
Демонстрационные показы  
новейшей техники всемирно из-
вестных брендов «Fendt» и «Valtra» и 
технологий почвообработки прошли в 
селе Коменки на полях ООО «НП ИС-
КРА» в рамках Дня поля-2020. 

С 1 августа скорые пассажир-
ские поезда «Ласточка» возобнов-
ляют курсирование между Екатерин-
бургом и Тюменью (через станцию Бог-
данович). Ранее рейсы были временно 
отменены в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой.

В Богдановичском социально-
реабилитационном центре не-
совершеннолетних в летний период 
реализуется социальный проект Гин-
несс ГКУ «СРЦН города Богдановича»-
2020 г., в ходе которого воспитанники, 
проявляя свои физические и творче-
ские способности, ставят рекорды.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

«Урал открывает двери»
Спецвыпуск  
об экологическом туризме
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светлее
В северной и южной частях 
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модернизация уличного 
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Богданович красив  
с любого ракурса

В первые выходные августа 
Богданович традиционно 
отмечает свой день рождения. 
Нынче нашему любимому городу 
исполняется 73 года. Накануне 
праздника мы предложили 
богдановичцам прислать в 
редакцию фотографии тех мест 
Богдановича, которые, на их 
взгляд, наиболее красивые. 
Сегодня в праздничном 
выпуске публикуем фотоработы 
читателей, которые были 
направлены в наш адрес

Виталий Носков.

Влад Шишкин. Наталья Шамсутдинова.

Ольга Махнёва.

Анна Елсукова.

Марина Бурлакова.

Светлана Шумакова.



3№ 30 (10121) 30 июля 2020 г. www.narslovo.ruНародное слово

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Первым депутаты рассмо-
трели вопрос о внесении 

изменений и дополнений в ре-
шение Думы ГО Богданович №94 
от 25.12.2019 года «О бюджете ГО 
Богданович на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов». 
По информации и.о. начальника 
финансового управления адми-
нистрации ГО Богданович Ирины 
Перевощиковой, изменения кос-
нулись объема расходов и дефици-
та бюджета 2020 года, а также объ-
ема расходов планового периода 
2021 года. Изменения обусловлены 
перераспределением расходов 
бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований. Денежные сред-
ства перераспределены на ремонт 
участка дороги на улице Кунавина, 
проведение капитальных и теку-
щих ремонтов в образовательных 
учреждениях, организацию работ 
по подготовке к отопительному 
периоду 2020-2021 годов, софи-
нансирование местного бюджета 
на капитальный ремонт аттрак-
циона «Колесо обозрений». До-
полнительно предусмотрено в 
счет дефицита бюджета 1548,5 
тыс. руб. МУП «Банно-прачечный 
комбинат» на возмещение затрат 
в связи с проведением ограничи-

тельных мероприятий, связанных 
с предотвращением распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Объем расходов 2020 года составил 
2198420,9 тыс. руб. Также были 
внесены изменения в объем рас-
ходов планового периода 2021 
года. Расходы были перераспре-
делены в пределах бюджетных 
ассигнований. Предусмотрены 
денежные средства на выполне-
ние мероприятий по монтажу 
установок по очистке питьевой 
воды в сельских населенных пун-
ктах, проектирование блочно-
модульной газовой котельной в 
южной части города, участие в от-
боре в целях реализации нацпро-
екта «Жилье и городская среда», 
выполнение проектных работ по 
реконструкции автомобильных 
дорог на улице Полевой и части 
улицы Яблоневой (от ул. Октябрь-
ской до ул. Рокицанской). Соглас-
но заключению счетной палаты 
проект решения не противоречит 
бюджетному законодательству. 
Депутаты утвердили проект ре-
шения о внесении изменений и 
дополнений в решение Думы ГО 
Богданович № 94 от 25.12.2019 
года «О бюджете ГО Богданович 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов».   

Далее депутаты рассмотре-
ли вопросы о присвоении 

званий «Почетный гражданин ГО 
Богданович» и «Человек года ГО 
Богданович». Звание «Почетный 
гражданин ГО Богданович» было 
решено присвоить ветерану труда 
Богдановичской центральной рай-
онной больницы Марине Черепа-
новой. Звание «Человек года» было 
присвоено руководителю движения 
«Воин»  Андрею Рябову и обжи-
гальщику цеха производства изве-
сти ООО «Комбинат строительных 
материалов» Алексею Вольхину. 

Кроме того, депутаты заслуша-
ли отчеты начальника Тер-

риториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах Сергея 
Фефилова о состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории ГО Бог-
данович и мерах по обеспечению 
санэпидблагополучия населения и 
снижению риска по приоритетным 
задачам, начальника Богданович-
ского управления АПК Рустама 
Нусратова об итогах проведения 
посевной кампании сельхозтоваро-
производителей на территории ГО 
Богданович за 2020 года, рассмотре-
ли вопрос о награждении Почётной 
грамотой и Благодарственным пись-
мом Думы ГО Богданович и другие 
важные вопросы. 

В коридорах ВлаСти �

В городском округе  
новый почётный 
гражданин
На очередном заседании думы Го Богданович присутствовало 12 депутатов, 
которые рассмотрели 12 вопросов, заявленных в повестке дня

Рассмотрев протокол комиссии по присвоению почет-
ных званий городского округа Богданович, руководствуясь 
решением Думы от 28.09.2006 № 73 «О почетных званиях 
городского округа Богданович» (в ред. решений Думы город-
ского округа Богданович от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 
№ 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 
№ 38, от 27.11.2014 № 100, от 27.09.2018 № 64, от 27.06.2019 
№ 45), Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского 

округа Богданович»:
- Черепановой Марине Васильевне, ветерану труда 

государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
Думы городского округа Богданович и городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

Рассмотрев протокол комиссии по присвоению почет-
ных званий городского округа Богданович, руководствуясь 
решением Думы от 28.09.2006 № 73 «О почетных званиях 
городского округа Богданович» (в ред. решений Думы 
городского округа Богданович от 28.06.2007 № 56, от 
27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 №48, 
от 27.05.2010 № 38, от 27.11.2014 № 100, от 27.09.2018 
№ 64, от 27.06.2019 № 45), Дума городского округа Бог-
данович

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Человек года городского округа 

Богданович» в 2020 году:
- Вольхину Алексею Викторовичу, обжигальщику цеха 

производства извести общества с ограниченной ответ-
ственностью «Комбинат строительных материалов»;

- Рябову Андрею Львовичу, руководителю общественно-
го объединения «ВОИН» городского округа Богданович.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
Думы городского округа Богданович и городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

О присвоении звания 
«Почётный гражданин 
городского округа 
Богданович»
рЕШЕНиЕ дУМЫ ГородСкоГо окрУГа БоГдаНоВиЧ  
№ 48 от 23.07.2020 Года

О присвоении звания 
«Человек года городского 
округа Богданович»
рЕШЕНиЕ дУМЫ ГородСкоГо окрУГа БоГдаНоВиЧ  
№ 49 от 23.07.2020 Года

Роза Дегонских:
- В Богдановиче прошло шесть 

лет юности и учебы (фарфоровое 
училище СПТУ-99 и техникум 
БМКТ). Вспоминаю эти годы с 
большим удовольствием. Огром-
ное спасибо моим учителям, ма-
стерам, преподавателям! Городу 
долгой жизни и процветания!

MOly SOVa:
- За уют и компактность, все в 

шаговой доступности. Родилась и 
выросла в Киргизии, в таком же 
маленьком городке, только он был 
вытянут в ущелье вдоль русла гор-

ной речки. Потом вышла замуж и 
жила в Первоуральске, там у меня 
родились два сына. А когда муж 
получил назначение на работу в 
Богданович, приехали сюда жить 
всей семьёй, и вот уже более 40 лет 
живу здесь. Добрые, внимательные 
люди, уютные скверы, тихие улоч-
ки. Я люблю Богданович!

Татьяна Никонорова:
- Мой любимый город!!!
Галина Шмелева (Лоскутова):
- Я люблю свой город, здесь роди-

лась, и здесь прожиты мои лучшие 
годы: детство, юность, здесь роди-

лись мои дети. Вся жизнь прожита 
в этом замечательном городе.

Светлана Шумакова:
- Я люблю Богданович за лю-

бимое радио «Клён-fm», за парк 
культуры и отдыха.

Константин Петухов:
- Я люблю Богданович: хороший, 

зелёный, цветочный…
Людмила Пономарева:
- Я ЛЮБЛЮ его, потому что он 

МОЙ!
Андрей Романов:
- За то, что я там родился, вырос 

и прожил 35 лет!

Я люблю Богданович за…опроС �

Богданович в сердце каждого 
его жителя занимает особое 
место. Мы любим свой город, 
свою малую родину, но любим 
по-своему и за что-то свое. В 
преддверии дня города редакция 
провела опрос в социальных сетях 
«Вконтакте» и «одноклассники», 
в рамках которого богдановичцам 
было предложено рассказать,  
за что они любят Богданович. 
ответы получились следующие

ЧЕлоВЕк Года Го БоГдаНоВиЧпоЧётНЫй ГраждаНиН Го БоГдаНоВиЧ
Марина Черепанова,  
член комиссии с правом решающего 
голоса Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

Марина Васильевна – врач, общественник 
города Богдановича. Всю свою трудовую 
деятельность, в том числе и на пенсии, про-

работала в детской поликлинике врачом-педиатром, а с 2002 
по 2013 год – заведующей поликлиникой. Благодаря Марине 
Васильевне спасены тысячи детских жизней. Большую часть 
трудовой деятельности Марина Васильевна занималась 
общественной работой. С 1996 года и по настоящее время 
работает в избирательной системе.  

алексей Вольхин,  
обжигальщик цеха производства 
извести ооо «комбинат строительных 
материалов».

11 мая 2020 года Алексей Викторович 
спас трехлетнюю девочку, которая упала в 
трехметровый канализационный колодец, 

заполненный нечистотами. Не раздумывая, он прыгнул 
в колодец, нащупал и вытащил маленькое бездыханное 
тельце, перевернул на бок, прочистил дыхательные пути 
и начал попеременно делать искусственное дыхание и 
массаж сердца. Алексей Викторович реанимировал девочку 
до приезда скорой медицинской помощи.

андрей рябов,  
руководитель общественного 
объединения «Воин»  
Го Богданович.

Общественное объединение 
«Воин» специализируется на прове-
дении выставок из личных собраний 

макетов стрелкового вооружения, военного снаряже-
ния, информационных материалов времен Великой 
Отечественной войны и войны в Афганистане. В тече-
ние 2019 г. объединение регулярно представляло ГО 
Богданович на различных мероприятиях областного, 
межрегионального и всероссийского уровней.
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2 августа – 75 лет газете «НародНое слово»

В честь своего 75-летия газета 
«Народное слово» объявляла  
три конкурса: «НС» в моей жизни», 
«Селфи с «Народным словом»  
и «праздничная первая».  
В общей сложности мы получили  
13 фотографий от читателей 

Праздник – у нас, призы –    у вас
Наибольший отклик нашел конкурс «НС» в моей жиз-

ни», где участникам предлагалось показать, как они ис-
пользуют газету после прочтения. Фотографии читателей 
доказали тот факт, что газета – довольно универсальная 
вещь. Убедиться в этом можете и вы. В сегодняшнем вы-

пуске «НС» мы публикуем эти конкурсные работы.
Обращаем внимание, что победители во всех трех 

конкурсах будут выбраны путем открытого голосова-
ния, которое пройдет на нашей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 2 августа. 

Уважаемые работники и вете-
раны редакции газеты «Народное 
слово», дорогие читатели! примите 
самые тёплые поздравления с юби-
леем газеты! 

На протяжении семи с половиной 
десятилетий газете удаётся оставаться 
современной и своевременной: в опе-
ративном режиме она информирует об 
основных событиях в жизни района, о 
людях, чей труд и талант заслуживают 
того, чтобы ими гордились земляки. 
пожалуй, именно в том и состоит се-
крет долголетия газеты: рассказывая 
о событиях в районе, не забывать о 
человеке - главном творце истории. 

С «Народным словом» связана 
жизнь нескольких поколений богда-
новичцев, которые ценили и ценят 
её за внимание к нуждам людей, за 
профессионализм и объективность, 
разностороннее и своевременное 
освещение всего, что происходит в 
городском округе.

Сегодня хочется выразить слова 
благодарности всем, кто причастен к 
газете «Народное слово»: кто работал 
в прежние годы, кто работает сегодня, 
внештатным авторам и социальным 
партнерам… и, конечно же, всем жи-
телям городского округа Богданович, 
которые читают и любят «Народное 
слово».

С уважением, и.о. главного редактора 
газеты «народное слово»  

Светлана еремеевА. 

От всей души поздрав-
ляю газету «Народное слово»  
с 75-летием!

Желаю коллективу газеты, вете-
ранам редакции здоровья, счастья, 
оптимизма, прекрасного настроения, 

интересной и плодотворной ра-
боты, творческих удач.  Всегда 

с интересом ждем свежий 
выпуск «Народного слова», 
ведь на страницах газеты 
отражена жизнь нашего 

района.
Г.К. СолдатКина, 

кадастровый 
инженер.

«Народное слово» –  
обычная районная 
газета со своей историей, 
традициями, трудностями 
и проблемами. Газета 
меняла название, формат, 
но все это время оставалась 
зеркалом, отражающим 
жизнь богдановичцев. Чтобы 
читатель взял в руки свежий 
номер, ещё пахнущий 
типографской краской, 
коллектив редакции 
трудится над ним ежедневно
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Легко ли быть 
корреспондентом?

 Корреспондент в маленьком городке 
всегда на виду. Нас знают если не все, 
то многие, и это накладывает дополни-
тельную ответственность. Мы рассказы-
ваем читателям о важных событиях и 
проблемах нашей территории, пишем 
зарисовки о людях. Также мы работаем 
с читателями, которые, надеясь на силу 
печатного слова, приходят к нам со 
своими проблемами, считая, что газета 
может всё. Стараемся помочь, обраща-
емся с запросами в нужные инстанции. 
Бывают довольно забавные ситуации, 
особенно после публикации проблем-
ных материалов. Какие только звонки 
не поступают после их выхода! Вот, на-
пример, несколько лет назад я написала 
о работе телефонной справочной служ-
бы, и с тех пор мне звонят из разных 
городов России, говорят, что нашли мою 
статью в интернете и спрашивают, как 
позвонить в Санкт-Петербург, Самару, 
Тамбов или ещё куда-то, совсем недавно 
спрашивали Хасавюрт. 

Всего в газете три корреспондента. В 
отличие от меня и Натальи Комленко, 
Юлия Маракова трудится в этой долж-
ности меньше года, у неё свой взгляд 
на работу:

- На должности корреспондента в 
газете работаю с января этого года, 
отвечаю за темы «Культура», «Спорт», 

«Правопорядок», «Безопасность», «При-
рода». Трудиться корреспондентом не-
просто – в день может быть несколько 
мероприятий, поэтому очень важно 
правильно спланировать день, чтобы 
все успеть. Моя работа интересная и 
насыщенная, каждое событие или ме-
роприятие – это всегда новые знания, 
впечатления, эмоции и знакомства. А 
еще благодаря своей работе я начала 
осваивать профессиональный фото-
аппарат, который до этого даже в руках 
не держала. Концерт, хоккейный матч 
или просто прогулка по городу – теперь 
только с фотоаппаратом.
Проект как составляющая 

Для того, чтобы сделать содержа-
ние газеты еще более интересным и 
разнообразным, «Народное слово» 
разрабатывает и реализует различные 
информационные проекты. Так, среди 
завершенных «Богданович – наш об-
щий дом», «Ремесленная мастерская», 
«СпортГид для «новобранцев», «Моя 
профессия – мое будущее». В настоя-
щее время ведутся проекты «Урал от-
крывает двери» (о различных видах 
туризма) и «Задач много – цель одна» 
(о национальных проектах). Все они 

реализуются при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

Материал – это только 
полдела 

Корреспонденты пишут в номер, как 
правило, несколько материалов, мно-
гие готовятся прямо «с колёс». Задача 
выпускающего редактора Людмилы 
Бортниковой исправить в материалах 
недочеты, довести текст до идеального 
состояния. Кроме того, Людмила Вик-
торовна формирует номер, распределяя 
материалы по полосам, вносит в номер 
правки, возникающие в ходе верстки.

От дизайнера Марины Бурлаковой 
зависит внешняя привлекательность 
номера. Порой на оформление тема-
тической или праздничной полосы 
уходит несколько часов, а то и целый 
рабочий день. Она может исправить 
дефекты на любой неудачной фотогра-
фии, оформить интересную инфогра-
фику. К слову, Марина Михайловна и 
Людмила Викторовна имеют большой 
опыт, ведь их стаж работы в редакции 
составляет 20 лет.

Реклама прочно обосновалась на 
страницах всех изданий, и наша газета 

Чудесным шелестом    страниц  
приходит в каждый    дом газета
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алина Вяткина. 
«НС» для прививки винограда.

Марина розина. 
«НС» вместо скатерти на столик.

алина Вяткина. 
«НС» как головной убор.

алина Вяткина. 
«НС» для хранения лекарственных трав.
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Праздник – у нас, призы –    у вас

Чудесным шелестом    страниц  
приходит в каждый    дом газета

не исключение. В связи с тем, что «На-
родное слово» пользуется популярно-
стью у читателей, ее получают во всем 
городском округе, газета интересна и 
рекламодателям.  Найти к ним подход 
умеет менеджер по рекламе Светлана 
Дюкова, которая работает в «НС» уже 
17 лет. 

 Экономические вопросы газеты ре-
шает главный бухгалтер Александра 
Борноволокова, она содержит в поряд-
ке документацию, следит за всеми из-
менениями в законодательстве, вовремя 
сдает необходимые отчеты, начисляет и 
выплачивает зарплату сотрудникам.

Говорить о важности работы води-
теля Александра Ларионова и техни-
ческого работника Любови Черных, 
наверное, лишнее. Ведь без первого 
газета не приедет из типографии и 
не попадет на прилавки магазинов и 
в общественные организации, а без 
второй коллективу будет некомфортно 
работать в неубранных помещениях.

В настоящее время руководит на-
шим коллективом и.о. главного редак-
тора Светлана Еремеева. Ее отличают 
оптимизм и неиссякаемая жизненная 
энергия, которыми она заряжает окру-
жающих. Светлана Владимировна ра-
ботает в редакции 14 лет и за это время 
накопила большой опыт, также пере-
данный от прежних матёрых редак-
торов Валерия Тищенко, Светланы 
Соболевой и Ольги Смирновой. 

И в районе, и в области
Нашу газету знают не только в 

городском округе Богданович, но и 
за его пределами. Ежегодно «Народ-
ное слово» участвует в областных и 
российских конкурсах среди средств 
массовой информации, занимая при 
этом призовые места. За семь с поло-
виной десятков лет в копилке наград 
«Народного слова» имеются сотни 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем. И на достигнутом газета оста-
навливаться не собирается.

На просторах интернета
С 2012 года у газеты «Народное слово» 

есть свой сайт (narslovo.ru), который се-
годня является официальным электрон-
ным средством массовой информации. 
При ограниченном количестве печатных 
полос газеты, безграничные возможно-
сти сайта позволяют рассказывать бог-
дановичцам еще больше новостей, в том 
числе областного и федерального уров-
ней. Помимо этого, у газеты есть свои ак-
каунты в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Инстаграмм». Это 
делает нашу работу более мобильной и 
оперативной, ведь именно там в режиме 
онлайн мы сообщаем нашим читателям 
о происходящем в районе. Да, бесспорно, 
все это прибавляет ежедневной работы, 
но мы ее не боимся. 

Вместе работаем, 
вместе отдыхаем

Коллектив редакции небольшой, но 
дружный и сплочённый. Мы не только 
умеем хорошо работать, но и любим 
вместе отдыхать. Отмечаем праздники, 
дни рождения, в разное время года вы-
езжаем на природу, чтобы покататься на 
лыжах, на «бубликах» с горы, искупаться 
в реке, полакомиться шашлычком. Это 
сближает, придает силы и настраивает 
на работу ради главной цели – сделать 
газету «Народное слово» интересной и 
информационно насыщенной.

Читатели нас любят
Мы ежедневно получаем много 

разных отзывов наших читателей, но 
больше всего – положительных. Один 
из них на днях прислала наша давняя 
подписчица Надежда Колясникова:

- Газету выписываю много лет, 
узнаю из неё районные новости, вижу 
на снимках знакомых мне людей, 
читаю про них. Мне всё интересно! Я 
читаю газету от корки до корки. Есть 
здесь и программа, и объявления. 
Поздравляю газету с юбилеем, желаю 
дальнейшего процветания и побольше 
интересных материалов!

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ирина Осинцева работает кла-
довщиком на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры». Сперва курьером хо-
тела подработать её дочь Ксения, 
но когда позвонили из редакции, 
она уже приступила к учёбе. Тогда 
Ирина Владимировна решила пойти 
вместо неё. Каждую среду (когда га-
зету привозят из типографии) после 
основной работы она спешит в ре-
дакцию, чтобы доверху набить сумку 
газетами, и разносит свежий номер 
подписчикам, которых у неё более 
70 человек. Среди них немало людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Они у Ирины Владимиров-
ны на особом счету. Она старается 
вручить газету им прямо в руки, при 
этом у неё для каждого есть доброе 
слово, минутка для общения. «Бывает, 
что после доставки прихожу домой 
часам к 10, - говорит Ирина Владими-
ровна. - Летом выручает велосипед, с 
ним я гораздо быстрее проезжаю по 
адресам. А зимой немного дольше 
получается. Иногда я разношу газеты 

в обеденный перерыв, чтобы меньше 
работы было вечером». Муж ворчит, 
что пора бросать это занятие, вроде 
не бедствуем, но Ирина Владимиров-
на не может оставить своих подпис-
чиков, которым нужна свежая газета 
и её общение. Вот что рассказала о 
ней одна из наших читателей Фаина 
Петухова:

- Ирина Владимировна несколько 
лет приносит мне любимую газету. 
По правилам она должна донести её 
только до почтового ящика, но по-
скольку я с трудом передвигаюсь, она 
её приносит в квартиру. Это человек 
большой доброты, она всегда спросит, 
как дела, расскажет, что интересного 
в сегодняшнем номере газеты, от-
ветит на все мои вопросы. Для меня 
такое общение очень ценно. Бывало, 
что Ирина Владимировна предложит 
приготовить что-нибудь покушать. Я, 
конечно, отказываюсь, ведь у неё нас 
много, всех нужно обойти, подняться 
на разные этажи. Сколько времени и 
сил это требует! Я ей бесконечно бла-
годарна за внимательное отношение, 
за сочувствие и желание помогать. 
Побольше бы таких людей!

Не только работа,  
а радость общения
В 2014 году по 
инициативе главного 
редактора газеты 
«Народное слово» 
ольги Смирновой 
была организована 
курьерская доставка 
газеты читателям. 
очень много 
положительных 
отзывов сегодня 
редакция получает 
о курьере ирине 
осинцевой
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ксения Мигунова.  
«НС» для плетения из бумажных трубочек.

алина Вяткина. 
«НС» вместо обшивки кошачьего домика.

Фотографией Николая Степкина мы не могли не поделиться с нашими чи-
тателями, т.к. это очень редкий кадр. Снимок сделан в 1982 г. На нем дочь 
Николая Николаевича алина со «Знаменем коммуны» (прежнее название 
«Народного слова»).

любовь петрунив.  
Бумажные трубочки из «НС» превращаются в элементы декора.

татьяна Савелкова. 
архивы из «НС» для работы.

Вне  
конкурса
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НЕдВижиМоСть

продаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, 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. парти-
занская, 16, 60,1 кв.м, 2 
этаж, окна пВх). телефон 
– 8-922-030-73-30.

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. Ва-
рианты. 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 меняю 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. Парти-
занская, 16, 50,4 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен). 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. (1 квартал, 
18, 64,7 кв.м, 3 этаж, с ре-
монтом). телефон – 8-922-
030-73-30.

3-комн. кв. (1 квартал, 
18, 64,7 кв.м, 1 этаж, с ре-
монтом). телефон – 8-922-
030-73-30.

3-комн. кв. (3 квартал, 
7, 60,7 кв.м, 4 этаж, 1650 
тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части 
города. телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 
53 кв.м, 1 этаж) или меняю 
на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 
8-922-030-73-30.

3-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 63 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-902-268-91-02.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
гор. вода, 1300 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
окна ПВХ, межкомнатные 
двери поменяны, водона-
греватель, косметич. ремонт, 
кладовка, теплая, солнечн. 
сторона). Телефон - 8-992-
013-13-78.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 41,6 кв.м, 4 этаж, 1350 
тыс. руб.). телефон  – 8-922-
030-73-30.

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. Кунавина, 
23, 49 кв.м, 1 этаж, у/п, сану-
зел раздельный, окна ПВХ, 
балкон). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

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, ка-
премонт, перепланировка). 
Телефон - 8-922-123-08-31.

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 
6, 42,9 кв.м, 4 этаж, 1250 
тыс. руб.). Телефон  – 8-922-
030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Советская, 
6, 42,9 кв.м, 2 этаж, 1200 
тыс. руб.). Телефон  – 8-922-
030-73-30.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 48,2 кв.м, 2 этаж, 1300 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
48,2 кв.м, 2 этаж). телефон  
– 8-922-030-73-30.

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

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

2-комн. кв. (с. 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. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (г. артёмов-
ский, ул. дзержинского, 3-б, 
41,4 кв.м, 1 этаж, окна пВх, 
650 тыс. руб.). телефон  – 
8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, 30 кв.м, гор. вода, окна 
ПВХ, натяжные потолки, 
новая сейф-дверь, можно с 
мебелью). Телефон – 8-922-
030-73-30.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 88-а, 30 кв.м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. 
(р-н МЖК, не выше 2 эта-
жа). Телефон – 8-922-030-
73-30.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92, 34 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон застеклен, 
натяжной потолок, 1100 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-70-74.

1-комн. кв. (ул. парти-
занская, 19, 18,2 кв.м, 3 
этаж, 530 тыс. руб.). теле-
фон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. парти-
занская, 19, 18,6 кв.м, 2 
этаж,580 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 5 этаж, гор. 
вода, окна ПВХ, балкон 
застеклён) или меняю на 
2-комн. кв. или 1,5-комн. 
кв. (южная часть города, 
нижние этажи). Телефон – 
8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, без посредников, 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-961-
763-95-05.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 30,2 кв.м, 5 этаж, лоджия, 
880 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 
21, 33,8 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь, 790 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-030-
73-30.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 
33,3 кв.м, 1 этаж). Телефон  
– 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (3 квартал, 
5, 33,3 кв.м, 5 этаж, окна 
пВх, ремонт) или меняю на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города). теле-
фон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 34,2 кв.м, 5 этаж, у/п, 
окна ПВХ). Телефон – 8-922-
030-73-30.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Тимирязева, 7, 2 этаж, окна 
и балкон ПВХ, теплая). Теле-
фон – 8-965-526-22-12.

квартиру (ст. Грязнов-
ская, 43,3 кв.м, с земельным 
участком, за мат. капитал). 
Телефоны: 8-919-392-14-53, 
8-908-929-84-70.

квартиру (с. Троицкое, 
35,2 кв.м, балкон, земель-
ный участок). Телефон - 
8-912-046-52-70.

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

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 13 кв.м, 3 этаж, 
туалет, душ, окно ПВХ, сейф-
дверь, ремонт, мебель, 490 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

две смежные комна-
ты (ул. Рокицанская, 17, 28 
кв.м, 2 этаж, вода, возможен 
мат. капитал). Телефоны: 
8-965-527-21-39, 8-912-
035-70-77.

комнату (южная часть 
города, 20 кв.м, 3 этаж, ев-
роремонт, интернет). Теле-
фон - 8-952-140-03-31.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 12,5 кв.м, в комнате 
санузел, гор. и хол. вода). Теле-
фон – 8-905-803-47-00.

две смежные комнаты в 
общежитии (ул. Ст. Разина, 
39/2, 30,8 кв.м, 3 этаж). 
Телефоны: 8-953-606-30-63, 
8-952-743-76-76.

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). Теле-
фон – 8-908-926-57-93. 

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

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

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

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, 17 кв.м, 5 
этаж, 580 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, 17,3 кв.м, 3 
этаж, ремонт, 550 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. (в 
северной части города, с 
нашей доплатой). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

срочно дом (недостро-
енный, 120 кв.м, нет воды, 
канализации и внутренней 
отделки, есть эл-во, ото-
пление, окна ПВХ, сделана 
черновая отделка) или ме-
няю на готовый дом. Теле-
фон - 8-992-340-26-53.

дом (ул. Кунавина, 86, 
120 кв.м, шлокозаливной 
+ брус, оштукатурен, пол-
ностью благоустроен, газ. 
отопление, центр. водо-
снабжение, большая вы-
гребная яма, новая баня, 
гараж, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, участок 7 соток) 
или меняю на квартиру с 
доплатой. Телефон - 8-922-
175-08-78.

дом (ул. Яблоневая, 81% 
готовности, 226 кв.м, из 
одинарного керамическо-
го кирпича полнотелого, 
центр. водоснабжение, 
эл-во, газ, недостроенный 
гараж 10х12, 2600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-030-
73-30.

дом (в черте города, бре-
венчатый, подведен газ, ко-
лодец, теплица, ухоженный 
участок, насаждения). Теле-
фон - 8-912-035-87-46.

дом (ул . Восточная , 
2-этажный, 41,7 кв.м, де-
ревянный, 2 спальни, 14,4 
сотки земли, 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
030-73-30.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон - 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 со-
ток) или меняю на жилье 
в городе. Телефон - 8-922-
114-29-54.

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

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). телефон – 8-982-
728-25-40.

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

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, газ, центр. водопро-
вод, окна ПВХ, 17 соток 
земли). Телефон – 8-982-
668-93-79.

дом (с. Тыгиш, деревян-
ный, 2 этажа). Телефон – 
8-922-030-73-30.

дом (с. Тыгиш, 85% го-
товности, 135 кв.м, жилая 
– 90 кв.м, стены - твинблок, 
облицовка - кирпич, крыша 
- металлочерепица, окна 
ПВХ, скважина, эл-во под-
ведено, 21,8 сотки земли, 
2350 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-030-73-30.

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

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

часть коттеджа (ул. По-
беды, на две семьи, ремонт 
под ключ, док-ты готовы, 
один собственник). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь - 180 кв.м, 
газ. отопление, централь-
ное водоснабжение, гараж 
на 2 автомобиля, баня, ве-
ранда 70 кв.м застеклена, 
10 соток земли, посадки, 
охрана). Телефон - 8-958-
138-28-59.

1/2 коттеджа (ул. Алек-
сандра Матросова, 107,4 
кв.м, на две семьи, ремонт, 
встроенный кухонный гар-
нитур). Телефон – 8-922-
030-73-30.

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

1/4 коттеджа (с. Бараба, 
35,3 кв.м. газ. отопление, 
вода, канализация, окна 
ПВХ, хорошие соседи). Теле-
фон - 8-902-265-14-23.

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

кУплЮ
срочно 2-комн. кв. и 

1-комн. кв. (южная часть 
города, 1 этаж, с балконом, 
либо 2-3 этаж). телефон – 
8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

квартиру (в центре). те-
лефон- 8-922-030-73-30.

квартиру (в центре, 2-3 
этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

срочно квартиру (в цен-
тре, под магазин, не ме-
нее 50 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. в 
центре. телефон - 8-922-
030-73-30.

дом и земельный уча-
сток (северная часть города, 
до 2,5 млн руб.). телефон – 
8-922-030-73-30.

МЕНяЮ
4-комн. кв. (62 кв.м, 

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

4-комн. кв. (центр, 2 
этаж) на дом (северная 
часть города). телефон – 
8-922-030-73-30. 

4-комн. кв. (1 квартал, 10, 
70 кв.м, 4 этаж) на 2-комн. кв. 
с доплатой или продам. Теле-
фон – 8-952-136-64-19.

3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 
участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 
2 теплицы, веранда, ря-
дом газ) на дом. Телефоны: 
8-912-277-43-06, 8-922-
017-90-44.

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

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

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

2-комн. кв. (северная 
часть города, 46,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ на разные 
стороны, балкон застеклен, 
в комнатах ремонт) на 
1-комн. кв. (г. Екатеринбург 
в любом р-не или в при-
городе). Телефон – 8-967-
858-24-88.

1-комн. кв. (Глухово) на 
дом с доплатой. Телефон – 
8-904-540-17-97.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

две комнаты гостинич-
ного типа (северная часть 
города) на 1-комн. кв. (се-
верная часть города). теле-
фон – 8-922-030-73-30.

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

СдаЮ
1-комн. кв. (центр, 3 

этаж, без мебели). Телефон 
– 8-908-927-26-03.

1-комн. кв. (напротив 
медгородка, 2 этаж, без ме-
бели, железная дверь, окна 
ПВХ, на длит. срок). Телефон 
- 8-912-647-55-80.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 5 этаж, окна ПВХ, хол. и 
гор. вода, счетчики на воду, 
на длит. срок). Телефоны: 
8-904-386-19-57, 8-953-
009-90-40.

1-комн. кв. (1 квартал, 
3 этаж, балкон, частично с 
мебелью). Телефон – 8-929-
217-09-31.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, 
на длит. срок). Телефоны: 
8-908-903-49-64, 8-950-
199-76-63.

комнату гостиничного 
типа (северная часть го-
рода, 17,4 кв.м, 3 этаж, ча-
стично с мебелью, на длит. 
срок). Телефон – 8-992-
009-28-42.

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

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 №1 (6,5 
сотки, 2 теплицы, домик, 
колодец, сарай, посадки, 
приватизирован, охраняет-
ся). Телефон – 8-950-547-
66-73.

участок в к/с «Весна» 
(5 соток, домик из бру-
са площадью 23 кв.м, ко-
лодец, две теплицы, баня, 
электричествово круглый 
год, возможна прописка). 
Телефоны: 8-900-031-57-24, 
8-922-111-47-51.

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 оáúÿâëенèе31
Купон действителен до четверга, 13 августа.

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

продаЮ
участок в к/с «Весна» (15,2 

сотки, дом, баня, посадки 
плодово-ягодные, в собствен-
ности). Телефоны: 8-953-606-30-
63, 8-952-743-76-76.

участок в к/с «огнеупорщик» 
(4 сотки, дом кирпичный, 2 те-
плицы, баня, эл-во, колодец, все 
насаждения, ухожен). телефон 
– 8-902-275-24-60.

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

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. Прищаново, 11 
соток). Телефон – 8-902-410-
89-78.

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

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

участок для ИЖС (пер. Цен-
тральный, 1125 кв.м, с фундамен-
том 139 кв.м, есть разрешение на 
строительство, газ, эл-во рядом). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

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

срочно участок для ИЖС (д. 
Прищаново, напротив «Кояша», 14 
соток). 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. , 

электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

«Fiat Albea» (2008 г.в., ме-
ханика, пробег 73 тыс. км, один 
хозяин, сост. хор.). телефон – 
8-902-275-24-60.

«Hyundai ix35» (декабрь 2014 
г.в., автомат, цвет – мокрый ас-
фальт, пробег 85,2 тыс. км, зимняя 
и летняя резина в отл. сост., сиг-
нализация с автозапуском, один 
хозяин, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-905-807-96-69.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
пробег 55 тыс. км, механика, 
сост. идеальное, есть всё, цвет 
– коричневый). Телефон - 8-909-
008-86-62.

автошину 220-508-750; 2 
колеса к «Жигулям»; колпаки (4 
шт.); сиденья (2 шт.); велосипед 
подростковый. Телефон – 8-909-
003-02-45.

двигатель «Тула-200» в раб. 
сост., двигатель Иж-П3 (от мо-
токоляски СЗД, комплектный, в 
раб. сост.) или меняю на Иж-49 
или запчасти для Иж-49. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

кУплЮ
мотоцикл «Урал» в хор. сост. с 

оформлением, не дороже 18 тыс. 
руб.; док-ты и запчасти для Иж-
49. Телефон - 8-950-659-15-78.

мотоцикл «Урал» или «Днепр» 
(нерабочий, с док-ми); бензобак 
с бардачком; колесо с короткими 
спицами от мотоцикла «Урал». 
Телефон - 8-912-213-65-21.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка», передние фонари, 
крылья, рулевую колонку, стекло 
лобовое, диски колесные, под-
ножки, крепеж фароискателя. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

Гаражи

продаЮ
гараж (5х10, ворота 2,20, 

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

иМУщЕСтВо

продаЮ
пылесосы «Kraft», «Samsung» 

на запчасти; крышки пластмас-
совые для стеклянных банок; 
табурет-контейнер для овощей. 
Телефон – 8-982-629-98-80.

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

1-сп. кровать; культиватор 
«Мастер МК-265»; велосипед 
взрослый б/у; софу. Телефон – 
8-965-510-17-58.

1-сп. кровать (с металлич. 
решеткой + матрац ортопеди-
ческий, б/у, 3000 руб.). Телефон 
– 5-70-21.

кресла, подставку под теле-
визор треугольную, столик жур-
нальный, картину-пано, мебель-
ную стенку, шкаф-купе, часы 
настенные. Телефон – 8-900-
204-29-41.

пианино (цвет – красный). 
Телефон – 5-21-46.

матрац ортопедич. с эл. на-
сосом. Телефон – 8-953-049-
90-91.

шубу норковую (р. 48-52, б/у 
1 сезон, современный фасон, 
с капюшоном, 70 тыс. руб.); 
платье свадебное (р. 48-52, 
современный фасон, стройнит, 
корсет регулируется, 15 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-753-
52-73.

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

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

абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

банки стеклянные (3 л). Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

котел газовый «Сигнал-10» 
(3000 руб.); котел электриче-
ский (3000 руб.); сварочный 
аппарат (1000 руб.); швейные 
машины «Чайка» (ножная и 
ручная). Телефон - 8-963-034-
74-86.

бак из нержавейки; радиато-
ры отопления (б/у, 5 шт.); 2 бочки 
(3 куб.м и 10 куб.м); зернодро-
билку электрическую (бытовая); 
электроды; нивелир (б/у). Теле-
фон – 8-922-164-62-88.

жиВНоСть

отдаМ
котят от кошки-мышеловки 

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

ищУ хоЗяиНа
собака (6 мес., девочка, метис 

бородатого терьера, окрас ко-
ричневый с подпалом, в добрые 
руки). Телефон - 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

пёс Цезарь (пристраивает-
ся в частный дом, к поводку, 
цепочке приучен, привит, ка-
стрирован, находится на пере-
держке в г. Асбесте, возможна 
доставка). Телефон – 8-953-
822-66-60.

щенок Стелла (около 5 мес., 
очень веселая и человекоориен-
тированная, потомок лайки, есть 
первая прививка, стерилизована, 
отдается в частный дом, с детьми 
любого возраста, звонко по-
даёт голос, Стелла находится на 
передержке в Асбесте, возможна 
доставка). Телефон – 8-953-822-
66-60.

собака Баффи (примерно 
3-4 года, позитивная, активная, 
обожает гулять и общаться с 
человеком, ладит с животными, 
желательно второй собакой, 
подойдёт в семью с детьми, 
в частный дом, находится на 
передержке в Асбесте, возмож-
на доставка). Телефон – 8-953-
822-66-60.

картофелеубо-
рочный комбайн 
ккУ-2; картофеле-
копалку кСт-1,4 ; 
культиватор пру-
жинный для МтЗ-
т-40; косилку для 
т-16; грабли ГВр-6. 
Телефон - 8-902-
269-05-87.

телочку (1,5 мес.). 
Телефоны: 8-982-
606-79-63, 8-953-
047-12-89. 

телку (стельная, 
спокойная, 40 тыс. 
руб. ) . Телефон – 
8-922-100-83-86. 

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

Продаю

Купëю
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Телепрограмма
Понедельник, 3 августа

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, 4 августа

Среда, 5 августа
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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).

КФХ  
требуются рабочие

8 902 448 53 63Ре
кл

ам
а
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� 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

ре
кл

ам
а

8-905-040-89-53

Ре
кл

ам
аэлектроинструмент

бензотехника
Магазин «STIHL» Мы ПЕРЕЕХАЛИ  

по новому адресу: 
ул. Спортивная, 8

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

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

РекламаКуплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы занято-

сти населения Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости» напоминает:

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
занятости населения, руководствуясь ст. 25 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур  9
о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую 
для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей); 9
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для  9

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,

сведения о выполнении  9 квоты для приема на работу инвалидов;
при принятии решения о ликвидации организации либо прекра- 9

щении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров 
работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель 
- индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до на-
чала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, усло-
вия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий;

при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) непол- 9
ной рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости 
в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соот-
ветствующих мероприятий.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в собствен-
ность земельного участка:

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

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

Лица, заинтересованные в приобретении прав на 
испрашиваемый земельный участок, могут подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в 

течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения.

Заявление может быть направлено: посредством 
почтового отправления по адресу: Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через много-
функциональный центр; в форме электронных доку-
ментов с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Заявление, направляемое в форме электронного 
документа, подписывается электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии 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 (календарный) включительно со дня 
публикации данного извещения.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

Это связано с прекращением дого-
ворных отношений «РЦ Урала»  с АО 
«Почта России» по оказанию услуг по 
приему  денежных средств.

Как сообщает Расчетный центр Ура-
ла, без комиссии оплатить услуги ЖКХ 
будет возможно через собственные 
пункты приема платежей. В городском 
округе Богданович это адреса: Мира, 

11А,  Партизанская, 17, Крылова, 48, 
Степана Разина, 39. В электронном 
виде  -  через сайт  АО «РЦ  Урала», че-
рез мобильное приложение «РЦ Урала 
Онлайн». Все актуальные изменения 
можно отследить на официальном 
сайте «РЦ Урала» -  http://rcurala.ru/. 

администрация  
Го Богданович.

С 1 августа за оплату ЖКХ на почте возьмут комиссию

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.

реклама
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ООО СПК «Иралекс» ooo.iralex@yandex.ru
богданович-теплоблок.рф

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3

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

благоустройство 
строительство 
отделочные работы

ТеПлОблОКИ
шлаКОблОКИ

ПерегОрОдОЧные  
блОКИ

ТрОТуарная ПлИТКа ФИгуРНАя РЕЗКА ПЕНОПЛАСтА  
БЕСКАРКАСНАя МЕБЕЛь  
ПОЛИСтИРОЛьНАя КРОШКА  

УСлУгИ 
мАНИПУляТорА

С Днем города!

Поздравляем всех жителей 
Богдановича с Днём города! 
Желаем, чтобы наш любимый город раз-

вивался, процветал, рос и молодел! 
Желаем жителям красивых, уютных домов, 

ухоженных дворов. 
Пусть каждый здесь будет счастлив, любим 

и успешен в своём деле.
А наши старания, стремления, силы и надеж-

ды помогают развиваться и процветать нашему 
городу.

Уважаемые жители города 
Богдановича! Поздравляю вас 
с нашим общим праздником – 
Днём города!

Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, успеха во всех начинаниях.  
И пусть у каждого из вас всегда бу-
дет теплый и уютный СВОЙ ДОМ.

+7 922 030 7 330
+7 953 602 43 19
sneg.oly@mail.ru

Агентство недвижимости 

«СВой дом»

Ольга  
Федоровых,

КРОВЛя
И ФАСАД

г. Богданович, 
ул. Мира, 11А, оф. № 4

+7 922 134-80-74

Поздравляем  
с Днём города!

Желаем, чтобы наш город всег-
да процветал и каждому 

жителю дарил добрую 
надежду на испол-

нение заветной 
мечты.

Поздравляю всех с Днём города! 
Желаю каждому жителю нашего города жить 

счастливо в добре и достатке, никогда не бо-
леть и с легкостью воплощать все свои планы 
и мечты! 

Развития и процветания нашему городу!
Г.К. Солдаткина,  

кадастровый инженер.

Коллектив студии поздравляет богдановичцев  
с Днём города! 

Пусть каждый день будет наполнен нежностью и любовью, на 
душе будет мир и спокойствие. Желаем, чтобы каждый человек 
себя чувствовал в этом городе нужным, ощущал заботу, получал 
внимание. Чтобы Богданович развивался во всех сферах, обеспе-
чивая тем самым богдановичцам комфортную жизнь.

Студия флористики  
и дизайна 

«Вдохновение»

СВежие цВеты �
АВторСКие БуКеты �
иНтерьерНые Композиции �
цВеты В КороБочКАх �
ГоршечНые рАСтеНия �
отКрытКи, СуВеНиры,  �
АВторСКие КуКлы
БуКеты из фруКтоВ, чАя,  �
иГрушеК, КоНфет

г. Богданович, ул. Партизанская, 6  
(ежедневно, с 8 до 19 часов).

8-919-377-88-04

формируем  
КОрПОраТИвные  

ПОдарКИ

Уважаемые жители и гости Богдано-
вича!  От всей души поздравляем всех с 
Днём города,  с нашим общим праздником!

Желаем, чтобы в этом городе с каждым днём жизнь стано-
вилась комфортнее и счастливее, чтобы здесь развивались 
все сферы жизнедеятельности и довольны всем оставались 
люди, чтобы каждый любил свой город и старался внести 
свой вклад во всеобщее благо. Здоровья вам и неугасаемого 
оптимизма!

С уважением, коллектив редакции газеты  
«Народное слово».
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МЫ ОтКРЫЛИСь!
ул. Ленина, 20-б 
(возле здания, где расположено  
отделение пенсионного фонда)

8-952-743-70-30

Все для спорта  
и активного отдыха!
� РОлИКОВЫЕ КОНЬКИ � САМОКАТЫ �   
� СКЕЙТБОРДЫ � ВЕлОСИПЕДЫ �
БОлЬшОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ Для ТУРИЗМА
Качество гарантировано. Цены приемлемые

Магазин «СПОрТтехника»
г. Богданович, ул. Кунавина, 9
8-982-643-47-37
г. Сухой Лог, ул. Победы, 18  
8 (34373)4-01-76

Уважаемые богдановичцы! При-
мите самые искренние поздравле-
ния с Днём города! 

Желаем каждому жителю славного Бог-
дановича счастья, благополучия и добра! 
Пусть город день за днем процветает, раз-
вивается и становится только лучше!

Ре
кл

ам
а

магазин «каприз» 
поздравляет 
богдановичцев 
с днём города!
ПРЕДлАГАЕМ 
НОВОЕ 
ПОСТУПлЕНИЕ 
МУЖСКИХ 
БРюК, СОРОЧЕК.
адрес: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 13.

в ПроДАже: 
мужские костюмы (44-60 р-ры) �
мужские шорты, футболки,  �
ремни, галстуки
мужские и женские  �
демисезонные куртки, ветровки
женские брюки, блузки �

Семья Кочуриных из села Коменки благодарит депутата 
Законодательного Собрания Алексея Коробейникова и бла-
готворительную организацию «Белый цветок» за оказан-
ную гуманитарную помощь в сложной жизненной ситуации, 
связанной с последствиями пожара в их жилом доме.

друзья, поздравляем вас с 
днем города! Больше позитив-
ных эмоций и ярких моментов в 
жизни. пусть Богданович оправ-
дывает все ваши ожидания, а вы 
будете достойными хранителями 
его традиций!

Занятия по субботам, с 1 августа, в 10:00
� тракторист (В, C, D, E)
� водитель  погрузчика (с, D)
� машинист  экскаватора (с, D, е)
� квадроцикл, снегоход  (A1) 
� комбайн (F)
� автогрейдер, бурилка,  

бульдозер (с, D, е) и другое

а также индиВидуаЛьно: 
подготовка водителей по перевозке опасныХ  грузоВ y
контролер технического состояния тс (механик по выпуску  y
тс)
ответственный за безопасность дорожного движения в  y
организации
диспетчер автомобильного транспорта y

Центр обучения 
«пАртНер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

:
8-963-036-41-21, 
8-909-008-73-03
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Изготовлю 

печь В баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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рассрочка
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Завод ЖБИ «НЕОПлИТ»
приГлаШаЕт На раБотУ: 

мАшиНиСт  �
моСтоВоГо 
КрАНА
формоВщиК   �
и рАСформоВщиК 
изделий, КоНСтруКций 
и СтроительНых 
мАтериАлоВ
подСоБНый рАБочий �
ЭлеКтриК �
Столяр-плотНиК   �
для изГотоВлеНия тАры
производство в г. камышлове, работа 

сдельная, сменный график.

Обращаться: +7-919-372-33-94  
Андрей Юрьевич

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

Ре
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Бетон  
от 2500 руб. 

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

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. треБУется  
водитель категории е 

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

 – 8-902-877-77-80 (Сергей)

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. богдановиче. 

Ре
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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» 

Требуется 

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

Телефон – 8-904-381-63-44.

ПрЕдПрИяТИю ТрЕБУюТСя: 

работники в цех ~  
(опыт сушильно-дробильного  

оборудования)
Условия труда и зарплата  

по результатам собеседования.

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

ООО «Кристобалит    требуются 

буНкеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«

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
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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
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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

работа вахтой в Екатеринбурге.  

ТРЕБУюТСя 

охранники 
с лицензией

тел.: 8-962-340-38-03,
8-929-220-83-04

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

ОБуСтРОйСтВО
СКВАжИН

Ре
кл
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а

АСФАлЬТИРОВАНИЕ 
ямочный ремонт,  �

ремонт   �
и строительство  
грунтощебеночных  
оснований, 
общестроительные   �
и ремонтные работы, 
благоустройство территорий �

Выезд  
специалиста  
на замеры  

и консультации 
бесплатно

�: 8-912-280-58-06, 8-912-260-61-51.

Ре
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СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

люБые Виды рАБот
мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

пеНСиоНерАм СКидКА

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
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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
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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

2 АВГУСТА, 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

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.
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Доставка 

бесплатно!

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

требуется на работу 

кухонный работник
З/п - 1000 руб. за смену. 

Телефон – 8-967-853-24-40.

требуется на работу 

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

Телефон – 8-967-853-24-40.

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

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей ООО «Даждь» 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Мира, д.2а, оф.20, тел. - 8-982-650-88-31), который 
сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельные участки общей 
площадью 380016 кв.м (1680,94 баллогектаров), 
в счет принадлежащих земельных долей (номер и 
дата гос. регистрации права 66:07:0000000:368-
66/025/2020-202, 28.05.2020г.), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 7);

66:07:0000000:368:ЗУ2 юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 8);

66:07:0000000:368:ЗУ3 юго-западная часть када-

стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 9);
66:07:0000000:368:ЗУ4 юго-западная часть 

кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 10);

66:07:0000000:368:ЗУ5 юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 11);

66:07:0000000:368:ЗУ6 юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 16);

66:07:0000000:368:ЗУ7 западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 20);

66:07:0000000:368:ЗУ8 юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 29);

66:07:0000000:368:ЗУ9 западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 21, 22).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОдИмОСтИ СОглаСОВаНИя ПрОЕКта мЕЖЕВаНИя

ХиМчиСткА  
мягкой  
мебели,  
ковров 

УБОРКА  
КВАРТИР 

 – 8-919-36-47-622
СТИРКА 
ПлЕДОВ

Ре
кл

ам
а

строительнЫе 
работЫ 
любой сложности
Быстро, качественно, дешево
Помощь с выбором  
и доставкой материалов.

� – 8-963-032-68-30 Реклама
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исполняющий 
обязанности главного 
редактора
Светлана Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-16-83, 
8-992-009-51-03.

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

Ре
кл

ам
а

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

ПИлОМаТерИал:
БруС, доСКА,
горбыль - 350 РуБ./М3

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ

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

ул. О. Кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыИЗгОТОвИМ  

строганый пиломатериал

8 (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

8-912-048-61-23, 
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

28 июля исполнился 
год, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки, 
сына Качусова Сергея 
Владимировича.

Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Кто помнит, помяните с нами.
Родные.

29 июля исполнилось 
5 лет, как ушла из жиз-
ни наша любимая мама 
и бабушка хавкунова 
Таисья Григорьевна. 

Вечная тебе память, наша до-
рогая!

Любим. Помним. Скорбим.
Твои дочери, внуки, правнуки, 

праправнуки.
30 июля 2020 года 

исполнится ровно год, 
как нет с нами дорого-
го мужа, отца, дедуш-
ки Коптяева Николая 
Сергеевича. 

Всех, кто знал и помнит Нико-
лая Сергеевича, просим помянуть 
вместе с нами. 

Родные.

тОКмЕНИНОВ Павел Степанович (08.02.1927-23.07.2020)

23 июля 2020 года после продолжительной болезни остано-
вилось сердце замечательного педагога и руководителя Павла 
Степановича Токменинова. 

Трудно найти в нашем городе человека, который бы не знал 
Павла Степановича: он дал путевку в жизнь не одному поколению 
мальчишек и девчонок, воспитал плеяду замечательных мастеров 
педагогического труда. Педагогическая деятельность Павла Сте-
пановича началась в 1951 году, когда он по распределению после 
окончания химико-биологического факультета Марийского педа-
гогического института приехал в г. Богданович и был направлен 
учителем биологии в школу №1. Уже с 1959 года назначен директо-
ром самой крупной школы города. За плечами у Павла Степановича 
60 лет трудового стажа. 46 лет работы в народном образовании 
Богдановича, из них 33 года – на административных должностях: 

директор школы, заведующий Богдановичским роно.  Многое приходилось Павлу Степановичу 
начинать сначала: внедрять всеобщее среднее образование в районе, быть наставником для 
молодых коллег, вырабатывать свои педагогические приемы. Человек высокой культуры и 
эрудиции, убежденный патриот, честный педагог, принципиальный и справедливый человек 
– таким запомнили его учителя и ученики тех лет. Он всегда жил мыслью о школе. 

За многолетнюю и безупречную работу Павел Степанович награжден Почетными гра-
мотами, знаком «Победитель социалистического соревнования», медалью «За доблестный 
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, а в 1975 г. стал Отличником 
народного просвещения РСФСР.

Педагогическое сообщество выражает соболезнование родным и близким Павла Степа-
новича. Память о нём навсегда останется в сердцах и душах коллег, учеников и родителей.

Педагогическое сообщество городского округа Богданович.

Выражаем сердечную благо-
дарность родным и близким, 
друзьям и знакомым, соседям, 
ИП Лысцову А.А. («Ритуал»), кафе 
«Елена», всем, кто разделил с 
нами горечь утраты, поддержал 
нас, оказал помощь и принял 
участие в похоронах нашей доро-
гой мамы, бабушки, прабабушки 
Суховских Галины Ивановны.

Низкий вам поклон.
Родные.

От всего сердца благодарим 
совет ветеранов МВД, работников 
МВД г. Богданович, коллектив 
Богдановичского РЭС, работников 
похоронного дома «Ангел», всех 
близких, друзей, родных, соседей, 
принявших участие в похоронах 
нашей дорогой мамы, бабушки, 
сестры, тети Горлановой Нины 
Васильевны.

Сын Андрей, дочь Ольга,  
внуки Дмитрий, Даниил, Сергей.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области приглашает 
активных жителей городского округа Богда-
нович в общественные инспекторы по охране 
окружающей среды.

Порядок организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окружающей 

среды, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 12.07.2017 №403, форма подачи 
заявления и другая информация размещены на 
сайте Министерства https://mprso.midural.ru в 
разделе «Общественный контроль».

Дополнительную информацию можно по-

лучить у начальника отдела регионального 
государственного экологического надзора 
по Южному и Восточному управленческим 
округам Министерства - Куклиной Натальи 
Анатольевны, тел. - 8(343) 312-00-13 (доб. 017), 
e-mail: n.kuklina@egov66.ru.
Центр защиты населения и территории Го Богданович.
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четверг, 6 августа

Пятница, 7 августа

 – 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

Продаётся 

сено в рулонах 
(упаковано в сетку)
8 902 448 53 63
8 922 023 47 47 Ре

кл
ам

а

 
Ре

кл
ам

а

� – 8-904-16-29-689.
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воСкреСенье, 9 августа

Суббота, 8 августа

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

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

8-982-766-28-56
Реклама

ПрОдаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 

(берёза, смесь, в любом объёме, 
сухие)

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 �

Акриловое 
ПОКРЫТИЕ ВАНН
8-950-630-84-57 Ре

кл
ам

а

АНОНС

стс, 21:00

«неБоскрЁБ» 
(16+)

Самый высокий и технологичный 
небоскрёб в мире становится центром 
огненной катастрофы. Только бывший 
агент ФБР Уилл Сойер может спасти 
вертикальный город под небесами. 

Боевик, 2018



«Урал открывает  двери»«Урал открывает  двери»

Незабываемые пейзажи, 
чистый воздух, отсутствие 
суеты, а главное – 
особое отношение к 
окружающему миру, 
первозданной природе 
и ее дарам – все это об 
экологическом туризме, 
который придётся 
по душе не только 
любителям природы, но 
и всем тем, кто мечтает 
разнообразить свой 
привычный образ жизни, 
отдохнуть на свежем 
воздухе, получить заряд 
бодрости и приобщиться 
к бесконечно великому 
и прекрасному миру 
природы

Экологический или, как его 
еще называют, зеленый туризм 
– направление туризма, пред-
полагающее посещение мест, 
практически нетронутых чело-
веком. Это единение с приро-
дой и прекрасная возможность 
познакомиться с уникальными 
уголками окружающего мира, 
такими, как национальные и 
природные парки, государ-
ственные природные заказ-
ники, памятники природы, 
дендрологические и ботани-
ческие сады, заповедники. 
Целью экотуризма является не 
только изучение особенностей 
природы, но и формирование 
бережного отношения к ней, а 
также знакомство с культурой, 
этнографией и различными до-
стопримечательностями. 

Что касается видов экоту-
ризма, то в основном выделяют 
следующие: научный экологи-
ческий туризм (предполагает 
изучение природы, проведение 
полевых исследований, различ-
ных наблюдений), познаватель-
ный (наблюдение за флорой и 
фауной, палеонтологические и 
другие экспедиции, фотоохота), 
рекреационный туризм, кото-
рый, в свою очередь, делится 
на активный (пешие походы, 
конные и велопрогулки) и пас-
сивный (отдых в палаточных 
лагерях, ближние походы и про-
гулки).

Урал 
в сегменте 

экотуризма становится 
все более популярным 

географическим регионом, с радостью 
открывающим экопутешественникам 
свои земли. Основной площадкой для 
развития зеленого туризма на Урале 
являются национальные природные 
парки. В числе самых интересных 

и привлекательных можно 
назвать и национальный парк 

«Припышминские боры».

ПриПышминсКие   
БОры: 
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Территория национального парка 
«Припышминские боры» богата раз-
личными памятниками природы и 
достопримечательностями. Особого 
внимания «зеленых» туристов заслужи-
вает экологическая тропа «В гостях у 
леса», которая была проложена в 2004 
году для того, чтобы проводить экскур-
сии по наиболее живописным участкам 
национального парка.

Маршрут экологической тропы 
начинается у санатория «Сосновый 
бор» в городе Талице и заканчивается 
на Ургинском кордоне. Протяжен-
ность экотропы составляет 2,5 
км, она оборудована местами 
отдыха и навесными мостами 
для переправы через устья речек 
и ручьев. На всей продолжитель-
ности маршрута встречаются не 
только типичные представители 
флоры и фауны, обитающие на 
территории природного парка, 
но и особо охраняемые и редкие 
виды. Маршрут экологической 
тропы проходит по главному ее 
объекту - «Австрийской канаве». 
Это граничный ров, глубина ко-
торого в среднем составляет два 
метра, а его протяженность по 
территории парка - около 17 км. 
Ров был вырыт в период первой 
мировой войны военнопленными 
австрийцами и немцами и раз-
граничивал государственные и 
крестьянские леса.

Совершить лесную прогулку по 
экологической тропе «В гостях у леса» 
можно как самостоятельно, так и в 
составе туристической группы. Во 
втором случае познавательная беседа 
с сотрудником парка вам обеспечена: 
во время прогулки по тропе экскур-
совод рассказывает об исторических 
событиях, которые произошли на этой 
территории, о биоразнообразии видов, 
встречающихся по пути, о том, как 
влияло таяние ледников и отложение 
почвенного покрова на формирова-
ние территории, а также о наиболее 

благоприятных местах для обитания 
тех или иных видов птиц и зверей. 
Прогулка по тропе носит не только 
экологически-просветительский, но и 
лечебно-оздоровительный характер, 
так как ее маршрут проложен под по-
логом здорового соснового древостоя, 
благоприятно влияющим на здоровье 
и самочувствие человека. Да и в целом 
вся природная обстановка (пение 
птиц, аромат цветов, журчание воды, 
свежий воздух) положительно влияют 
не только на здоровье гостей, но и на 
их психологическое состояние, что и 

подразумевает экологический 
туризм.

На финише экологической 
тропы можно отдохнуть в обо-
рудованных местах отдыха на 
пруду Карпятник. Здесь туристам 
разрешается разжечь костер и 
вдоволь насладиться отдыхом 
на лоне природы Ургинского 
кордона. Ранее эта территория 
использовалась сугубо для про-
ведения экологических лагерей, 
а позже на берегах Карпятника 
стали появляться архитектурные 
сооружения для широкого круга 
отдыхающих.

На данный момент территория 
кордона используется для прове-
дения отдыха, как массового, так и 
частного характера. Инфраструк-
тура включает в себя беседки для  
отдыха в теплое время года, дом 

экопутешествие в царство    природы



«Урал открывает  двери»«Урал открывает  двери»
Подготовила  

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

«денежкин камень» - заповедник, расположенный в Севе- �
роуральском городском округе. Главной его достоприме-
чательностью является гора денежкин камень – одна из 
высочайших вершин Урала. «денежкин камень» является 
единственным заповедником, полностью расположенным 
на восточном склоне Уральского водораздела и охваты-
вающим несколько ареалов животных и различные типы 
экосистем. территория заповедника является особо охра-
няемой зоной. Ее самовольное посещение запрещено на 
всех 80 тысячах гектаров. Несмотря на это, на территории 
«денежкиного камня», вдоль границ заповедника про-
ложены два экотуристических маршрута. один маршрут 
– пеший горный по южной границе заповедника, второй 
– водный, по реке Сосьва. для их посещения требуется 
пропуск. получить его можно в офисе заповедника по 
адресу: г. Североуральск, ул. ленина, 6. при себе необхо-
димо иметь паспорт.

«оленьи ручьи» - природный парк на юго-западе Сверд- �
ловской области (Нижнесергинский район, п. Бажуково), 
расположен в нижнем течении реки Серги. площадь 
парка составляет 12 тысяч гектаров. расположение 
парка на границе лесостепи и горной тайги способствует 
особому богатству флоры, а фауна представлена поч-
ти всеми характерными для таежного Урала видами. 

«оленьи ручьи» являются одним из самых популяр-
ных туристических мест – удивительные по красоте 
пейзажи речной долины, разнообразные природные 
и исторические объекты не оставят равнодушным ни 
одного посетителя. На территории природного парка 
проводятся следующие экскурсионные программы: 
«по долине реки Серги», «карстовый мост», «по долине 
аракаевских пещер», «причуды Сергинских пещер», 
«Миткинский рудник».

Висимский биосферный заповедник расположен на тер- �
ритории кировградского городского округа. он создан для 
сохранения и изучения типичных и уникальных экосистем 
южно-таежного Среднеуральского низкогорья. В охранной 
зоне заповедника расположен эколого-туристский ком-
плекс «Веселые горы», проложена экологическая тропа 
длиной 1,3 км, оснащенная деревянным настилом, который 
приводит путешественника к смотровой площадке на вер-
шине горы высотой 625 метров, откуда открывается вид 
на Висимский заповедник, гору Старик камень, Сулёмское 
водохранилище и дорогу в деревню Большие Галашки. 
Эколого-туристский комплекс «Веселые горы» предлагает 
не только экскурсии от сотрудников Висимского заповед-
ника, но и отдых в гостевых домах с панорамным видом 
на Уральские горы.ПриПышминсКие   

БОры: 
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Адрес и затраты

Справка
Национальный парк «Припыш-

минские боры» основан в 1993 
году с целью защитить и сохра-
нить уникальную флору и фауну 
березняка и сосновых лесов. Парк 
расположен на юго-востоке Сверд-
ловской области, на территории 
Талицкого и Тугулымского районов. 
Его площадь составляет почти 
49 гектаров. С 1 июня 2020 года 
в национальном парке «Припыш-
минские боры» проводятся экс-
курсии по экологическим тропам. 
Приём посетителей произво-
дится с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм.

экопутешествие в царство    природы
для отдыха при пасмурной, прохладной пого-
де или в зимнее время года, бани, дендросад, 
игровые площадки и качели. Для посетителей, 
приезжающих на собственном транспорте, 
предусмотрена охраняемая автостоянка. 

Еще одним излюбленным местом отдыха 
экотуристов, которое входит в состав нацио-
нального парка «Припышминские боры», яв-
ляется живописное озеро Гурино, располо-
женное в Тугулымском районе. Озеро имеет 
статус гидрологического и биологического 
памятника природы. Это самый большой 
водоем национального парка. Вода в нем 
пресная, чистая, а вокруг растут прекрасные 
сосновые и смешанные леса. Южные берега 
заболочены, там гнездятся водоплавающие 
птицы, а вот на противоположной стороне в 
хвойном бору расположены места отдыха. В 
этом же районе проложена еще одна эколо-
гическая тропа под названием «Чистый бор», 
которая сначала идет вдоль озера Гурино, 
а потом углубляется в национальный парк 
«Припышминские боры». Экотропа пред-
ставляет собой почти дорогу и удобна для 
прогулок, проходит по очень живописному 
лесу, кое-где с холмиками. 

Национальный парк «Припышминские 
боры» - место, определенно заслуживающее 
внимание экотуристов. Свежий воздух, пение 
птиц, обилие грибов и ягод, чистый сосновый 
лес – все это оставляет приятные воспоми-
нания. Посетить парк можно как в одиночку, 
так и компанией или семьей. Лучше заплани-
ровать поездку на несколько дней, чтобы по 
возможности увидеть весь потенциал «При-
мышминских боров».

добраться до национального пар-
ка «припышминские боры» можно 
на общественном транспорте: поез-
дом или автобусом едем до станции 
«Талица», оттуда на автобусе до са-
натория «Сосновый бор» (остановка 
«Водолечебница»), который является 
ориентиром для туристов, посещаю-
щих экологическую тропу «В гостях 
у леса». 

На автомобиле двигаемся по 
Сибирскому тракту в направлении 
Камышлова, проезжаем Пышму, 
примерно на 110 км трассы будет 
указатель на Талицу, через 5 км будет 
Талица. Талицу нужно проехать на-
сквозь до улицы Ромашковой (ука-
зателя на улицу и «Сосновый бор» 
нет) и повернуть направо, ехать до 
конца - это и будет санаторий «Со-
сновый бор». Здесь можно оставить 
машину. Затем пешком вернуться 
метров на 70-100 назад и повернуть 
на лесную дорогу направо. Придер-
живаясь правой стороны, идти еще 
метров 200. Там вас встретит начало 
экотропы - деревянная арка.

добраться до озера Гурино и посе-
тить экотропу «Чистый бор» сложнее: 
путешествие можно разбить на два 
этапа. На первом этапе нужно до-
браться до поселка Тугулым либо на 
железнодорожном транспорте, либо 
на автобусе. Второй этап заключает-
ся в том, чтобы из Тугулыма достичь 
озера Гурино: на местной автостанции 
садимся в автобус в сторону деревни 
Гурина. Расписание автобусов лучше 
узнать заранее.

Если вы путешествуете на личном 
автомобиле, то нужно ехать по трассе 

Екатеринбург-Тюмень, на подъезде к 
Тугулыму повернуть налево (ориен-
тир – село Ошкуково) и двигаться по 
улице Новой. Примерно через 28 км 
будет лагерь Гурино и сам националь-
ный парк «Припышминские боры». 

Вход на экологические тропы 
свободный, если вы посещаете их 
самостоятельно. Стоимость участия 
в экскурсии с сопровождением гида 
– 100 рублей на одного человека. В 
этом случае нужна еще и предвари-
тельная запись. Для пенсионеров пре-

доставляется скидка 50 процентов. 
Телефоны для записи на экскурсии: 8 
(34371) 4-98-13 (экотропа «В гостях 
у леса») и 8-922-605-47-65 (экотропа 
«Чистый бор»). Стоимость экскурсии 
по территории парка (однодневные 
маршруты продолжительностью один 
час, группа до 20 человек) – 300 
рублей. 

Стоимость услуг, связанных с раз-
мещением, проживанием и отдыхом 
(парковка, аренда беседок, домиков и 
т.д.) – от 50 до 2000 рублей в сутки.

Варианты экопутешествий

Объекты экотропы
1. Вход на экологическую тропу. 

Начало маршрута.
2. австрийская канава.
3. Подвесной мост. место отдыха.
4. муравейник*
5. Чернокорая берёза.
6. Учебная площадка «Лесовод».
7. Сосна-великан.

8. Колодец-ледянка.
9. Лесные культуры Лиственницы 

сибирской 1902 года.
10. Топонимика.
11. мост через р. Ломовку (Овинная).
12. Краснокнижные растения.
13. Завершение маршрута.
14. Зона отдыха «Ургинскии кордон». 

Пруд.
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оБщЕСтВЕННЫЕ  �
орГаНиЗаЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В преддверии праздника руко-
водитель «Союза десантников ГО 
Богданович» Николай Харюшин 
рассказал об организации и её дея-
тельности.

По словам Николая Васильевича, 
основной задачей богдановичских 
десантников является патриотическое 
воспитание молодого поколения го-
родского округа. С этой целью они по-
сещают школы, рассказывают ребятам 
о традициях и героях ВДВ, показывают 
парашют, оружие, альбомы с фото-
графиями. Кроме этого, десантники 
проводят для школьников фестивали 
физической культуры, творческие 
конкурсы, Уроки мужества. 

Активно участвуют десантники и 
в жизни городского округа. Одной 
из последних заслуг организации 
является открытие сквера имени 
В.Ф. Маргелова в центре города. 
Именно Маргелов сделал десантни-
ков такими, какими они являются в 
настоящее время. Благодаря ему у 
десантников появились тельняшки 
и голубые береты, он научил своих 
подопечных десантироваться сразу 
в боевых машинах. 

Десантники во главе с Николаем 
Харюшиным взяли шефство над 
заброшенным сквером на ул. Парти-
занской, привели в порядок, и 8 июля 
2015 года состоялось торжественное 
открытие. С тех пор это постоянное 
место сбора десантников разных по-
колений. Каждый год здесь ребята 
вспоминают своего «батю» - генерала 

Маргелова. 
Со временем, благодаря десант-

никам, сквер преображался. В нём 
появилась детская игровая площадка 
для ребятишек разного возраста. 
Были установлены качели, игровой 
комплекс с горкой и спортивными 
снарядами, карусель. Территорию за-
сыпали песком и огородили невысо-
ким заборчиком. Теперь это любимое 
место отдыха детворы и их родителей. 
Зимой малыши без устали катаются 
с горки, а летом играют в песке, ка-
чаются на качелях, здесь постоянно 

слышен весёлый детский смех. В 
сквере проводятся праздники для де-
тей: конкурсы рисунков, конкурсы на 
лучшую игрушку для новогодней ёлки, 
на лучшую песню. Участникам вруча-
ются подарки. А в 2017 году в сквере 
открылся мемориальный комплекс, 
посвящённый Герою Советского 
Союза легендарному командующему 
ВДВ В.Ф. Маргелову и его сыну Герою 
РФ полковнику А.В. Маргелову. На 
открытии присутствовала вдова А.В. 
Маргелова – Лидия Константиновна. 
В сквере были установлены бюсты 

отца и сына, стенды, посвящённые 
истории ВДВ, деятельности «Союза 
десантников ГО Богданович».

Николай Васильевич отметил, 
что в открытии и развитии сквера 
большую помощь оказали спонсоры: 
руководители ведущих предприятий 
Богдановича, индивидуальные пред-
приниматели. А также сообщил, что 
в День ВДВ десантники по традиции 
соберутся в сквере, чтобы торже-
ственно возложить цветы к бюстам 
Василия Филипповича и Александра 
Васильевича Маргеловых.

Всегда в строю крылатые 
гвардейцы «дяди Васи»
2 августа - день 
воздушно-десантных 
войск. В этом году ВдВ 
отметят свой юбилейный, 
90-й день рождения, 
точнее, создания. В 
нашем городском 
округе с 2013 года 
действует общественная 
организация «Союз 
десантников  
Го Богданович», 
объединившая более 
30 бойцов крылатой 
гвардии

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В нашем городе занятия фитнесом 
проходят в СК «Колорит», о чем мы более 
подробно поговорили с инструктором по 
спорту управления физической культу-
ры и спорта Елизаветой Смирновой.

- Несомненно, фитнес – очень полез-
ное занятие…

- Польза от фитнеса очевидна: это и 
укрепление иммунитета, нормализация 
веса, снятие нервного напряжения, улуч-
шение сна и психоэмоционального состо-
яния, профилактика сердечно-сосудистых 
и других заболеваний, замедление про-
цессов естественного старения, улучшение 
состояния опорно-двигательного аппара-
та. Помимо этого, занимаясь фитнесом, 
вы развиваете гибкость, выносливость, 

силу, чувство равновесия и координацию 
движений, быстроту реакции и внима-
ния. А еще это повышает самооценку и 
уверенность в себе.

- Существуют ли противопоказания 
для занятий фитнесом?

- Среди противопоказаний - органи-
ческие поражения сердца, эпилепсия, 
онкологические патологии, тяжелые 
травмы опорно-двигательного аппарата, 
варикозное расширение вен, хрониче-
ские заболевания в стадии обострения, 
недавно перенесенные воспаления и 
операции и некоторые другие.

Каждый, кто приходит на занятия 
фитнесом, должен предоставить справку 
от терапевта, где будет прописано, что 
ему можно заниматься спортом или 
конкретно фитнесом.

- Кто посещает и может посещать 
такие занятия?

- На данный момент в группе зани-
маются в основном люди пенсионного 
возраста, но посещать занятия могут все 
желающие. Сейчас у меня только одна 
группа, но если будет больше людей, то 
можно открыть дополнительные груп-
пы. Формироваться они будут в зависи-
мости от возраста или от возможностей 
занимающихся.

- Как строятся занятия фитнесом?
- Занятие состоит из трех частей: под-

готовительная часть включает в себя 
зарядку, основная – изучение и по-
вторение шагов, которые существуют 
в фитнесе, связок из этих шагов. Здесь 

все зависит от подготовленности зани-
мающихся - есть те, кто уже все знает и 
умеет, а кто-то вообще пришел в первый 
раз. Именно от этого и отталкиваюсь при 
построении занятия. Заключительная 
часть - упражнения на восстановление 
дыхания, небольшая растяжка, силовые 
упражнения. 

Занятия проходят круглый год, с по-
недельника по пятницу, с 9:00 (по до-
говоренности группы и тренера время 
начала тренировки может быть пере-
несено), на втором этаже СК «Колорит», 
в зале для фитнеса. Летом и в связи со 
сложившейся эпидемиологической си-
туацией мы тренируемся на футбольном 
поле спортивного комплекса. Также 
необходимо отметить, что занятия фит-
несом бесплатные.

- Что необходимо иметь при себе, 
отправляясь на фитнес-тренировку?

- Конечно же, спортивную обувь и 
одежду, головной убор (если занятие 
проходит на улице). Одеваемся по погоде. 
Хочется более подробно остановиться на 
выборе обуви – так как основная нагрузка 
идет на ноги, то желательно иметь крос-
совки с мягкой подошвой, исключаются 
кеды, чешки и все в этом роде. 

Также необходим коврик для йоги 
(для заключительной части), бутылка 
с водой, полотенце и сменная одежда. 
Можно взять повязку для головы, чтобы 
не мешали волосы. Ну и, конечно, важ-
ны хорошее настроение и спортивный 
настрой.

Спорт �

Всегда быть в хорошей форме
Фитнес – 
неотъемлемая часть 
здорового образа 
жизни. регулярные 
фитнес-тренировки 
позволяют не только 
поддерживать 
организм в хорошей 
физической форме, 
но и снимают 
накопленное 
напряжение 
и заряжают 
положительными 
эмоциями
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Уважаемые работ-
ники и ветераны же-
лезнодорожного транс-
порта! поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – днем же-
лезнодорожника!

Вы неустанно труди-
тесь в любое время суток и в любую погоду, 
проявляя лучшие человеческие качества, с 
чувством ответственности за порученное 
дело. железная дорога всегда играла важ-
ную роль в жизнедеятельности и развитии 
регионов. для нашего города она стала 
отправной точкой в становлении.

примите искреннюю благодарность за 
вашу четкую и слаженную работу, предан-
ность профессии. желаю всем железнодо-
рожникам здоровья, новых трудовых побед, 
семейного тепла и понимания.

П.А. мАрТьянов,  
глава Го богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Головной дежурный по станции Богданович Ири-
на Дёмина работает в этой должности с 1997 года. 

Я пришла в кабинет дежурного, это большое по-
мещение, в котором расположен пульт управления 
станцией. Ирина Николаевна держала в руках две 
телефонные трубки и одновременно громко, чётко 
и уверенно отдавала в них распоряжения, третья 
лежала рядом и ждала своей очереди. «Если бы 
была физическая возможность, она бы и с тремя 
трубками справилась», - подумала я. Такая от неё 
исходила энергия, уверенность, было видно, что 
она находится в своей стихии. Я довольно долго 
наблюдала за её работой, прежде чем мы смогли 
побеседовать. Мне объяснили, что в таком темпе 
обычно проходит начало смены, от этого этапа 
зависит работа всей смены.

Когда у Ирины Николаевны высвободилась ми-

нутка, она в таком же быстром темпе сообщила 
мне, что окончила Свердловский техникум желез-
нодорожного транспорта и с 1983 года работает на 
железной дороге. Сначала была товарным кассиром, 
затем дежурной по станции Глухово, а с 1997 года – 
головным дежурным нашей станции. За смену через 
Богданович проходит более 100 пар поездов. Ирина 
Николаевна принимает решение по их приёму и 
отправлению в соответствии с графиком, который 
всегда находится перед глазами, и её задача – точно 
его выполнять. У неё постоянно на связи машини-
сты, поездные диспетчеры Каменск-Уральского, 
Баженовского, Камышловского, Егоршинского 
участков, а также маневровый диспетчер станции. 

«Я очень люблю свою работу, - говорит Ирина 
Николаевна. - Здесь такая динамика, постоянный 
мозговой штурм! Конечно, бывает, и устаю. Но это 
приятная усталость. Дежурный по станции должен 
обеспечить своевременное и безопасное прохож-
дение поездов. Днем это делать легче, а вот ночью, 

когда организм, повинуясь законам природы, тре-
бует сна – немного сложнее. Но я уже привыкла и 
не представляю себя без этой работы, без нашего 
дружного и сплочённого коллектива, без железной 
дороги. Она мне даже по ночам снится!»

С чувством уважения говорит о своей подчинен-
ной и начальник станции Богданович Дмитрий 
Ботанин: «Дежурный по станции является одной из 
ключевых фигур, обеспечивающих её функциони-
рование. Это большая ответственность и широкий 
круг обязанностей, справиться с которыми под силу 
не каждому. Ирина Николаевна умеет быстро ори-
ентироваться в сложившейся ситуации и предпри-
нимать необходимые меры. Она чётко организует 
поездную и маневровую работу по сквозному про-
пуску поездов и формированию-расформированию 
составов, развозу вагонов на промежуточные стан-
ции, обеспечивая при этом безопасность движения, 
сохранность подвижного состава и перевозимого 
груза. Это человек на своём месте».

Главнокомандующий  
станции
На железной дороге нет второстепенных профессий. 
Без машиниста не поедет поезд, без механика не 
будет чётко работать автоматика, без путейцев -  
своевременно проверено и отремонтировано 
железнодорожное полотно. а дежурный  
по станции - станционный главнокомандующий, 
по его распоряжению отправляются и прибывают 
пассажирские и грузовые поезда

2 августа - День железнодорожника

Уважаемые работники желез-
нодорожного транспорта! примите 
искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – днём 
железнодорожника!

Сегодня трудно представить себе 
нашу жизнь без четко действующей, 
развитой сети железных дорог. Благо-

даря труженикам стальных магистралей возникают 
новые маршруты, развивается инфраструктура, модер-
низируется подвижной состав, повышается качество 
обслуживания. На железнодорожном транспорте 
заботливо сохраняются и передаются из поколения 
в поколение славные традиции железнодорожников: 
высочайшая ответственность, патриотизм, преданность 
своему делу.

от всей души поздравляю всех железнодорож-
ников с праздником, желаю доброго здоровья, 
счастья, успехов в труде, благополучия вам и вашим 
близким. 

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы Го богданович.

Уважаемые тру-
женики и ветераны станции 
Богданович!  Поздравляю вас с на-
шим профессиональным праздником –  
Днём железнодорожника!

Этот праздник наш коллектив по традиции 
встречает с хорошими производственными ито-

гами. Главный из них – это устойчивая, бесперебойная работа 
станции, которая изо дня в день требует чётких, согласованных 
действий всех служб и подразделений. Такие результаты стали 
возможными благодаря вашему добросовестному труду, уважае-
мые коллеги, вашей готовности отдать любимому делу все свои 
знания, опыт, мастерство. И сегодня я благодарю каждого из вас за 
вклад в общее дело, умение работать ответственно, инициативно, 
сплочённо. В нашем единстве – залог будущих трудовых успехов 
и побед.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне! Пусть все пути-дороги всегда 
ведут вас к успеху в профессии и счастью в личной жизни!

Д.А. БОТАНИН, начальник станции Богданович.

жкх �

В Богдановиче в скором 
времени продолжится 
модернизация уличного 
освещения. работы будут 
проводиться как в южной, 
так и северной частях 
города 
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В рамках модернизации уличного 
освещения планируется заменить 
светильники старого образца на но-
вые светодиодные и осветить темные 
участки города, где сейчас вообще 
нет освещения. Как пояснил ведущий 

специалист отдела ЖКХ и энергети-
ки администрации ГО Богданович 
Александр Халявин, в южной части 
города таких участков осталось не-
много, так как большинство темных 
мест было освещено в прошлом году. 
В этом году планируется осветить 
участки на улицах Ленина (у желез-
ной дороги), Кунавина (от улицы 
Рокицанской до железнодорожного 
переезда). В северной части города – 
участок улицы Пищевиков (в районе 
Богдановичского мясокомбината 
«Аверино»), улицу Белякова и участок 
улицы 8-е Марта (между железно-
дорожными переездами), участок 
улицы Степана Разина (от бывшего 

Богдановичского фарфорового за-
вода до Богдановичского завода 
минерало-ватных плит).  

В южной части города планируется 
установить 23 дополнительные опоры, 
смонтировать 2,5 километра дополни-
тельных воздушных линий уличного 
освещения, установить 787 светоди-
одных светильников. В северной части 
города появятся 33 дополнительные 
опоры, 7,5 километра дополнительных 
воздушных линий уличного освеще-
ния, 466 светодиодных светильников 
и один шкаф управления уличным 
освещением (между переездами).  

Конкурс по отбору подрядной ор-
ганизации, которая будет выполнять 

работы по модернизации уличного 
освещения, состоялся 16 июля. Побе-
ду одержала компания ООО «Швабе-
Урал» (г. Екатеринбург). Муниципаль-
ный контракт с подрядной организа-
цией планируется заключить 30 июля. 
Срок его реализации – до 1 октября. 
Стоимость работ по контракту соста-
вит 13,8 миллиона рублей. 

В следующем году администрация 
ГО Богданович планирует продолжить 
работу по модернизации уличного 
освещения. По словам Александра Ха-
лявина, в планах осветить всю улицу 
Кооперативную и заменить оставшие-
ся старые светильники на новые свето-
диодные (всего около 600 штук). 

В городе станет еще светлее 
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Уважаемые жители городского округа Богданович! от всей души по-
здравляю вас с днём города!

В истории Богдановича много славных дел, трудовых и ратных подвигов 
его жителей. Сегодня это красивый, гостеприимный, уютный  город. Его 
развитие во многом обусловлено выгодным географическим положением 
и работой железной дороги. 

Вместе с тем, добросовестный труд жителей нацелен на то, чтобы дивер-
сифицировать экономику, сделать Богданович и продукцию города   извест-

ным всей россии. так, на решение этой задачи успешно работает Богдановичский городской 
молочный завод, новый цех которого был открыт буквально на днях.

радует, что город продолжает расти, развивать социальную сферу, реализовывать мас-
штабные проекты, благоустраиваться. За последние годы реконструирован Центр отдыха 
«колорит», построены новый стадион и спортивные корты, открыты федеральные образо-
вательные центры «точка роста». 

Но главное богатство Богдановича составляют его трудолюбивые, образованные, талант-
ливые и целеустремлённые жители. 

дорогие жители Богдановича! Благодарю вас за любовь к родному краю, добросовестный 
труд на благо города, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. желаю 
вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, процветания и счастливой жизни в любимом 
Богдановиче! 

е.в. КУйвАшев,  
губернатор Свердловской области.

Уважаемые ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, 
ветераны труда! дорогие богдановичцы! от всей души поздравляю вас с 
днём города!

основанный в 1885 году как станция II класса Уральской железной 
дороги, названная в честь генерала от инфантерии Евгения Богдановича, 
узловая станция развивалась как промежуточная база по переработке 
сельскохозяйственного сырья. 

В 1947 году станция Богданович стала городом. 73 года он растет и 
развивается. Сегодняшнюю славу города составляют Богдановичское оао 

«огнеупоры», «Богдановичский комбикормовый завод», Богдановичский городской молочный 
завод, Богдановичский мясокомбинат «аверино», «комбинат строительных материалов», ао 
«Свинокомплекс «Уральский» и другие.

Но, несмотря на природные богатства, плодородные земли и наличие крупных промыш-
ленных предприятий, Богданович никогда не обрел бы славу, если бы не его талантливые 
и трудолюбивые жители. 

Уверена, что трудолюбие и целеустремленность богдановичцев, эффективная деятель-
ность городских властей будут способствовать динамичному развитию и процветанию го-
рода. желаю всем жителям города хранить приверженность традициям, стремиться сделать 
Богданович лучше и современнее. каждой семье и каждому дому желаю крепкого здоровья, 
счастья, удачи, мира и благополучия!

Л.в. бАбУшКинА, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области, 

Почётный гражданин городского округа богданович.

дорогие земляки! от всей души поздравляю вас с днём города!
В этом году Богдановичу – 73. Этот праздник объединяет нас всех: тех, 

кто здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать и жить. В нашем городе  
каждый житель находит свой источник  сил и вдохновения. Нашими общими 
усилиями, энергией он развивается и хорошеет, нашими общими  делами  
Богданович славен.

Мы гордимся нашими ветеранами, отстоявшими на фронтах Великой 
отечественной войны победу. Мы помним о подвигах наших земляков, не 
вернувшихся домой с войн и локальных конфликтов. Мы поддерживаем 

современные инициативы сотрудников промышленных предприятий района. Мы чтим наших 
почетных граждан, внесших большой вклад в развитие городского округа. Мы поддерживаем 
молодых ребят, участвующих в городских делах, волонтёров, артистов, спортсменов. Все 
вместе мы ежедневно продолжаем славную историю города. 

после проведения общегородских стратегических сессий мы вместе определили, каким 
хотим видеть будущее нашего города, как его формировать, что нужно делать для этого.  Мы 
услышали мнение старшего поколения и молодежи, работающих граждан, всех, кто посчитал 
возможным высказаться.  отсюда взяли своё начало совместные планы для реализации 
сильных проектов, которые должны стать локомотивами в движении города вперед.   

текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории нашего 
городского округа остается напряженной. пока мы не можем провести широкое гуляние в 
привычном для нас с вами формате: с массовыми мероприятиями, с выступлениями любимых 
коллективов. Уверен, все же, день рождения города не сможет обойти стороной ваши сердца. 

искренне благодарю каждого из вас за постоянную совместную работу, любовь и заботу 
о дорогом сердцу уголке – нашем городе.  

от всей души желаю всем семейного счастья,  праздничного настроения и крепкого здо-
ровья, успехов и радости от каждого нового дня!

П.А. мАрТьянов,  
глава Го богданович.

Уважаемые богдановичцы! примите самые искренние поздравления с 
73-й годовщиной нашего славного города!

Сегодня наш общий праздник. какими бы разными мы ни были, как бы 
ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему обще-
му дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по 
праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями, 
верим в его большое будущее.

Богданович вместе с его историей, достижениями и планами на будущее де-
лаете вы – жители. Вы его сердце, его душа. я искренне желаю вам долголетия, 

любви и счастья. пусть жизнь и этот город оправдают все ваши надежды и чаяния, дарят вдохно-
вение и энергию всегда двигаться вперед, совершенствуя себя и развивая наш город. Ну, а городу 
– приумножения своей истории новыми блестящими страницами и дальнейшего процветания.

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы Го богданович.

Уважаемые жители города Богда-
новича, уважаемые ветераны, ува-
жаемое подрастающее поколение… 
Все, кто родился, вырос, трудится и 
приехал в гости. От всего сердца хочу 
поздравить вас с Днём города! 

Сегодня наш общий праздник, какими 
бы разными мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех нас объединяет 
любовь к нашему общему дому, участие в 
его судьбе, неравнодушие к облику и тра-

дициям. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш 
замечательный город. И, конечно, праздник молодого поколения, 
кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу своей малой Родины. 

От всего сердца желаю вам здоровья и благополучия, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в каждом доме всегда 
царят мир, доброта и любовь. 

С праздником города!

Директор 
Владимир СТОГНИй.

Уважаемые богдановичцы! Примите 
самые искренние поздравления с Днём 
города!

Этот праздник символизирует признательность 
и любовь к родному городу, гордость за подвиги, 
трудовые успехи и достижения земляков. В этом 
году по известным причинам исключены массовые 
мероприятия, но я думаю, что для каждой богдано-
вичской семьи День города в любом формате - это 
все равно знаменательная дата.

Жизнь, история города Богдановича давно и крепко связаны с историей 
и жизнью ОАО «Огнеупоры». Завод и город - это удвоенная сила, мощь, 
возможности для экономического развития и благосостояния территории. 
Благополучие работников предприятия и всего населения городского округа 
Богданович - это взаимосвязанные понятия. Здесь жили, живут и будут жить 
огнеупорщики, их семьи, дети и внуки!  

Соблюдая исторические традиции, только вместе, посредством добро-
совестного труда, взаимопомощи и социального партнерства, мы можем 
поддерживать курс на улучшение качества жизни в городе.

От всей души желаю жителям города Богдановича крепкого здоровья, 
финансового и семейного благополучия, мирного неба и отличного 
настроения вопреки сложностям! Пусть ваша энергия, трудолюбие, 
таланты и способности служат дальнейшему развитию и процве-
танию территории!

Алексей ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Дорогие богдановичцы! Примите искренние поздравления 
с Днём города!

Это праздник, который объединяет разные поколения жителей, 
любящих родной город, радеющих за его будущее.

Богданович – это динамично развивающийся город. Здесь ежегод-
но строятся новые объекты инфраструктуры, ремонтируются дороги, 
успешно реализуются федеральные и региональные госпрограммы.

И всё это становится возможным благодаря вам, уважаемые бог-
дановичцы! Своим трудолюбием и талантом, объединяя усилия, вы 
достигаете больших успехов. 

Желаю вам дальнейшего развития, новых проектов и перспективных идей на благо 
любимого города! Счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области а.а. КОрОБейНИКОВ.

Уважаемые труженики ОаО «Богдано-
вичский комбикормовый завод», наши до-
рогие ветераны труда и все жители города 
Богдановича! От всей души поздравляю вас 
с Днём города!

Когда смотришь на город с высоты птичьего полета, 
то удивляешься, насколько он компактный и уютный. Богданович - зеле-
ный, поделен железной дорогой на две части, каждая по-своему хороша. С 
милыми комфортными скверами и парками, с новыми спортплощадками. 
В Богдановиче находится много промышленных предприятий, в том чис-
ле и комбикормовый завод, которые сегодня дают рабочие места нашим 

жителям.
Уважаемые богдановичцы, от всего сердца хочу пожелать нам 
всем совместных грандиозных планов по развитию нашего род-

ного города. Чтобы мы могли сделать город еще краше, богаче, 
грандиознее. Желаю вам сохранять, ценить и гордиться всем 

тем, что вы и другие уже сделали хорошего и что еще 
будет сделано на благо города и горожан. Также 

хочу пожелать всем жителям самого главного на 
сегодня – это здоровья, семейного благополучия, 
счастья и любви.

Будьте счастливы!
В.В. БУКСмаН,  

генеральный директор  
ОаО «Богдановичский комбикормовый завод».


