
В Троицком детском саду про-
шел онлайн-фестиваль детского 
творчества «Танцуют все!», посвя-
щенный 75-й годовщине Великой 
Победы.

На базе отдыха РЖД «Исеть», 
расположенной на озере Таватуй, 
состоялись соревнования работников 
Свердловской железной дороги по 
подледной рыбалке.

В Литературном музее Степана 
Щипачёва открылась уникальная 
выставка, на которой представили своё 
творчество две талантливые сестры - 
фотограф Наталья Непеина из Москвы 
и мастер авторской игрушки Юлия 
Пестерева из Екатеринбурга.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Еще на один спортобъект 
больше
На территории ГО Богданович 
началось строительство 
стадиона эндуро
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среди читателей газеты «народное 
слово» (частных лиц),  

оформивших в редакции  
подписку на 1 полугодие  

2021 года, в январе  
будет проведён  

розыгрыш пакета  
с колбасной продукцией  

от спонсора –  
компании «сибагро»  

на Урале. 

Внимание! РОЗЫГРЫШ!

ВЫпиШите  
любимую ГаЗету –  

ВЫиГРайте пОдаРОк!

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В ходе мероприятия главам территорий были вру-
чены символические звёзды, подписаны соглашения о 
сотрудничестве с региональной общественной органи-
зацией «Герои Урала», председателем которой является 
Герой РФ, генерал-майор Роман Шадрин. 

АктуАльно �

В Богдановиче 2021 год 
будет Годом Героев
на днях в закрытом административно-
территориальном образовании (ЗАто) 
уральский состоялось закрытие  
Года Героев, где его переходящие символы 
были переданы в ЗАто Межгорье,  
Го Богданович и Североуральский Го

В зоне высокого 
напряжения  

День энергетика называют одним 
из самых социально значимых 

профессиональных праздников, 
ведь от работников этой отрасли  

зависит работа промышленных 
предприятий, школ, больниц,  

да и повседневная жизнь людей 
тоже

  стр. 2

Окончание на 4-й стр.



2 № 50 (10141) 17 декабря 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово
22 декабря – День энергетика

уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

В современном мире сфера энергетики – основа процветания общества, от качества 
организации работы которой напрямую зависит функционирование предприятий 
и организаций, тепло и уют в жилых домах. труд энергетиков заслуживает особого 
уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный график работы 
и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему преданных своему 
делу людей.

Благодарю вас за добросовестный труд и ответственность, высокий профессиона-
лизм. Счастья вам, здоровья, благополучия!

Пусть в вашей работе будет меньше непредвиденных ситуаций, а вверенные объекты функционируют 
надежно и безаварийно.

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса! По-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

Сегодня трудно представить нормальную работу организаций и пред-
приятий, жизнь людей без тепла и света. По традиции на предприятиях 
энергетики трудятся опытные специалисты, на плечах которых лежит 
огромная ответственность за энергетическую безопасность всех объек-
тов. Даже в свой профессиональный праздник многие из вас находятся 
на работе, готовые в экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

Примите искренние слова благодарности за добросовестность и преданность своему 
делу. Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но 
таком необходимом труде!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Служба релейной защиты и автома-
тики - отдельное подразделение, в нём 
работает десять человек, - сообщила 
Марина Зудова. - На рынке труда спе-
циалистов такого профиля немного, 
поэтому каждый «релейщик» ценится в 
компании. Кроме начальника и техни-
ка, в состав подразделения входит груп-
па по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики и груп-
па по расчету уставок. Все специалисты 
имеют высокую квалификацию, у пяти 
человек - высшее образование, один 
обучается в вузе заочно, у остальных 
- среднее специальное образование. 
Каждый сотрудник службы должен 
разбираться во всех существующих 
видах защиты: электромеханической, 
микроэлектронной и новейшей микро-
процессорной». 

Начальник службы Алексей Южаков 
рассказал: «Всего на обслуживании в 
ВЭС находится порядка 9000 устройств 
релейной защиты и автоматики (РЗА). 
Мы занимаемся техническим обслу-
живанием устройств РЗА, проводим 
их проверку, опробование, ремонт и 
наладку. К примеру, перед грозовым 
сезоном мы проверяем все регистра-
торы аварийных событий, чтобы быть 
уверенными в их работоспособности. 
Кроме этого, в 2020 году нами было реа-

лизовано несколько крупных проектов: 
была выполнена телемеханизация под-
станции «Клевакино», смонтирована 
электромагнитная блокировка на ПС 
«ЖБК». Огромная работа была проведе-
на на подстанции «Анна», где персонал 
выполнял наладку автоматической 
системы управления».

 Обслуживанием устройств РЗА на 
территории Богдановичского района 
занимаются инженер первой катего-
рии Артем Костин и электромонтер 
шестого разряда Андрей Щипачев. 
С помощью сложных приборов они 

производят проверку работоспособ-
ности и правильности работы защиты, 
измеряют сопротивления изоляции 
кабелей, выполняют монтаж и налад-
ку новых устройств. В этом году они 
смонтировали автоматику обогрева 
на ПС «Грязновская» и «Черданцы». 
При необходимости специалисты ока-
зывают услуги и другим организациям 
на договорной основе. Например, в 
этом году выполняли работы по тех-
ническому обслуживанию и наладке 
релейной защиты в электроустанов-
ках Богдановичского завода минера-

ловатных плит.
«Пандемия наложила свой отпеча-

ток на каждого из нас. Электроэнер-
гия, как никогда, необходима сейчас 
для работы предприятий, органи-
заций, объектов социальной сферы. 
Поэтому мы, релейщики, не можем 
уйти на дистанционную работу, как 
многие офисные работники, мы не-
сём ответственность за свой участок 
энергосистемы. А значит, люди по-
лучат электроэнергию в необходимом 
объеме», - добавляет инженер службы 
Игорь Сажаев.

В зоне высокого напряжения
Противоаварийная автоматика 
необходима, чтобы вся 
единая энергосистема России 
от Владивостока до Санкт-
Петербурга работала слаженно 
и без сбоев. Помощник 
директора По Восточные 
ЭС филиала «Россети урал» - 
«Свердловэнерго» Марина Зудова 
рассказала о службе релейной 
защиты и автоматики Восточных 
электрических сетей 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» по вопросам фор-
мирования современной городской 
среды Светлана Бабова сообщила, что 
в онлайн-голосовании приняли участие 
2987 человек. По его итогам на первое 
место вышел городской парк культуры 
и отдыха, набрав 1886 голосов, на вто-
ром месте – привокзальная площадь с 
прилегающим сквером (528 голосов), 
на третьем – площадь Мира с приле-
гающими территориями общественного 
пользования (375 голосов), на четвёртом 
– парк Победы (218 голосов). Члены ко-
миссии утвердили итоги голосования и 
приняли решение вынести на очередное 
рейтинговое голосование два объекта, 
набравших наибольшее число голосов 
- городской парк и привокзальную пло-
щадь. Голосование будет проходить с 26 
декабря 2020 года по 21 января 2021 года, 
по его итогам (они будут подведены до 1 
февраля 2021 года) определится объект, 
который будет благоустроен в 2022 году. 
В местах, наиболее часто посещаемых 

богдановичцами, будут организованы 
пункты для голосования. Их решено 
разместить в здании администрации ГО 
Богданович, железнодорожного вокзала, 
ДиКЦ, Богдановичской ЦРБ, МФЦ, МКУ 
«УМЗ», в торговых комплексах «Спутник» 
и «Островок», на городском стадионе, 
спортивной базе «Берёзка», в парке 
культуры и отдыха, спорткомплексах 
«Олимп» и «Колорит», на территориях 
крупных предприятий и организаций. 
Также проголосовать можно будет и в 
режиме онлайн.  

Затем Светлана Витальевна познакоми-
ла членов комиссии с дизайн-проектами 
объектов, победивших в рейтинговом 
голосовании. Проект третьей очереди 
благоустройства городского парка пред-
ставляет собой зону массовых мероприя-
тий, по периметру которой оборудована 
беговая дорожка и зелёные насаждения. 
В центре расположена событийная пло-
щадка для проведения праздников со 
сценой и трибунами. Неподалёку разме-
щены административное здание, кафе, 
музей, туалеты и многое другое. Согласно 
второму проекту, на территории железно-
дорожного вокзала будет обустроена пло-

щадь, на которой установят памятник Е.В. 
Богдановичу, арт-объект «Карта России». 
Здесь же оборудуют зоны отдыха, тротуа-
ры, парковки, установят торговые киоски, 
кроме этого, для удобства богдановичцев 
вблизи вокзала предполагается разме-
стить площадку для прибытия-убытия и 
разворота автобусов. Светлана Витальев-
на отметила, что окончательный проект 
благоустройства привокзальной площади 
еще будет прорабатываться с учетом 
пожеланий богдановичцев. С дизайн-
проектами можно ознакомиться на сайте 
администрации ГО Богданович. 

Таким образом, богдановичцам в оче-
редной раз необходимо продемонстриро-
вать активность, поскольку это является 
основной составляющей для включения 
в государственную программу Сверд-
ловской области и выделения субсидий 
на реализацию муниципальной про-
граммы по формированию современной 
городской среды на территории город-
ского округа Богданович. Совместными 
усилиями жителей и органов местного 
самоуправления наш город с каждым го-
дом будет становиться красивее, уютнее 
и комфортнее. 

СоВЕщАниЕ �

Комфортная среда  
зависит от активности каждого
на заседании 
общественной 
комиссии по 
реализации 
проекта  
по формированию 
современной 
городской среды 
обсудили итоги 
рейтингового 
голосования 
по выбору 
общественных 
территорий, 
которые 
планируются  
к благоустройству 
в первоочередном 
порядке в 2022 
году
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Сегодня многие думают, что у простого 
специалиста или рабочего  
на производстве нет возможностей  
для карьерного роста, но истории 
сотрудников предприятия  
ооо «АтоМ» - лучшее  
опровержение этого  
стереотипа

ООО «АТОМ»: трамплин 
для молодых  

и амбициозных

Александр Шабалин начал карьеру с оператора-технолога в 
2015 году. Принимал участие в запуске первой печи. В 2018 году 
был переведен на должность старшего оператора-технолога. Се-
годня возглавляет участок обжига. Его работа предусматривает 
оперативность реагирования на изменения технологического 
режима, разработка новых режимов обжига в зависимости от по-
требностей потребителя, контроль работоспособности. «Работа на 

участке обжига нравится, - отмечает 
Александр. - В цехе работают моло-
дые специалисты, профессионалы 
своего дела, которые постоянно по-
вышают свою квалификацию. Ведь 
участок обжига высокотехнологич-
ный и полностью автоматизирован, 
управление процессом ведется с 
помощью программы АСУ-ТП. В 
технологическом процессе задей-
ствовано многое оборудование, в 
котором я должен разбираться и 
понимать, как оно работает».

Андрей Красильников 
пришёл на предприятие в 2019 
году. Работал кладовщиком, 
затем был назначен заведую-
щим складом. В его обязан-
ности входила организация 
работы склада, приём и вы-
дача товаров, закупка нужного 
оборудования, материалов. 
Вскоре Андрею Валентинови-
чу предложили занять должность начальника участка погрузки. 
Немного подумав, согласился, не испугавшись большой ответ-
ственности и объема работы. А объёмы и в самом деле большие: в 
сутки приходится отгружать потребителям 400 тонн продукции. В 
подчинение у Андрея Валентиновича 14 человек. Это сплочённый 
коллектив, который успешно решает поставленные задачи, справ-
ляясь с большим потоком машин и вагонов, не допуская простоев. 
Особенно интенсивно участок работает в летний период, когда 
объёмы отгрузки возрастают в разы. Тогда нередко приходится 
задерживаться сверх рабочего времени. «Предприятие стало для 
меня вторым домом, - рассказывает Андрей Валентинович. – Мне 
нравится наш дружный коллектив, стабильная и достойная зар-
плата, сложная, но интересная работа. Когда продукция вовремя и 
без проволочек отгружена потребителю, я возвращаюсь в хорошем 
настроении домой, где меня ждёт семья – жена и две дочки».

Дмитрий Бабинов пришёл на участок гидратации в 2019 году, работал оператором-
технологом, управляя технологическим процессом с помощью компьютера. Через год 
ему поступило предложение возглавить этот участок. Теперь Дмитрий Николаевич ру-
ководит работой операторов, принимает у них экзамены, ведёт журнал учёта готовой 
продукции и другую документацию. Технологический процесс на участке полностью 
автоматизирован, поэтому необходимо следить за работой 
оборудования, которого довольно много. Дмитрий Нико-
лаевич всегда на связи, в нештатных ситуациях ему при-
ходится даже ночью выезжать на участок. Но эти трудности 
он преодолевает легко, ведь его поддерживает коллектив 
и руководство, а семья относится с пониманием. Дмитрий 
Николаевич говорит: «Я считаю, что руководитель должен 
постоянно расти, а потому планирую поступить учиться 
в вуз, но пока не получается, работа отнимает много вре-
мени. Трудно, но стараюсь находить время для отдыха, без 
этого руководитель не может быть эффективным. А лучший 
отдых - в кругу семьи, вместе с женой и дочкой».

Иван Жигалов работает на заводе два года. Начал 
карьеру с рабочего в начале 2019 года. После успешной 
сдачи итоговой аттестации был принят в штат оператором-
технологом участка обжига, а спустя год был назначен 
начальником этого участка. Сегодня Иван Николаевич 
занимает должность начальника производства. Мелочей в 
этом процессе нет, порой в экстренной ситуации на при-
нятие решения у руководителя есть всего несколько минут, 
любое промедление - риск остановки линии. «Став началь-
ником производства, у меня изменился объём задач, что 
потребовало большой ответственности, умения работать 
с людьми. Уважаю каждого члена коллектива. Приходя на 

работу, здороваюсь лично с каждым, от уборщицы, рабочего до своих замов, даже 
если их руки в машинном масле и грязи, - делится Иван Николаевич. - Решать слож-
ные производственные вопросы – процесс азартный, а трудности только закаляют 
и вдохновляют. Мои сотрудники в работе подчиняются требованиям самых разных 
нормативов, как внутренних, так и государственных. Но при этом постоянно всё ме-
няется, и невозможно работать, повторяя изо дня в день один и тот же алгоритм».

Андрей Русинов работает на 
предприятие с открытия, с 2015 
года. На тот момент на заводе гото-
вили к запуску первую печь. Техно-
логическое оборудование – сплош-
ная автоматика, так что молодой 
электромонтёр получил большой 
опыт и практические навыки в его 
наладке и обслуживании. Руководство 
заметило перспективного работника, 

и вскоре Андрея Анатольевича на-
значили на должность инженера в цех 

КИПиА (контрольно-измерительных 
приборов и автоматики). А сегодня он 

уже главный энергетик предприятия. 
В его подчинении трудятся 12 человек: 

слесари-сантехники, слесари по газу, элек-
тромонтёры - все профессионалы своего дела, 

ответственные и увлечённые люди, поэтому 
сбои в работе оборудования случаются очень 

редко. «Осуществлять 
бесперебойную рабо-

ту оборудования нужно 
круглосуточно», - говорит 

Андрей Анатольевич, - поэто-
му иногда приходится даже в 

выходные дни приезжать на за-
вод, чтобы решать возникшие про-

блемы. Но мне это не в тягость, люблю 
свою работу, наше предприятие, дружный 

коллектив. А дома меня во всём поддерживает 
семья – жена, две дочки и сын».

«Молодые руководители в нашей компании не редкость, 
они составляют 70 процентов от общей численности руково-
дящего состава, - отмечает директор обособленного подразде-
ления Наталья Есемчик. - Всего же на заводе трудится более 
100 сотрудников, большая часть в возрасте до 35 лет. Работая в 
коллективе, каждому важно, чтобы его старания оценивали и 
замечали. В нашей компании в основе управления заложены 
принципы раскрытия творческого потенциала, предостав-
ления всем равных возможностей для развития трудовой 
деятельности и карьеры. На нашем предприятии молодая, 
но сильная руководящая команда, почти все начинали с пер-
вых ступеней - с механика, слесаря, оператора, а потому они 
хорошо знают производство. Я считаю, что молодой возраст 
карьере не помеха, главное - любить свою работу и иметь желание развиваться».
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Валерий Эреджепов родился 2 мая 
1950 года в Богдановиче, учился в 
школе № 1, окончил Рижский Красноз-
наменный институт инженеров граж-
данской авиации имени Ленинского 
комсомола (РКИИГА) по специально-
сти «инженер-механик по эксплуата-
ции самолетов и двигателей».

Работал инженером ОТК в аэро-
порте «Рощино» (Тюмень), возглав-
лял городской информационный 
вычислительный центр Статисти-
ческого управления Свердловской 
области, работал заместителем 
главы администрации в должности 
начальника комитета по управле-
нию имуществом. Потом работал 
начальником Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Богдановиче 
Свердловской области, получив 

второе высшее образование по спе-
циальности «экономист, управление 
персоналом» (УрГЭУ).

Был депутатом Думы ГО Богда-
нович двух созывов, помощником 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, член пар-
тии «Единая Россия», кандидат в 
мастера спорта по регби.

С 2017 года ветеран труда Сверд-
ловской области Валерий Эреджепов 
– на заслуженном отдыхе. Совсем 
недавно ему предложили возглавить 
новое для себя дело - стать предсе-
дателем совета ветеранов. 

Всю жизнь Валерий Романович 
помогал людям советом и делом и 
старался на любом посту приносить 
пользу Богдановичу. Есть уверен-
ность, что и на новой общественной 
работе уважаемый в городе человек 
обязательно себя проявит.

оБщЕСтВЕнныЕ оРГАниЗАции �

У совета ветеранов  
новый председатель
В Свердловской 
региональной общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров  
Го Богданович, более 
известной как совет 
ветеранов, произошли 
изменения: с недавнего 
времени его возглавляет 
новый председатель – 
Валерий Эреджепов

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На встрече присутствовали глава 
территории Павел Мартьянов, его 
первый заместитель Олег Нейфельд, 
директор ассоциации «Похоронные 
организации Урала» Дмитрий Хазов 
и директор МУП «Мемориал» Михаил 
Чичук.

Областной гость отметил, что про-
блемы кладбищ характерны не только 
для Богдановича, они существуют во 
многих городах России. Одной из це-
лей деятельности ассоциации «Похо-
ронные организации Урала» является 
содействие в улучшении организации 
сферы ритуально-похоронных услуг. 
В Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти накоплен богатый опыт, кото-
рым сотрудники ассоциации готовы 
поделиться. Также Дмитрий Юрьевич 
рассказал, как в настоящее время во 
многих городах проводится оцифровка 
кладбищ, чтобы по фамилии, имени и 
отчеству умершего можно было легко 
найти нужное захоронение, увидеть, 
как оно выглядит на фотографии. В 

процессе оцифровки определяются 
точные границы кладбища, создаются 
детальные карты с указанием дорог и 
основных объектов, а также собирает-
ся база данных с общим видом места 
каждого погребения, привязанного к 
местности с помощью GPS-навигатора, 
с расстановкой намогильных сооруже-
ний и отдельными крупными фото-
графиями надписей на памятниках, 
плитах и крестах.

Инвентаризация каждого кладбища 
в зависимости от размера занимает от 
месяца до года и, однажды начавшись, 
уже не заканчивается. Она исключает 
ситуации, когда захоронения органи-
зовываются в хаотичном порядке, как 
формулируют наши читатели, «друг 
на друге». 

Кроме этого, родственники, живу-
щие в других городах и даже странах, 
могут с помощью этой системы следить 
за местами упокоения их близких, а 
также воспользоваться услугами под-
держания могилы в чистоте и порядке. 
Доступ к таким функциям сегодня – не 
роскошь, а, скорее, требование време-
ни, ведь они не только удобные для ко-

нечного пользователя (заказчика), но и 
упорядоченно отвечают требованиям 
текущего законодательства.

В итоге участники встречи пришли к 
выводу, что в Богдановиче тоже необ-
ходимо организовать работу по оциф-
ровке погостов, начав с городского 
кладбища. Олег Нейфельд отметил, что 
текущий темп решения этих вопросов 
не является удовлетворительным. С 
учетом того, что вопросом наведения 
порядка на кладбищах до 2018 года 
занимались по остаточному принципу, 
необходимо ускориться с решением 
задач  всей этой сферы: четче струк-
турировать цели и ускорять время их 
достижения. 

Получив ответы на правовые и иные 
вопросы, после встречи намечена по-
следовательность действий, которые 
будут предприняты в ближайшее вре-
мя для улучшения текущей ситуации. 
Это, в частности, касается установки 
ограждения кладбища, организации 
охраны и разработки стратегии раз-
вития муниципального предприятия 
«Мемориал» в части улучшения каче-
ства предоставляемых услуг.

ВоЗВРАщАяСь к нАПЕчАтАнноМу �

Память об ушедших в цифре
В адрес редакции 
газеты «народное 
слово» регулярно 
поступают звонки и 
письменные обращения 
жителей по вопросам  
организации работы 
кладбища, в связи с чем 
мы уже встречались 
с директором МуП 
«Мемориал» Михаилом 
чичуком («нС» №45 
от 12 ноября 2020 г.). 
на этот раз наведение 
порядка на кладбищах 
Богдановича стало 
темой рабочей встречи, 
которая состоялась  
в администрации  
Го Богданович

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

В Богдановиче 
2021 год будет 
Годом Героев

Стоит отметить, что целью про-
ведения Года Героев является нрав-
ственное и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, фор-
мирование их активной гражданской 
позиции, общечеловеческих цен-
ностей, чувства гордости за славные 
подвиги граждан во имя Отечества, 
воспитание на примерах мужества и 
патриотизма.

Главу ГО Богданович Павла Мар-
тьянова в поездке сопровождали 
первый заместитель Олег Нейфельд 
и председатель общественной ор-
ганизации ветеранов ГСВГ Сергей 
Щипачев.

- Во многом «передача» Года Ге-

роев именно в Богданович – заслуга 
наших  уважаемых общественников 
и ветеранов, – отметил Павел Мар-
тьянов, – это оценка и признание 
того, как в целом ведется работа по 
патриотическому воспитанию на 
территории. На вручении перехо-
дящих символов Года Героев в ЗАТО 
Уральский мы были с Сергеем Щипа-
чевым не случайно, так как он имеет 
прямое отношение к старту Года 
Героев-2021 в Богдановиче. Считаю, 
что наш город уверенно проведет 
все запланированные мероприятия, 
и такой героический проект создаст 
лишь позитивный эффект, в первую 
очередь, для подрастающего по-
коления. 

Сергей щипачёв, олег нейфельд и Павел Мартьянов приняли 
переходящие символы Года Героев.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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4-комн. кв. (69 кв.м, 5 

этаж, без ремонта, 1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
609-79-40.

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

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 4, 69,6 кв.м, 4 этаж, 1800 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 50,5 кв.м, 2 этаж, 
1400 тыс. руб., осмотр). 
Варианты. телефон - 8-912-
632-05-43.

3-комн. кв. (с. Волков-
ское, ул. Ст. Щипачева, 49, 
63,7 кв.м). Телефон - 8-950-
206-71-92.

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.

срочно 2-комн. кв. (МЖК, 
4/5, у/п, кирпичный дом, 
детсад, больница, магазины 
в шаговой доступности). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (МЖК, 48 кв.м. 
1 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-904-381-99-92.

2-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 12, 44 кв.м, 2 этаж, 
окна и балкон ПВХ, ремонт, 
заменены эл. проводка и 
трубы). телефон - 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 2 этаж, комнаты 
изолиров., гор. вода, 1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 
1 этаж, окна ПВХ, лоджия, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 
8-961-769-67-16.

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. (ул. Тимирязе-
ва, 11, 2 этаж, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-965-545-18-46, 
8-912-271-15-91.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-965-545-18-46, 
8-912-271-15-91.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, окна ПВХ, душ. ка-
бина, участок, овощная ямка, 
гараж). Телефоны: 8-982-746-
64-94, 8-902-448-58-81.

2-комн. кв. (Камышлов-
ский р-н, п. Октябрьский, 
49 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
800 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). Телефон - 8-912-
607-95-02.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29,3 кв.м, 4 этаж, 
окна и балкон выходят на 
стадион школы №2). Теле-
фон – 8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (1 квартал, 
11, 33,9 кв.м, 2 этаж, без 
ремонта, 980 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Ст.Разина, 
56а, 33,9 кв.м, 3 этаж, окна 
и балкон ПВХ, 930 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 33,5 кв.м, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон - 
8-902-257-26-65.

квартиру (35 кв.м, 2 этаж, 
балкон, земельный 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 в малосемейке 
(ул. Партизанская, 19, 18,1 
кв.м). Телефон - 8-950-564-
88-43.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 14 кв.м) или меняю. 
Телефон - 8-958-230-95-01.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-
дверь). Телефон - 8-902-
278-58-93.

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18 кв.м, 3 этаж, косметич. 
ремонт, гор. и хол. вода, счет-
чики, секция закрывается). 
Телефон – 8-982-623-16-19.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, постройки, сад, огород, 
участок 13,89 сотки). Теле-
фон - 8-950-540-79-57.

дом (ул. Заречная, 134 
кв.м, все коммуникации, 
баня, гараж). Телефон - 
8-922-175-08-78.

дом (ул. К. Маркса, 35, 
47,7 кв.м, газ, участок 18 
соток, колодец, баня, хоз-
постройки, 1750 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1/2 дома (ул. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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 (с. Байны, ул. Набе-
режная, печное + эл. отопле-
ние, вода в доме, участок 16 
соток, постройки) + участок 
для ИЖС (20 соток). Телефон 
- 8-953-009-63-45.

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

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 49 
соток земли, 2700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

дом (Камышловский р-н, 
с. Калиновское, 26,3 кв.м, 
15 соток земли). Телефон – 
8-908-904-01-26.

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.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, баня, 
гараж, 2 теплицы, конюшня, 
приусадебный участок, сол-
нечная сторона). Телефон 
– 8-909-022-45-42.

коттедж (южная часть го-
рода, 57 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. (с доплатой, 1 и 5 
этажи не предлагать). Теле-
фон - 8-912-658-86-46.

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

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. 

куПлЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-952-
139-26-36.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

квартиру в небольшом 
селе. Телефон - 8-902-595-
22-44.

комнату. Варианты. Теле-
фон - 8-900-043-67-55.

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

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

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

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, в 
остальных - косметич. ре-
монт, новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м застекле-
на) на 1-комн. кв. (1-2 этаж, 
с доплатой, возможна рас-
срочка) или продам. Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. 
кв. (в южной части города, 
с доплатой, 1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-952-
727-47-79.

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.

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

СДАЮ
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 

23, 58 кв.м, 1 этаж, на длит. 
срок, возможно под студию 
или офис). телефон – 8-953-
053-44-28.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 
семье не более 2 человек, 
на длит. срок, 11 тыс. руб. в 
месяц , в т.ч. коммун. услуги). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

срочно 1-комн. кв. (3 
квартал, 11, 2 этаж, без ме-
бели, на длит. срок). Телефон 
- 8-950-201-03-60.

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 
соток, домик кирпичный, 
теплица, эл-во, колодец, 
баня, сарайка, кустарники, 
ухоженный, охрана). Теле-
фон - 8-953-827-51-36.

участок в к/с «Весна» (5 
соток, домик, колодец). Теле-
фон – 8-912-204-98-39.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик кирпичный, 
теплица, колодец, летний 
душ с баком). Телефоны: 
8-953-045-87-54, 5-37-69.

участок в к/с «Огнеу-
порщик» (4 сотки, теплица, 
колодец, насаждения, в 
собственности). Телефон – 
8-950-650-68-52.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Коменки, 23 
сотки). Телефон - 8-904-
167-89-11.

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

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

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

куПлЮ
участок в к/с «Контакт». 

Телефоны: 5-12-98, 8-952-
741-83-90.

тРАнСПоРт, 
ЗАПчАСти

ПРоДАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в., электроника, кондицио-
нер, АКПП, обогрев сидений). 
Телефон – 8-912-286-69-35.

«Chery Kimo» (2011 г.в., в 
хор. сост., 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-037-60-24.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, механика, 
сост. нового авто, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

двигатели «Тула-200», 
Иж-П-3 (от мотоколяски 
СЗД), «Вятка-150», К-750 
или меняю на запчасти для 
ГАЗ-69, ГАЗ-67. Телефон - 
8-950-659-15-78.

куПлЮ
мотоциклы  Иж-350, Иж-

49 с оформлением, запчасти 
(фара, фонарь, глушители, 
распределитель зажигания 
с ключом и др.),  старинный 
велосипед «ЗиФ» или «ЗМС». 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАЖи

ПРоДАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

гараж (р-н ПАТО). Теле-
фон – 8-912-650-54-25.

гараж (в р-не ул. Фор-
мовщиков, 22,8 кв.м, ямка, 
65 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

гараж (в городе, сухая 
ямка, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-212-04-31.

гараж (северная часть 
города). Телефон - 8-922-
220-83-35.

иМущЕСтВо

ПРоДАЮ
стир. машину-автомат LG 

(в раб. сост., 7000 руб.). Теле-
фон – 8-950-657-93-91.

шв. машину «Чайка» 
(тумба); стол раздвижной; 
пластинки виниловые; пу-
ховик (цвет – сиреневый, 
р. 48-50). Телефоны: 8-902-
279-01-05, 5-00-21.

мебель мягкую (в хор. 
сост., 12 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-034-22-86.

кровать (1,5-спальная, 
новая, в упаковке + ортопеди-
ческий матрас, 2 выдвижных 
ящика, чек и ТН в наличии). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

столик под телевизор 
(треугольный), полочку на-
весную, тумбочку, шкаф-
купе, кресло, посуду эма-
лир., часы настен. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 800 
руб.), слинг (1000 руб.), дет-
ское удерживающее устрой-
ство для автомобиля (0+ 
(0-13 кг), 1000 руб.). Телефон 
– 8-912-613-22-93.

пианино «Рифей». Теле-
фон – 5-67-47.

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

шубу (норка, цвет – чер-
ный, р. 46-48, с капюшоном, 
пояс, сост. хор., 5000 руб.); 
отпариватель напольный. 
Телефон – 8-909-018-57-29.

шубу (норка, б/у, р. 46-48, 
цвет - коричневый, сост. хор.). 
Телефон - 8-912-285-11-24.

шубу (искус. мех, на де-
вочку, 350 руб.), шубу жен. 
(350 руб.). Телефон - 8-958-
877-36-36.

дубленку жен. (новая, цвет 
– серый, с капюшоном, р. 50-
52, рост 1,65, 4000 руб.). Теле-
фон – 8-952-145-92-56.

дубленку муж. (р. 50, 
46), шубу жен. (мутон, р. 50), 
пуховик жен. (р. 50, подклад 
– кролик), плащ жен. (кожа, 
р. 50) – всё б/у. Телефон – 
8-992-011-33-17.

платье свадебное (р. 
44-46); подставку для цве-
тов деревянную. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

платье новогоднее белое 
на 6-7 лет (500 руб.), туфли бе-
лые лакированные р. 32 (300 
руб.),  корсет ортопедич. для 
спины (10-11 лет, 200 руб.). 
Телефон – 8-950-542-38-31.

сапоги зимние (р. 38, но-
вые, натур.); шубу (новая, 
натур., пятигорская овчина, 
р. 54); пуховик (б/у 1 зима, р. 
60-62); халат (р. 46-48, новый, 
меринос); 2 кух. комбай-
на «Термомикс». Телефоны: 
8-912-654-77-43, 5-04-47.

памперсы №3. Телефон 
– 8-952-146-14-59.

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

эл. котел с автоматикой; 
стир. машину «Фея»; пы-
лесос «Керхер». Телефон 
– 8-958-879-45-85.

куПлЮ
памперсы для взрослых 

(все размеры, от 3 уп. по 
30 шт.); пеленки. телефон - 
8-904-163-91-95.

ЖиВноСть

отДАМ
щенка (русский спани-

ель, 3 мес., мальчик, привит, 
черно-белый). Телефон – 
8-953-041-48-39.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищу ХоЗяинА
щенок (девочка, 3 мес., 

будет среднего размера, ко-
ричневая с белым, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, (pervo-priut.ru).

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

Куплю

чеснок (зимний, крупный); алоэ (столетник); 
алоэ вера. Телефон – 8-958-879-45-85.

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

Продаю

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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 оáúÿâленèе51
Купон действителен до четверга, 31 декабря.

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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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт бЫтОВОй теХники, пОСудОмОеЧнЫХ 

СтиРальнЫХ и ШВейнЫХ маШин,  
Жк телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Мку «центр защиты населения и территории Го Богданович» 
просит откликнуться активных жителей городского округа Богда-
нович, желающих стать общественными инспекторами по охране 
окружающей среды.

Порядок организации деятельности общественных инспекторов 
по охране окружающей среды, утвержденный приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
12.07.2017 № 403, форма подачи заявления и другая информация 
размещены на сайте Министерства http://mprso/midural/ru// в 
разделе «Общественный контроль».

Дополнительную информацию можно получить у начальника 
отдела регионального государственного экологического надзора 
по Южному и Восточному управленческим округам Министерства 
- Куклиной Натальи Анатольевны, тел. (343) 312-00-13 (доб. 017), 
e-mail: n.kuklina@egov66.ru.

В соответствии со статьями 39.6, 39.18 
Земельного кодекса РФ администрация 
городского округа Богданович информи-
рует население о предоставлении в аренду 
земельного участка:

1. категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: растениеводство, 
проектная площадь 32048 кв.м, с када-
стровым номером 66:07:0000000:413:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407001;

2. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования: растениеводство, про-
ектная площадь 138115 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1407001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

3. категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: растениеводство, 
проектная площадь 2278171 кв.м, с када-
стровым номером 66:07:2304001:161:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2304001;

4. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: растениеводство, проектная 
площадь 43936 кв.м, с кадастровым номе-
ром 66:07:0000000:413:ЗУ1, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005;

5. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: растениеводство, проектная 
площадь 18467 кв.м, с кадастровым номе-
ром 66:07:0000000:412:ЗУ1, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005;

6. категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного 
использования: растениеводство, проект-
ная площадь 92167 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, в границах кадастро-
вого квартала 66:07:1801003.

Граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного земель-
ного участка, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок 
с 17 декабря 2020 года по 15 января 2021 
(включительно).

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 элек-
тронных документов с использованием 
официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
электронной почты kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме 
электронного документа, подписывается 
электронной подписью заявителя, допу-
скаемой 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 муници-
пальных услуг».

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

 
        в «                    »Смотрите

«Обратная связь» (2D)
Комедия, 103 мин., Россия, 2020 г.

Продолжение комедии «Громкая 
связь» по оригинальному сценарию 
«Квартета И». 31 декабря все те же 
семеро друзей вновь собираются в 
загородном доме, чтобы вместе встре-
тить Новый год. А чтобы праздник не 
прошел уныло, друзья опять собирают-
ся поиграть в шарады с записками, ко-
торые, разумеется, снова всех поссорят 
и вытянут наружу «грязное белье» с 
давними секретами и сюрпризами.

Режиссёр: Алексей Нужный.
В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, 
Ростислав Хаит, Мария Миронова,  
Камиль Ларин, Анастасия Уколова, 
Александр Демидов.

«Реальные пацаны против 
зомби» (2D)
Комедия, фантастика, 88 мин., Россия, 2020 г.

Пермь оказалась в центре зомби-апокалипсиса, 
вызванного древним коми-пермяцким вирусом. По 
улицам бродят восставшие мертвецы, а сам город 
заблокирован Росгвардией, и уехать из него невоз-
можно. Спустя год учёные по-прежнему пытаются 
найти антидот, самолеты скидывают продовольствие. 
Но герои, как и остальные жители Перми, приспосо-
бились к жизни в соседстве с кровожадными зомби 
и свыклись с новой реальностью. Они живут обычной 
жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят 
планы на будущее и пытаются своими силами 
очистить город от зомби. Всё налаживается, и все 
бы ничего, вот только Леру кусают зомби. Кто-кто, 
а Колян не будет сидеть сложа руки: чтобы спасти 
любимую, он отправляется на поиски лекарства от 
вируса, проявляя свои лучшие черты характера.

Режиссёр: Жанна Кадникова.
Актеры: Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир 
Селиванов, Антон Богданов, Валентина Мазунина, 
Станислав Тляшев, Марина Федункив, Армен Бежанян, 
Игорь Ознобихин, Алексей Базанов.

«Семейка Крудс: Новоселье» (2D, 3D)
Мультфильм, 101 мин., США, 2020 г.

Первая в мире семья Крудс продол-
жает свое увлекательное приключение в 
поисках светлого будущего и, после земле-
трясения, - постоянного места жительства. 
В этот раз веселые и харизматичные герои 
встретят не только удивительные растения 
и невероятных животных, готовых попро-
бовать членов пещерной семейки на обед, 
но и прогрессивных доисторических сосе-
дей Беттерманов, которые демонстрируют 
гостям, что находятся на более высокой 
ступени эволюции. Однако новоселье 
становится вызовом судьбы, испытанием 
для обоих семейств. 

Режиссёр: Джоэл Кроуфорд.
Роли озвучивают: Павел Воля, Ляйсан 
Утяшева, Егор Дружинин, Nyusha.
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Грузоперевозки
- ГоРоД/МЕЖГоРоД
- уДоБнАя ПоГРуЗкА

89226060422 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.

ООО «Кристобалит    

требуются буНкеровщики
«

� – 8-953-822-61-79

Требуются  

лицензированные 
охранники

Телефон – 8-929-220-44-49.

Требуются

посудомойщицы/ки, 
уборщицы/ки 

в г. Екатеринбург.

Вахта 15/15, 30/15. 9
Проживание и питание за счет работодателя. 9
Зарплата 30000 руб. в месяц.  9

 – 8-950-63-00-210.
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Лина Григорьевна – моя бабушка, и я с огромным 
удовольствием поздравляю её с юбилеем и желаю 
долгих лет жизни, здоровья и активности!

Бабушка всегда являлась для меня примером 
в жизни, у неё есть чему поучиться: честная, 
бескорыстная, щедрая, бесконечно отдающая 
все своим и чужим детям. Бабушка - это пред-
ставитель целого поколения людей, которые 
прошли войну и выиграли её, которые являются 
образцами красивого человека с большой бук-
вы. Как хочется, чтобы последующие поколения 
были похожи на вас, бабушка! Чтобы от них так 
же исходил свет и чистота.

Бабушка во время войны была на фронте, ез-
дила в санитарном поезде: помогала медсестрам 
крутить бинты, ставила музыку для раненых. Ба-
бушка говорит, что для неё самое главное в жизни 
после войны - это человеческая жизнь, чтобы все 
были живы-здоровы, и никакие «побрякушки» 
и богатства ей никогда не были интересны. Как 
часто я прокручиваю эти слова в голове, когда со-
временный мир навязывает поклонение деньгам. 
Эти слова помогают мне оставаться человеком.

Бабушка всегда вспоминает своих учеников, 
которых очень любит. Некоторые звонят ей до 
сих пор, и это очень важно для неё. До пандемии, 
когда бабушка шла по улице, она встречала сво-
их уже вышедших на пенсию учеников и потом 
рассказывала о них, какими они были в школе 
50-60 лет назад.

Бабушка рассказывала, как важно ей было под-
держать и воодушевить того, у кого математика 
идёт сложнее, похвалить, помочь, дать задачу 
попроще, чтобы оценка получилась повыше, ну 
и, конечно, подготовить сильных учеников к по-
ступлению в вуз.

Когда ты ребёнок, ты воспринимаешь и плохое, 
и хорошее отношение естественно, не ставя его 
под сомнение. Но когда вырастаешь и появля-
ется осознанность, ты точно знаешь, кто тебя 
по-настоящему любил и заботился. Для меня, 
конечно, это моя бабушка Лина, за что я её очень 
люблю и очень ей благодарна.

У меня всегда было желание рассказать всем 
моим друзьям и клиентам, коллегами по работе 
о моей бабушке, о том, что я ею горжусь, горжусь 
её умением держаться, горжусь тем, что она до 
сих пор читает Чехова и Есенина, а потом ци-
тирует мне по телефону наизусть, горжусь, что 
делает гимнастику и правильно питается, что 
моя бабушка очень прогрессивная и современная 
и никогда ни на что не жалуется.

Отец бабушки, прадед, ветеран войны, Гри-
горий Степанович, так же проживший большую 
часть в г. Богдановиче, до войны работал ре-
дактором газеты, и потому я решила, что для 
бабушки статья о ней может стать хорошим по-
дарком. Любимая моя бабушка Лина Григорьевна, 
с юбилеем!

Твоя внучка Юля.

Большой юбилей  
красивого человека

требуютСя 
оХрАННики

ВАХтА
� – 8-900-047-09-30

балкОнЫ � лОдЖии
СейФ-дВеРи

меЖкОмнатнЫе дВеРиРе
кл

ам
а

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАвкА 
беСплАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

Ре
кл

ам
а

арматура 
лИст 
труба
труба 73х5,5нкт
уголоК
швЕллЕр

ПЕЧИ 

мЕталлоЧЕрЕПИЦа

ПроФНастИл 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтАлькРАфт.Рф
ЗАБоРы 3D, ШтАкЕтник, СЕткА (клАДочнАя, РАБицА, СВАРнАя),
ШифЕР (ПлоСкиЙ, ВолноВоЙ), тРуБА А/ц, OSB ПлитА, утЕПлитЕль

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

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии  
и городского хозяйства»

ТребуюТся:
ПреПОдАВАТель МАТеМАТики �
ПреПОдАВАТель исТОрии �
ПреПОдАВАТель рУсскОГО языкА   �
и лиТерАТУры
ПреПОдАВАТель инфОрМАТики �
ВОсПиТАТель �
Предоставляется комната в общежитии

Телефон – 8 (3452) 685-288
8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:376, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей ООО «Даждь» 
(Свердловская область, г. Богданович, пер. Октябрь-
ский, 2, оф. 1, тел. - 8-982-650-88-31), который  
сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельные участки, общей 
площадью 4858782 кв.м (19791,80 балло-
гектаров), в счет принадлежащих земельных 
долей (номер и дата гос. регистрации права 
66:07:0000000:376-66/025/2019-24, 03.04.2019 г., 
66:07:0000000:376-66/025/2020-32, 18.03.2020 г., 
66:07:0000000:376-66/025/2020-36, 20.05.2020 г., 
66:07:0000000:376-66/025/2020-38, 20.05.2020 г., 
66:07:0000000:376-66/106/2020-39, 09.09.2020 г.,  
66:07:0000000:376-66/106/2020-43, 13.11.2020 г.), 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:376:ЗУ1 восточная часть када-
стрового квартала 66:07:2304003(на поле № 93);

66:07:0000000:376:ЗУ2 восточная часть када-
стрового квартала 66:07:2304003 (на поле № 94);

66:07:0000000:376:ЗУ3 восточная часть када-
стрового квартала 66:07:2304003 (на поле № 95);

66:07:0000000:376:ЗУ4 восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2304003 (на поле № 100);

66:07:0000000:376:ЗУ5 восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2304003 (на поле № 103);

66:07:0000000:376:ЗУ6 юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2304003 (на поле 
№ 106);

66:07:0000000:376:ЗУ7 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 96);

66:07:0000000:376:ЗУ8 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 97);

66:07:0000000:376:ЗУ9 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 98);

66:07:0000000:376:ЗУ10 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2306001 (на 
поле № 99);

66:07:0000000:376:ЗУ11 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2306001 (на 
поле № 101);

66:07:0000000:376:ЗУ12 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2306001 (на 
поле № 105);

66:07:0000000:376:ЗУ13 западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле  
№ 107);

66:07:0000000:376:ЗУ14 западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 108);

66:07:0000000:376:ЗУ15 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2306001 (на 
поле № 102);

66:07:0000000:376:ЗУ16 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2306001 (на 
поле № 166);

66:07:0000000:376:ЗУ17 северная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001  (на поле № 125);

66:07:0000000:376:ЗУ18 северная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001  (на поле № 125, 168);

66:07:0000000:376:ЗУ19 западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306001  (на поле  
№ 163, 165).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

15 декабря исполнилось 90 лет 
новичевой линоиде Григорьевне, 
проработавшей всю жизнь учителем 
математики в г. Богдановиче и 
обучившей много поколений учеников
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что стоит за успешным развитием любой компании? 
конечно же, люди – профессионалы своего дела. 
именно они двигают производство вперед и делают 
его с каждым днем все лучше и лучше.

Свинокомплекс «Сибагро» в Богдановичском районе 
совместно с газетой «народное слово» продолжает 
цикл публикаций о специалистах предприятия, 
которые любят свое дело, подходят к нему с 
душой и знают о тонкостях своей профессии все и 
даже больше. Сегодня расскажем вам о ведущем 
специалисте по логистике.

Текст Юлии Мараковой, mul@narslovo.ru

ПрОфессиОнАльный 
ПрОфиль

Логистика в деятель-ности любого предприятия, в том числе и свинокомплекса «Сибагро», является неотъемлемым звеном. Основной задачей логистов является доставка продукции от ме-ста ее изготовления к месту сбыта точно в срок, с минимальными затра-тами, в нужном количестве и в лучшем качестве. От грамотной и слаженной работы этих специалистов во многом зависит успешное и эффективное функционирование предприятия. 

Доставим в лучшем виде  
и точно в срок

От предприятия  
до покупателя

Ведущим специалистом отдела логистики на 
предприятии Елена Мельникова стала после 
нескольких лет работы менеджером по прода-
жам. Профессии пришлось учиться практически 
с нуля, но оно того стоило. 

Сейчас в ее задачи входит поиск необходимо-
го транспорта, организация процесса отгрузки 
продукции и ее доставки покупателям и пред-
приятиям холдинга «Сибагро», кто не имеют 
собственного транспорта, а также организация 
перевозки какого-либо оборудова-
ния, или, например, доставка семян 
для нужд растениеводства. Помимо 
этого, в обязанности логиста вхо-
дит еще и планирование привоза 
поголовья свиней на убой. 

В общем процессе работы сви-
нокомплекса ведущий специалист 
по логистике является связующим 
элементом между менеджером по 
продажам (он находится в управ-
ляющей компании в Томске), 
который продает покупателю 
продукцию, и участком отгруз-
ки готовой продукции, который 
осуществляет непосредственно 
саму отгрузку. 

Профессия логиста непростая 
и очень ответственная. Здесь 
нельзя отложить или принять 
половинчатое решение, пере-
нести ответственность на кого-
либо другого, остановиться 
на середине пути. Мысленно 
логист должен пройти все этапы, через которые 
проходит продукция его предприятия. А ведь у 
каждого этапа есть свои особенности и правила. 
И логист их тоже обязан знать. 

Другими словами, только этот специалист может 
организовать такой путь товара от производителя к 
потребителю, который бы дал минимум затрат, что 
и позволит предприятию быть в выигрышном по-
ложении. А для этого логисту важно уметь думать 
глобально: все его мысли должны идти с момента 
отгрузки продукции до порога потребителя. Имен-
но так и трудится Елена Леонидовна. На основании 
плана продаж на день, который составил менеджер, 
она оформляет план отгрузки: собирает информа-
цию у клиентов и транспортных компаний по вре-
мени прибытия на погрузку, транспорту, водителю, 
какой товар и в каком количестве нужно загрузить 
и отправить. Когда вся необходимая информация 
получена, Елена Леонидовна выстраивает очеред-
ность машин на погрузку, собирает и направляет 
туда необходимые документы от контрагентов. 
В соответствии с очередностью (но не всегда, 
так как кто-то может опаздывать) и данными в 
плане, который составил ведущий специалист по 

логистике, машины запускаются 
на территорию для отгрузки. На 
свинокомплексе «Сибагро» дей-
ствует пропускной режим, и если 
прибыло неизвестное транспорт-
ное средство, то его не запустят так 
просто на территорию. 

Настоящим 
профессионалам  

под силу всё
- Что главное в работе логиста? Я думаю, умение 

работать в режиме многозадачности, нестандарт-
ное мышление, быстрота реакции на изменения, 
умение расставлять приоритеты и принимать 
решения. Нужно знать специфику производства 
и выпускаемого продукта или же специфику 
перевозимого груза. И, конечно же, нормативные 
документы, которые регламентируют процес-
сы перевозки и хранения грузов, требования к 
транспорту и т.д., - делится Елена Леонидовна. – В 
моей работе нет монотонности, однообразия или 
какого-то занудства. В течение дня постоянно 
происходят какие-то изменения, и к ним нужно 
быть готовым. Например, машина клиента стоит 
уже под погрузкой, а клиент попросил добавить 
объем или поменять ассортимент. В данной си-
туации нужно оперативно среагировать не только 
логисту, но и менеджеру. Или сломалась машина, 

клиент опаздывает или не может приехать. Здесь 
опять же нужно оперативно внести изменения и 
довести информацию до участка отгрузки. Не все 
клиенты имеют собственный транспорт, для таких 
мы организовываем доставку продукции, при-
влекаем транспортные компании, с менеджером 
по продажам оговариваем сроки и условия до-
ставки и ищем транспорт. В крайнем случае, если 
транспорта все же нет, совместно с менеджером 
рассматриваем варианты изменения даты достав-
ки. Подбором необходимых машин для доставки 
продукции лучше всегда заниматься заранее. 
Иначе могут возникнуть сложности, особенно в 
сезон повышенного спроса на транспорт. Не это 
ли еще раз подтверждает, что профессия логиста 
очень интересна в плане тренировки остроумия и 
умения быстро принимать правильные решения, 
находить выход из любой сложившейся ситуации 
и идти до конца?

Логистика – неотъемлемая часть эффективности 
организации. Поэтому специалисту, помимо того, 
что нужно действовать внимательно, слаженно 
и оперативно, важно постоянно повышать свой 
профессиональный уровень и навыки, которые 
пригодятся ему на каждом этапе передвижения 
продукции из точки А в точку Б.  Елена Леонидовна 
рассказала, что в ближайшее время планируются 
поставки продукции во Въетнам. Это экспортные 
перевозки, и осуществляются они по схеме для нее 
пока незнакомой, поэтому есть повод поискать и 
изучить информацию, которая может пригодиться 
в дальнейшей работе. 



Кто помнит
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20 декабРя, 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
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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.)   520 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    650 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     480 руб.
отруби россыпь �    280 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

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

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

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

Консультация и вывоз тела  - КРУглосУтоЧно, бЕсПлАтно

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

ул. Первомайская, 19,  
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

9 декабря 2020 года испол-
нилось 9 дней, как перестало 
биться сердце нашего доро-
гого, любимого сына, брата, 
дяди Сажаева Владимира 
Викторовича.
Не выразить словами 
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.

Родные.
10 декабря исполнилось 40 

дней, как нет с нами Стри-
жикозиной Зои Андреевны.

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

Семьи Пономаревых, Коптеловых.
12 декабря 2020 года ис-

полнилось 14 лет, как пере-
стало биться сердце Быковой 
Людмилы Николаевны.
Ты приди, родная, тихо-тихо,
Когда на землю опустилась ночь.

Ты отпросись у Бога хоть разочек, 
Скажи, что по тебе скучает дочь…

Дочь Юлия.
16 декабря исполнилось 

11 лет, как нет с нами Сы-
ромятниковой Зеновьи Фё-
доровны.

19 декабря ис-
полнится 19 лет, 
как ушла из жизни Шайнуро-
ва Людмила Васильевна.

23 декабря исполнится 11 
лет, как нет с 
нами медведевой 

Клавдии Фёдоровны.
В нашей памяти вы вечно 

будете жить.
Вас мы будем помнить 

и любить.
Просим помянуть вместе с нами.

Родные.
17 декабря 2020 года испол-

нится 15 лет, как оборвалась 
жизнь нашего дорогого, близ-
кого нам человека Соловьева 
Николая Григорьевича.

Ты в памяти нашей навечно,
Живешь в сердцах ты наших 

навсегда.
Как горько знать, что жизнь 

не бесконечна, 
И что тогда пришла твоя пора.
Ты наша боль и рана.
Любим, помним, скорбим.

Жена, сын, сноха,  
внучки.

17 декабря 2020 года ис-
полнится 26 лет, как нет с 
нами Щипачева Александра 
Александровича.
И жизнь твоя угасла разом, 
Как гаснет на ветру свеча.
Так рано ты ушел из жизни,
Но с нами будешь ты всегда.

Все, кто знал и помнит Сашу, помяните 
с нами добрым словом.

Родные.
18 декабря 2020 года ис-

полнится 23 года, как нет 
с нами Нохриной Антониды 
Федоровны.

Просим всех, кто знал и 
помнит мамочку, помянуть с 
нами добрым словом.

Родные.
19 декабря 2020 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами дорогого нам мужа, 
сына, папы Первушина Алек-
сандра Викторовича.
Тебя уж нет, но мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал Александра 
Викторовича, помянуть его вместе с нами 
в этот день.

Жена, дети, мама.
20 декабря исполнится 4 

года, как нет с нами моей 
сестры Осиповой Надежды 
Николаевны.

Все, кто помнит Надю, по-
мяните ее вместе с нами.

Сестра татьяна  
и моя семья.

8 декабря на 91 году жизни 
умер наш коллега урубков Павел 
егорович. 

Более 35 лет жизни Павла Егоровича 
были неразрывно связаны с сельско-
хозяйственной отраслью Богданович-
ского района. Мы навсегда запомним 
его неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные 
и профессиональные качества.

По случаю тяжелой утраты выража-
ем глубокое соболезнование родным и 
близким. Светлая память о Павле Его-
ровиче сохранится в наших сердцах.

Коллектив Богдановичского 
управления АПК, РК профсоюза 

работников АПК.

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

обустройство
сКваЖИН

Ре
кл

ам
а

14 декабря ушел из жизни замечательный 
человек Сергей марксович Попов.

После окончания школы Сергей Марксович поступил 
в Свердловский педагогический институт, получив 
профессию учителя физики. Работал в школе, через год 
его призвали в армию. После службы по путевке ком-
сомола был направлен на другую службу – в уголовный 
розыск. Потом перешел в родную Ильинскую школу, в 
которой вскоре стал директором. С конца 90-х Сергей 
Марксович состоял в казачестве, был казаком в «Ста-
нице Богдановичская». Вел активную общественную 
работу, в том числе по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

С 2009 года Сергей Марксович работал начальником Ильинской сельской террито-
рии. Он всегда старался помочь решить проблемы сельчан, делал все возможное для 
того, чтобы село развивалось. При Сергее Марксовиче в Ильинском началась газифи-
кация, большое внимание уделялось освещению улиц, ремонту дорог и тротуаров. 

За добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления и 
Ильинской сельской территории Сергей Марксович был неоднократно награжден 
почетными грамотами и благодарственными письмами Южного управленческого 
округа, главы и Думы ГО Богданович. 

Лично знавшие Сергея Марксовича люди помнят его как отзывчивого и доброго 
человека слова и дела. Надежного друга и ответственного работника, который всегда 
с большой любовью говорил о своём селе и был примером для многих коллег. 

Глубокие соболезнования семье выражают глава городского округа Богданович 
П.А. Мартьянов, администрация ГО Богданович, Дума ГО Богданович, управления 
сельских территорий, управление образования, «Станица Богдановичская». 

попоВ сергей марксович



четверг, 24 декабря

Пятница, 25 декабря
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Щебень, ОтСеВ, пеСОк
дОСка, бРуС, Опил
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
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а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

 – 8-902-448-53-63

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

дрова
квартирник  
и колотые

Ре
кл

ам
аДОставка  

по 6, 9, 12 м3
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.

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

выдаЁм 
квитанции  

для получения 
субсидии

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 �

8-919-375-12-54

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

дРОВа колотые, 
сухие, берёза
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Знакомстâо
Женщина познакомится с обеспеченным мужчиной 

60 лет, с личным автомобилем, для серьёзных отноше-
ний. Телефон – 8-958-879-45-85. 

Дорого выкупим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
сразу!

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Требуются

лицензирОВАнные ОхрАнники 
Полный соцпакет. 

Телефон – 8 (982) 660-28-48.

Требуются 

разнорабочие
штукатуры    каменщики 

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

Реклама
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (далее 
- продавец) на основании принятого Думой городского округа Богданович решения №68 от 
19.11.2020 года «Об определении условий приватизации муниципального имущества», сооб-
щает о проведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых зданий с земельными 
участками, находящихся в собственности городского округа Богданович.

1) Предмет аукциона:

№
 ло

та

Месторасположение и характеристика объекта аукциона
начальная цена, 

руб., 
с нДС

Задаток - 20 
процентов 

от начальной 
цены, руб.

Величина повы-
шения начальной 

цены – «шаг 
аукциона»

(5 процентов 
от начальной 

цены), руб.

1

Нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:0106003:95 (общей площадью 95,2 кв.м; 
этажность:1; год ввода в эксплуатацию 1967 
физическое состояние непригодное), рас-
положенное по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, д. Поповка, ул. Береговая, 
д.10А, с земельным участком с кадастровым 
номером 66:07:0106003:50 (площадью 171 кв.м.; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: магазины).      
Сведения о зарегистрированных правах: госу-
дарственная регистрация права собственности 
городского округа Богданович от 26.12.2017 с 
записью №66:07:0106003:95-66/025/2017-2 
(нежилое здание), государственная регистрация 
права собственности городского округа Богдано-
вич от 25.10.2019 с записью №66:07:0106003:50-
66/025/2019-1 (земельный участок). Права соб-
ственности без обременений и ограничений. 

77030,00
(54320,00 
– здание, 
22710,00 

– зем. уча-
сток)

15406,00 3851,50

2

Нежилое здание (ветучасток) с кадастровым 
номером 66:07:1801003:647 (общей площадью 
41,3 кв.м, этажность 1, год ввода в эксплуатацию 
неизвестен, физическое состояние ветхое), рас-
положенное по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д.203, с земельным участком с кадастровым 
номером 66:07:1801003:1005 (площадью 1366 
кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: ветеринарное 
обслуживание). Сведения о зарегистрированных 
правах: государственная регистрация права 
собственности городского округа Богданович 
от 06.03.2018 с записью №66:07:1801003:647-
66/025/2018-2 (нежилое здание), государ-
ственная регистрация права собственности 
городского округа Богданович от 03.10.2019 с 
записью №66:07:1801003:1005-66/025/2019-1 
(земельный участок). Права собственности без 
обременений и ограничений за исключением 
части земельного участка. 

186830,00 
(96060,00 
– здание, 
90770,00 
–зем. уча-

сток)

37366,00 9341,50

3

Нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:2901002:427 (общей площадью 1105,9 
кв.м, этажность 1, год завершения строительства 
1976, физическое состояние непригодное), рас-
положенное по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, в 250 ме-
трах по направлению на северо-восток от дома 
№15 по улице Октябрьская, с земельным участ-
ком с кадастровым номером 66:07:2901002:431 
(площадью 9649,6 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции). 
Сведения о зарегистрированных правах: госу-
дарственная регистрация права собственности 
городского округа Богданович от 13.09.2018 с за-
писью №66:07:2901002:427-66/025/2018-3 (не-
жилое здание), государственная регистрация пра-
ва собственности городского округа Богданович 
от 19.12.2019 с записью №66:07:2901002:427-
66/025/2019-1 (земельный участок). Права соб-
ственности без обременений и ограничений. 

129180,00 
(51120,00 
– здание, 
78060,00 

– зем. уча-
сток)

25836,00 6459,00

2) Способ приватизации имущества: Открытый по составу участников аукцион в электрон-
ной форме. 

3) форма подачи предложений о цене имущества: Открытая форма подачи предложений 
о цене муниципального имущества с «шагом аукциона». 

4) Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). Владелец 
электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» (оператор электронной площадки). Время работы 

электронной площадки – московское. 
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, 

желающим приобрести муниципальное имущество (претендентам) необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке 
проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. Документооборот между 
претендентами, участниками, оператором и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Получить сертификаты электронной подписи можно в 
Авторизованных удостоверяющих центрах. 

5) Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона: 
Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки 

http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») из 
личного кабинета претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
объект приватизации.

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 18 декабря 2020 года, с 11:00 
по местному времени (09:00 МСК).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 18 января 2021 года, в 
11:00 по местному времени (09:00 МСК).

Дата определения участников аукциона – 20 января 2021 года. 
Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме – 22 января 2021 года, 

в 11:00 по местному времени (09:00 МСК). 
Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со 

времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
6) Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счетов, назначение платежа и 

другие сведения: Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20 процентов начальной 
цены. Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки из личного каби-
нета претендента. Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет оператора, 
до 20 января 2021 года. Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель  
Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047

Банк получателя  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа также указывается: «Перечисление денежных средств в качестве 
задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается». ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИС-
ЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТьИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛяЮТСя НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА 
НА УТП.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом 
особенностей, установленных Регламентом электронной площадки. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на 
условиях настоящего информационного сообщения.

6) условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобретаемого имущества за 
вычетом суммы задатка в соответствии с договором купли-продажи производится единовре-
менно в течение 10 рабочих дней после заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 

КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов» расчетный счет №40101810500000010010 в Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель - УФК по Сверд-
ловской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001;

КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов», расчетный счет №40101810500000010010 в Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель - УФК по Свердлов-
ской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001. 

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при реализации муници-
пального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования, за 
исключением земельных участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность исчислить расчетным 
методом и уплатить в бюджет Российской Федерации сумму налога на добавленную стоимость 
в размере 20 процентов от цены продажи муниципального имущества.

8) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 
Для участия в аукционе претендент представляет заявку установленной формы в элек-

тронном виде и приложений к ней, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов, заверенных электронной подписью претендента 
либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными 
полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами. С заявкой 
претенденты представляют следующие документы:

1) Физические лица и индивидуальные предприниматели: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от имени 

претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех 
страниц представителя претендента.

2) Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность представителя 
Претендента.

9) Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи за-
ключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме. 

10) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества:

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gobogdanovich.ru, на сайте продавца 
www.kumibogd.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru. Претенденты могут 
ознакомиться со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контроли-
рующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона: В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, 
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 
открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца www.
kumibogd.ru и на официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gobogdanovich.ru.

13) Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену имущества.

14) информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Торги в отноше-
нии имущества, являющегося предметом аукциона, объявленные ранее, не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Полная информация об аукционе, порядке, условиях и сроках его проведения раз-
мещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте городского округа Богданович в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gobogdanovich.ru, 
на сайте продавца www.kumibogd.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru. 
Дополнительную информацию можно получить в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович: Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д.3, кабинет 36, в рабочие дни с 08-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 
(время местное), по телефону (834376) 5-70-10, или через обращение на адрес электронной 
почты kumi_bogd@mail.ru.

о результатах проведения 
публичных слушаний  
по проекту решения  
думы го богданович  
«о бюджете городского 
округа богданович на 2021 
год и плановый период 2022 
и 2023 годов»
РЕШЕниЕ РАБочЕЙ ГРуППы ДуМы 
ГоРоДСкоГо окРуГА БоГДАноВич  
По ПРоВЕДЕниЮ ПуБличныХ 
СлуШАниЙ от 08.12.2020 ГоДА

Руководствуясь решением Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 года № 73 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богданович», 
рассмотрев проект решения Думы городского округа 
Богданович «О бюджете городского округа Богданович 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(опубликован в спецвыпуске «Муниципальный вест-
ник» газеты «Народное слово» от 23.11.2020 № 86-98 
(923-935),

Рабочая группа Думы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний

РЕШИЛА
1.  Рекомендовать Думе городского округа Богдано-

вич принять решение Думы городского округа Богдано-
вич «О бюджете городского округа Богданович на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово».

Ю.А. ГринБерГ,  
руководитель рабочей группы,  

председатель Думы Го Богданович.

№
п/п часы ПоВЕСткА Дня кто

докладывает

1 10:00 Об утверждении бюджета городского округа 
Богданович на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов  

начальник Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович 
Токарев  Георгий Викторович

2 11:00 О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 
№ 94 «О бюджете городского округа Богданович на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

начальник Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович 
Токарев  Георгий Викторович

3 11:30 О внесении дополнений в Устав городского округа 
Богданович 

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

4 11:40 О внесении дополнения в Устав городского округа 
Богданович 

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

5 11:50 Об утверждении Положения о порядке аттестации 
муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

6 12:00 Об утверждении Порядка направления сообщений 
о возможности возникновения личной заинте-
ресованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, которая 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и принятия мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов депутатами 
Думы городского округа Богданович

председатель постоянной депу-
татской комиссии по вопросам 
местного самоуправления и 
законодательства
Ваулин  Сергей Николаевич

7 12:20 О размере денежных вознаграждений, выплачи-
ваемых Почетным гражданам городского округа 
Богданович

глава ГО Богданович
Мартьянов Павел Александро-
вич  

8 12:30 Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности городского 
округа Богданович  и предоставленные в аренду 
без торгов

председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством ГО Богданович 
Головина Алена Анатольевна

№
п/п часы ПоВЕСткА Дня кто

докладывает

9 12:40 Об утверждении примерного плана работы 
Думы городского округа Богданович на первое 
полугодие 2021 года

председатель Думы ГО Бог-
данович
Гринберг Юрий Александро-
вич  

10 12:50 Об утверждении графика приема депутатами 
Думы городского округа Богданович граждан 
и представителей организаций в первом по-
лугодии 2021 года

председатель Думы ГО Бог-
данович
Гринберг Юрий Александро-
вич  

11 13:00 О реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 
2018 - 2022 годы» в 2020 году

исполняющий обязанности 
заместителя главы админи-
страции ГО Богданович
Верещагин Игорь Викторович

12 13:30 О реализации подпрограммы  «Обеспечение 
сохранности и развития дорожного хозяйства 
и транспортного обслуживания населения в 
городском округе Богданович» муниципальной 
программы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

исполняющий обязанности 
заместителя главы админи-
страции ГО Богданович
Верещагин Игорь Викторович

13 14:00 О награждении Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы городского округа 
Богданович

председатель Думы ГО Бог-
данович
Гринберг Юрий Александро-
вич  

14 14:30 О рассмотрении обращения депутатов Думы го-
родского округа Богданович об освобождении 
председателя Думы от занимаемой должности

председатель постоянной де-
путатской комиссии по вопро-
сам местного самоуправления 
и законодательства Ваулин  
Сергей Николаевич

15 15:00 Разное

ПРоЕкт

поВЕстка дНя очередного заседания думы городского округа богданович
начало заседания: 24 декабря 2020 года, в 10:00, зал заседаний администрации.
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культуРА �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

10 декабря этого года комиссия 
Национальной премии «Имперская 
культура» (слово «имперская» под-
черкивает многообразие российской 
культуры) подвела итоги предложений 
на соискание премии от 97 издательств 
и творческих организаций, представ-
лявших 296 книг 2019-2020 гг., и по 
результатам работы объявила имена 
лауреатов 2020 года.

Здесь стоит добавить, что было 
объявлено 20 номинаций премии: 
«Поэзия», «Проза», «Драматургия», 
«Публицистика», «Политическая пу-
блицистика», «Детская книга», «Изо-
бразительное искусство» и др.

Лауреатом премии в номинации 
«Территория слова» за вклад в разви-
тие национального самосознания стал 
творческий коллектив Литературного 
музея Степана Щипачёва за издание 
автобиографической повести Степана 
Щипачёва «Берёзовый сок» и за боль-
шую просветительскую работу музея.

Три года сотрудники музея вына-
шивали идею издания этой повести, 
в которое включили 27 рисунков уча-
щихся художественного отделения Бог-
дановичской Детской школы искусств. 
На обложке книги - живописная работа 
Семёна Шабалина, который в настоя-
щее время учится в художественном 
училище им. И. Д. Шадра. Недавно он 
был удостоен премии губернатора и 
стал губернаторским стипендиатом.

Издание книги в твёрдом пере-
плёте, в цвете потребовало немалых 
средств – 300 тысяч рублей стоило 
для городского бюджета выпустить 

1000 экземпляров книги. За это Ли-
тературный музей благодарит главу 
ГО Богданович Павла Мартьянова, а 
также директора Сибагро Уральский 
Свинокомплекс Владимира Стогния 
за спонсирование сигнального экзем-
пляра издания.

«Березовый сок», повесть о детстве 
поэта советской эпохи Степана Щипа-
чёва, прочитанная и проиллюстриро-
ванная детьми – это явление высокого 
смысла, укрепляющее нравственные 
устои и сохраняющее память поко-
лений.

Награждение лауреатов состоится 19 

января 2021 
года в Москве, 
в Союзе писа-
телей России.

Отметим, 
что лауреата-
ми Национальной премии «Имперская 
культура» имени Эдуарда Володина в 
разные годы становились известные 
поэты, писатели, деятели культуры: 
Ольга Фокина, Владимир Костров, 
Сергей Викулов, Валентин Распутин, 
Виктор Потанин, татьяна Доронина, 
Василий Лановой, Никита Михал-
ков, Николай губенко.

Национальная премия – 
итог большой работы
коллектив литературного музея Степана щипачёва стал лауреатом 
национальной премии «имперская культура» имени Эдуарда 
Володина за издание автобиографической повести Степана 
щипачёва «Берёзовый сок»

сПОрТ

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

На открытии чемпионата и первенства 
Свердловской области присутствовали глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, председатель 
правления Свердловской областной федера-
ции бокса и межрегиональной общественной 
патриотической организации «Подвиг», Герой 
Российской Федерации Сергей Евланов и ис-
полнительный директор Свердловской област-
ной федерации бокса Сергей Вишняков.

Эти соревнования проводятся с целью 
дальнейшей популяризации и развития бокса 
в Свердловской области, выявления сильней-
ших спортсменов и комплектования сборной 
команды Свердловской области для участия 
в чемпионате и первенстве Уральского фе-
дерального округа. На этот раз участие в них 
приняли свыше 50 спортсменок из 15 горо-
дов Свердловской области. Городской округ 
Богданович представили шесть спортсменок. 
Результаты наших девушек оказались следую-
щими: Виктория Медовщикова и яна Деми-
на завоевали золото, Владлена Валова, Дана 
Демина, Александра Коробкова и Анастасия 
Бурсина стали вторыми. Все наши девушки 
вошли в состав сборной команды Свердловской 
области и будут представлять наш регион на 
чемпионате и первенстве УрФО в 2021 году.

Межрегиональный турнир по боксу «Золотая 
нива» проводился на призы главы городского 
округа Богданович и был посвящен памяти 
Героя Советского Союза Кузьмы Степановича 
Пургина. Турнир начал свою историю в 2010 
году, когда тренер по боксу города Богданови-
ча Александр Фомин начал занятия боксом в 
сельских территориях нашего городского окру-
га. Тогда проект объединил несколько сел и дал 
местным ребятам возможность поднимать свое 
мастерство в боксе. Сейчас на «Золотую ниву» 
съезжаются юные боксеры не только из сельских 
территорий городского округа Богданович, но и 
из других муниципалитетов и даже соседних об-
ластей. В этом году «Золотая нива» прошла уже 
в четвертый раз и собрала 63 спортсмена от 10 
до 18 лет. Главные награды разыгрывались в 23 
весовых категориях. По итогам турнира победи-
телями стали Валерий Зоркин (с. Грязновское), 
Владимир Алимпиев (п. Полдневой), Дмитрий 
Чванов, тимофей Никитенко, Егор Полусмак 
(все из Богдановича).

Победители и призеры были награждены 
призами и подарками от главы ГО Богданович. 
Награждали ребят почетные гости турнира – 
чемпион Европы и мира Никита Пикунов и 
бронзовый призер первых детско-юношеских 
Олимпийских игр по боксу (Москва, 1994 г.), 
член правления Богдановичской федерации 
бокса Михаил талипов.

На ринге сошлись 
сильнейшие
11-12 декабря в МфСц 
«олимп» состоялся чемпионат 
Свердловской области 
по боксу среди женщин 
19-40 лет и первенство 
Свердловской области  
по боксу среди юниорок  
17-18 лет, девушек  
15-16 лет и девочек 13-14 
лет. Еще одним значимым 
соревнованием в эти дни стал 
межрегиональный турнир по 
боксу «Золотая нива»

Для эндуро 
готовят 
трассу
Гонки эндуро, предполагающие 
агрессивную езду по бездорожью и 
на специализированных спортивных 
трассах, начиненных бревнами, 
колесами и другими препятствиями, 
являются одним из самых популярных 
видов мотоспорта. В городском округе 
Богданович такие гонки любят не 
меньше, и сейчас здесь активно идет 
подготовка к строительству стадиона для 
проведения соревнований по эндуро
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Новый спортивный объект городского округа Богдано-
вич возводится на пустыре на улице 8 марта. Мотогонщи-
кам и болельщикам это место уже известно – здесь неодно-
кратно проходили соревнования по мотоспорту, такие как 
«Спидвей по-ирбитски» и все те же гонки эндуро. 

Данный участок находится во владении управле-
ния физической культуры и спорта городского округа 
Богданович, которое оказывает значительную помощь 
в строительстве нового стадиона. Активно помогает 
возводить новый объект и АО «Транспорт». Инициати-
ву по разработке трассы для гонок эндуро взял на себя 
Александр Бармин – один из участников команды 
эндуро Богдановича.

Подготовка к строительству стадиона для проведе-
ния гонок эндуро постепенно набирает обороты: на 
площадку уже завезены необходимые стройматериалы. 
Для эндуристов подготовят трассу из различных пре-
пятствий, сделанных из камней, покрышек, бревен и 
других материалов. Оттачивать свои навыки здесь смо-
гут спортсмены разного уровня подготовки не только из 
нашего городского округа, но и со всей области. 

Завершить строительство стадиона для эндуро пла-
нируется в апреле 2021 года. И кто знает, может быть, 
это объект станет центром экстремальных видов спорта 
и даст толчок к развитию такого зрелищного и экстре-
мального вида спорта, как гонки эндуро на территории 
нашего городского округа. 
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безОПаснОсть

Страница подготовлена совместно с Центром защиты населения и территории городского округа Богданович,  
ОмВД россии по Богдановичскому району, отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации ГО Богданович.

немаловажно знать, какие места и территории по-
падают под действие данного закона. к ним отно-
сятся:

жилые объекты (многоквартирные дома, обще- �
жития, частные дома и дачи);
места общего пользования в многоквартирных  �
домах (коридоры, лестничные клетки, общие 
балконы, подъезды, лифты и т.п.);
придомовая территория - пространство, кото- �
рое прилегает непосредственно к дому на 100 
метров;
образовательные, медицинские, социальные и  �
иные учреждения;
территория на расстоянии 100 метров от всех этих  �
организаций.

Закон предписывает наложить запрет на любые 
действия, которые нарушают покой граждан. к ним 
относятся:

использование пиротехники; �
ремонтные работы, а также действия, связанные с  �
перепланировками в квартирах;
строительные работы, которые способны значи- �
тельно превысить допустимый уровень шума;

но имеются и исключения. Есть ряд случаев, когда шум-
ные действия, даже среди ночи, вполне обоснованы. Это 
ситуации, связанные с устранением аварий, с безопасно-
стью, жизнеобеспечением граждан. К примеру, тушение 
пожара, устранение утечки газа или прорыва трубы. 
Шуметь могут разные службы при выполнении особо 
важных задач, к примеру, МЧС, полиция и прочие.

ЭЛеКтрОбытОВые ПрИбОры  
МОГУт быть  

ПриЧиноЙ ПоЖара
Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы; Ê
Не оставляйте электроприбор под напряжением, даже если у  Ê
него есть выключатель;
Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть  Ê
приборов с неисправной изоляцией;
Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке, патроне  Ê
или на зажимах электроприборов;
Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур (он может  Ê
оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением). 
Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоляци-
онной ленты, меняйте их сразу, если они вышли из строя.
Не берите утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу бо- Ê
сиком, так как в случае электрического поражения ток пройдет 
через тело и произойдет поражение им, опасное для жизни;
Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загорев- Ê
шиеся провода. Прежде всего отключите электрический ток.

СоБлЮДАЙтЕ ПРАВилА БЕЗоПАСноСти  
ПРи иСПольЗоВАнии  

ЭлЕктРоБытоВыХ ПРиБоРоВ!

сОГреВаеМся ПраВИЛьнО:  
о безопасном использовании 

обогревателей
Чтобы обогреватель защитил от холода и при этом не стал причиной 

огненной беды, необходимо соблюдать основные правила пожарной 
безопасности при его использовании:

Используйте качественные обогреватели заводского производства;  
Устанавливайте электрообогреватель в безопасном месте;  
Следите за состоянием отопительного прибора;  
Не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь и в свое   
отсутствие;
Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками;  
Не используйте электрообогреватель для сушки белья;  
Не позволяйте детям играть с устройствами;  
Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.  

ЗАщитиМ СВоЙ ДоМ от ПоЖАРА!  
ПРи ПоЖАРЕ ЗВонитЕ 01,101 или 112.

тИшИна И ПОКОй –  
то, на что имеет право 
каждый гражданин
В статье 37 Закона Свердловской области N 52-оЗ от 14 июня 2005 года 
«об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» указаны все моменты, касающиеся шума. 

так, ночь - это время суток с 23:00 до 8:00 по будним дням. Пятница, суббота 
и воскресенье относятся к выходным дням, и запрет на шум сдвигается 
основательно в сторону уменьшения. В эти дни нельзя шуметь с 18:00  
до 11:00. Все прочие часы суток под действие закона о тишине не попадают.

РАЗМЕР ШтРАфА  
ЗА нЕСоБлЮДЕниЕ 

ЗАконА: 

для граждан –   
  500-2000 рублей, 

для должностных лиц    — 
  1000-5000 рублей, 

для юридических лиц    — 
  3000-7000 рублей.
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

ли
ц.
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40
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ЧАСЫ РАБОтЫ:

ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Поздравляем с юбилеем Благочинного Богда-
новичского района, настоятеля храма св. вмчц. 
екатерины иеромонаха Гавриила (Горина)!

Дай Вам Бог здоровья на многие лета жизни, 
мудрости, сил и терпения, Божией помощи во 
всех начинаниях. Мы искренне желаем Вам до-
стойно нести свое служение, пусть Господь укрепит 
Вас, а также молитвенно просим милости Божией для 
всей Вашей семьи. От души благодарим за мудрые 
советы, за врачевание наших душ, за чуткость и 
отзывчивость. Мы благодарим Господа за то, что 
Он послал нам такого руководителя нашего прихода! 
Спасибо за Ваши молитвы и великие труды!

Прихожане храма св.вмчц. Екатерины.

ПОдПИсные цены
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в совете  �
ветеранов (подписка  
в совете ветеранов  
и обЩестве инвалидов)

234
руб.

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

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

Успейте подписаться  

до конца 2020
 года  

по старым ценам.

пОдпиСка
на 1 полугодие  2021 года

организатор –  
газета «Народное слово»

Положения конкурсов размещены  
на официальном сайте газеты 

«народное слово» (narslovo.ru)  
в разделе «новости редакции». 
По всем вопросам обращаться  

по телефонам:  
5-64-67, 8-992-009-51-03  

(Светлана Еремеева). 

работЫ ПрИНИмаются: 
г. Богданович, ул. ленина, 14;

e-mail: esv@narslovo.ru;
личным сообщением  

в соцсетях «Вконтакте»  
и «одноклассники». 

идёт голосование за работы в конкурсе детского 
рисунка «Дед Мороз-2021».

Рисунки опубликованы на нашем сайте narslovo.ru в раз-
деле «Новости редакции». Заходите туда, выбирайте понравив-
шуюся вам работу, заполняйте купон в газете и отправляйте 
его нам любым удобным способом (по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14, по e-mail: esv@narslovo.ru или личным сообще-
нием в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).

Голосование завершится 21 декабря. 
Юные участники ждут вашей поддержки!

«Дед Мороз-2021»

К
уП

о
Н

(ФИО голосующего) Номер работы

сОбИраеМ ПаззЛ –  
ПолуЧаем Призы!

Задача - собрать все фрагменты паззла*, сложить  
из них картинку и принести в редакцию в период 
с 11 по 15 января 2021 года. Собранный паззл  
в электронном виде не принимается. 

Первые пять человек, выполнившие 
все условия, получат призы  

в виде килограмма мандаринов. 

вАлеНки-САмокАтки
Женские, муЖские.
г. Богданович
Магазин «обувь»
ул. Партизанская, д. 13
Производство г. Реж.

www.samokatki-opt.ru
Реклама

Срочно требуютСя уборщицы 
в магазин «Пятерочка» в селе Грязновском. 

� – 8-922-105-20-33.

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

облицовкА  
САйДиНгом

СтроительСтво Домов, 
бАНь, приСтроек  

из ДеревА и кАркАСНое
Из собственных материалов  

и материалов заказчика.
Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

Ре
кл

ам
а

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

ЗИМой стРоИть вЫгоДно!!! Скидки до 40 %

*Первые два фрагмента паззла были 
размещены в «НС» №48 от 3 декабря   

и № 49 от 10 декабря 2020 г.  
(их можно приобрести в редакции  

по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14). 
Последующие - ищите в номерах  

за 24 и 31 декабря 2020 г.


