
ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПЯТНИЦА, 
17 июля Нет

СУББОТА, 
18 июля Нет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 июля Нет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 июля Нет

Ситуацию прокомментировала веду-
щий специалист, экономист (по защите 
прав потребителей) отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации 
ГО Богданович Ирина Рубан:

- Исходя из письма, можно предполо-
жить, что договор на выполнение работ 
между вами и управляющей компании 
не был оформлен, документов, под-
тверждающих, что за работу деньги 
получила управляющая компания, тоже 
не существует. Заплатив слесарю, вы 

фактически заключили устное согла-
шение о выполнении работы не с УК, а 
с гражданским лицом. Такое соглаше-
ние не порождает прав и обязанностей 
между вами и организацией, поэтому 
управляющая компания не может 
быть привлечена к ответственности 
за ненадлежащее исполнение работы, 
установленной Законом о защите прав 
потребителей. В данном случае имуще-
ственную ответственность перед вами 
несет лицо, которое выполняло работу. 

Для обращения в суд с требованием о 
компенсации понесенных убытков, вам 
необходимо иметь доказательства того, 
что работу выполнил именно этот сле-
сарь и он же получил за это деньги (до-
казательством могут служить расписки 
слесаря о получении денег и показания 
свидетелей). Но обращение в суд не 
освобождает вас от ответственности по 
возмещению вреда, причиненного со-
седям. Расплачиваться с ними придется 
самостоятельно.

Уголок потребителя �

Ущерб соседям придётся возместить

еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

богданович
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Люди профессий 
огня и металла  
достойны высоких наград

Купаться не рекомендуется
В Богдановиче водоёмов, 
соответствующих  
требованиям санитарного 
законодательства, нет
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Задач много, цель одна
Спецвыпуск о реализации 
национального проекта 
«Безопасные  
и качественные дороги» 
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«Слесарь из управляющей 
компании менял кран в моей 
квартире. Я ему заплатил 
деньги за эту работу. Через 
два дня кран сорвало, и вода 
затопила квартиру соседей 
снизу. Могу ли я предъявить УК 
претензии и заставить её ком-
пенсировать убытки, которые 
возникли по вине слесаря? 

Сергей НикитиН,  
г. Богданович».

К Дню металлурга 
Богдановичское 

ОАО «Огнеупоры» 
будет чествовать 

передовиков 
производства  

и ветеранов завода. 
Более 200 человек 

получат заслуженные 
награды и звания

  стр.  2-3

С 3 июля выпускники школ приступили 
к сдаче ЕГЭ. В этом году его процедура 

отличается от предыдущих лет 
повышенными мерами безопасности 

школьников от заражения коронавирусом
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Люди профессий огня и металла 
достойны высоких наград
ежегодно в третье воскресенье июля свой 
профессиональный праздник отмечают 
металлурги. Накануне на предприятиях 
металлургической отрасли традиционно 
подводят итоги и чествуют лучших

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом году в Богдановичском ОАО «Огнеупо-
ры» к награждению представлен 131 человек, из 
них четверо - почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ, 12 человек - 

почетными грамотами и благодарственными 
письмами Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, 8 человек – почётными грамотами 
и благодарственными письмами губернатора 
Свердловской области. Кроме этого, 57 человек 
удостоены звания «Ветеран труда» – это люди, 
проработавшие на предприятии 25, 40 и 50 лет. 

Василий Анти-
пин  – начальник 
участка вращающих-
ся печей помольно-
обжигового цеха. 
Пришёл в цех в 1980 
году, работал дро-
бильщиком, обжи-
гальщиком, затем 
подменным масте-
ром, а с 2008 года – 
начальником участка. 
Его главная задача – обеспечение производства 
нужными марками шамота. Под руководством 
Василия Кирилловича трудится около 80 чело-
век. Он хорошо знает каждого работника и уме-
ло организует работу всего коллектива, поэтому 
участок всегда выполняет поставленные задачи 
на 100 и более процентов. В этом году Василия 
Кирилловича будут чествовать как «Ветерана 
труда», отдавшего заводу 40 лет жизни.

Александра Мосейчук – исполняющая 
обязанности начальника отдела техниче-
ского контроля. Пришла на работу после 
окончания Богдановичского техникума и 
уже 17 лет трудится на предприятии. Вы-
полняла обязанности контрольного мастера, 
накопила большой опыт работы. Контроль 
качества сырья, поступающего на предприя-
тие, и готовой продукции, отгружаемой по-
требителю – всё это в поле её деятельности. 
Александра Владимировна – ответственный 
и грамотный специалист, щедро делится 
опытом с начинающими работниками. Кроме этого, она активный 
участник всех спортивных и культурных заводских мероприятий. За 
успехи, достигнутые в работе, Александра Владимировна представ-
лена к награждению почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Ксения Ившина 
работает в прессо-
ф о р м о в о ч н о м 
ц ех е  5  л е т.  О н а 
п р е с с о в щ и к -
шихтовщик: гото-
вит шихту, которая 
идёт на приготовле-
ние массы для прес-
сования изделия в 
пластическом от-
делении. По словам 

Ксении Андреевны, эта работа очень ответ-
ственная, поскольку требует точного соблю-
дения компонентов шихты в соответствии 
с рецептурой. От её труда в конечном итоге 
зависит работа всего отделения. При этом 
нужно хорошо знать оборудование, которое 
постоянно обновляется, и ей нравится при-
спосабливаться к нему. За успехи в работе 
Ксения Андреевна удостоена звания «Лауреат 
молодёжной премии предприятия». 

П а в е л  Н и к о -
л а е в  – сл е с а р ь -
ремонтник прессо-
формовочного цеха, 
работает уже 20 лет. 
Ремонтирует сме-
сители, прессы и 
другое цеховое обо-
рудование. Павел 
Владимирович счи-
тает свою работу 
очень ответствен-
ной и интересной, потому что технологии и 
оборудование меняются, это способствует 
постоянному обновлению знаний, поиску 
новой информации. Ему нравится работать 
в дружном коллективе цеха, а завод стал 
его вторым домом. За успехи в труде Павел 
Владимирович представлен к награждению 
почётной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

Николай Козлов – электромонтёр по ре-
монту оборудования помольно-обжигового 
цеха, работает на предприятии 20 лет. До 
прихода в цех трудился в горном управлении 
автоэлектриком. Электрическое оборудование 
цеха он знает, как свои пять пальцев, а потому, 
когда его вызывают на участок, где произошёл 
сбой в работе какого-либо механизма, он уже 
заранее может предположить, в чём причина 
неисправности, и быстро её устраняет. А во-
обще, Николай Леонидович старается вовремя 
выполнять профилактические работы, чтобы 
оборудование реже выходило из строя. К тому же он активный участ-
ник всех заводских мероприятий, будь это турслёт или смотр художе-
ственной самодеятельности. За успехи в труде и общественной жизни 
предприятия представлен к награждению почётной грамотой главы 
ГО Богданович.

Михаил Шуль-
гин  – начальник 
смены обжигового 
цеха. Стаж на пред-
приятии составляет 
25 лет. Начинал с ма-
шиниста электрола-
фета, обжигальщика, 
садчика. Сегодня у 
Михаила Виталье-
вича в подчинении 
находится порядка 
40 человек, которые занимаются обжигом и 
сушкой изделий в печах. За сутки из стен цеха 
выходит более 600 тонн готовой продукции. 
Начальник отмечает, что его сплочённый и 
профессиональный коллектив всегда выпол-
няет план и способен решать любые производ-
ственные задачи. К Дню металлурга Михаилу 
Витальевичу присвоено звание «Почётный 
огнеупорщик», а также его будут чествовать 
как «Ветерана труда». 

И р и н а  Т а -
р а б а е в а  р а б о -
т а е т  в  п р е с с о -
формовочном цехе 
14 лет. Она прес-
совщик широкого 
профиля, выпол-
няет прессование 
и съём изделий из 
формы. Это  до-
статочно тяжёлый 
труд, за смену вы-
пускает от 100 до 1300-1400 изделий, в 
зависимости от ассортимента и способа 
прессования. Но Ирина Геннадьевна уже 
привыкла и стабильно выполняет план. 
Она универсал в своём деле. За успешную 
трудовую деятельность в День металлурга 
ей вручат благодарственное письмо адми-
нистрации Южного управленческого округа 
Свердловской области.

Сергей Головин – 
мастер компрессор-
ного участка энер-
гоцеха. Свою тру-
довую деятельность 
начинал с работы в 
горном управлении, 
в 2013 году пришёл 
мастером в энерго-
цех. В подчинении у 
Сергея Викторовича 
девять человек, они 
занимаются техническим обслуживанием 
компрессоров. По его словам, работа на участке 
интересная, потому что поступает новое обо-
рудование, которое нужно изучать и осваивать. 
В настоящий момент на участке вместо порш-
невых компрессоров установлены более совре-
менные – винтовые, они автоматизированные, 
издают меньше шума и вибрации. Сергея Викто-
ровича будут чествовать, как «Ветерана труда», 
отдавшего заводу 25 лет.

19 июля - День металлурга
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Анатолий Куз-
нецов – машинист 
крана помольно-
обжигового цеха, 
стаж работы 23 года. 
Вначале работал 
слесарем, а затем 
электромонтёром 
по ремонту кранов 
и знает о грузоподъ-
ёмных механизмах 
всё. Последние 19 
лет Анатолий Владимирович трудится ма-
шинистом, выгружает сырьё из вагонов, по-
ставляет его в питатели, также подаёт глину 
в бункеры. Любит свою работу, она нужная 
и важная, ведь от ритмичного поступления 
сырья в технологический процесс зависит 
многое. За долголетний и добросовестный 
труд Анатолий Владимирович представлен 
к награждению благодарственным письмом 
министерства промышленности и науки 
Свердловской области. 

Ксения Радио-
нова  – прессов-
щик огнеупорных 
изделий прессо-
формовочного цеха, 
стаж работы на пред-
приятии составляет 
16 лет. Она перераба-
тывает брак, загружа-
ет приготовленную 
массу в вакуум-пресс, 
укладывает заготовки 
для прессования и снимает готовые изделия. По-
рой за смену через её руки проходит более семи 
тонн изделий. Ксения Валерьевна всегда придёт 
на помощь, если нужно кого-либо подменить 
на рабочем месте. Ей нравится осваивать новые 
технологии и изделия. За трудовые успехи в День 
металлурга Ксении Валерьевне вручат благодар-
ственное письмо Думы ГО Богданович.

Сергей Савельев 
работает в обжиговом 
цехе уже 25 лет, снача-
ла трудился на сорти-
ровке, а с 2017 года - 
укладчик-упаковщик 
изделий. Работа 
сложная, весь день 
проводит на ногах, 
упаковывая пакеты с 
готовой продукцией. 
За смену приходится 
паковать 65 пакетов, это около 80 тонн. По словам 
Сергея Александровича, цех стал для него вторым 
домом, всегда с желанием идёт на работу. А руко-
водители ценят его, поскольку он старательный 
и трудолюбивый работник, всегда выполняет и 
перевыполняет план. За трудовые успехи Сергей 
Александрович представлен к награждению по-
чётной грамотой Министерства промышленности 
и торговли РФ, а также его будут чествовать как 
«Ветерана труда». 

К сожалению, в этом году в связи с коронавирусом 
День металлурга пройдёт не так, как это было рань-
ше – в формате городского праздника. Чествование 
ветеранов и передовиков Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» состоится в конференц-зале с со-
блюдением всех мер безопасности. На территории 
завода и у проходной планируется установить два 
больших экрана, на которых будут транслироваться 
видеоролики о предприятии, лучших работниках, 
а также поздравления с профессиональным празд-
ником в адрес всех огнеупорщиков. 

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Рейды проводятся совместно с МЧС и другими 
заинтересованными ведомствами с целью выявле-
ния фактов нахождения несовершеннолетних на 

водоемах или вблизи них без надзора родителей 
(законных представителей), а также с целью со-
блюдения подростками правопорядка.

В случае выявления таких фактов проводятся 
профилактические беседы с несовершеннолетни-
ми и их родителями (законными представителями), 

собирается материал и 
принимается решение в 
установленном законом 
порядке. 

Сотрудники полиции 
обращают внимание 
родителей (законных 
представителей) на не-
обходимость контроля 
за поведением детей и 
подростков в свобод-
ное время и призыва-
ют позаботиться об их 
безопасности, в част-
ности, не оставлять не-
совершеннолетних без 
надзора на водоемах и 
в прилегающих к ним 
местах.

Безопасности детей на воде  
уделяется особое внимание
В соответствии с распоряжением главного управления МВД рФ по 
Свердловской области от 8 июля 2020 года сотрудники полиции проводят 
рейды по местам массового отдыха граждан на территории го богданович, 
в том числе и по береговым зонам водоемов

актуально

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По просьбе наших читателей мы обратились 
в Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановичском районах, чтобы узнать, есть 
ли безопасные места для купания в Богдановиче.

Как сообщил заместитель главного врача Сергей 
Фефилов, на территории городского округа Богда-
нович водоёмов, соответствующих требованиям са-
нитарного законодательства, нет. Ежегодно специа-
листы Роспотребнадзора берут пробы воды из реки 
Кунары и проводят лабораторные исследования по 
микробиологическим, санитарно-химическим и 
паразитологическим показателям. Так, в 2019 году 

было взято 37 проб, из них почти половина не со-
ответствовала нормам СанПиНа, гигиеническим 
требованиям и другим показателям. 

В 2020 году было взято три пробы воды из реки 
Кунары, из них все 100 процентов не соответство-
вали установленным нормам. Таким образом, 
специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют 
купаться в наших водоёмах, так как в них имеются 
вредные примеси и бактерии. 

Кстати, специалисты отмечают, что в Свердлов-
ской области на сегодняшний день нет ни одной 
зоны отдыха и купания, которая была бы безопас-
ной с точки зрения указаний Роспотребнадзора. 
Они вообще не рекомендуют купаться. А делать 
это или нет – решать вам, полагаясь на свой страх 
и риск. Но помните: нынешним летом на водоемах 
ГО Богданович уже погибло два человека.

Купаться  
не рекомендуется
прохладную июньскую 
погоду на Урале 
сменила аномальная 
июльская жара со 
среднесуточными 
температурами воздуха 
выше климатической 
нормы на семь градусов 
и более. Днем на пике 
столбики термометров 
поднимаются до 35 
градусов и выше. из-
за такой погоды люди 
массово потянулись к 
водоёмам

19 июля - День металлурга
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Мимо ЗАГСа не пройдешьитоги �

Все самые важные 
события нашей 
жизни аккуратно 
фиксируются 
в ЗАгСах и 
превращаются 
из личных судеб 
в официальную 
статистику. В 
богдановичском 
отделе ЗАгС нам 
рассказали об 
итогах за первое 
полугодие 2020 
года

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

По словам заместителя начальни-
ка отдела надзорной деятельности 
по городскому округу Сухой Лог 
и городскому округу Богданович 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы (УНД и 
ПР) ГУ МЧС России по Свердловской 
области Александра Поликарпова, 
в названии этого органа уже заложе-
ны виды его основной деятельности:  
государственный пожарный надзор 
и профилактические мероприятия, 
проводимые для обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности, 
повышению ответственности и со-
знательности граждан, пропаганда 
в сфере пожарной безопасности, 
проведение проверок по фактам 
пожаров, установление их причин и, 
соответственно, ведение статисти-
ки по пожарам, исходя из которой 
проводится анализ произошедших 
возгораний.

К наиболее распространённым 
причинам пожаров относятся три: 
неисправность электрооборудования 
и электропроводки, неисправность 
печного отопления, неосторожное 
обращение с огнем. Что касается под-
жогов, то с начала этого года в нашем 
городском округе зафиксирован пока 
только один такой случай. Всего же с 
начала 2020 года на территории ГО 
Богданович зарегистрировано 77 по-
жаров, из них 24 случая возгорания 
сухой травы и три лесных пожара.

Отделом надзорной деятельности 
регулярно осуществляется комплекс 
мероприятий по контролю и надзо-
ру: проводятся профилактические 
рейды, в том числе и в частном сек-
торе, жителям вручаются памятки о 
мерах пожарной безопасности. Что 
касается проверок, то в основном все 
они – и плановые, и внеплановые –  
проводятся в соответствии с феде-
ральном законом №294 «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 

контроля». Согласно постановлению 
правительства РФ №290 «О феде-
ральном государственном пожарном 
надзоре» выделяются критерии от-
несения объектов защиты (жилые 
дома, различные организации и 
предприятия, детские сады, школы, 
социальные и культурные объекты 
и т.д.) к различным категориям по 
рискам возникновения пожара и при-
чинению ущерба в этом случае. Со-
ответственно, и частота проверок на 
объекте зависит от категории риска, 
присвоенного ему. Например, в дет-
ских садах, относящихся к категории 
чрезвычайно высокого риска, плано-
вые проверки проводятся ежегодно. 

Внеплановые проверки проводятся 
по истечении сроков предписания, по-
ступившим жалобам либо по заданию 
президента или правительства.

Вся важность и нужность работы 
отдела надзорной деятельности от-
ражена в девизе МЧС России: «Пред-
упреждение, спасение, помощь». Ведь 
если предотвратил беду – значит, уже 
спас чье-то имущество, здоровье или 
жизнь.

к ДАте �

Органы государственного 
пожарного надзора  
отметят 93-ю годовщину
18 июля, начиная  
с 2007 года, в 
россии отмечается 
профессиональный 
праздник - День создания 
органов государственного 
пожарного надзора. 
именно в этот день  
в 1927 году 
Всероссийским 
центральным 
исполнительным 
комитетом и 
Советом народных 
комиссаров подписано 
«положение об органах 
государственного 
пожарного надзора  
в рСФСр»

Подготовила Вера ЧердаНцеВа (chvv@narslovo.ru)  
по данным отдела записи актов гражданского состояния Богдановичского района Свердловской области.

родилось

заключили брак

установление отцовства
усыновление

расторгли брак

смена фамилии

умерло

2020 год – 225 малышей

2019 год – 251 малыш
2020 год – 307 человек

2019 год – 336 человек

2020 год – 72 пары

2019 год – 118 пар

2020 год – 5 человек

2019 год – 2 человека

2020 год – 71 пара

2019 год – 95 пар

2020 год – 34 ребёнка

2019 год – 58 детей
2020 год – 2 детей

2019 год – 0 детей

-26 -29

-46

+3
+2

-24

-24

Всего за 1 полугодие  
2020 года сотрудниками  

отдела было сделано  
716 актовых записей 
(аналогичный период  

2019 года – 865)
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НеДВижиМоСть

проДАЮ
4-комн. кв. (4 этаж). 

Варианты. Телефон – 
8-900-204-29-41.

4 - ко м н . к в . ( ул . 
октябрьская, 62 кв.м, 3 
этаж, ремонт, окна пВХ, 
балкон застеклен, 1800 
тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-
25-40.

4-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 18, 60 кв.м, 2 
этаж, ремонт). Телефон 
– 5-21-46.

4-комн. кв. (1 квар-
тал, 20, 90 кв.м, у/п, ев-
роремонт, евроокна де-
ревянные и окна пВХ) 
или меняю. Варианты. 
телефон – 8-982-728-
25-40.

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

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

3 - ко м н . к в . ( ул . 
Октябрьская, 15, 59,5 
кв.м, комнаты и санузел 
раздельные, лоджия 6 
м). Телефон – 8-922-
298-21-01.

2-комн. кв. (центр, 2 
этаж, окна ПВХ, меж-
комнатные двери по-
меняны, водонагрева-
тель, косметич. ремонт, 
кладовка, теплая, сол-
нечн. сторона). Телефон 
– 8-992-013-13-78.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 23, 49 кв.м, 1 этаж, 
у/п, санузел раздельный, 
окна ПВХ, балкон). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

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

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 20, 44,3 кв.м, 
2 этаж, ремонт, ком-
наты изолиров. на две 
стороны, балкон за-
стеклен, кух. гарнитур, 
кондиционер). Телефон 
- 8-995-130-05-77.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 11, 44 кв.м, 
3/4, капремонт, пере-
планировка). Телефон 
- 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 11, 45,3 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
1150 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 
этаж). Телефон - 8-903-
081-62-44.

2-комн. кв. (ул. Ст. Раз-
ина, 9, 44 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон – 8-953-040-
19-03.

2-комн. кв. (ул. Стро-
ителей, 51, 38,1 кв.м, 
950 тыс. руб.). Телефо-
ны: 8-909-702-96-70, 
8-932-604-63-32.

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

2-комн. кв. (с. гряз-
новское, ул. Молодеж-
ная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна пВХ, лоджия 
застеклена, водона-
греватель, у/п, 1100 
тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. в южной 
части города. телефон 
– 8-982-728-25-40.

квартиру (с. Троиц-
кое, 35,2 кв.м, балкон, 
земельный участок). 
Телефон - 8-912-043-
52-70.

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

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

комнату (южная часть 
города, 20 кв.м, 3 этаж, 
евроремонт, интернет). 
Телефон – 8-952-140-
03-31.

комнату (ул. Ст. Раз-
ина, 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 общежи-
тии (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., возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-908-926-57-93. 

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

срочно дом (недо-
строенный, 120 кв.м, нет 
воды, канализации и 
внутренней отделки, есть 
эл-во, отопление, окна 
ПВХ, сделана черновая 
отделка) или меняю на 
готовый дом. Телефон – 
8-992-340-26-53.

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

дом-дачу (с. Гараш-
кинское, пер. Комсо-
мольский, 6). Телефон 
- 8-912-210-10-14.

дом (с. Ильинское, ул. 
Партизанская, 60 кв.м, 
гараж, баня, хозпострой-
ки, земля, все в собствен-
ности, возможен мат. ка-
питал). Телефон – 8-958-
154-67-72.

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

дом (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, 25 соток земли) 
или меняю на благоустр. 
жилье. Телефон – 8-902-
257-65-50.

дом (д. Паршина. ул. 
Уральская, 49 кв.м, 2 
комнаты, кухня, веранда, 
надворные постройки, 
24 сотки земли, рядом 
проходит газ). Телефон – 
8-953-002-89-30.

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

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

дом (с. троицкое, 
2-этажный, 237 кв.м, 
20 соток земли, 3 млн 
руб.). телефон – 8-999-
567-06-07. 

дом (с. Троицкое, 
ул. Ленина, 2 комнаты, 
кухня, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, 
баня, гараж, участок, 
750 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

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

кот тед ж  ( юж н а я 
часть города, 2 этажа, 
250 кв.м, жилая - 180 
кв.м, газ. отопление, 
центр. водоснабже-
ние, гараж на 2 авто, 
баня, веранда 70 кв.м 
застеклена, 10 соток 
земли, посадки, охра-
на). Телефон - 8-958-
138-28-59.

1/3 коттеджа (южная 
часть города). Телефон 
– 8-912-658-86-46.

коттедж (южная часть 
города, 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, посад-
ки, охрана). Телефон – 
8-958-138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Ба-
раба, 35,3 кв.м. газ. 
отопление, вода, кана-
лизация, окна ПВХ, хо-
рошие соседи). Телефон 
– 8-902-265-14-23.

1/4 кот теджа (с. 
бараба, 34,3 кв.м, от-
дельный вход, газ. ото-
пление, вода, канализа-
ция, окна пВХ, новый 
пристрой). телефон – 
8-982-728-25-40. 

1/2 коттеджа (с. Га-
рашкинское, 3 комнаты, 
крытый двор, баня, хоз-
постройки, сад, огород). 
Телефон – 8-900-203-
56-35.

кУплЮ
1 - ко м н . к в . ( ул . 

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

МеНяЮ
4-комн. кв. (62 кв.м, 

5 этаж, без ремонта) на 
1-комн. кв. + доплата 
или продам. Телефон – 
8-953-609-79-40.

3-комн. кв. (71,4 кв.м) 
и участок для ИЖС (10 
соток, огорожен, име-
ется летний 2-этажный 
дом, баня, душ, 2 те-
плицы, веранда, рядом 
газ) на дом. Телефо-
ны: 8-912-277-43-06, 
8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (3 квар-
тал, 7, 57,4 кв.м, 4 этаж) 
на 1-комн. кв. в городе 
или продам. Варианты. 
Телефон – 8-932-601-
71-37.

3-комн. кв. (север-
ная часть города) на 
2-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-952-136-
64-19.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 
двух комнатах евро-
ремонт, в остальных 
– косметический с ди-
зайном обоев, новые 
межкомнатные двери, 
лоджия 6 м остеклена) 
на 1-2-комн. кв. (1-3 
этаж, с доплатой, воз-
можна рассрочка) или 
продам (1300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-
50-92.

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

2 - ко м н . к в . ( 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. (север-
ная часть города, 46,3 
кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, в комнатах 
ремонт) на 1-комн. кв. 
(г. Екатеринбург, лю-
бой р-н, или пригород) 
или продам. Телефон – 
8-967-858-24-88.

квартиру (северная 
часть города, дом кир-
пичный, 22 кв.м, 3 этаж, 
гор. вода, ремонт) на 
2-комн. кв. (желательно 
3 квартал). Телефон – 
8-908-919-40-03.

две смежные ком-
наты в общежитии на 
квартиру с долгом. 
Телефон – 8-996-176-
29-84.

комнату в общежи-
тии (ул. Ст. Разина, 39, 
21,3 кв.м, лоджия 5,5 
м ПВХ) на 1-комн. или 
2-комн. кв. с долгом 
или нашей доплатой 
или продам. Телефон – 
8-902-269-35-66.

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

СДАЮ
2 - ко м н . к в . ( ул . 

партизанская, 2 этаж, 
частично с мебелью). 
телефон – 8-952-729-
44-66.

1-комн. кв. (напро-
тив медгородка, 2 этаж, 
без мебели, жел. дверь, 
окна ПВХ, на длит. срок). 
Телефон – 8-912-647-
55-80.

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

1-комн. кв. (1 квар-
тал, 18, без мебели). 
Телефон – 8-992-011-
67-50.

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

1-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, р-н южного ав-
товокзала, с мебелью и 
быт. техникой, 15 тыс. руб. 
+ квартплата). Телефон – 
8-922-201-13-34.

1-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, метро «Урал-
маш», с мебелью и быт. 
техникой, для 1-2 чело-
век, 16 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-641-50-40, 
8-909-014-02-59.

комнату в 2-комн. 
кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, для 1-2 человек). 
Телефон – 8-922-609-
52-23.

комнату в общежи-
тии (ул. Гагарина, 28, без 
мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-710-
10-83.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/1, 14 
кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-902-156-15-64.

комнату в обще-
житии (северная часть 
города, хол. и гор. вода 
в комнате). Телефон – 
8-904-173-51-38.

СНиМУ
1-2-комн. кв. (южная 

часть города, семья из 
3 человек, порядок и 
своевременную опла-
ту гарантируем, без 
животных). телефон – 
8-950-633-35-67.

УчАСтки

проДАЮ
участок в к/с (10 со-

ток, дом, колодец, те-
плица, собственность, 
от остановки 15 ми-
нут 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, возмож-
на прописка). Телефо-
ны: 8-900-031-57-24, 
8-922-111-47-51.

участок в к/с «Пла-
мя» (10 соток, дом  
кирпичный, 2 теплицы, 
парник, 2 сарая, напро-
тив  - пруд). Телефон – 
8-902-446-11-07.

участок в к/с «Свет-
лана» (за мостами у 
переезда, 6 соток, дом 
ш/б, баня – кирпич, эл-
во, колодец, бак для 
воды, теплица, прива-
тизирован). Телефон – 
8-902-256-53-03.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, домик, 
2 теплицы, колодец, эл-во, 
все насаждения, ухожен, 
приватизирован). Теле-
фон – 8-950-655-32-12.

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

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 оáúÿâëенèе29
купон действителен до четверга, 30 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.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

проДАЮ
участок (д. Быкова, 

ул. Колхозная, 7, 20 со-
ток, 150 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-963-037-91-55, 
8-963-032-23-74.

участок (д. Прищано-
во, 11 соток). Телефон 
– 8-902-410-89-78.

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

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

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

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

срочно участок для 
ИЖС (д. Прищаново, на-
против «Кояша», 14 со-
ток). Телефон – 8-992-
340-26-53.

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

трАНСпорт, 
ЗАпчАСти

проДАЮ
«Chevrolet Aveo» 

(2013 г.в. , электрони-
ка, кондиционер, АКПП, 
обогрев сидений). Те-
лефон – 8-912-286-
69-35.

«Daewoo Nex ia» 
(2006 г.в. , 1,5 МТ 16 
кл., пробег 143230 км, в 
хор. сост., кондиционер, 
магнитола, все стекло-
подъемники, 105 тыс. 
руб.). Телефон – 8-929-
219-29-89.

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

«Hyundai Accent» 
(2008 г.в. , механика, 
есть всё, состояние от-
личное, 235 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-670-
90-17.

«Hyundai Solaris» 
(2016 г.в. , 53 тыс. км, 
механика, сост. идеаль-
ное, есть всё, 620 тыс. 
руб.). Телефон - 8-909-
008-86-62.

двигатель «Тула-
200» комплектный, 
двигатель Иж-П3 (от 
мотоколяски СЗД, в ра-
бочем состоянии) или 
меняю на запчасти для 
Иж-49. Телефон - 8-950-
659-15-78.

кУплЮ
мотоцикл «Урал» с 

оформлением не до-
роже 18 тыс. руб.; до-
кументы и запчасти 
для Иж-49 или целый 
мотоцикл; старинный 
велосипед «ЗиФ»; дви-
гатель Д-4 комплект-
ный. Телефон - 8-950-
659-15-78.

гАрАжи

проДАЮ
гараж (в центре, 27 

кв.м, капитальный, ово-
щная ямка). телефон – 
8-922-292-47-49.

гараж (ул. Спортив-
ная, за стадионом). 
Телефон – 8-900-204-
29-41.

СДАЮ
гараж (на длит. срок). 

Телефон – 8-922-212-
04-31.

иМУщеСтВо

проДАЮ
электронную книгу 

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

2-сп. кровать; ларь 
металлический; стаби-
лизатор напряжения 
220В; фонарь керо-
синовый; уголок ме-
таллич. №40. Телефон 
– 5-01-56.

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

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

д е т с к и е  с а н к и -
коляску (теплый чехол, 
муфта, использовали 
один раз, 3500 руб.). 
Телефон – 8-912-667-
61-16.

абсорбирующее бе-
лье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

ко р о б к у от б о р а 
мощности, шланг кис-
лородный, сварочный 
аппарат. Телефон – 
8-961-769-14-81.

печь для бани (бак 
справа, 12 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-132-
41-40.

сети рыбацкие. Теле-
фон – 8-950-196-60-12.

лодку надувную 
«Нырок-2». Телефон – 
8-909-022-45-42.

котел газ. «Daewoo 
DGB-100 MSC» (б/у, 
агрегаты котла в ис-
правном сост.). Телефон 
– 8-912-660-55-89.

к о т е л  г а з о в ы й 
«Сигнал-10» (3000 
руб.); котел электри-
ческий (3000 руб.); 
сварочный аппарат 
(1000 руб.); шв. маши-
ны «Чайка» (ножная 
и ручная). Телефон – 
8-963-034-74-86.

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

шпалы (б/у, 150 шт.). 
телефон – 8-953-383-
58-29.

отДАМ
телевизор «Philips 

29РТ8609» (диагональ 
72 см, цвет – серый, отл. 
изображение). Телефон 
– 8-963-036-61-62. 

жиВНоСть

отДАМ
котят от кошки-

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

ищУ ХоЗяиНА
собаки и щенки (для 

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

пес Цезарь (милый 
и робкий, пристраи-
вается в частный дом, 
к поводку, цепочке 
приучен, привит, ка-
стрирован, находит-
ся на передержке в 
г. Асбесте, возможна 
доставка). Телефон – 
8-953-822-66-60.

собака Эльза (доста-
точно крупная, около 
двух лет, отдается в 
частный дом, в вольер 
или свободное ока-
рауливание, поводок 
знает, стерилизована, 
находится на пере-
держке в г. Асбесте, 
возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-
66-60.
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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.

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

Продаю

Купëю

Народное слово

Телепрограмма
Понедельник, 20 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

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а



вторник, 21 июля

Среда, 22 июля
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Грузоперевозки
- гороД/МежгороД
- УДобНАя погрУЗкА

89226060422 Реклама

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

Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. Северная, 1.

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

ре
кл

ам
а

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).

 –  
8-909-000-24-65

диспетчер 
и водители категории «в» 

для работы в такси

требУЮтСя АрендА/усЛуги  
экскаватора-погрузчика JCB

Опытный водитель. 
Все земельные работы. 

 – 8-950-649-99-32.

Ре
кл

ам
а
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Реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

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

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

КлЕЙ
для блоков

Ре
кл

ам
а

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

� – 8-982-63-68-264

Принимаем заявки 
на 

кур-несушек  z
кур-молодок  z
доминантов  z
бройлеров z

Возможна 
доставка

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

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.

Ре
кл

ам
а

металлочерепица 

теПлицы
металлосайдинг 

шоколад, зелёная, красная 
в наличии и под заказ

также в продаже 
цветной  

Профлист  
и оцинковкаМонтаж и реМонт 

отопления
кованые изделия: 

ворота, мангалы, 
беседки в наличии и т.д.

� – 8-922-144-72-76
ДоСтАв

кА лист, трубы, уголок

Реклама

Металлобаза «Восточная»

ул. рокицанская, 10 а

Тел. – 8-952-142-94-10

строительство – ремонт
  � крыши – от 180 руб.
  � бани
  � забор

� фундамент  
и многое другое.

поМощь  
С МАтериАлоМ

Скидки пенсионерам 

Ре
кл

ам
а

8-905-040-89-53

Ре
кл

ам
аэлектроинструмент

бензотехника
Магазин «STIHL» Мы ПерееХали  

по новому адресу: 
ул. спортивная, 8

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

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

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

ремонтник;
� машинист грейдера, 

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

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

в медицинский центр 
«иНвитро» (г. Богданович) 

требуется медсестрА 
З/п – 20-30 тыс. руб. 

 – 8-904-813-06-75Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

магазин «каприз» 
ПРЕДлАГАЕТ  
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ 
МУЖСКИХ 
СОРОЧЕК, БРюК

рассрочка

В Продаже: 
женские блузки,  �
брюки, платья

мужские костюмы,  �
ремни, галстуки, 
футболки, шорты

женские и  �
мужские ветровки, 
демисезонные курткиадрес: г. Богданович, ул. гагарина, 13.

скидки на зимние куртки  
и пальто до 40 %
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Сельские новости

Сотрудники 81 пожарно-спасательной части провели 
рейд по водоему с. каменноозерского. В итоге они не 
выявили ни единого нарушения. Спасатели поговорили 
с отдыхающими, напомнили правила безопасности на 
воде, вручили памятки.

В селе грязновском провели 
работы по спиливанию старовоз-
растных тополей. Десять деревьев, 
представлявших угрозу жизни и 
здоровью сельчан, спилили на тер-
риториях центрального парка (воз-
ле церкви) и ОВП. Эти работы были 
предусмотрены муниципальным 
контрактом на текущий год. 

На улице Набережной в тыгише завершился ремонт грун-
товой дороги. Раньше она была в очень плохом состоянии, что 
затрудняло движение как пешеходам, так и автотранспорту. 

Сейчас идет подготовка к проведению Дня села. Празднование 
пройдет 25 июля в онлайн-режиме. Онлайн-трансляцию с по-
здравлениями и концертными номерами можно будет посмотреть 
на странице Тыгишского ДК в социальной сети «ВКонтакте». 

В селе байны недавно завершился ремонт грун-
товой дороги на улице Набережной. Также в селе 
обустроили две автобусные остановки на улицах 
Горького и Рудничной, находящихся вдалеке от школы. 
Если раньше детям приходилось пешком добираться 
до учебного заведения, то теперь они смогут ездить в 
школу на автобусе.

Подборка новостей от Натальи кОмЛеНкО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:  

kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

мерЫ ГоСУДарСтВеННоЙ СоциалЬНоЙ поДДерЖКи ГраЖДаН 
В периоД раСпроСтраНеНия КороНаВирУСНоЙ иНФеКции

Единовременная выплата на детей  
в возрасте от З до 16 лет

размер выплаты: 10 тысяч рублей.
кому полагается: назначается на детей от 3 до 16 лет. Единовременная 
выплата не зависит от количества детей в семье и начисляется на 
каждого ребенка указанной возрастной категории.
Способ подачи заявки на выплату: дистанционно через пор-
тал Госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда, 
МФЦ.
Прием заявлений начался с 12 мая и продолжится до 1 
октября 2020 года. При дистанционной подаче заявле-
ния дополнительных справок и документов от родителей 
не требуется.
период начисления выплаты: единовременные выплаты 
осуществляются с 1 июня 2020 года. Выплата не облагается 
налогом и не учитывается при назначении других мер соци-
альной поддержки.

Ежемесячная денежная выплата  
в размере 5 тысяч рублей

размер выплаты: 5 тысяч рублей.
кому полагается: всем семьям с детьми до трех лет. Ежемесячная выплата 
не зависит от количества детей в семье и начисляется на каждого ребенка 
указанной возрастной категории. С 11 мая 2020 года выплата распро-
странена на семьи, в которых родился первый ребенок в период с 1 
апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года.
Способ получения выплаты: дистанционно через портал Госуслуг 
или дистанционно в личном кабинете Пенсионного фонда. При-
ем заявлений начался с 17 апреля и продолжится до 1 октября 
2020 года.
период начисления выплаты: выплата начисляется раз в 
месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче 
заявления после 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период. Выплата не облагается 
налогом и не учитывается при назначении других мер со-
циальной поддержки.

Изменения в программе 
материнского (семейного) капитала

размер материнского капитала: 466 617 рублей в случае рождения в 2020 году 
первого ребенка и 616 617 рублей, если после 1 января 2020 года в семье 
родился второй ребенок.
Срок программы: продлён до 31 декабря 2026 года.
процедура получения: с 15 апреля 2020 г. сертификат на мате-
ринский капитал выдается в беззаявительном порядке на 
основании сведений, полученных ПФР из информационных 
систем.
процедура использования: благодаря новому формату взаи-
модействия ПФР с банками и ДОМ.РФ граждане могут направить 
средства материнского капитала на погашение кредитов, оплату 
первоначального взноса без личного посещения ПФР.

Повышение минимального размера 
пособия по уходу за ребёнком

Повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком гражда-
нам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
что изменилось: было - 3375,8 руб. на первого ребенка, 6751,5 руб. на вто-
рого ребёнка и последующих детей; стало - 6752 руб. на первого ребенка и 
последующих детей. 
Размер пособия станет единым независимо от очередности рождения  
детей.

Назначение пособий и выплат  
без предоставления справок

распоряжение правительства рФ от 11 июня 2020 года №1535-р.
Гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки. Необходимые 
сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми 
от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

Ежемесячная денежная выплата  
на детей в возрасте от 3 до 7 лет

размер выплаты: 50 процентов от регионального прожиточного ми-
нимума (ПМ) на ребенка. В среднем по стране это 5500 рублей.
кому полагается: семьям с детьми от 3 до 7 лет, где среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума.  Ежемесячная выплата не за-
висит от количества детей в семье и начисляется  на каждого ребенка 
указанной возрастной категории.
Способ получения выплаты: для того чтобы получить вы-
плату, достаточно подать заявление дистанционно через 
портал Госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты.
С 1 июня приём заявлений осуществляется во всех 
субъектах РФ.
При подаче заявления дополнительных справок и 
документов от заявителя не требуется (в том числе 
подтверждающих уровень дохода). Все сведения 
получаются путем межведомственного взаимодействия. Проверка проводится автоматически 
и, если среднедушевой доход семьи действительно ниже ПМ, семье назначается выплата. При 
расчете среднедушевого дохода семьи, необходимого для назначения выплаты, в его составе 
не учитываются доходы граждан, признанных в установленном порядке безработными.
период начисления выплаты: начисление выплат осуществляется с 1 января 2020 года, то есть 
семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за первые 6 месяцев 
2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года исполнилось в пе-
риод с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком 
возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Продление ранее назначенных мер 
социальной поддержки

ФЗ от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ. 
Законом введена временная норма с 1 апреля по 1 октября 2020 г., согласно которой при 
достижении ребенком возраста 1 года или 2-х лет в период с 1 апреля по 1 октября 2020 
г. ежемесячные выплаты будут назначаться автоматически без подачи заявления и соответ-
ствующих документов и без посещения (извещения) органа соцзащиты и территориального 
органа Пенсионного фонда, назначающих указанные выплаты. При этом, указанные органы 
будут осуществлять информирование граждан о введении с 1 апреля по 1 октября 2020 г. 
временного порядка назначения ежемесячных выплат в беззаявительном порядке.

пп рФ от 2 апреля 2020 г. № 420
1) Для случаев, когда срок субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., предусмотрено, что субсидия 
предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с 
последующим перерасчетом ее размера.
2) Сокращается перечень документов, которые истребуются у гражданина для назначения 
субсидии, указанные сведения будут получаться путем межведомственного взаимодействия.

По данным министерства труда и социальной защиты российской Федерации.
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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

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

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

ПиЛомАтериАЛ:
БРуС, дОСкА,
акция! цены снижены на всё. 
горбыль - 250 руб./м3

дрова берЁзовые

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

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

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

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

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

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

обустройство
скважин

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.

16 июля 2020 года исполнится год, как ушел из жизни наш род-
ной, любимый папа, муж, дедушка, брат, сын, племянник, друг, сосед  
коробицын Сергей иванович.

Папа никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаемся представить, 
Просто далеко живет.
Будто можно ему отправить письма, 
Рассказать, как любим мы его.
Только мы ответ не получаем, 
Папа нам не пишет ничего.
Ангелом он нас сопровождает, 
И любовь его всегда с нами живет.
Папа никогда не умирает, 
Просто с нами быть перестает.

Просим всех, кто знал и помнит нашего 
Сереженьку, помянуть его вместе с нами.

Родные.

Ангел мой, дарован Богом 
И ушедший навсегда. 
И скажи, зачем так рано
Ты взлетел на небеса?
Ты спешил все время в жизни
И старался все успеть.
Ты хотел свой дом достроить,
Вырастить двоих детей.
Но как безжалостно, 

как беспредельно глупо
Приходит смерть в расцвете сил и лет,
Какой становится невыносимой 

мукой
Та жизнь, в которой больше тебя нет.
Живу на свете только потому,
Что вижу сны и сына наяву.
И в памяти хочу я сохранить…
Ушедшего мне сына не забыть.
Зачем мне Бог дал тяжкие страданья?
Зачем меня заставил в горе жить?

С любимым сыном нет уже 
свиданья.

Сыночек, я прошу меня простить
За то, что я тебя не сохранила, 
За то, что жизнь твою не сберегла,
Но я тебя, сыночек, так любила…
И не забуду, пока буду я жива.

Мама.
14 июля исполнилось 

25 лет со дня смерти 
Пермикина Виктора 
ивановича.
Проходит время дни 

за днями,
Тебя 25 лет нет с нами.
Тоска и боль на сердце не стихают,
Поверь, тебя нам очень 

не хватает.
Помним, любим, скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виктора Ивановича, помянуть его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.
17 июля 2020 года – 

9 дней, как перестало 
биться сердце малых 
александра Степано-
вича.
Ты прости нас, любимый,
Не смогли уберечь. 
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Помяните его в этот день вместе 
с нами.

дочери и жена.
22 июля исполнится 

2 года, как я потеря-
ла сыночка Черданцева 
Станислава Юрьевича.
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 Станислава, помяните 
добрым словом. 

Мама.
22 июля 2020 года 

исполнится 20 лет, как 
ушел из жизни доро-
гой мой сын алимпиев 
Владимир михайлович, 
отец моих внуков  и дед 
моих правнуков.
Прошло 20 лет, а сердце ноет, 

тоскует и болит. 
Эту скорбную дату
Не дано нам забыть.
Мы тебя, как любили, 
Так и будем любить.

Всех, кто знал и помнит Володю, 
просим помянуть вместе с нами.

Мама, дети, внуки.

18 июля исполнится полгода, как нет  
с нами Озорнина Вячеслава Владимировича.

19 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



четверг, 23 июля

Пятница, 24 июля
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 – 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
аЩебень, отсев, песок,

ШЛАк КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

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

ре
кл

ам
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 �



воСкреСенье, 26 июля

Суббота, 25 июля
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покупаем 

КороВ, бЫКоВ, 
КОЗ, бараНОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

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)

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662доставка

Ре
кл

ам
а

требуется на работу 

помощник продавца
З/п от 1000 руб. за смену и выше. 

Телефон – 8-967-853-24-40.

Требуется 

водитель категории в, с, е. 
Развоз молочной продукции. 

Телефон – 8-904-381-63-44.

Продаётся 

СеНо В рУлоНах 
(упаковано в сетку)
8 902 448 53 63
8 922 023 47 47 Ре

кл
ам

а

кФх  
ТРЕБуЮТСя РаБоЧиЕ

8 902 448 53 63
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исполняющий 
обязанности главного 
редактора
Светлана Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-16-83, 
8-992-009-51-03.

проект

Повестка дня очередного заседания Думы 
городского округа Богданович
Начало заседания – 23 июля 2020 года, в 10:00.

№
п/п часы поВеСткА ДНя кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа Богдано-
вич на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

начальник Финансового управления администрации  
ГО Богданович Токарев Георгий Викторович

2 10:30 О полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского округа Богданович дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет городского округа Богданович от 
налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

начальник Финансового управления администрации  
ГО Богданович Токарев Георгий Викторович

3 10:40 О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Бог-
данович»

глава ГО Богданович Мартьянов Павел Алексан-
дрович

4 10:50 О присвоении звания «Человек года городского округа Богданович» глава ГО Богданович Мартьянов Павел Алексан-
дрович

5 11:00 О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории городского 
округа Богданович, для личных и бытовых нужд»

начальник юридического отдела администрации ГО 
Богданович Попов Дмитрий Владимирович

6 11:10 Об установлении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов

председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом ГО Богданович Головина Алена 
Анатольевна

7 11:20 О рассмотрении протеста Свердловской транспортной прокуратуры на 
решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на территории 
городского округа Богданович»

председатель Думы ГО Богданович Гринберг Юрий 
Александрович

8 11:30 О рассмотрении предложения Богдановичской городской прокуратуры о 
разработке и утверждении нормативно-правового акта, регулирующего 
Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович

председатель Думы ГО Богданович Гринберг Юрий 
Александрович

9 11:40 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории городского округа  Богданович и мерах по обеспечению 
санэпидблагополучия населения и снижению риска по приоритетным 
задачам

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах Фефилов 
Сергей Анатольевич

10 12:00 Об итогах проведения  посевной кампании сельхозтоваропроизводителей 
на территории городского округа Богданович за  2020 год

начальник территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области - Богдановичское управление агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Нусратов Рустам Мубинович

11 12:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович Гринберг Юрий 
Александрович

12 12:40 Разное

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К., Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

66:07:1501001:1159, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бара-
ба, ул. Лесная, за домом № 19, категория земель – земли 
населенных пунктов, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, заказчиком кадастровых работ 
является Белоглазова Г.К.; 

66:07:1501001:1158, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бара-
ба, ул. Лесная, за домом № 19, категория земель – земли 
населенных пунктов, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, заказчиком кадастровых работ 
является Воробьева Н.Д.

Смежный земельный участок с кадастровым но-
мером 66:07:1501001:110, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Бараба, ул. 8-е Марта, дом 17, находящийся в собствен-
ности Михалевой М.И., с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ двух 
вышеуказанных земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных участков состоится 17 августа 2020 г., в 
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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, СеткА (клАДочНАя, рАбиЦА, СВАрНАя),
ШиФер (плоСкиЙ, ВолНоВоЙ), трУбА А/Ц, OSB плитА, Утеплитель

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

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

� Собственное 
производство 

� Срок изготовления 
от 1 дня 

� – 8-902-277-67-71

Изготовление 
профнастИла с8  
по вашим размерам (заборный)

Ре
кл

ам
а

ПРЕДПРИЯТИю ТРЕБУюТСЯ: 

работники в цех ~   
(опыт сушильно-дробильного оборудования)

водитель категории В,С ~
Условия труда и зарплата  

по результатам собеседования.

Телефон – 8-950-54-91-830  
(Павел Викторович, пн-пт, с 8:00 до 17:00)

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» 

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

� КрЫши

� ЗабОры 

� Дома,  
баНи  
«поД Ключ»

Ре
кл

ам
а

Большое спасибо ИП Буслаеву 
Сергею Николаевичу за финан-
совую помощь моему сыну-
инвалиду. Побольше бы таких от-
зывчивых предпринимателей!

С уважением, Вера Александровна.

треБУется  
водитель категории е 

на вольво, даФ, реНо,
Зарплата от 50000 руб. + суточные.
Оф. трудоустройство, г. Сухой Лог.

 – 8-902-877-77-80 (Сергей)

� – 8-901-950-83-32
Пенсионерам 

сКИдКИ

Сделаем  
всё

Ре
кл

ам
а

В соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует населе-
ние о предоставлении в аренду земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1352 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Заречная, примерно в 35 метрах по направлению на север от 
дома № 15;

2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1951 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3001001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 56 метрах по направлению 
на северо-запад от дома № 28;

3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1906 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3001001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 78 метрах по направлению 
на северо-запад от дома № 28;

4. категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: растениеводство, про-
ектная площадь 117213 кв.м, с условный кадастровый номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, 

Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2305003.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на испраши-
ваемый земельный участок, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения данного извещения.

Заявление может быть направлено: посредством почтового 
отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; в форме 
электронных документов с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Заявление, направляемое в форме электронного документа, 
подписывается электронной подписью заявителя, допускаемой в со-
ответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Датой окончания приема заявлений является тридцатый день (ка-
лендарный) включительно со дня публикации данного извещения.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «бЕЗОПасНыЕ И КачЕстВЕННыЕ    аВтОмОбИльНыЕ дОрОгИ» 

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

Основа 
основ

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

реализация нацпроекта  
в свердловской области

Региональная составляющая национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
представлена в виде трех региональных проектов: 

«Дорожная сеть»,  9

«Общесистемные меры развития дорожного хозяй- 9
ства», 

«Безопасность дорожного движения».  9

Реализация этих проектов уже выходит за границы 
Екатеринбургской агломерации и включает в себя всю 
сеть автодорог регионального значения, а также сеть дорог 
Нижнетагильской агломерации.

мероприятия по   дорожной деятельности, 
реализованные в   го богданович в 2019 году 

Несмотря на то, что в ГО Богданович в чистом виде на-
циональный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» не реализуется, все же в нашем городском 
округе выполняется большое количество мероприятий, 
направленных на повышение качества дорог, снижение 
количества ДТП, обеспечение безопасности пешеходов, 
особенно детей. 

содержание и ремонт 
автомобильных дорог

Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог и 
элементов обустройства в 2019 году было израсходовано 
81,4 млн рублей (в 2018 г. – 42,2 млн руб.). На зимнее и 
летнее содержание автомобильных дорог и тротуаров за-
трачено 26,8 млн рублей (в 2018 г. – 27,9 млн руб.). Из них 
23,7 млн рублей направлено на очистку от снега, противо-
гололедную обработку, вывоз снега, содержание автобусных 
остановок, пешеходных переходов, тротуаров, стоянок, 
очистку кюветов от грязи, санитарную очистку зеленых 
зон, противопаводковые мероприятия, грейдирование 
дорог переходного типа, очистку дорожного покрытия от 
грязи, щебня, вывоз мусора и веток, скашивание газонов, 
очистку придорожных полос от поросли и нависших веток; 
3,1 млн рублей были направлены на мероприятия по со-
держанию элементов регулирования дорожного движения 
(дорожных знаков, ограждений, светофорных объектов, 
дорожной разметки). 

На ремонт автомобильных дорог в 2019 году было на-
правлено 45,4 млн рублей (в 2018 г. – 3,5 млн руб.). На эти 
средства были выполнены следующие мероприятия:

1) ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием про-
тяженностью 4,9 километра на сумму 36,3 млн рублей:

- ремонт дорог на улицах Первомайской (участок от ул. 
Кунавина до дома № 25 на ул. Первомайской), Кунавина, 
Пищевиков, Уральской (от ул. Октябрьской до ул. Садовой) 
– 33,5 млн рублей; 

- ремонт автомобильных парковок на улицах Гастелло (у 
пешеходного железнодорожного перехода), Тимирязева – 
1280 квадратных метров, 1,3 млн рублей;

- ремонт участков дорог на улицах Октябрьской, Ку-
навина, Победы, Чапаева, Токарей и в 1 квартале – 1200 
квадратных метров, 1,6 млн рублей;

реализация национального 
проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» началась в декабре 2018 
года. Нацпроект бкАД является 
развитием одноименного про-
екта, реализованного в 2016-
2018 годах в 38 российских го-
родских агломерациях. Сегодня 
нацпроект значительно рас-
ширил географию: в нем при-
нимают участие 83 субъекта рФ 
и 104 городских агломерации. 
ключевая цель — повышение 
качества жизни населения. 

работа по национально-
му проекту ведется сразу по 
четырем направлениям. под 
эгидой Минтранса россии — 
проекты «Дорожная сеть» и 
«общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства». 
Министерство внутренних дел 
рФ курирует проект «безопас-
ность дорожного движения», 
Министерство обороны рФ 
— «Автомобильные дороги 
Минобороны россии».

основная «дорожная» со-
ставляющая реализуется в 
рамках федеральных проектов 
«Дорожная сеть» и «обще-
системные меры развития 
дорожного хозяйства», среди 
основных задач — увеличе-
ние к 2024 году доли автодо-
рог регионального значения 
в нормативном состоянии до 
50,9 процента; снижение ко-
личества мест концентрации 
Дтп в два раза по сравнению 
с 2017 годом, доведение по-
казателя протяженности до-
рог городских агломераций в 
нормативе к 2024 году до 85 
процентов, уменьшение доли 
федеральных и региональных 
трасс, работающих в режиме 
перегрузки, на 10 процентов по 
сравнению с 2017 годом, сниже-
ние смертности на дорогах как 
минимум в 3,5 раза, внедрение 
новых технических требований 
и стандартов обустройства 
автомобильных дорог, в том 
числе на основе цифровых 
технологий, направленных на 
устранение мест концентрации 
дорожно-транспортных проис-
шествий; внедрение автомати-
зированных и роботизирован-
ных технологий организации 
дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил 
дорожного движения. 

работы в 2020 году

ремонт одного из участков дороги на улице кунавина.
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Национальный проект «бЕЗОПасНыЕ И КачЕстВЕННыЕ    аВтОмОбИльНыЕ дОрОгИ» 

проблема 
реализации 
мероприятий 
по ремонту 

дорог
По состоянию на 2020 год только 

43 процента дорог в ГО Богданович 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Остальные требуют ремонта, 
капитального ремонта, восстановле-
ния или строительства. Ежегодно в ад-
министрацию городского округа по-
ступает множество обращений граж-
дан с просьбами о ремонте, особенно 
из сельских территорий. Картина на 
селе зачастую более удручающая, 
чем в городе. Частота использования 
дорог (пешеходная и транспортная 
нагрузка) низкая, асфальтирование 
отсутствует, под ногами грязь, и в се-
зоны дождей к жилым домам трудно 
подойти. В городе также существует 
эта проблема, ведь частный сектор 
почти весь не заасфальтирован. К 
тому же школьники, проживающие в 
частном секторе, передвигаются по 
дорогам из-за отсутствия тротуаров. 
Построить их невозможно  из-за не-
достаточной ширины проезжей части. 
Потребность в обустройстве дорог и 
тротуаров на селе остается высокой, 
работы необходимо продолжать, пла-
нируя и реализуя их в 2021 году. 

«К завершению подошел ремонт, 
который заметен всему проезжаю-
щему через наш город транзитному 
транспорту, это несколько участков 
дороги на улице  Кунавина. Заасфаль-
тирована дорога на улице Гагарина, 
завершено обустройство парковок 
около школ №№ 2 и 4. Мы проверили 
эти участки. Не везде качество работ 
меня устроило, будем проверять ла-
бораторно. Обращения от жителей по 
ремонту дорог  поступают не только 
в электронную приемную,  пишут и в 
социальных сетях, присылают фото, 
видео. Практически все эти места мне 
знакомы, но чтобы произвести все 
работы в один год, средств не хватает. 
Приходится расставлять приоритеты, 
планируя и передвигая организацию 
дорожных работ на более поздние 
сроки», - подчеркнул глава ГО Богда-
нович павел Мартьянов.

мероприятия по   дорожной деятельности, 
реализованные в   го богданович в 2019 году 

2) ремонт дорог переходного типа протяженностью 8,96 
километров на сумму 8,6 млн рублей:

- ремонт дорог на улицах Яблоневой, Фарфористов, Вос-
точной, Лермонтова,  проезда от ул. Кунавина до ул. Теплич-
ной, подъезды к домам на улице Вишневой. В с. Троицком 
отремонтированы дороги на улицах Тимирязева, Пургина, 
Ленина, Луговой, Энгельса, Челюскинцев, Окружной, Моло-
дежи; в с. Байны – на улице Новой; в д. Кашина – на улицах 
Свердлова и Ленина; в д. Быкова – на улице Летней;

3) обустройство семи автобусных павильонов на сумму 
0,9 млн рублей. 

мероприятия, направленные 
на безопасность дорожного 

движения 

Мероприятия выполнены на сумму 5,5 млн рублей (в 
2018 г. – 2,6 млн руб.): 

обустройство тротуаров общей протяженностью три  z
километра на сумму 3,6 млн рублей на улицах Степана 
Разина (от ул. Труда до ул. Пролетарской), Школьной 
(от ул. Перепечина до ул. Новаторов), от школы №5 до 
детского сада №27, 9 Января (до 1 квартала), Перво-
майской (от дома № 4А до переезда), Гагарина (от 
дома №27А на ул. Первомайской до дома №30 на ул. 
Гагарина), Октябрьской (от дома №13 до ул. Гагарина, 
от дома №9А до дома №19). В с. Тыгиш обустроены 
тротуары на улицах Решетниковых (от дома №43 до ул. 
Юбилейной), Юбилейной (от школы до ул. Ленина), в с. 
Бараба – на улице Ленина (Барабинская школа);
изготовление и монтаж пешеходного ограждения на  z
пересечении улиц Ленина и Гагарина – 260 погонных 
метров, 0,9 млн рублей;
обустройство парковок у образовательных учреждений  z
на сумму 0,8 млн рублей: школы №№ 5, 3, школа-
интернат №9, детский сад №27;
обустройство двух пешеходных переходов на улице  z
Школьной на сумму 0,2 млн рублей. 

ремонт участков автомобильных дорог с асфальтобе- �
тонным покрытием на улицах Первомайской, Крылова, 
Советской, Кунавина, Гагарина, Некрасова, Циолковско-
го. На сегодняшний день практически все мероприятия 
выполнены, кроме ремонта последнего участка дороги 
на улице Кунавина, а также участков дорог на улицах 
Некрасова и Циолковского; 
ремонт дорог переходного типа на улице Восточной  �
в Богдановиче, на улице Набережной в д. Быкова, на 
улице Набережной в с. Байны, на улице Черемушки в д. 
Октябрина, на улицах Лесной и Ильича в с Гарашкин-
ском. Часть работ также уже выполнена; 
обустройство парковок возле школ №№ 2 и 4 – работы  �
выполнены;

обустройство пешеходных ограждений у регулируемых  �
пешеходных переходов на пересечении улиц Октябрь-
ской и Гагарина – работы выполнены;
обустройство тротуаров на улицах Карла Маркса, Про- �
летарской, Труда, Гастелло, а также на улице Ленина в 
с. Бараба;
обустройство светофоров на пешеходном переходе  �
на улице Кунавина (перед переездом) – работы вы-
полнены;
обустройство автобусных павильонов на улицах  �
Карла Маркса, Школьной (в районе почты), Гагари-
на (около здания бывшей школы № 61), а также на 
улицах Горького и Рудничной в с. Байны – работы 
выполнены. ремонт одного из участков дороги на улице кунавина.

Выпуск подготовила  
Наталья комленко  

(kna@narslovo.ru)
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19 июля – День металлурга

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Для нашего индустриального региона это один из главных 
профессиональных праздников. его отмечают 95 тысяч работ-
ников предприятий металлургического комплекса Свердловской 
области.

 Металлургия – крупнейшая отрасль экономики региона.  Мно-
гие города Свердловской области своим появлением обязаны металлургическим 
предприятиям, где они и по сей день являются градообразующими. 

приятно отметить, что металлургические предприятия успешно развиваются, 
реализуют крупные инвестиционные проекты, модернизируют производство, 
внедряют новые технологии. 

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! благодарю вас за добросовест-
ный труд, любовь к своей нелегкой профессии, весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской области. желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых производственных успехов и всего самого доброго. 

е.В. КУйВашеВ,   
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны металлургического комплек-
са городского округа богданович! поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга!

В этом году исполняется 90 лет с начала освоения троицко-
байновского месторождения огнеупорных глин. тогда, в первые 
годы пятилеток, в связи с развитием металлургической про-
мышленности, резко возрос спрос на огнеупорные изделия. пра-

вительством страны была поставлена задача строительства трех огнеупорных 
заводов, один из которых — богдановичский огнеупорный завод. За 82 года своей 
истории он стал одним из ведущих предприятий огнеупорной промышленности 
российской Федерации и прочно удерживает свои позиции на рынке огнеупоров, 
обеспечивая горно-металлургическую отрасль страны. 

руководство богдановичского оАо «огнеупоры» уделяет большое внимание 
возрождению уральской инженерной школы, профессиональному развитию со-
трудников, поддержке образовательных учреждений, формированию системы 
непрерывного профобразования, ориентируясь на новые потребности индустрии, 
экономики и общества.

Дорогие огнеупорщики! примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником! желаю вам и всем жителям городского округа богданович 
новых успехов в работе, благополучия во всех сферах жизни, семейного счастья, 
крепкого здоровья и всего самого доброго! 

Л.В. БаБУшКИНа,   
председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны богдановичского оАо «ог-
неупоры»! поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём металлурга! 

огнеупорный завод  - знаковое предприятие для многих жи-
телей нашего города. Здесь трудятся, обучаются, стажируются, 
образовывают трудовые династии, покоряют творческие вершины 
и берут новые производственные высоты, одним словом – про-
живают свою жизнь. Ветераны помнят, как был заложен прочный 

фундамент для дальнейшего развития одного из крупнейших градообразующих 
предприятий города, как сохраняли традиции и передавали знания другим, 
молодым  металлургам. Сегодня красноречиво о престиже профессии говорят 
победы огнеупорщиков в городских и областных конкурсах «лучший молодой 
рабочий по профессии», «Славим человека  труда». 

трудолюбие, мастерство, верность и преданность делу – эти качества объеди-
няют всех, кто работает в цехах и у станков, в управленческом звене. Слагаемые 
многолетнего успеха работы огнеупорного завода служат приумножению бо-
гатства  нашей страны. 

желаю вам радости в труде, благополучия и взаимопонимания в семье, здо-
ровья, счастья и новых профессиональных побед! 

П.а. МарТьяНоВ,   
глава Го Богданович.

Уважаемые работники богдановичского оАо «огнеупоры»! 
поздравляю вас с Днём металлурга!

Металлургическая отрасль по-прежнему задаёт тон всей эконо-
мике нашей области, является основой благосостояния её жителей. 
тяжелая, но полная мужества и самоотверженности профессия 
огнеупорщика всегда была в почёте. работая с двумя жизненно 
важными материалами – огнем и металлом, вы вызываете вос-

хищение и уважение со стороны окружающих. и сегодня мне хочется поблагода-
рить вас за качественную работу, профессионализм и высокое мастерство. желаю 
всем крепкого здоровья и благополучия. пусть процветает ваше предприятие, а 
в каждом доме будут счастье и достаток!

Ю.а. ГрИНБерГ,   
председатель думы Го Богданович.

Уважаемые работники и ветераны металлургической от-
расли городского округа Богданович! Поздравляю вас с днём 
металлурга!

Ваша профессия всегда была и остается делом сильных, ответственных 
и стойких духом людей. трудолюбие и мастерство рабочих-металлургов 
заслуживают искреннего признания, уважения и глубокой благодарности.

от всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!
депутат Законодательного Собрания Свердловской области  

алексей КороБейНИКоВ.

Пусть интересней будет жизнь
И дарит всё, что не купить:
Любовь, здоровье и участие.
Пусть 25 приносит счастье!

Мама, дочь.

Поздравляем дорогого и любимого сына  и папу Ситникова 
Вячеслава анатольевича  с профессиональным праздником – 
днём металлурга и 25-летним трудовым юбилеем!

Уважаемые сотрудники Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» и ветера-
ны предприятия! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  
Днём металлурга!

Несмотря на возникающие сложности, 
сегодня мы продолжаем обновление про-
изводственных фондов, совершенствуем 
технологии, выпускаем новые виды про-
дукции, укрепляем социальную сферу. Наше постоянное движение вперед – это 
залог развития не только предприятия, но и городского округа Богданович, и 
уральского региона в целом. 

Работники Богдановичского ОАО «Огнеупоры» издавна славились высоким 
профессиональным мастерством и творческим отношением к работе. Огромное 
спасибо ветеранам нашего предприятия, представителям династий, всем добро-
совестным и ответственным работникам за ваш нелегкий, почетный труд! Наш 
завод по праву гордится своими ветеранами. Это сильные духом люди, крепкая и 
надежная основа трудового коллектива в любые сложные периоды.

Всем огнеупорщикам, членам их семей, жителям городского округа Богдано-
вич желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия! Нашему трудовому 

коллективу - много возможностей для процветания!
алексей ЮркОВ,  

генеральный директор  
Богдановичского ОаО «Огнеупоры».

Поздравляем с юбилеем дорогого брата  
Окатьева александра Николаевича!
Семь твоих десятков, Саша, 
Пролетели, словно миг.
С юбилеем поздравляем,
Труд почётен твой, велик.
Семьдесят – звучит красиво, 
Но позвольте возразить: 
Сто – звучит еще красивей,
Мы советуем дожить.

Пластинины, Окатьевы, Осиповы, Кузнецовы.

Ветеранов Богдановичского огнеупорного завода, а также молодое поколение  
огнеупорщиков поздравляю с профессиональным праздником – Днём металлурга! 

Здоровья и успехов вам!
Ветеран труда В. Климов, Бостон, США.

Дорогие друзья! Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днём металлурга!
Сегодня металлургия – одна из базовых отраслей современной 

промышленности, мощная опора отечественной экономики.
К празднованию Дня металлурга присоединя-

ются люди разных профессий – от сталевара до 
руководителя металлургического предприятия, 
все те, кто причастен к процессу выплавки 
металла, начиная от добычи руды до обработ-
ки готового изделия. Нередко в металлургии 
можно встретить династии, ведь мастерство 
и преданность своему делу передаются из 
поколения в поколение.

Желаю представителям этой горячей 
отрасли и каждому из вас крепкого 
здоровья, успехов, безопасного труда, 
благополучия и личного счастья!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

депутат  
Государственной думы ФС рФ 

Лев игоревич кОВПак.


