
В Первом Уральском казачьем 
кадетском корпусе состоялся пятый 
выпуск одиннадцатиклассников. 17 вы-
пускников получили аттестаты уровня 
среднего общего образования, из них 
трое - аттестаты с отличием.

Полюбившаяся многим акция 
«Поем двором» прошла в ми-
нувшую субботу на площади перед 
СК «Колорит». В этот раз акция была 
приурочена к голосованию по внесе-
нию поправок в Конституцию РФ.

Прошедший уикенд был на-
сыщен спортивными соревнова-
ниями. В городе и сельских территориях 
прошли турниры по футболу, пляжному 
волейболу, настольному теннису и дру-
гим видам спорта. 
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 3.07 Нет

СБ, 4.07 Нет

ВС, 5.07 Нет

ПН, 6.07 Небольшие геомагн. возмущ.
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НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

О том, как проходит благоустройство 
общественной территории, и о работе 
парка в целом рассказала директор 
городского парка культуры и отдыха 
Лариса Мирославина. 

- Первый этап благоустройства парка 
начался 1 мая текущего года благодаря 
победе в конкурсе по отбору обще-
ственных территорий для первооче-
редного благоустройства в 2020 году 
в рамках программы «Формирова-
ние современной городской среды».  

Благоустройство  �

Парк готовится принимать посетителей
в последнее время большое внимание стало уделяться 
благоустройству общественных территорий. в нашем городе 
появилось несколько обновленных детских площадок, зона 
отдыха возле сК «Колорит». в скором времени появится 
еще одна благоустроенная территория – городской парк 
культуры и отдыха. работы там начались в начале мая

Окончание на 2-й стр.

Дежурные группы  
на особом контроле

В детских садах поэтапно 
открываются дежурные группы  

для детей работников предприятий  
с непрерывным производством.  

На сегодняшний день  
в Богдановиче работает 19 групп
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К летнему сезону в парке отремонтировали «сатурн».
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КонКурсы �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Конкурсанты показали теорети-
ческие знания в профессии, отвечая 
на вопросы тестов, которые, кроме 
прочих, включали вопросы безопас-
ности и охраны труда. Во второй ча-
сти конкурсов участники выполняли 
практические задания, в ходе кото-
рых оценивались производственные 
навыки и умения. При этом члены 
жюри, в которое входили начальни-
ки цехов и руководители служб, об-
ращали особое внимание не только 
на время и качество работы, но и на 
организацию рабочего места и соблю-
дение техники безопасности.

Как сообщил механик помольно-
обжигового цеха Сергей Колотов,  
первыми соревновались слесари-
ремонтники, участвовало восемь 
человек. По итогам соревнований 
первое место занял Иван Ворожнин, 
второе – Алексей Кокорин, третье – 
Евгений Байрамалов.

В конкурсе сварщиков приняли 
участие пять человек. По сумме бал-

лов первое место было присуждено 
Ивану Дееву, второе – Вячеславу 
Бычкову, третье – Ивану Крутако-
ву.

Цеховой конкурс завершился со-
ревнованиями электромонтёров, 
которых было 11. По итогам состя-
заний первое место занял Андрей 
Сидоров, второе – Денис Токмин, 
третье – Артём Осинцев. 

В электроцехе за звание лучшего 
соревновались шесть электромонтё-
ров. По итогам конкурса первое место 

было присуждено Виктору Медве-
деву, второе – Антону Филатову, 
третье – Владимиру Соловьёву.

На участке текущих ремонтов 
прошли соревнования среди свар-
щиков, всего было семь участников. 
В итоге первое место занял Евгений 
Кинжатаев, второе – Андрей Гаври-
лов, третье – Илья Мархасин.

Во всех подразделениях судьи от-
мечали, что борьба была упорной, 
участники показали высокий уро-
вень как в теоретической, так и в 

практической части. Обычно после 
цеховых конкурсов победители вы-
ходят на соревнования заводского 
уровня, но в сложившихся условиях 
с коронавирусом этот этап пока 
остаётся под вопросом. Конкурсы 
профмастерства входят в социаль-
ную программу предприятия. Борясь 
за звание лучшего по профессии, 
молодежь стремится показать свою 
квалификацию, заинтересованность 
в работе и получает заслуженное 
внимание и почёт. 

Цеховые соревнования 
определили лучших  
по профессиям
в Богдановичском оао «огнеупоры» конкурсы «лучший молодой рабочий по 
профессии» давно стали традицией, и даже период самоизоляции не смог её нарушить. 
в ряде цехов прошли отборочные этапы, в которых за звание сильнейших боролись 
слесари-ремонтники, сварщики и электромонтёры

Первым делом было установлено 
ограждение, после чего начались 
земляные работы. Подрядная органи-
зация ООО «РСУ-12» (г. Екатеринбург) 
провела расчистку территории для 
подготовки почвы к высадке дере-
вьев, кустарников и цветников. На 
сегодняшний день уже выполнена 
работа по укладке подземного элек-
трического кабеля, уже практически 
завершена выкладка грунта. Сейчас 
производится разметка участков, 
где будут установлены опоры линий 
электропередачи со светодиодными 
светильниками нового образца. Рабо-
ты выполняются согласно графику. 

Уже началось послабление режима 
самоизоляции - губернатор Свердлов-
ской области разрешил людям гулять в 
парках и скверах, благодаря чему парк 
снова приступил к работе. Жители на-
шего города посещают парк, конечно, 
не в таком количестве, как раньше. К 
сожалению, нам пока не разрешают 
открывать аттракционную технику, 
поэтому люди приходят сюда погу-
лять. Аттракционы готовы к работе, 
прошли ежегодное освидетельство-
вание. Мы уже закупили санитайзеры 
для обработки рук. Также у нас будет 
соблюдаться перчаточный и масоч-
ный режим. Необходимая дистанция 

между аттракционами у нас соблю-
дена. Посетители смогут оплачивать 
билеты бесконтактным путем, то есть 
через терминал. В общем, мы будем 
соблюдать все необходимые меры 
профилактики. По предварительным 
данным, аттракционы планируется 
открыть с 1 августа, но мы надеемся, 
что в нашем городском округе это 
произойдет раньше. 

Каждый год мы стараемся ремон-
тировать и реставрировать аттрак-
ционы. В этом году был отремонти-

рован всеми любимый «Ветерок». Он 
был закрыт с прошлого года. Из-за 
неблагоприятной погоды прошлым 
летом в парке была небольшая по-
сещаемость, и нам не удалось зарабо-
тать денег для его ремонта. Помогли 
индивидуальные предприниматели, 
которые дали под гарантию все не-
обходимые запчасти. Также нам 
удалось отремонтировать «Сатурн». 
Оба аттракциона прошли экспертизу 
и полностью готовы к работе. 

Ежегодно мы стараемся закупать 

какие-то новинки, чтобы радовать 
наших посетителей. В этом году при-
обрели надувной батут «Мишка в 
лесу» для детей младшего и среднего 
возраста вместимостью 12 человек. 
Он имеет игровые мягкие модули, 
на которых дети смогут полазить, 
попрыгать, скатиться, а еще познако-
миться с лесными жителями. 

Работа была проведена не только 
к открытию летнего сезона, но и ко 
дню рождения парка, отмечаемому в 
последние выходные июня. Мы еже-
годно проводим большой праздник, 
но в этом году ограничительные 
меры внесли коррективы. Праздно-
вание прошло 28 июня, с 18 часов, в 
онлайн-режиме. Посмотреть онлан-
трансляцию можно было в группе 
парка в социальных сетях и в «Ютуб». 
Транслировались видеоролики с по-
здравлениями партнеров и друзей 
парка, концертные номера артистов 
не только нашего городского округа, 
но и ближайших городов. Двухчасо-
вая программа была интересной и 
насыщенной. Можно было не только 
посмотреть концерт, но и поучаство-
вать в разных мастер-классах, играх 
и танцах с котом Богдашей. Заверши-
лась трансляция брендовым роликом, 
посвященным благоустройству и раз-
витию парка. 

Парк готовится принимать посетителей
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Представители профессий показали высокий уровень теоретических знаний и практических умений.
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«нс» продолжает публиковать воспоминания богдановичцев о своих близких, 
благодаря которым была одержана великая Победа 

навстрЕчу ПоБЕдЕ �

Помню всех. Никогда не забуду

Михаил Иосифович Тарабаев 
родился в 1915 году в селе Тыгиш. По-
сле окончания семилетней школы по-
шел работать на железную дорогу на 
Грязновскую дистанцию пути сначала 
дежурным обходчиком, а позднее 
рабочим пути.

22 июня 1941 года Михаил Иосифо-
вич пошел в военкомат, но в призыве 
на фронт ему отказали, так как у него 
была «бронь» как у железнодорож-
ника. В 1942 году все-таки добился 
своего: получил повестку и ушел на 
фронт. Служил шофером на авто-
машине на Ленинградском фронте, 

по «Дороге жизни» через Ладожское 
озеро доставлял в город продоволь-
ствие и снаряды, на «большую землю» 
вывозил ленинградцев.

После освобождения Ленинграда 
до конца войны нес службу автомоби-
листом, подвозил снаряды, горючее, 
вывозил с поля боя раненых. Сам был 
ранен, но после госпиталя снова сел 
за руль.

Вернулся домой, в Тыгиш, летом 
1946 года и пересел сначала на колхоз-
ную полуторку, а позднее на автокран. 
Так до конца дней и работал кранов-
щиком. А профессия эта считалась 

одной из самых нужных, почетных 
и сложных, ведь за время войны хо-
зяйство оказалось разрушенным, и 
приходилось строить жилье, склады, 
фермы, хранилища, и везде требовал-
ся крановщик.

Михаил Иосифович построил проч-
ный, красивый дом, который и сейчас 
стоит, только хозяина давно уже нет. 
Война отняла у него и здоровье, и 
счастье иметь детей. Веселый, работя-
щий, сильный, красивый был человек. 
От всех нас, тыгишцев, низкий ему 
поклон и светлая память.

Жители села Тыгиш.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Главной онлайн-площадкой стала группа «ВТЕ-
МЕ» центра молодежной политики и информации 
(ЦМПиИ) городского округа Богданович в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где днем прошел прямой эфир 
с директором ЦМПиИ Юлией Серебренниковой, 
заведующей отделом молодежной политики ЦМПиП 
ГО Богданович Дарьей Пургиной, которые подвели 
итоги фотокросса «#здесьмолодежь». Прошел он в 
трех номинациях: «Молодежь и увлечения», «Мо-
лодежь и город», «Молодежь и природа». Участники 
фотокросса должны были запечатлеть свой взгляд 
на эти направления и направить фотоработы орга-
низаторам. Победители фотокросса получили по-
дарочные сертификаты в студию дизайна «Смайл», 
а все участники – памятные подарки. 

Также ведущие прямого эфира провели для зри-
телей экскурсию по зданию бывшей  школы №61, в 
которой и располагается центр молодежной полити-
ки и информации, рассказали о жизни учреждения. 
Также заглянули в молодежный коворкинг-центр, 
расположенный в доме №21 на ул. Кунавина, где к 
прямому эфиру присоединился ведущий специалист 
по работе с молодежью ЦМПиИ Владимир Потоц-

кий. Побывали и на турнире по стритболу, который 
в этот день прошел на межшкольном стадионе шко-
лы №2. Вместе с волонтером волонтерского отряда 
«ВТЕМЕ» Екатериной Поповой ведущие прямого 
эфира подарили присутствовавшим на стадионе 
браслеты с символикой центра. К слову, маленькие 
подарки в честь Дня молодежи получали все, кого 
встречали на своем пути ведущие. Пообщались они 
в прямом эфире и с волонтерами на избиратель-
ном участке, расположенном в здании школы №2. 
Всего прямой эфир был просмотрен 10900 раз. Это 
хороший показатель, учитывая, что богдановичцев 
в возрасте от 14 до 30 лет, по данным статистики за 
2019 год, - 7168 человек. 

Помимо этого, в группе «ВТЕМЕ» в социальной 
сети «ВКонтакте» были опубликованы и онлайн-
поздравления от автоклуба «ВСЕ СВОИ AVTO BGD», 
волонтерского отряда «ВТЕМЕ», ведущих  вечерних 
прямых эфиров на телеканале «ТВ-Богданович» и 
других творческих ребят нашего городского округа. 
На протяжении почти семи часов здесь также шла 
трансляция онлайн-марафона, в котором участвова-
ли все муниципалитеты Свердловской области, от-
правив видеопоздравления с Днем молодежи. К тому 
же, участники онлайн-марафона делились опытом 
работы в разных сферах жизни общества.

Эхо ПраздниКа �

День молодёжи отметили онлайн
день молодёжи россии ежегодно 
отмечается 27 июня. Праздник был 
учрежден распоряжением президента 
рФ от 24 июня 1993 года. в тренде 
новой реальности мероприятия в 
нашем городском округе в этот раз 
прошли в режиме онлайн

дошКольноЕ  �
оБразованиЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, прежде всего 
был проведён мониторинг, кото-
рый показал, что спрос на места в 
дежурных группах довольно велик. 
Первые группы открылись 14 апреля 
в детских садах №45 и №39. Затем 
в связи с постепенным смягчением 
ограничений режима самоизоляции 
прорабатывался вопрос об открытии 
дополнительных дежурных групп и 
в других дошкольных организациях. 
С 10 июня в соответствии с графи-
ком постепенно открывались новые 
дежурные группы. На сегодняшний 
день в Богдановиче работает 19 де-
журных групп в 11 дошкольных об-
разовательных организациях.

Кристина Владимировна отме-
тила, что дежурные группы от-

крываются строго в соответствии 
со всеми рекомендациями Роспо-
требнадзора. В каждой дошкольной 
организации проводится большая 
организационная работа, приобре-
тается необходимое оборудование. 
Ежедневно, приходя в группу, дети 
проходят «утренний фильтр», в тече-
ние дня помещения обрабатываются 
дезинфицирующими средствами, 
сотрудники детского сада соблюда-
ют масочный режим, режимы про-

ветривания и другие необходимы 
меры, чтобы минимизировать риски 
и оптимально обеспечить сохран-
ность жизни и здоровья малышей. 
Количество детей в дежурных груп-
пах в соответствии с методическими 
рекомендациями не превышает 12 
человек. В одну группу могут быть 
зачислены дети разного возраста, за 
ними осуществляется тщательный 
присмотр и уход. При стабильной 
эпидемиологической обстановке 

на территории нашего городского 
округа в соответствии с графиком 
планируется и дальнейшее откры-
тие дежурных групп в соответствии 
с потребностью. В частности, со 2 
июля планируется открытие дежур-
ных групп в детском саду №21 (село 
Байны), а с 6 июля – в детских садах 
№18, №27, №37.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться по телефону – 8 
(34376) 5-47-07.

Дежурные группы  
на особом контроле
ситуация с коронавирусом изменила привычный ход жизни. в марте были закрыты 
детские сады. Многие сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, 
продолжавшие работать в период самоизоляции, столкнулись с тем, что детей оставить 
было не с кем. Поэтому в детских садах региона стали открываться дежурные группы. 
Этот вопрос в нашем городском округе сразу был поставлен на особый контроль

волонтёрский отряд «втЕМЕ» поздравляет богдановичцев 
с днём молодёжи.
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Сергей Виноградов в 81 пожарно-спасательной 
части города Богдановича служит с 1994 года: 
сначала пришел работать как пожарный, затем 
перешел на должность командира отделения, после 
этого и по сегодняшний день занимает должность 
помощника начальника караула. 

Вообще, карьера Сергея Александровича в по-
жарной охране началась в Москве, куда его призва-
ли на срочную службу в 1992 году. Район выезда для 
пожарной части был достаточно большим, вызовов 
за сутки насчитывалось до 10, а то и больше. 

Что касается обязанностей, то помощник на-
чальника караула подчиняется начальнику ка-
раула и является непосредственным начальником 
личного состава дежурного караула пожарного 
подразделения. Это человек, который вместе с 
личным составом спасает людей, участвует в ту-
шении пожаров и ликвидации последствий других 
происшествий. От его действий во многом зависит 
работа всего пожарного расчета, здоровье и жизнь 
людей. 

Каждый день опасность буквально дышит жаром 
в лицо пожарному. И риск, постоянная готовность 
бросить вызов смертельной опасности – неотъем-

лемая часть работы огнеборца. Сергей Александро-
вич поделился одним из самых запоминающихся и 
опасных случаев из своей службы, когда решение 
пришлось принимать в одиночку и спасать чело-
веческую жизнь до приезда личного состава. 

Случай этот произошел почти девять лет назад. 
Было утро, и Сергей Александрович направлялся 
на работу (в этот день он должен был заступить 
на смену). Выйдя из подъезда, заметил, что из 
окон одной из квартир на втором этаже его дома 
валит дым. Крикнул жене, чтобы она позвонила в 
пожарную охрану и сообщила о возгорании. Сам 
же направился в подъезд, где загорелась квартира, 
обзвонил жильцов с просьбой собрать и поднести 
воду к горящей квартире, быть готовыми поки-
нуть жилище и собраться у подъезда. Криками и 
стуками в железную дверь Сергею Александровичу 
удалось разбудить хозяйку квартиры, где произо-
шло возгорание, успокоить ее и объяснить, как 
действовать в ситуации, когда горит в коридоре. 
Оставаться в квартире дальше было опасно из-за 
задымления. Следуя указаниям пожарного, укрыв-
шись одеялом, чтобы не получить ожоги, женщина 
все же смогла открыть железный засов входной 
двери. Соседи уже поднесли воду, и Сергей Алек-
сандрович, отключив электроэнергию в щитовой 
подъезда, начал заливать огонь водой. Казалось, 

это была единственная опасность, но на кухне из 
открытых конфорок газовой плиты поступал газ и 
скапливался в помещении. Сергей Александрович 
успел вовремя перекрыть его и открыть форточки. 
Тут подоспели пожарные – коллеги Сергея Алек-
сандровича и другие необходимые службы. Удалось 
спасти не только человеческие жизни, но еще и дом 
отстоять (страшно представить, чтобы было бы, 
если бы концентрация газа была больше). И таких 
случаев в жизни нашего героя было немало. По его 
словам, в эти моменты не думаешь о постороннем, 
просто выполняешь свой долг.

Вне работы Сергей Александрович много вре-
мени уделяет своей семье - воспитывает дочь и 
всегда готов прийти на помощь своим родным и 
близким. 

Мчс россии  � – 30 лЕт

Главная задача – 
спасение  
человеческой жизни
Продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с сотрудниками 81 пожарно-
спасательной части (Псч №81) города Богдановича. в «нс» №22 от 4 июня  
мы рассказали о диспетчере пожарной связи Ксении радионовой. сегодня  
на очереди рассказ о помощнике начальника караула сергее виноградове

Пожары �

Пренебрегать 
мерами пожарной 
безопасности  
не стоит
с начала 2020 года на территории го 
Богданович зарегистрировано 76 пожаров, 
из них 24 случая возгорания сухой травы и 
два лесных пожара

Главной причиной всех 
возгораний остается неис-
правность электропроводки 
и электрооборудования - 10 
пожаров. Например, 1 июня 
из-за неисправности элек-
тропроводки сгорел дом в 
селе Кунарском. 2 июня про-
изошел пожар в селе Байны, 
где по той же причине огнем 
был уничтожен практически 
весь дом.  Электропроводка 
требует большого внимания, 
нужно постоянно следить за 
ее исправностью и вовремя 
устранять все недостатки, 
иначе это может привести 
к большой беде. На втором 
месте - неисправное печное 
отопление (7 пожаров). 

Несмотря на то, что на 

территории ГО Богданович 
действует особый противо-
пожарный режим, который 
запрещает разжигать костры 
и сжигать сухую траву, люди 
по-прежнему пренебрега-
ют запретами. Примером 
тому два пожара, которые 
произошли в начале июня: 
близ села Каменноозерского 
горел мусор, в Богдановиче, 
на улице Гагарина - тополи-
ный пух и мусор на открытой 
территории. Предваритель-
ной причиной возгораний в 
обоих случаях стало неосто-
рожное обращение с огнем. 

 Соблюдайте меры пожар-
ной безопасности, берегите 
себя и своих близких.
81 пожарно-спасательная часть.

Проводя время на садовых, огородных и дачных участках, не 
забывайте о правилах пожарной безопасности. Это поможет 
уберечь ваше имущество от пожара

БЕзоПасность �

Сады не только цветут, 
но и горят

основными причинами пожаров 
на дачных участках являются 
сжигание мусора, нарушение 
правил при монтаже и 
эксплуатации печного 
отопления, нарушение 
правил эксплуатации 
электрооборудования

Помните: пожар легче 
предупредить, 
чем потушить.

При возникновении пожара срочно вызывайте пожарную службу 
по телефонам: 101 или 112.

Наталья ПОлуяхТОва, инспектор по основной деятельности ПЧ 18/7.
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нЕдвижиМость

ПродаЮ
4-комн. кв. (4 этаж, тре-

буется ремонт). Телефон – 
8-900-204-29-41.

4-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна Пвх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 2, 
68,2 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
1500 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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

3-комн. кв. (ул. гагарина, 
12, 53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-
дверь, приватизирована, 
возможно под магазин или 
офис, 1500 тыс. руб.). теле-
фон - 8-965-512-77-11.

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
63,2 кв.м, 1 этаж, 1450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 20, 55,4 кв.м, 5 этаж, 
1500 тыс. руб). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 2 этаж, 1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 63 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-902-268-91-02.

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

3-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, 64 кв.м, у/п). телефон 
- 8-908-919-23-53.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 20, 44,3 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, комнаты изолиров. на 
две стороны, балкон застеклен, 
кух. гарнитур, кондиционер). 
Телефон - 8-995-130-05-77.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44,1 кв.м, 1 этаж, ком-
наты смежные, 1100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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. Ст. Разина, 
9, 44 кв.м, окна ПВХ).  Телефон 
– 8-953-040-19-03.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
48,2 кв.м, 2 этаж). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (с. грязнов-
ское, ул. Молодежная, 44,8 
кв.м, 1 этаж, окна Пвх, лод-
жия застеклена, водонагре-
ватель, у/п, 1100 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. телефон 
– 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
46 кв.м, окна ПВХ, душ. ка-
бина, очень теплая, 700 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-902-448-
58-81, 8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
40 кв.м, 1 этаж, лоджия, ремонт). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
35,8 кв.м, 4 этаж, кухня 7,8 кв.м, 
окна и лоджия ПВХ, ремонт). 
Телефон – 8-922-175-08-78. 

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33,4 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, ремонт). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 7, 34 кв.м, 2 этаж, окна 
и балкон ПВХ). Телефон – 
8-965-526-22-12.

комнату в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 12,1 кв.м, 3 этаж, 
балкон, общий туалет, 160 
тыс. руб.). Телефон – 8-650-
546-24-45.

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

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19 (18 кв.м, 2 
этаж, окно ПВХ, водонагре-
ватель, туалет) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-952-739-00-20.

срочно комнату (ул. Роки-
цанская, 8, 2 этаж). Телефоны: 
8-953-387-79-83, 8-904-166-
81-51.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-
дверь, солнечн. сторона). 
Телефон - 8-952-739-87-71.

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

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 3 этаж, косметич. ремонт, 
секция закрывается). Телефон 
– 8-982-623-16-19.

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

дом (ул. Кунавина, 86, 120 
кв.м, шлокозаливной + брус, 
оштукатурен, благоустроен, газ. 
отопление, центр. водоснаб-
жение, выгребная яма, баня, 
гараж, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, участок 7 соток) или 
меняю на квартиру с доплатой. 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

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

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

дом (д. Прищаново, 60 
кв.м, шлакоблок, газ. отопле-
ние, 2 гаража, баня, земель-
ный участок, сад). Телефон 
- 8-952-737-51-11.

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

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

дом-дачу (д. Силино, 47 
кв.м, 12 соток земли, беседка, 
колодец, рядом проходит газ, 
речка, лес). Телефон – 8-912-
299-89-84.

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

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

коттедж (южная часть го-
рода, 2 этажа, 250 кв.м, жилая 
- 180 кв.м, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, гараж 
на 2 авто, баня, веранда 70 
кв.м застеклена, 10 соток 
земли, посадки, охрана). Теле-
фон - 8-958-138-28-59.

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

1/2 коттеджа (с. Гараш-
кинское, 3 комнаты, крытый 
двор, баня, хозпостройки, 
сад, огород). Телефон – 8-900-
203-56-35.

КуПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 17, не ниже 2 этажа, же-
лательно с балконом). Теле-
фон - 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, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 59 кв.м) на 2-комн. 
кв. с доплатой или продам. 
Телефон – 8-922-122-00-68.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж) на 1-комн. кв. в городе 
или продам. Варианты. Теле-
фон – 8-932-601-71-37.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в двух комна-
тах – евроремонт, лоджия 6 
м остеклена) на 1-2-комн. кв. 
(1-3 этаж, с балконом, с до-
платой, возможна рассрочка) 
или продам. Телефон – 8-912-
228-50-92.

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

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

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, ремонт) 
на 1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
любой р-н, или в пригороде). 
Телефон – 8-967-858-24-88.

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

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. (ул. Первомай-
ская, 11, на длит. срок, 10 тыс. 
руб. – всё включено). Телефон 
– 8-953-827-82-13.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Телефон 
– 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, для 1 
человека, на длит. срок). Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, р-н южного автовокзала, 
с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок, 15 тыс. руб. + 
квартплата). Телефон – 8-922-
201-13-34.

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

участКи

ПродаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

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

участок в к/с «Мир». Теле-
фон – 8-902-585-52-57.

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, за мостами у переезда, 
шлакобл. дом, баня – кирпич, 
эл-во, колодец, бак для воды, 
теплица, приватизирован). 
Телефон - 8-902-256-53-03.

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

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

участок (д. Быкова, ул. На-
бережная, 20 соток). Телефо-
ны: 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, пло-
доносящие кусты и деревья). 
Телефон - 8-909-023-82-60.

участок для ИЖС (пер. 
Центральный, 1125 кв.м, с 
фундаментом 139 кв.м, есть 
разрешение на строитель-
ство, газ, эл-во рядом). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 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.

«Daewoo Nexia» (2013 г.в., 
дв. 1,5, 80 л.с., в эксплуатации 
с августа 2014 г., пробег 27 
тыс. км, полный электропакет, 
ГУР, кондиционер, один вла-
делец, 245 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-757-18-72.

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

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., механика, сост. отл., про-
бег 51 тыс. км, 620 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

«Toyota Fielder» (2000 г.в., 
дизель). Телефон – 8-953-
820-56-53.

м о т о к у л ь т и в а т о р 
«SunGarden» (3 л.с., пр-во – 
Германия). Телефон – 8-912-
692-66-53.

двигатель Иж-Планета-3 
(от мотоколяски СЗД) с 
воздушно-принудительным 
охлаждением, двигатель 
«Тула-200» и двигатель В-П-
150 комплектные. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

КуПлЮ
мотоцикл «Урал» (в хор. 

тех. сост., с оформлением, не 
дороже 18 тыс. руб.); док-ты 
на Иж-49 с оформлением или 
целый мотоцикл. Телефон - 
8-950-659-15-78. 

гаражи

ПродаЮ
гараж (в центре, 5х10, 

сухая ямка, эл-во, док-ты). 
Телефон - 8-922-212-04-31.

гараж (р-н ПАТО, 25,6 кв.м, 
овощная и смотровая ямки). 
Телефон – 8-912-250-96-80.

гараж (р-н электрических 
районный сетей, 30 кв.м, вы-
сота ворот 2,50 под УАЗик, 
овощная ямка, эл-во, шлако-
блок, 60 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-164-98-51.

гараж (ул. Рокицанская). 
Телефон - 8-922-123-80-73.

иМущЕство

ПродаЮ
срочно холодильник. Те-

лефон – 5-21-46.

холодильник 2-камерный 
«Атлант». Телефон – 8-912-
246-86-06.

эл. самовар; хрусталь; се-
ребряную пудреницу; банки 
стеклянные; дисковый теле-
фонный аппарат; костыли 
деревянные; пылесос. Теле-
фон – 8-982-629-98-80.

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

смартфон LG К8; К10 в 
отл. сост. Телефон – 8-982-
642-08-72.

электронную книгу (с 
чехлом, 1500 руб.). Телефон 
– 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.

абсорбирующее белье 
(пеленки 60х90). Телефоны: 
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.

монеты России (древние 
города, республики, области 
и др.). Телефон – 8-912-695-
96-10.

канистры (20 л, под бен-
зин, 3 шт., по 300 руб.). Теле-
фон – 8-902-277-67-20.

бак из нержавейки; ради-
аторы отопления (б/у, 5 шт.); 
2 бочки (3 куб.м и 10 куб.м); 
зернодробилку электриче-
скую (бытовая); электро-
ды; нивелир (б/у). Телефон 
– 8-922-164-62-88.

живность

отдаМ
котят от кошки-мышеловки 

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

ищу хозяина
собаки и щенки (для 

охраны и души, разных 
возрастов, привиты, об-
работаны, стерилизованы, 
доставим). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

пёс Макс (статный, можно 
в семью с детьми и сородича-
ми, находится на передержке 
в г. Асбесте, возможна достав-
ка). Телефон – 8-953-822-66-
60 (WhatsApp).

пёс Марк (крупный, не 
более года, с детьми и соро-
дичами дружит, в квартиру 
или в дом). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

собака Гретта (около 2 лет, 
приучена к выгулу, охранные 
качества, в частный дом не 
на цепь или в квартиру без 
маленьких детей, находится 
на передержке в г. Асбесте, 
доставим). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

овчар Барни (1,5-2 года, 
требует занятия и обще-
ния, не имеет агрессии к 
людям, с сородичами чаще 
дружелюбен, в частный дом 
не на цепь, находится на 
передержке в г. Асбесте, 
доставим). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

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 оáúÿâëенèе27
Купон действителен до четверга, 16 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.

картофелеуборочный комбайн 
ККу-2; картофелекопалку Кст-1,4; 
культиватор пружинный для Мтз-т-40; 
косилку для т-16; грабли гвр-6. Теле-
фон - 8-902-269-05-87.

козочку (молодую, недорого). Теле-
фон – 8-982-621-49-37.

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

Продаю

Купëю
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Телепрограмма
Понедельник, 6 июля

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
аРемонт 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

Закупаем 

рога лося, 
чагу дорого

� – 8-905-802-81-70.

Ре
кл

ам
а

К датЕ �

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В России полицейские органы, 
контролирующие соблюдение правил 
движения, впервые создал Петр I в 
Санкт-Петербурге в 1719 году. 3 июля 
1936 года была создана Государствен-
ная автомобильная инспекция МВД 
СССР. В 1998 году эта служба была 
переименована в Государственную 
инспекцию безопасности дорожного 
движения (ГИБДД). Спустя четыре 
года она получила второе официаль-
ное название, позаимствованное у 
советского времени - ГАИ.  

Сегодня сотрудники Богданович-
ской госавтоинспекции не только 
регулируют дорожное движение и 
пресекают нарушения Правил дорож-
ного движения (ПДД), но и выявляют 
серьезные правонарушения и пре-
ступления, задерживают угонщиков, 
проводят мероприятия по вопросам 
безопасности дорожного движения, 
среди которых «Безопасная дорога», 

«Бахус», «Стоп-контроль», «Внима-
ние, каникулы», «Пешеход, пешеход-
ный переход». Например, недавно 
сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с коллегами из подразделе-
ния по делам несовершеннолетних 

и центром молодёжной политики и 
информации провели акцию «ПДД 
на асфальте». Инспекторы ГИБДД ре-
гулярно посещают образовательные 
учреждения нашего городского окру-
га, где проводят профилактические 
беседы с детьми. О своей работе рас-
сказывают в группе «Богданович 96» 
в социальной сети «ВКонтакте», где 
публикуют информацию о произо-
шедших дорожно-транспортных про-
исшествиях на территории городско-
го округа, статистику аварийности, 
памятки по безопасности дорожного 
движения и другую полезную и акту-
альную для водителей и пешеходов 
информацию.

В  ГИБДД  ОМВД России по Богда-
новичскому району успешно несет 
службу 41 сотрудник. Это моло-

дой, слаженный, профессионально 
грамотный коллектив, которым 
руководит майор полиции Антон 
Головин.

Благодаря профессионализму 
сотрудников Госавтоинспекции, са-
моотверженному служению делу, с 
начала 2020 года не допущено  110  
правонарушений  и аварий, задержа-
но 110 автолюбителей,   управляющих 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.   Тем самым 
обеспечена безопасность на дорогах, 
спасена жизнь, в том числе и самим 
нарушителям. 

Руководство ОМВД России по Бог-
дановичскому району поздравляет 
своих коллег и ветеранов службы с 
профессиональным праздником и 
благодарит их за нелегкий труд.  

Всегда на страже дорог
государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения 
оМвд россии  
по Богдановичскому 
району 3 июля отмечает 
профессиональный 
праздник, 
установленный 
приказом министра 
внутренних дел рФ  
в 2009 году



72 июля 2020 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово
вторник, 7 июля

Среда, 8 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 водитель категории С, е 
Оклад 40 тыс. руб., официальное трудоустройство

�: 8-929-220-03-50, 8-929-220-03-51.
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гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

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» 

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.

ТРЕБУюТСя 
водители  

категории СЕ 
Зарплата от 50 тыс. руб. 

Автомобиль КамАЗ с полуприцепом бортовым, 
перевозка зерна по УрФО,  

6 руб./км + суточные + бонусы.

 – 8 922 204 77 69

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

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

вЫГреБнЫе «под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4
Столбики бетонные для забора  

и теплицы, лотки (2 м). 
цемент пц-500 (МКр)

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   480 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   480 руб.
пшеница �    580 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ячмень �    520 руб.
овес �    440 руб.
отруби гран. �     440 руб.
отруби россыпь �    250 руб.
кукуруза целая/дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

Переобучение и Повышение 
квалификации женщин

гКу «Богдановичский центр занятости» в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на-
ционального проекта «Демография» организует переобучение и 
повышение квалификации женщин. 

Бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
могут пройти женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
состоящие в трудовых отношениях.  

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование проводится 
по очной или дистанционной формах обучения. 

По итогам обучения выдается соответствующий документ о квалификации (свидетельство о 
профессии, диплом о дополнительном профессиональном образовании или удостоверение о 
повышении квалификации). 

Для направления на профессиональное обучение необходимо обратиться в центр занятости 
и предоставить следующие документы:  

заявление; 9
паспорт РФ; 9
документ об образовании и (или) о квалификации; 9
копия трудовой книжки;  9
копия документа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до до- 9
стижения им возраста трёх лет (заверенная);
свидетельство о рождении ребенка; 9
СНИЛС.  9

Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 
можно пройти только один раз! 

Данное мероприятие позволит женщине восстановить трудовые навыки или приобрести новые 
компетенции, профессию для возобновления трудовой деятельности.

По вопросам обращаться: гКу «Богдановичский центр занятости»,  
ул. Мира, д. 5, кабинет № 1, телефон – (34376) 5-12-60.

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

обустройство
скваЖиН

Ре
кл

ам
а

ОстОрОжНО, химическая 
ОбрабОтка ПОлей!

свинокомплекс «уральский» пред-
упреждает о проведении химической 
обработки своих полей инсектицида-
ми. она будет проходить с 25 июня по 
8 июля 2020 года.

Руководство предприятия просит 
жителей деревень и сел (алешина, 
Паршина, ильинское, волковское), 
имеющих домашних животных и пчел, 
принять необходимые меры безопас-
ности.

АО «Транспорт» ТребуюТся: 
контролер  �
технического состояния 
автотранспортных средств 
автоэлектрик  �

Обращаться: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 2 А. 

: 5-01-04, 8-922-208-99-70.

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

РАСПРОДАЖА:
Индюшата �  белые широкогр. (обычные) –  
суточные по 50 руб. (Акция!),
есть подрощенные.

Индюшата �  бройлерные БИГ-6 – 
3-недельные – 500 руб. (Акция!)
Бройлеры �  КОББ суточные – 70 руб.,
есть подрощенные.

 – 8-932-115-25-23ре
кл

ам
а
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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

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

аукцион состоится 03 августа 2020 года, в 14 часа 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, 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 № 785 
от 29.06.2020 г. «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок, на право заключения до-
говора на размещение нестационарного 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.Стрелочников, примерно в 70 метрах от 
дома 3 по направлению на север.

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта:  фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение не-

стационарного торгового объекта 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 размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет 1466,91 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 91 копейка.

Величина повышения начального размера платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») 
- 3% от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного 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 представляют Органи-

затору аукциона в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявку  на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона в форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для 
индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную реги-
страцию индивидуального предпринимателя или юридического 
лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица 

копию документа, подтверждающего полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуаль-

ного предпринимателя или юридического лица действует 
представитель.

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
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 регистриру-
ется в журнале приема заявок с присвоением 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. За-
явки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не 
ранее чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю Организатором аукциона в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона  обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 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 рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 03 июля 2020 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 29 июля 2020 г.

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

счёт Организатора аукциона единым платежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ город-
ского округа Богданович, л/сч 05623005030)

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

ринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, по-

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 03.08.2020 г. по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. Лот №___.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 29.07.2020 г.

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

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. В случае, если один участник аукциона 
является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.

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

Участники аукциона определяются 31 июля 2020 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

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

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукци-

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

Заседание аукционной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее 50 процентов общего числа 

ее членов. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях 
и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения 
комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно 

перед началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам проверка явки участников аук-
циона осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. 
Каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукци-
онной комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего участникам 
аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) 
цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается 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 объявляет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона».

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

условия признания торгов несостоявшимися.
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 предмет 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 сведениями о вы-
ставляемых на аукцион местах для размещения нестационарных 
торговых объектах, а также с формой заявки, проектом договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, 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 Информационное 
сообщение  

об отмене аукциона
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает об отмене аук-
циона, открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта, назначенного 27.07.2020 г., в 14 
часа 00 минут, в отношении следующего 
объекта. 

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 север.

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта:  фрукты, 

овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной 

платы за размещение нестационарного 
торгового объекта определяется в со-
ответствии с методикой расчета платы, 
утвержденной решением Думы городско-
го округа Богданович от 26.05.2016 № 40 
и составляет 7334,54 (Семь тысяч триста 
тридцать четыре) рубля 54 копейки.

Размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта, что со-
ставляет 1466,91  (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 91 копейка.

Величина повышения начального 
размера платы за размещение не-
стационарного торгового 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 раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта – 01.05.2020 по 31.10.2020 г.

Основание:
Постановление главы городского 

округа Богданович № 784 от 29.06.2020 г. 
«Об отмене аукциона, открытого по 
форме подачи заявок по продаже права 
на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по 
лоту №2».
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ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНСиОНерАм СкидкА

8-904-54-044-92

Кровля  
Фасад  
ФундаМЕнт  
заБоры  
КладКа  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

ПроДаю
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

 – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.
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� Собственное 
производство 

� Срок изготовления 
от 1 дня 

� – 8-902-277-67-71

Изготовление 
профнастИла с8  
по вашим размерам (заборный)
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Кадастровым инженером Телициной Анной Сер-
геевной, адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Искровцев, д. 19 а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: 
Telicina@inbox.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 31657, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, 
с. Каменноозёрское, ул. Мира, примерно в 25 метрах 
по направлению на юго-восток от дома 11. Заказчик 
кадастровых работ: Сичевская Ольга Сергеевна, по-
чтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Ак. Шварца, 4-11.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Бог-
дановичский р-н, с. Каменноозёрское, ул. Мира, 11/2, 
03.08.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Ленина, д. 68, оф. 204, или Свердлов-
ская обл., Богдановичский р-н, с. Каменноозёрское, 
ул. Мира, 11/2.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
д. 68, оф. 204, или Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, с. Каменноозёрское, ул. Мира, 11/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  

66:07:1701002:266, по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, с. Каменноозёрское, ул. Мира, 
напротив дома 13;

66:07:1701002:45, по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, с. Каменноозёрское, ул. Мира.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57
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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
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Приложение № 3 к решению Думы городского округа Богданович от 18.06.2020 № 41

График приёма депутатами Думы городского округа Богданович 
жителей сельских территорий в июле-декабре 2020 года
№ п/п сельская территория Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1 Байновская Гурман Борис Борисович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
2 Барабинская Асанова Анна Владимировна 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
3 Волковская Боев Анатолий Александрович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
4 Гарашкинская Кунавина Надежда Анатольевна 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
5 Грязновская Стюрц Андрей Викторович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
6 Ильинская Горобец Кристина Владимировна 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
7 Коменская Галимов Валерий Мансурович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
8 Кунарская Чистополов Сергей Михайлович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
9 Каменноозерская Старков Леонид Александрович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00

10 Троицкая Сулейманов Назим Низамович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
11 Тыгишская Федотовских Лидия Алексеевна 17.09.2020 с 16:00 до 18:00
12 Чернокоровская Боев Анатолий Александрович 22.10.2020 с 16:00 до 18:00
13 п. Полдневой Горобец Кристина Владимировна 22.10.2020 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приёма депутатами Думы городского округа Богданович 
граждан и представителей организаций во втором полугодии 2020 года
рЕшЕниЕ дуМы городсКого оКруга Богданович № 41 от 18.06.2020 года

Рассмотрев график приёма депутатами  Думы городского 
округа Богданович граждан и представителей организаций 
во втором полугодии 2020 года, Дума городского округа Бог-
данович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приёма депутатами Думы городского 

округа Богданович граждан и представителей организаций во вто-

ром полугодии  2020 года  (приложение № 1 - 3, прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

иЮль
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Кунавина Надежда Анатольевна 02.07.2020 с 16:00 до 18:00
2. Сидорова Марина Ильинична 16.07.2020 с 16:00 до 18:00
3. Гринберг юрий Александрович 30.07.2020 с 16:00 до 18:00

август
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Чистополов Сергей Михайлович 13.08.2020 с 16:00 до 18:00
2. Горобец Кристина Владимировна 27.08.2020 с 16:00 до 18:00

сЕнтяБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Старков Леонид Александрович 10.09.2020 с 16:00 до 18:00
2. Гурман Борис Борисович 24.09.2020 с 16:00 до 18:00

оКтяБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Боев Анатолий Александрович 08.10.2020 с 16:00 до 18:00
2. Бубенщиков Алексей Владимирович 22.10.2020 с 16:00 до 18:00

нояБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Щипицына Ольга Борисовна 05.11.2020 с 16:00 до 18:00
2. Асанова Анна Владимировна 19.11.2020 с 16:00 до 18:00

дЕКаБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Федотовских Лидия Алексеевна 03.12.2020 с 16:00 до 18:00
2. Сулейманов Назим Низамович 17.12.2020 с 16:00 до 18:00

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 18.06.2020 № 41

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в июле-декабре 2020 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

иЮль
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Головин Алексей Анатольевич 09.07.2020 с 16:00 до 18:00
2. Колмаков Владимир Александрович 23.07.2020 с 16:00 до 18:00

август
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Стюрц Андрей Викторович 06.08.2020 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 20.08.2020 с 16:00 до 18:00

сЕнтяБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Воронин Иван Владимирович 03.09.2020 с 16:00 до 18:00
2. Гринберг юрий Александрович 17.09.2020 с 16:00 до 18:00

оКтяБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Ваулин Сергей Николаевич 01.10.2020 с 16:00 до 18:00
2. Галимов Валерий Мансурович 15.10.2020 с 16:00 до 18:00
3. Буслаев Алексей Сергеевич 29.10.2020 с 16:00 до 18:00

нояБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Чистополов Сергей Михайлович 12.11.2020 с 16:00 до 18:00
2. Головин Алексей Анатольевич 26.11.2020 с 16:00 до 18:00

дЕКаБрь
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Буслаев Алексей Сергеевич 10.12.2020 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 24.12.2020 с 16:00 до 18:00

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от  18.06.2020 №  41

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в июле-декабре 2020 года
Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.
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исполняющий 
обязанности главного 
редактора
Светлана Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-16-83, 
8-992-009-51-03.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
информирует, что постановлением главы город-
ского округа Богданович от 18.06.2020 № 744 
принято решение об установлении публичного 
сервитута для использования земельных участ-
ков в целях размещения объектов электросете-
вого хозяйства (эксплуатация воздушной линии 
ЭСК ПС 110/10 кВ Тыгиш, ВЛ-10 к ф., управление 
– 1, 2 Ц литеры 1 и 2).

Ознакомиться с постановлением, а также 
перечнем земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут 
и о его границах можно на официальном сайте 
городской округ Богданович Свердловской 

области: http://www.gobogdanovich.ru в раз-
деле «Информация», на главной странице 
сайта Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович по 
адресу: http://www.kumibogd.ru/.

Дополнительно по всем вопросам можно 
обращаться в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб № 35, № 
36 (приемные дни:  вт, чт - с 09:00 до 16:00, обе-
денный перерыв - с 12:00 до 13:00), а также по 
телефонам: +7(34376) 5-20-70, +7(34376) 5-66-
76 и по адресу электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru. 

18 июня после про-
д ол ж и т е л ь н о й  б о -
лезни ушёл из жизни 
ах унджанов Сергей  
халматович.
Мы знаем, тебя 

невозможно вернуть,
Делам твоим - вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь нам жизненный путь.

Кто знал Сергея Халматовича, 
просим помянуть вместе с нами. 

Жена, дети, внук, зять, брат, 
сноха, племянники.

2 июля исполнится 
20 лет, как я потеря-
ла любимого сыночка  
Ч е р е п ко в а  Э ду а р д а  
владимировича.
Боль о тебе, моя кровиночка, 

никогда не утихнет,
И скорби нет конца.
Плачет душа и рвет на части
Сердце мое осиротевшее.
Помню тебя каждый день.

Кто знал Эдика, помяните его.
Мама.

3 июля 2020 года ис-
полнится 5 лет, как 
нет с нами абраменко 
Марии Михайловны.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Все, кто знал и помнит маму, по-

мяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки.

5 июля исполнится 
11 лет со дня зверского 
убийства водителя так-
си Пермикина алексан-
дра Николаевича.

Все, кто знал и помнит Алексан-
дра, помяните его добрым словом.

Мама, сын, сестра, брат, 
племянники.

7 июля исполнится 
1 год, как нет с нами 
Захарова владимира 
Семеновича.
В нашей памяти 

ты вечно будешь жить.
Тебя мы будем помнить и любить.

Все, кто знал Володю, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки.

выражаем сердечную благо-
дарность родным и близким, 
друзьям и знакомым, низкий 
поклон ребятам-сослуживцам, 
союзу десантников, коллективам 
ПФЦ, ЦИЧО ОАО «Огнеупоры», 
всем, кто поддержал нас, разделил 
с нами горечь утраты, оказал по-
мощь и участвовал в похоронах 
дорогого нам мужа, отца, сына, 
дедушки Махнёва вадима вла-
димировича.

Родные.

3 июля исполнится два года, 
как нет с нами дорогого и лю-
бимого антона александровича 
алимпиева.
Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем,
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека…
Был… Мгновение… И нет…
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.
Забыть… Не грустить… Не скорбеть…
Не хотим, не можем, не умеем!!!
Как же сердце твоё запустить?
В твою смерть до сих пор 

мы не верим.
Семья.

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

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

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

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

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

9 Аттестат на имя Смолиной Анастасии 
Олеговны, выданный в 2017 году МАОУ СОШ 
№ 2, считать недействительным.

В связи с плановыми ремонтными 
работами на сетях газоснабжения  
с 8 июля 2020 г. будет прекращена по-
дача газа в северной и южной частях 
города с повторным запуском газа по-
требителям после реконструкции газо-
распредилительных сетей по графику.

Еддс го Богданович. 

График повторного пуска газа 
смотрите в выпуске «НС» за 9 июля 
2020 г.
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четверг, 9 июля

Пятница, 10 июля

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
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
а ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК

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

ре
кл

ам
аДоставка щеБНя, пеСкА, отСевА

вывоз муСорА

Щебень, 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
а

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-902-502-86-99

реклама
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воСкреСенье, 12 июля

Суббота, 11 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

отСев, щеБеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

Доставка

 – 8-919-399-96-32
реклама

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

аНоНс

сТс, 21:05

«ТЁмНая  
баШНя» (16+)

Заклятые враги ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная 
Башня, последний оплот и надежда Вселенной, без которой мир будет 
повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено 
столкнуться в последней схватке.

Фэнтези, 2017
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Полное фирменное наимено-
вание

Богдановичское открытое акционерное обще-
ство по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наи-
менование Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Место нахождения эмитента РФ, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Гагарина, 2

Адрес эмитента 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина,2

Вид общего собрания (годовое, 
внеочередное, повторное годо-
вое, повторное внеочередное)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения

Собрание в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров

Дата определения (фиксации) 
лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании

01 июня 2020 года

Дата проведения годового обще-
го собрания акционеров 26 июня 2020года

Место проведения годового 
общего собрания акционеров, 
проведенного в форме собрания 
(адрес, по которому проводилось 
собрание)

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2,  
здание заводоуправления Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»

Повестка дня общего собрания 
акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 
2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-
ности, в том числе отчёта о финансовых резуль-
татах Общества, по результатам работы за 2019 
финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам работы за 2019 финансовый 
год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годо-
вого дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.
8. Об установлении вознаграждения членам 
Совета директоров «Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» в период исполнения ими своих 
обязанностей.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании 

103 517 250 (сто три миллиона пятьсот семнад-
цать тысяч двести пятьдесят), что составляло 
100% от числа голосов размещённых голосую-
щих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а 
также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) 
- по первому вопросу повестки 
дня 103 517 250 голосов

- по второму вопросу повестки 
дня

103 517 250 голосов

- по третьему вопросу повест-
ки дня

103 517 250 голосов

- по четвертому вопросу по-
вестки дня

103 517 250 голосов

- по пятому вопросу повестки 
дня

103 517 250 голосов

- по шестому вопросу повестки 
дня (избрание Совета директо-
ров в количестве 7 человек)

724 620 750 кумулятивных голосов

- по седьмому вопросу повестки 
дня (избрание Ревизионной 
комиссии) 
Примечание: количество акций, 
принадлежащих кандидатам, 
избранным в состав совета ди-
ректоров общества, и лицам, за-
нимающим должности в органах 
управления, которые не могут 
участвовать в голосовании при 
избрании Ревизионной комис-
сии Общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85  
гл. XII Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
с учетом п.4.31 Положения об 
общих собраниях акционеров 
(утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 64 451 100 голосов 

39 066 150 голосов

- по восьмому вопросу повест-
ки дня

103 517 250 голосов

Сведения о лицах, принявших 
участие в общем собрании ак-
ционеров, кворум общего со-
брания акционеров

В собрании приняли участие лица, имевшие 
право на участие в общем собрании акционеров 
(зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так-
же акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров). К моменту открытия 
собрания зарегистрировались акционеры, обла-
дающие в совокупности 95 238 733 голосов, в том 
числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 
дня бюллетеней для голосования, что составляло 
92.00 % от общего числа голосов размещенных 
голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 
58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 
– Закон) и п. 4.12 Положения об общих собра-
ниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П) (далее – Положение) при разном со-
ставе голосующих собрание правомочно, если 
имеется кворум хотя бы по одному из вопросов 
повестки общего собрания. В соответствии с п. 1  
ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 
Положения собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли 
кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки 
дня

95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по второму вопросу повестки 
дня

95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по третьему вопросу повест-
ки дня

95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по четвертому вопросу по-
вестки дня

95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки 
дня 

95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по шестому вопросу повестки 
дня (избрание Совета директо-
ров в количестве 7 человек)

666 671 131 кумулятивных голосов, 92,00 %. 
Кворум имелся

- по 7 вопросу повестки дня (из-
брание Ревизионной комиссии) 
Примечание: количество акций, 
принадлежащих кандидатам, 
избранным в состав совета ди-
ректоров общества, и лицам, за-
нимающим должности в органах 
управления, которые не могут 
участвовать в голосовании при 
избрании Ревизионной комис-
сии Общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85  
гл. XII Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
с учетом п.4.31 Положения об 
общих собраниях акционеров 
(утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 64 451 100 голосов

30 787 633 голоса, 78.81 %. Кворум имелся.

- по восьмому вопросу повест-
ки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

Сведения о лице, подтвердив-
шем принятие решений общим 
собранием, и состав лиц, присут-
ствовавших при их принятии, о 
лицах, осуществляющих провер-
ку полномочий лиц, участвующих 
в общем собрании акционеров, 
определение кворума общего 
собрания, проводивших подсчет 
голосов

Функции счетной комиссии выполняло Ак-
ционерное общество «Регистратор-Капитал» 
(сокращенное наименование: АО «Регистратор-
Капитал»), осуществляющее ведение рее-
стра акционеров общества. Сведения об АО 
«Регистратор-Капитал»: место нахождения: му-
ниципальное образование город Екатеринбург и 
адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 
1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия 
ФСФР России на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 
24.12.2002 (без ограничения срока действия)
А.С. Лепская (Доверенность от 20.08.2020  
№ б/н)
Л.З. Суфиева (Доверенность от 25.06.2020  
№ б/н)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным 
на голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования:

1. утверждение годового отчета общества за 2019 год

Результаты голосования: 

вариант голосования

число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-

сования, голос

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 

принявших участие в 
общем собрании, %

За 95 184 733 99,943

Против 5 500 0,006

Воздержался 25 000 0,026

число голосов по данному вопросу повест-
ки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям

23 500 0,025

2. утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 
финансовых результатах общества, по результатам работы за 2019 финансовый 
год

Результаты голосования: 

вариант голосования
число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-

сования, голос

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 

принявших участие в 
общем собрании, %

За 95 183 233 99,942

Против 12 500 0,013

Воздержался 19 500 0,020

число голосов по данному вопросу повест-
ки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям

23 500 0,025

3. утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 
2018 финансовый год

Результаты голосования:

вариант голосования

число голосов, 
отданных за 

каждый из вари-
антов голосова-

ния, голос

Процент от числа 
голосов владель-
цев голосующих 

акций, принявших 
участие в общем 

собрании, %

За 95 174 233 99,932

Против 18 750 0,020

Воздержался 22 250 0,023

число голосов по данному вопросу повест-
ки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям

23 500 0,025

4. утверждение аудитора общества

Результаты голосования: 

вариант голосования

число голосов, 
отданных за каж-
дый из вариантов 

голосования, 
голос

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 

принявших участие в 
общем собрании, %

За 95 081 733 99,835

Против 38 000 0,040

Воздержался 95 500 0,100

число голосов по данному вопросу повест-
ки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям

23 500 0,025

5. о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты

Результаты голосования:

вариант голосования

число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-

сования, голос

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 

принявших участие в 
общем собрании, %

За 94 677 691 99,411

Против 455 292 0,478

Воздержался 82 250 0,086

вариант голосования

число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-

сования, голос

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 

принявших участие в 
общем собрании, %

число голосов по данному вопросу повест-
ки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям

23 500 0,025

6. избрание членов совета директоров общества

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата

варианты голосования и число голосов, отданных  
за каждый из вариантов голосования, голос

число голосов «за», 
отданных за этого кан-

дидата, голосов

Против всех 
кандидатов, 

голосов

воздержался по 
всем кандида-
там, голосов

Вовний Ирина яковлевна 110 643 092

84 000 0

Дрейзин Борис Лазаревич 80 113 501

Круглов Максим Аркадьевич 82 665 950

Кочуров Сергей Владимирович 87 326 249

Пономарев Денис Викторович 100 535 592

Шаборда Дмитрий Витальевич 67 142 691

юрков Алексей Вячеславович 137 902 813

число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по иным основаниям

257 243

7. избрание членов ревизионной комиссии общества

Результаты голосования:

вариант голосования

число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 

голосования, 
голос

Процент от числа 
голосов владельцев 

голосующих акций, при-
нимающих участие в 

общем собрании, имев-
ших право голосовать 
по данному вопросу, %

Лоскутова Ольга Анатольевна
За 30 655 569 99,571
Против 28 500 0,093
Воздержался 77 000 0,250
число голосов по данному вопросу повестки 
дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям

26 564 0,086

Лукиных Ирина Геннадьевна
За 30 611 569 99,428
Против 63 500 0,206
Воздержался 77 000 0,250
число голосов по данному вопросу повестки 
дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям

35 564 0,116

Шутова юлия Алевтиновна
За 1 474 317 4,789
Против 29 199 252 94,841
Воздержался 87 500 0,284
число голосов по данному вопросу повестки 
дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям

26 564 0,086

8. об установлении вознаграждения членам совета директоров Богдановичского 
оао «огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей

Результаты голосования:

вариант голосования

число голосов, 
отданных за каж-
дый из вариантов 

голосования, 
голос

Процент от числа голосов 
акционеров-владельцев 

голосующих акций обще-
ства, принявших участие в 

общем собрании, %
За 94 431 605 99,153
Против 412 544 0,433
Воздержался 260 000 0,273
число голосов по данному вопросу повест-
ки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям

134 584 0,141

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания:

вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.
вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о 

финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2019 финансовый 
год.

вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы 
за 2019 финансовый год в размере 419.812 млн рублей.

вопрос 4. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург.

вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям 
Общества за 2019 год не выплачивать.

вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в 
количестве семи человек из числа следующих кандидатов: 

1. Вовний Ирина яковлевна
2. Дрейзин Борис Лазаревич
3. Кочуров Сергей Владимирович
4. Круглов Максим Аркадьевич
5. Пономарев Денис Викторович
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. юрков Алексей Вячеславович
вопрос 7. Избрать в Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

следующих кандидатов:
1. Лоскутова Ольга Анатольевна
2. Лукиных Ирина Геннадьевна
вопрос 8. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам 

Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» при исполнении ими 
своих обязанностей в 2020-2021 годах от среднемесячной заработной платы 
единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год с коэффициентом 
0,92.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на 
годовом общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов: 29 июня 2020 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2020 года.

Председательствующий на собрании                              Пономарев Д.В.

Секретарь собрания                                                         Косова М.В.

На правах рекламы.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «зДравооХраненИе»      в городском округе Богданович

национальные 
проекты – это 
масштабная 
государственная 
программа, 
представляющая 
приоритетные 
направления 
развития нашей 
страны

Основа основ
в рамках реализации региональной составляющей национального проекта 

«здравоохранение» в свердловской области реализуются проекты:
«развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;  �
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; �
«Борьба с онкологическими заболеваниями»; �
«развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра- �
структуры оказания медицинской помощи детям свердловской области»;
«обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения ква- �
лифицированными кадрами в свердловской области»;
«создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе еди- �
ной государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(Егис)»;
«развитие экспорта медицинских услуг свердловской области».  �

среди задач этих проектов – обеспечение охвата жителей профилакти-
ческими медосмотрами не реже одного раза в год, снижение смертности от 
болезней системы кровообращения и от новообразований.

Новое оборудование

ремонты

На реализацию проекта было направлено около 4 миллиардов рублей: из област-
ного бюджета – 1913 миллионов рублей, из федерального – 1841 миллион рублей.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области.

Итоги реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2019 году

реАлизАция проектА в гороДСком   округе БогДАНович в 2018–2020 гоДАХ

В Богдановичской ЦРБ было приобретено 
оборудование на сумму 67 миллионов ру-
блей. 

Во взрослую поликлинику закуплен новый  �
комплекс рентгенодиагностический циф-
ровой, флюорограф цифровой малодозовый 
беспленочный. 
В детскую поликлинику приобретен ком- �
плекс рентгеновский диагностический 
цифровой, ультразвуковой цифровой диа-
гностический сканер. 
В хирургическое отделение закуплен аппа- �
рат электрохирургический высокочастот-
ный с аргонусиленной коагуляцией, дрель 
канюлированная.  
В бактериологическую лабораторию при- �
обретено два бокса микробиологической 
безопасности.  
В отделение скорой медицинской помощи  �
приобретен автомобиль скорой медицин-
ской помощи класса В.
В отделение анестезиологии и реанимации  �
приобретен наркозно-дыхательный аппа-
рат, морозильник медицинский для хранения препаратов крови.
В женскую консультацию приобретен аппарат ультразвуковой диагности- �
ческий.
В модульные ФАПы сел Тыгиш и Щипачи приобретено новое оборудование. �
По словам сотрудников, благодаря современному оборудованию повысилось каче-

ство проводимых анализов, сократилось время обработки результатов, улучшились 
условия работы медицинских работников. Так, врач-рентгенолог Виктор Корниенко 
отметил: «Новое рентгенодиагностическое оборудование  работает бесшумно, сним-
ки получаются чёткими, что повышает уровень диагностики заболеваний».

За прошлые годы был выполнен большой объём ремонтных работ в разных 
подразделениях Богдановичской ЦРБ. 

Во взрослой поликлинике отремонтирована регистратура, заменены двери в  �
кабинетах первого этажа и входная группа. Отремонтирована кровля над зда-
нием взрослой поликлиники, проведена замена окон.
Выполнены ремонты в  кабинетах рентгенографии, флюорографии и маммогра- �
фии во взрослой поликлинике и рентгенодиагностического кабинета в детской 
поликлинике. 
В филиале северного микрорайона отремонтированы два крыльца на входе в  �
детское  и взрослое отделения поликлиники. 
В здании инфекционного отделения заменены окна и двери. �
Был начат в 2019 году и закончен в мае 2020 года капитальный ремонт  �
первого этажа хирургического корпуса, где располагается реанимационно-

анестезиологическое отде-
ление, приёмный покой хи-
рургического отделения, ряд 
иных помещений. 

Людмила Ф., пациентка 
Богдановичской ЦРБ: «Очень 
приятно видеть, как преоб-
ражается наша больница. 
Обновлённая регистратура, 
светлые, удобные кабине-
ты, оснащённые современ-
ным оборудованием, в них 
комфортно и медицинским 
работникам, и нам, паци-
ентам».
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «зДравооХраненИе»      в городском округе Богданович

кадры

ФаПы нового поколения в селах

планы  
на ближайшие 

годы
В Свердловской области про-  
должается внедрение «береж-
ливых технологий» в поликли-
никах. К 2021 году планируется 
сделать «бережливой» детскую 
поликлинику в Богдановичской 
ЦРБ.  Проектно-сметная до-
кументация на капитальный 
ремонт детской поликлини-
ки подготовлена. Денежные 
средства выделены на приоб-
ретение электронной систе-
мы управления очередью и 
монтаж этого оборудования, 
новую мебель для всей детской 
поликлиники. В результате вы-
полненных работ будет органи-
зована новая система приема 
и распределения посетителей, 
работы врачей и лабораторий, 
больные и здоровые пациенты 
будут разведены по разным 
коридорам.

В Богдановичской ЦРБ бу-  
дут продолжены ремонтные 
работы, в том числе в инфек-
ционном, хирургическом и 
гинекологическом отделениях, 
взрослой поликлинике, филиа-
ле поликлиник.

Продолжится работа по приоб-  
ретению нового оборудования, 
например, в этом году в цен-
тральную районную больницу 
Богдановича запланирована 
поставка передвижного и ста-
ционарного маммографов. 
Поданы заявки на приобре-
тение двух аппаратов ИВЛ, 
рентгенодиагностического 
оборудования в хирургический 
корпус, эндоскопического обо-
рудования.

В этом году запланирована   
поставка модульного ФАПа в 
посёлок Полдневой.

реАлизАция проектА в гороДСком   округе БогДАНович в 2018–2020 гоДАХ

В прошлом году в сёла Щипачи и Тыгиш были 
поставлены модульные ФАПы, а на территорию 
ЦРБ поступил передвижной ФАП для оказания 
первичной медико-санитарной помощи жителям 
отдалённых территорий. 

Александр К., житель села Тыгиш: «Мы мо-
лодая семья, у нас трое детей, поэтому часто 
обращаемся за помощью в ФАП. Новое здание 
современное, внутри всё удобно, чисто. Очень 
приятно, что здесь созданы комфортные условия 
для врачей и пациентов».

� � �

В прошлом году многие сельские ФАПы начали 
подключать к интернету. Специалисты «Росте-
лекома» подключили Коменский, Барабинский, 
Волковский, Троицкий и другие пункты. Как 
отметили сотрудники этих медпунктов, с при-
ходом интернета у них появится возможность 
перейти на электронный документооборот, в 
электронный вид будут переведены и медкарты 
всех жителей сёл и деревень. Это значительно 
упростит взаимодействие пациентов и медицин-
ских учреждений, обеспечив при необходимости доступ 
к медицинским картам специалистам разных больниц 
и клиник. Создается возможность проведения телеме-

дицинских консультаций со специалистами областных 
больниц. В 2020 году планируется подключить к интернету 
оставшиеся пункты. 

Для удовлетворения потребности в медицинских 
кадрах ГО Богданович в Уральском государственном 
медицинском университете в рамках целевого набора 
за счет средств федерального и областного бюджетов на 
лечебно-профилактическом, педиатрическом факульте-
тах продолжают обучение 19 студентов. Эта работа начата 
в 2014 году. В 2020 году окончат обучение два человека, в 
2021 году - четыре, в 2022 году - три человека, в 2023 году 
- один, в 2024 году - шесть, в 2025 году - три человека.

С 2015 года учреждениями, подведомственными ми-
нистерству здравоохранения Свердловской области, осу-
ществляется работа с общероссийской базой вакансий 
«Работа в России». Информация о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей направляется 
в органы службы занятости Свердловской области. 
Министерством организован мониторинг размещения 
и актуализации данной информации, по результатам 
которого на портале «Работа в России» размещены 
актуальные данные о вакансиях в учреждениях здраво-
охранения. В настоящее время на портале размещены 
вакансии в Богдановичской ЦРБ: 97 рабочих мест, из 
них 38 – врачи.

В целях привлечения и закрепления квалифициро-
ванных медицинских кадров в учреждениях здравоох-
ранения Свердловской области реализуются следующие 
мероприятия:

- единовременные компенсационные выплаты в раз-
мере 1 млн руб. работникам в возрасте до 55 лет, имею-
щим высшее медицинское образование, прибывшим 
или переехавшим в 2018, 2019, 2020 годах на работу в 
сельский населенный пункт либо рабочий поселок, рас-
положенный на территории Свердловской области (в 
соответствии с частью 12.1 ст. 51 Федерального закона № 

326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ»). Единовременные выплаты 
предоставляются и врачам и фельдшерам с 2018 года.

- единовременные пособия на обзаведение хозяй-
ством («подъемные») медицинским или фармацевти-
ческим работникам, поступившим на работу в государ-
ственные или муниципальные учреждения здравоох-
ранения, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, в год окончания медицинской 
или фармацевтической организации среднего профес-
сионального образования, интернатуры или ординату-
ры медицинской или фармацевтической организации 
высшего профессионального образования, аспиранту-
ры медицинской или фармацевтической организации 
высшего профессионального образования (постанов-
ление правительства Свердловской области № 240-ПП 
от 27.03.2007 «О выплате единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством медицинским и фармацевти-
ческим работникам, поступившим на работу в област-
ные государственные или муниципальные учреждения 
здравоохранения, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области»). 

- частичная компенсация медицинским работникам 
расходов на оплату жилых помещений по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений в соответствии с 
порядком, определенным постановлением правитель-
ства Свердловской области № 1267-ПП от 21.10.2013 «Об 
утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Свердловской об-
ласти до 2020 года». Размер денежной компенсации 
составляет 50 процентов от суммы, уплачиваемой по 
договору найма (поднайма) жилого помещения, но не 
более 6 тыс. рублей. 

Выпуск подготовили  
вера Черданцева  

(chvv@narslovo.ru) 

и Наталья Комленко 
(kna@narslovo.ru)

совместно с главврачом 
Богдановичской ЦРБ 

еленой вдовиной.
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 – 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.

Реклама

уважаемую Гужеву людмилу  
Фёдоровну от всей души поздрав-
ляем с юбилеем!
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения, 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

С большим уважением,  
коллектив магазина «Мясоед».

специализированный 
мясной магазин 

«кабанчик»
г. богданович, ул. гагарина, 23

приглашает на работу:
� продавца
� уборщицу
� сотрудника  

в мясной 
цех

Мечты не работают, пока не работаешь ты!

По всем вопросам обращаться в магазин.

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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 10 июля.

«нС» уже 
готовит 

прИзы

на газету 
«Народное слово»
на 2 полугодие  
2020 года

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.

8-905-040-89-53

Ре
кл

ам
аэлектроинструмент

бензотехника
магазин «STIHL» мы ПерееХали  

по новому адресу: 
ул. спортивная, 8

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

дорогую и любимую маму и бабушку Гужеву 
людмилу Фёдоровну поздравляем с юбилеем!
Любимая мама, ты лучшая в мире!
Всегда так красива, ну словно в эфире.
И внуков своих обожаешь, лелеешь, 
И сил и здоровья на них не жалеешь.
Твой зять тебя мамою лишь называет, 
Тобой восхищается и обожает.
Скажу я, мамуля, спасибо тебе, 
Ведь лучше тебя просто нет на земле.
Желаем тебе мы волшебных минут, 
Помедленней стрелки часов пусть бегут,
Пусть радость подарят улыбка, весна,
Удачи тебе и здоровья сполна!

Твоя дочь, зять, внуки.


