
Завершился открытый много-
жанровый онлайн фестиваль-
конкурс «Новогоднее ассорти» - 
проект, созданный специалистами 
Делового и культурного центра при 
поддержке Центра современной 
культурной среды ГО Богданович.

На городском стадионе со-
стоялся очередной матч в рамках 
чемпионата Свердловской области по 
хоккею с мячом среди мужских ко-
манд. Играли «Факел» (г. Богданович) и 
«Уральский трубник» (г. Полевской).

Учащиеся школы № 2 стали 
победителями Российского Рож-
дественского фестиваля-конференции 
«Юный исследователь». В этом году 
фестиваль прошёл в онлайн-формате.

Катайтесь  
на здоровье
В Богдановиче 
работает четыре корта
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Подарок для победителя предо-
ставил свинокомплекс «СИБА-
ГРО» на Урале (прежде свиноком-
плекс «Уральский»), с которым 
у редакции газеты сложились 
давние партнерские отношения. 
Среди подписчиков был разыгран 
главный приз – корзина с мясной 
и колбасной продукцией торговой 
марки «Сибагро» на общую сумму 
3000 рублей. Его обладателем ста-
ла Татьяна Стерьхова. 

Как рассказала Татьяна Анато-

льевна, газету «Народное слово» 
читает с 1976 года, в 80-х годах 
для удобства стала оформлять 
подписку. «Хочу быть в курсе 
того, что происходит в нашем 
городском округе, и узнаю обо 
всех новостях именно из газеты 
«Народное слово», - добавила на 
церемонии вручения приза наша 
постоянная читательница. 

Также было разыграно три 
сертификата на услуги редак-
ции газеты, обладателями кото-
рых стали Виктор Шадрин, Та-
мара Овсянникова и Тамара 
Сошникова. Воспользоваться 

сертификатами можно до конца 
текущего года. 

Видеозапись розыгрыша 
доступна на странице нашей 
газеты в социальной сети в 
«ВКонтакте».

Редакция газеты «Народное 
слово» благодарит свиноком-
плекс «СИБАГРО» на Урале в 
лице ее директора Владимира 
Стогния за оказанную спон-
сорскую помощь, а также всех 
читателей за интерес к нашему 
изданию. Читайте любимую 
газету, а мы будем работать для 
вас и ради вас!

Новости  � «Нс»

Розыгрыш ценного приза состоялся
Как и обещали, в январе мы провели розыгрыш среди читателей нашей 
газеты (частных лиц), оформивших в редакции подписку на «Народное 
слово» на первое полугодие 2021 года

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

За парк культуры и отдыха
проголосовало большинство

Активность жителей –  
одна из важных 
составляющих 
участия  
в государственной 
программе  
по формированию 
современной 
городской среды  
на территории  
Го богданович 
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Постоянная подписчица «Нс» татьяна стерьхова (слева) 
стала победителем розыгрыша. Приз ей вручила  
представитель спонсора Александра Шурыгина.
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в нашем городском округе звания 
«Почетный гражданин города 
Богдановича» удостоены 35 человек 
- это люди, которые внесли весомый 
вклад в развитие территории. среди 
них и председатель Законодательного 
собрания свердловской области 
Людмила Бабушкина
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Людмила Бабушкина является бессменным 
представителем ГО Богданович в Законодательном 
Собрании, хорошо знает обо всех проблемах терри-
тории и помогает в их решении. При её участии из 
бюджета Свердловской области ежегодно выделяют-
ся средства на ремонт и строительство социальных, 
спортивных и культурных объектов. В их числе 
строительство спорткомплекса «Олимп», детского 
сада №2 «Радуга Детства», обустройство Первого 
Уральского казачьего кадетского корпуса, ремонт 
фасада детской школы искусств. 

Под особым контролем Людмилы Валентиновны 
находится система здравоохранения городского 
округа: в нашей больнице проводятся текущие и 
капитальные ремонты, приобретается современ-
ное оборудование. Так, в последние годы в ЦРБ 
был выполнен ремонт крыши здания взрослой 
поликлиники, входной группы, регистратуры, в 
инфекционном отделении установлены пласти-
ковые окна и противопожарные двери. А также 
выполнен капитальный ремонт реанимационно-
анестезиологического отделения, приемного 
покоя хирургии. Людмила Бабушкина помогла с 
подготовкой проектно-сметной документации на 
установку лифтов в детской и взрослой поликли-
никах, монтаж противопожарной сигнализации и 
другие работы.

«За последние два года было поставлено два мо-
дульных ФАПа в сёла Тыгиш и Щипачи. В больнице 
планомерно обновляется медицинская техника 
и оборудование, например, приобретены новые 
рентгеновские аппараты, один из них установлен 
в детской поликлинике. Сейчас мы прорабатываем 
вопрос замены рентгеновского аппарата в хирур-
гическом отделении. Больница получила восемь 
аппаратов искусственной вентиляции легких, два 
наркозно-дыхательных аппарата. Это оборудование 
используется для спасения людей и позволяет прово-
дить операции одновременно на трех хирургических 
столах. Кроме этого, мы получили машину скорой 
медицинской помощи и многое другое оборудова-
ние, необходимое в повседневной работе. Это огром-
ное подспорье, полученное не без помощи Людмилы 
Валентиновны», - отметила во время последнего 
посещения больницы спикером Законодательного 
Собрания главный врач Богдановичской ЦРБ Елена 
Вдовина.

Не оставила врачей без внимания Людмила Ва-
лентиновна и в период пандемии. В ходе последнего 
рабочего визита в Богданович в конце декабря про-
шлого года она посетила центральную районную 
больницу, где передала слова благодарности за 
нелегкий и самоотверженный труд от депутатов За-
конодательного Собрания и губернатора Свердлов-
ской области медицинским работникам и вручила 
руководителям отделений ЦРБ ценные подарки – 
микроволновые печи и термопоты, которые смогут 
облегчить быт медицинского персонала в сложных 
современных условиях.

Благодарны Людмиле Валентиновне и руково-

дители сельских территорий за помощь в решении 
таких важных вопросов, как газификация, строи-
тельство и ремонт объектов социальной сферы. 

Вот что сказала начальник Кунарской сельской 
территории Валентина Мартышкина: «Людмилу 
Бабушкину знают и уважают все жители нашего села. 
Она часто посещает нашу территорию, знает все 
проблемы и помогает в решении важных вопросов. 
В День села Людмила Валентиновна вручает благо-
дарственные письма лучшим труженикам. При её 
содействии в этом году был окончен капитальный 
ремонт нашего Дома культуры, а также выделены 
средства на установку уличных тренажёров». 

Начальник Гарашкинской сельской территории Ана-
стасия Гуляева добавила: «В нашем селе появился газ, 
недавно мы запустили новую котельную, подключили к 
ней дома. Сейчас идёт строительство Дома культуры на 
150 мест, которое ориентировочно будет окончено уже 
этим летом. За перемены жители села признательны 

ПЕрсоНА ГрАтА �

Людмила Бабушкина: 
«Готова работать с полной отдачей   на благо богдановичцев»

Людмила Бабушкина вручила руководителям отделений ЦрБ бытовую технику в знак благодарности и признательности за их нелегкий труд.
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Людмила Бабушкина: 
«Готова работать с полной отдачей   на благо богдановичцев»

Людмиле Бабушкиной. Кроме того, то, что на нашей 
территории появилась агрофирма «Даждь», тоже не-
малая заслуга Людмилы Валентиновны, она лично 
контролирует все процессы и помогает решать воз-
никающие проблемы».

Большую помощь и поддержку Людмила Бабуш-
кина оказывает промышленным предприятиям и 
организациям нашего городского округа, решая 
сложные вопросы не только на уровне законодатель-
ной и исполнительной власти Свердловской области, 
но и РФ. 

Генеральный директор Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» Алексей Юрков отметил: «При поддержке 
Людмилы Валентиновны наш трудовой коллектив 
успешно достигает намеченных целей. В числе недав-
них событий - открытие комнаты психологической 
разгрузки для огнеупорщиков с современным тре-
нажерным оборудованием. А вскоре мы открываем 
заводской профилакторий, который оснащён совре-
менным лечебно-диагностическим оборудованием. 

Нашей особой гордостью является высококачествен-
ный компьютерный томограф марки «Siemens» на 64 
среза с пониженной радиационной нагрузкой. С его 
помощью проходить обследование смогут не только 
работники предприятия, но и жители нашего город-
ского округа и других территорий».

Не лишним будет отметить, что Людмила Бабушки-
на откликается и на просьбы горожан. Так, например, в 
декабре в результате обращения активной обществен-
ницы и сторонницы здорового образа жизни Галины 
Решаевой к спикеру Заксобрания Свердловской об-
ласти в клубе «ЖКХ-Юниор» появилось новое спор-
тивное оборудование. Как замечает директор центра 
молодежной политики и информации ГО Богданович 
Юлия Серебренникова, поступивший спортинвен-
тарь – это необходимое для Богдановича оборудо-
вание, тем более, что в нынешние трудные времена 
оздоровление населения играет важную роль.

Людмила Валентиновна работает в тесном контакте 
с администрацией и Думой ГО Богданович. Во время 
рабочих визитов она часто встречается с руководите-
лем территории Павлом Мартьяновым и нашими 
народными избранниками, чтобы обсудить насущные 
вопросы, помочь советом и делом. Председатель Думы 
Юрий Гринберг считает: «Людмила Валентиновна 
всегда находит время для встреч с депутатами, часто 
приглашает их посетить заседания депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области. Также она 
совместно с депутатами и главой территории проводит 
встречи с гражданами, членами совета ветеранов, вни-
мательно прислушивается к просьбам и пожеланиям 
людей, хорошо знает их нужды и чаяния. По многим 
обращениям Людмила Валентиновна провела большую 

работу и решила множество вопросов. Благодаря ей в 
нашем городе реализуются важные проекты, в резуль-
тате которых ежегодно появляются новые спортивные, 
культурные и социальные объекты». 

Глава ГО Богданович Павел Мартьянов, в свою оче-
редь, добавил: «Работать в команде с Людмилой Ва-
лентиновной – и удовольствие от профессионализма, 
и ответственность. Все жители хотят положительных 
перемен для района, и они возможны. За несколько 
лет нашего взаимодействия с председателем Законо-
дательного Собрания Свердловской области заметно, 
как ее усилия и решения сыграли существенную роль 
в улучшении жизни населения. Мы смогли отремон-
тировать дорогу на улице Первомайской, реализовать 
проект по пуску газа в село Гарашкинское, там же 
впервые за 20 лет начато строительство нового Дома 
культуры. Сейчас мы продолжаем реализовывать об-
щие задачи по серии проектов, направленных также 
на повышение качества жизни богдановичцев».

В свою очередь, Людмила Валентиновна при-
знается, что ей важно и интересно сотрудничество с 
администрацией и депутатским корпусом ГО Богда-
нович, потому что там работают люди, которые горят 
желанием принести пользу своему муниципалитету 
и его жителям. «Звание Почетного гражданина 
Богдановича для меня большая честь и огромная 
ответственность. Я горжусь, что приняла участие 
в реализации многих проектов. И еще больше нам 
предстоит сделать. Я и дальше готова работать с 
полной отдачей на благо жителей Богдановича и 
городского округа, совместно обсуждать обозначен-
ные проблемы и искать пути их решения», - сказала 
Людмила Бабушкина.

в совете ветеранов, пенсионеров Го Богданович Людмила Бабушкина – 
нередкий гость. в ходе подобных встреч пожилые люди обращаются 

к спикеру с насущными проблемами. Людмила Бабушкина в числе почетных граждан Го Богданович.

Благоустройство парка культуры и отдыха находится на постоянном контроле Людмилы 
Бабушкиной. во время очередного рабочего визита в Богданович совместно с губернатором 

свердловской области Евгением Куйвашевым она оценила ход выполнения работ.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Теперь продавец обязан дать ответ на 
претензию потребителя. Раньше такой 
обязанности у него не было. Зачастую 
на обращения покупателей реагировали 
только те, кто дорожит своей репута-
цией. Это, в первую очередь, крупные 
сетевые компании и магазины высшей 
ценовой категории.

Ранее продавцы могли запретить 
видео- или фотосъемку в магазине, а 
если покупатель не подчинялся, могли 
вызвать охрану. По новым правилам 
в торговых точках (за исключением 
мест, которые не предназначены для 
свободного доступа потребителей) не 
допускается ограничение прав потре-
бителей на поиск и получение любой 
информации. Кстати, фотофиксация 
нарушений может пригодиться для 
обращения с жалобой в Роспотребнад-
зор, однако, для судебных процессов 
съемки на телефон будет недостаточно. 
По крайней мере, суд обяжет провести 
экспертизу записи.

Для получения товара, заказанного 
в интернет-магазине, родственникам 
заказчика больше не потребуется 
оформлять доверенность. Товар пере-
дается потребителю по указанному 

адресу, а при его отсутствии - любому 
лицу, предъявившему информацию о 
номере заказа. При этом, при доставке 
дорогостоящих товаров договором мо-
гут быть предусмотрены более строгие 
правила.

Новые правила допускают, что рас-
ходы на возврат товара надлежащего 
качества не всегда несет потребитель, 
при этом возврат некачественного 
товара всегда производится за счет 
продавца.

Автовладельцы на АЗС смогут потре-
бовать документы о качестве топлива 
с указанием его изготовителя и других 
данных, вплоть до размера партии и 
даты отгрузки.

В Роспотребнадзоре отметили, 
что в новых правилах сохранены все 
базовые нормы, защищающие права 
потребителей и определяющие обя-
занности продавцов. По-прежнему 
продавцы должны предоставлять по-
купателям исчерпывающую инфор-
мацию о товарах, выдавать кассовый 
или при необходимости товарный чек, 
предоставлять возможность контроль-
ного взвешивания или измерения 
товаров. А новые правила должны 
сократить количество жалоб покупа-
телей на действия недобросовестных 
продавцов.

торГовЛя �

Нарушения можно 
фотографировать 
с 2021 года покупатели, обнаружившие нарушения в 
торговых точках, смогут фиксировать их на мобильные 
телефоны. об этом и других нововведениях в розничной 
торговле сообщили в роспотребнадзоре

рАЗъясНЕНиЕ �

С нового года – 
новый механизм
с 1 января 2021 года свердловская область 
вступила в проект «Прямые выплаты», который 
изменил порядок назначения и выплаты 
застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию

Нововведение касается выплат 
пособий по временной нетрудо-
способности (больничные), по 
беременности и родам, при по-
становке на учет в ранние сроки 
беременности, при рождении 
ребёнка, по уходу за ребенком, 
за дополнительный отпуск по-
страдавшему на производстве, а 
также возмещения расходов на 
выплату социального пособия на 
погребение. 

С 1 января 2021 года указанные 
пособия выплачивает Государ-
ственное учреждение – Свердлов-
ское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ. 

Размер пособий и порядок их 
расчета остались прежними, но 
при этом изменилась схема взаи-
модействия Фонда социального 
страхования с работодателем и 
работником. 

При наступлении страхового 
случая застрахованное лицо или 
его уполномоченный представи-
тель обращается к страхователю 
по месту своей работы с заявлени-
ем о выплате соответствующего 
вида пособия и документами, 
необходимыми для назначения и 

выплаты пособия в соответствии 
с законодательством РФ. Страхо-
ватель не позднее пяти календар-
ных дней со дня предоставления 
работником заявления и докумен-
тов представляет их в региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования. Решение о выплате 
пособий принимается в течение 
10 календарных дней со дня по-
лучения Фондом заявления и до-
кументов застрахованного лица. 
После чего производится выплата 
пособия работнику на указанный 
им в заявлении лицевой счет в 
банке, номер карты «МИР» или 
почтовым переводом.

Более подробная информация 
по переходу на прямые выпла-
ты пособий находится в разделе 
«Прямые выплаты» на офици-
альном сайте Свердловского 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по адресу https://
r66.fss.ru.

Телефон горячей линии – 
8(34393)4-75-22.

Ирина Петрова,  
главный специалист группы по связям 

с общественностью Свердловского 
регионального отделения ФСС рФ.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На заседании общественной комис-
сии для оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству 
территорий ГО Богданович по обе-
спечению реализации муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии ГО Богданович на 2018-2024 годы» 
обсудили итоги голосования.

Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» по вопросам форми-
рования современной городской среды 
Светлана Бабова сообщила, что для 
удобства жителей голосование прово-
дилось в трех формах: онлайн, выездной 
пункт и для тех, кто не имел возможности 
принять участие в электронном и вы-
ездном голосовании, были организованы 
еще и стационарные пункты приема 
предложений. На голосование были вы-
несены две территории: городской парк 
(третий этап) и привокзальная площадь 
у железнодорожного вокзала с приле-
гающей территорией сквера. Светлана 
Витальевна также отметила, что всего 
в голосовании приняли участие 8450 
человек, это на 23 процента больше, 
чем в прошлом году (6487 человек). По 
итогам голосования 5852 человека вы-
брали территорию городского парка, за 
привокзальную площадь отдали голоса 
2526 человек, 72 бюллетеня признаны 
недействительными.

Стоит отметить, что наибольшее 
число богдановичцев предпочли 
онлайн-голосование. В нём приняли 
участие 3704 человека. Чаще всего 
пользователи голосовали в социальной 
сети «ВКонтакте» в группах «Типичный 

Богданович» (1070 человек) и «#Богда-
нович» (998 человек), а также на сайте 
администрации ГО Богданович (818 
человек). Из стационарных пунктов 
большей популярностью пользовались 
площадки, расположенные в админи-
страции ГО Богданович (513 человек), 
на городском стадионе (506 человек), 
в торговом комплексе «Островок» (428 
человек), спорткомплексе «Олимп» 
(426 человек). На выездных пунктах 
проголосовали 1430 человек. 

По результатам рейтингового го-
лосования общественная комиссия 
утвердила для первоочередного бла-
гоустройства в 2022 году территорию 
парка культуры и отдыха, набравшую 
наибольшее количество голосов. 

Кстати сказать, во время новогод-
них каникул мне довелось посетить 
многие мероприятия в местах, где 
были организованы пункты для голо-
сования. Люди, которые подходили к 
урнам, чтобы выразить своё мнение, 
говорили, что хорошо бы преобразить 
оба объекта - парк и привокзальную 
площадь. Но, поскольку необходимо 
выбрать только один, многие делали 
выбор в пользу парка, чтобы завер-
шить его благоустройство полностью. 

ГородсКАя срЕдА �

За парк культуры и отдыха
проголосовало большинство
с 26 декабря 2020 года 
по 21 января 2021 года 
проходило очередное 
рейтинговое голосование, 
на котором богдановичцы 
выбирали одну из 
двух территорий для 
благоустройства в 2022 
году
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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 оáúÿâëенèе4
Купон действителен до четверга, 11 февраля.

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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НЕдвижимость

ПродАЮ
4-комн. кв. (69 кв.м, 5 

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 
12, 83,9 кв.м, 3 этаж, два 
балкона, гор. вода, 2500 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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, евроре-
монт, евроокна деревян-
ные и окна ПвХ) или ме-
няю. варианты. телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, 57,6 кв.м, 3 этаж, 
комнаты раздельные, ре-
монт, встроенная мебель, 
2050 тыс. руб.). Телефон – 
8-906-810-74-52.

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

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

2-комн. кв. (ул. Ленина, 
1, 49,3 кв.м, 2 этаж, газ, 
водонагреватель, ремонт, 
1700 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 1, 41 кв.м, 2 
этаж). Телефон – 8-922-
616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 7, 43,2 кв.м, 
3 этаж, балкон, комна-
ты смежные, большая 
кладовка, без ремонта, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 
8-996-181-24-75.

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. Сверд-
лова, 12, окна ПВХ, бал-
кон). Телефон – 8-912-
274-16-25.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). Те-
лефон - 8-903-081-62-44.

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

1-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 12, 3 этаж). Телефон 
– 8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29,3 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 
окна и балкон выходят на 
стадион шк. №2). Телефон 
– 8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 12, 32 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, 950 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-
656-86-45.

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, 34,7 кв.м, 4 
этаж, балкон). Телефон – 
8-952-744-84-14.

1-комн. кв. (с. Троицкое, 
35 кв.м, 2 этаж, балкон). Те-
лефон - 8-912-046-52-70.

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

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

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спо-
койная, 350 тыс. руб.). теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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. Тимиря-
зева, 1/1, 24 кв.м, 2 этаж, 
гор. вода, ванна, туалет, 
ремонт, новая дверь, 650 
тыс. руб.). Телефон - 8-902-
255-30-59.

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

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

дом (ул. Комарова, 4, 
134,6 кв.м, кирпичный, 
все коммуникации, ком-
наты изолир., гараж, по-
стройки, участок 9 соток, 
3900 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. у/п. Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, уча-
сток 13,89 сотки, огород, 
сад). Телефон – 8-950-
540-79-57.

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

1/2 дома (ул. Коопе-
ративная, 8, 40,2 кв.м, 
эл. отопление, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

дом (с. Грязновское, 52,2 
кв.м, из бруса, газ, канали-
зация, бойлер, 2 комнаты, 
кухня, санузел, котельная, 
участок 21 сотка, хозпо-
стройки, овощная ямка, 
док-ты готовы). Телефон 
-8-902-265-81-72.

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

дом (д. Прищаново, ул. 
советская, 39 кв.м, 2 ком-
наты, дом бревенчатый, 
печное отопление, вода из 
колодца, выгребная яма, 
надворные постройки, газ 
проходит по дому, возмож-
ность подключения 380в 
(опора прямо на участке 
у дома), участок 36 соток, 
1200 тыс. руб.). телефон - 
8-922-161-09-53.

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 (с. Троицкое, ул. 
Новая, 2-а, 2-этажный, 
новый). Телефон – 8-905-
806-33-34.

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

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

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

коттедж (южная часть 
города, 57 кв.м) или ме-
няю на 2-комн. кв. (с до-
платой, 1 и 5 этажи не 
предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

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 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 17, не ниже 
2 этажа, желательно с 
балконом). Телефон - 
8-982-728-25-40.

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

1-комн. кв., 2-комн. кв. 
или 3-комн. кв. Телефон – 
8-922-175-08-78.

мЕНяЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) 

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

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

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, лод-
жия 6 м застеклена) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам (1400 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-912-228-50-92.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 65,2 кв.м, 4 
этаж, у/п) на 2-комн. кв. 
(южная часть города, у/п, 
5 этаж не предлагать) или 
продам. Телефон – 8-950-
543-94-72.

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.

дом (южная часть горо-
да, 130 кв.м, газ, вода, ого-
род 9,7 сотки) на 2-комн. 
кв. (северную часть города 
и 1 и 5 этажи не предла-
гать) с доплатой. Телефон 
– 8-961-764-23-46.

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

сдАЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, семье, на 
длит. срок). Телефон – 
8-950-551-33-24.

1-комн. кв. (южная 
часть города, 6000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон 
– 8-922-159-38-73.

1-комн. кв. (1 квартал, 
3 этаж, балкон, на длит. 
срок). Телефон – 8-929-
217-09-31.

комнату (южная часть 
города, 13 кв.м, с ме-
белью, для 1 человека). 
Телефон – 8-906-815-
83-50.

сНиму
дом в районе Авери-

но. Телефон - 8-950-654-
79-03.

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 «Лесной» 
(дом, 2 колодца, баня, 
эл-во, охрана, собствен-
ность). Телефон – 8-912-
270-66-97.

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

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

участок  д ля  ижс 
(пер. ясный, 6). телефон 
- 8-909-000-58-58.

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

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

трАНсПорт, 
ЗАПчАсти

ПродАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, кон-
диционер, АКПП, обо-
грев сидений). Телефон 
– 8-912-286-69-35.

«Hyundai  Solar i s» 
(2018 г.в. , цвет - сере-
бро, механика, состояние 
нового автомобиля есть 
всё). Телефон - 8-909-008-
86-62.

двигатели «Тула-200», 
В-П-150, К-750, Иж-П-3 
(от мотоколяски СЗД) или 
меняю на Иж-49, Иж-350 
и запчасти для Иж-49, 
М-72, Ява-350-360 и др. 
Телефон - 8-950-659-
15-78.

р е з и н у  з и м н ю ю 
« Yo ko h a m a »  ( ш и п ы , 
215/65, R16, б/у, сост. 
хор., 5000 руб.). Телефон 
– 8-922-220-89-38.

КуПЛЮ
ЛуАЗ-969. Телефон – 

8-912-205-99-89.

Иж-49 с оформлением, 
запчасти Иж-49 (фонарь, 
фара, распределитель за-
жигания с ключом),  ста-
ринный велосипед «ЗиФ» 
или «ЗИС», мотовелосипед 
с двигателем Д-4. Телефон - 
8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую ре-
зину «Пешка», подножки, 
стекло лобовое с рамкой, 
раздатку, коробку, двига-
тель М-20, крылья, перед-
ние фонари и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАрАжи

ПродАЮ
гараж (5х10, ворота 

высотой 2,20 м, стены 
40 см, крыша - плиты + 
железо, пол бетонный, су-
хая овощная ямка, эл-во, 
док-ты).  Телефон - 8-922-
212-04-31.

гараж (ул. Ленина,30 
кв.м, овощная ямка, сте-
ны утеплены). Телефон 
– 8-966-707-09-96.

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 
ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

гараж (в районе ул. 
Формовщиков, 22,8 кв.м, 
ямка, 65 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

гараж (ул. строителей, 
капитальный). телефон - 
8-909-000-58-58.

имущЕство

ПродАЮ
диван и кресло. Теле-

фон – 8-963-036-33-11.

тумбочку 2-дверную, 
шкаф-купе (1,70х2,40), пол-
ку навесную, стол, кресло, 
сервант, шифоньер, карти-
ну, стулья, трюмо, сотовый 
телефон. Телефон - 8-900-
204-29-41.

стульчик для кормле-
ния «Selby» (цвет – зе-
лёный, 800 руб.), слинг 
(1000 руб.), детское удер-
живающее устройство 
для автомобиля (0+ (0-13 
кг), 1000 руб.). Телефон – 
8-912-613-22-93.

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

шубу (норка, цвет – чер-
ный, с капюшоном, поясом, 
р. 46-48, 6000 руб.), шубу 
(мутон, светлый, р. 46-48, с 
капюшоном, укороченная, 
80 см, 5000 руб.), отпарива-
тель напольный (2500 руб.), 
стенку (5 секций, неполиро-
ванная, 3000 руб.). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

дубленку жен. (с ка-
пюшоном, цвет – светло-
серый, новая, р. 50-52, 
5000 руб.). Телефон – 
8-952-145-92-56.

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

сапоги (зимние, натур., 
р. 40, новые), шубу (Пя-
тигорская овчина, р. 54, 
новая, воротник - песец), 
суповой термос (2 л, но-
вый), халат (цвет - белый, 
из мериносовой шерсти, 
р. 46-48), 2 чайных сер-
виза на 6 персон (новые). 
Телефоны: 5-04-47, 8-912-
654-77-43.

бак в баню (из нержа-
вейки, на 3 ведра), термос 
(50 л). Телефон – 8-922-
212-04-31.

сетку рабицу (4 ру-
лона), косилку бензино-
вую, цементомешалку, 2 
холодильника «Полюс», 
тиски слесарные, 2 дере-
вянных двери для бани 
в коробках, утеплители 
(пенопластовые и базаль-
товые). Телефон – 8-961-
764-23-46.

живНость

отдАм
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищу ХоЗяиНА
щенок-девочка (4 мес., 

помесь лайки и овчарки, 
черно-подалого окраса, 
стерилизована). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).
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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

иНформАЦия дЛя АрЕНдАторов ЗЕмЕЛьНыХ учАстКов, АрЕНдАторов муНиЦиПАЛьНоГо имущЕствА, вЛАдЕЛьЦЕв рЕКЛАмНыХ КоНструКЦий, 
ПрАвооБЛАдАтЕЛЕй НЕстАЦиоНАрНыХ торГовыХ оБъЕКтов, ПоКуПАтЕЛЕй муНиЦиПАЛьНоГо имущЕствА

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович уведомляет 
о смене банковских реквизитов с 01.01.2021 г. в 
связи с закрытием банковского счета и открытием 
казначейского счета. 

Наименование банка получателя: уральское 
Гу Банка россии//уфК по свердловской области г. 
Екатеринбург 

Банковский идентификационный код (БИК) банка 
получателя средств (БИК территориального органа 
Федерального казначейства) 016577551

Номер счета банка получателя средств (банков-
ский счет, входящий в состав единого казначейского 
счета – кор.счет) 40102810645370000054 

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович) 

ИНН 6605003022     КПП 663301001 

Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я  с р е д с т в : 
03100643000000016200

ОКТМО 65707000 
обращаем внимание на изменение кодов бюд-

жетной классификации (КБК): 
902 111 05012 04 0001 120 (Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки)
902 111 05024 04 0001 120 (Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки)
902 111 09080 04 0002 120 (Плата, поступившая в 
рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена)
902 111 09080 04 0004 120 (Плата, поступившая в 

рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по 
договорам на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена)

При возникновении вопросов следует обращаться 
в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович в рабочие дни: 
с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час.) по следующим телефонам: (34376) 5-66-76, 
5-20-70, 5-70-10.

1. Конкурсный отбор среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся муни-
ципальными учреждениями, оказывающими населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг на терри-
тории городского округа Богданович (далее - конкурс), 
проводится в соответствии с Порядком предоставления 
грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, оказывающим населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческим организациям - ис-
полнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович, утвержденным постанов-
лением главы городского округа Богданович от 25.09.2018 
№ 1732 (далее - Порядок).

2. Конкурс проводит администрация городского округа 
Богданович (далее - Администрация ГО).

Местонахождение и почтовый адрес организатора 
конкурса: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. На участие в конкурсе имеют право социально ориен-
тированные некоммерческие организации, не являющиеся 
муниципальными учреждениями, оказывающие населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческие организации 
- исполнители общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович.

4. Порядок проведения, критерии отбора и порядок 

предоставления бюджетных средств организациям - побе-
дителям конкурса, сроки приема заявок, состав и положение 
о конкурсной комиссии определены Постановлением главы 
городского округа Богданович и размещены на официаль-
ном сайте городского округа http://www.gobogdanovich.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(раздел «Социальная сфера/НКО»).

5. Полный пакет конкурсных документов представля-
ется в соответствии с разделом V Порядка.

6. Конкурсные документы принимаются с 01 февраля по 
01 марта (включительно) 2021 года, по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3 (каб. 1-а), в рабочие дни с 08.00 часов до 
17.00 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов.

Конкурсные документы принимаются на бумажном и 
электронном носителе в одном экземпляре.

Документы на бумажном носителе формируются в папки, 
должны быть оформлены в Microsoft Word, 14 кеглем, через 
одинарный интервал, шрифтом Times New Roman, иметь 
стандартные поля. Представленные конкурсные документы 
возврату и дальнейшему копированию не подлежат.

7. Контактный телефон в администрации ГО для по-
лучения консультаций по вопросам подготовки конкурс-
ных документов - 8 (34376) 5-11-08, Мельникова Оксана 
Леонидовна, ведущий специалист отдела внутренней по-
литики администрации городского округа Богданович, 
MelnikovaOL@gobogdanovich.ru.

Объявление о проведении конкурса среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович в 2021 году

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает об итогах приема заявок на 
участие в аукционе (открытом по составу участников, в электронной форме, с открытой формой подачи предложений о цене 
муниципального недвижимого имущества, с «шагом аукциона») по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности 
городского округа Богданович:

№
 ло

та

месторасположение и характеристика объекта аукциона
Начальная 
цена, руб., 

с Ндс

Задаток - 20 
процентов 

от начальной 
цены, руб.

величина повыше-
ния начальной цены 

– «шаг аукциона»
(5 процентов от на-
чальной 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 непри-
годное), расположенное 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)

77030,00 15406,00 3851,50

2

Нежилое здание (ветучасток) с кадастровым номером 66:07:1801003:647 (об-
щей площадью 41,3 кв.м, этажность 1, год ввода в эксплуатацию неизвестен, 
физическое состояние ветхое), расположенное 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 пунктов, разрешенное использование: ветеринарное 
обслуживание) 

186830,00 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), расположенное по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, в 250 метрах по направлению на северо-
восток от дома №15 по улице Октябрьская, с земельным участком с кадастровым 
номером 66:07:2901002:431 (площадью 9649,6 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции) 

129180,00 25836,00 6459,00

Аукцион, объявленный 17.12.2020, признан несостоявшимся: по лоту №1 - отказ в допуске претендентов к торгам; по лотам 
№2, №3 заявок не поступило.

Протокол аукционной комиссии об итогах приема заявок на аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества 
городского округа Богданович от 20.01.2021.



вторник, 2 февраля

Среда, 3 февраля
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Грузоперевозки
- Город/мЕжГород
- удоБНАя ПоГруЗКА

89226060422 Реклама

ЩЕБЕНь, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКа, БрУС, ОПИл
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а Дорого выкупим  

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

кл
ам

а
Деньги 
сразу!

ООО «Кристобалит    

требуются буНкеровщики
«

� – 5-15-85

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

На овощной склад 
ТРЕБуЮТСя 

грузчики �  
разнорабочие �  

Работа вахтой  
или постоянно. 

Оплата высокая. 

Телефон –  
8-967-850-19-11.

Срочно требуется 
швея для пошива МКР  

(мешки больших размеров). 
Сев. часть города. Зарплата сдельная. 

Телефон – 8-950-192-06-22.

Для развозки хлебобулочных изделий на а/м «Соболь» 

СрочНо требуетСя воДитель 
Телефон – 8-908-635-95-95.
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оператор технологической установки  
рабочие  

Без в/п, без опыта 9
Работа вахтовым методом 9
З/п от 30000 руб. 9
На время работы предоставляется общежитие.  9

� – +7-922-168-76-96

на производство пластиков г.екатеринбург
требуются:

сортировка и подготовка 
вторсырья к переработке

ООО «Сухоложскцемремонт»
Приглашает на работу:

Электрогазосварщиков �   4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

слесарей-ремонтников �  4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

По вопросам обращаться по телефону – 8 (34373) 79-5-08 
с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. сухой Лог, ул. Кунарская, д. 20 (территория ООО «Сухоложскцемент»).

специалист по охране труда и промышленной  �
безопасности  

По вопросам обращаться по телефону – 8 (34373) 79-5-67 
Резюме направлять на эл.почту Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Адрес: г. сухой Лог, ул. Кунарская, д. 20 (территория ООО «Сухоложскцемент»).

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

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

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 %

ООО «Богдановичский мясокомбинат»

тРЕбуются спЕцИАлИстЫ  
для работы на новом производстве: 

1. врач-бактериолог
2. ветеринарный врач  
3. мастер цеха полуфабрикатов  

и упаковки
4. бухгалтер по материалам  
5. водитель категории «в»
6. лаборант-микробиолог 
7. слесарь кипиа
8. слесарь-ремонтник
9. Электромонтер

10. Формовщик колбасных изделий
11. санитарка

Резюме отправлять по адресу:  
personal@averino.ru 

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

ре
кл

ам
а

БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

4-44-44 
5-44-44 
8-902-4-48-58-68
тРебуются диспетчер и водители с л/а

Такси «Ника»Такси «Ника»

31 яНВаря, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 3,  
гостиница «Камея», Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСтКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕНИЕ при:

алКОГОлИЗМЕ ¾  

ТаБаКОКУрЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

            «                        »
Смотрите историю жизни и подвига девушки-красноармейца, 
 героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской!

Фэнтезийный блокбастер от создателей франшизы «Обитель зла»,  
по мотивам популярной японской серии видеоигр «Monster hunter»!

«Зоя» (2D) 12+ 

Военно-историческая биографическая драма, 109 мин., Россия, 2020

В ленте прослеживается ее жизненный путь — от выпускного 
21 июня 1941 года до героической гибели 29 ноября 1941-го. Зое 
было восемнадцать лет, когда началась Великая Отечественная 
война. Она стала бойцом-добровольцем разведывательно-
диверсионной части, выполняла задание в тылу врага и попала в 
плен к нацистам, которые замучили ее до смерти. Но Зоя обрела 
бессмертие. Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил 
миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

режиссер: Максим Бриус
в ролях: Анастасия Мишина, Вольфганг Черни, Дарья 
Юргенс, Жан-Марк Биркхольц, Ирина Пегова, Анна Уколова, 
Александр Вонтов, Ольга Лапшина, Евгений Романцов, Полина 
Филоненко, Никита Кологривый

«Охотник на монстров» (2D) 16+

Фантастический боевик, 109 мин., США, Германия, Китай, Япония, 
Канада, 2020

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где 
правят крайне опасные и наделенные невероятной силой 
монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. 
Именно сюда через пространственный портал попадают 
лейтенант Артемис, побывавшая во многих горячих точках, и 
ее отряд элитных бойцов. 

Но даже она не представляет, с чем столкнутся ее подчи-
ненные, попав в эпицентр странного шторма. Теперь военные 
становятся всего лишь закуской для местной фауны.

режиссер: Пол Уильям, Скотт Андерсон
в ролях: Милла Йовович, Меган Гуд, Рон Перлман, Диего 
Бонета, Джош Хелман, Тони Джа, Янник Шуман, Нанда Коста

Новин
ки

ООО «уиК Логистика»

ТрЕБУюТСя водители 
категории Е на «Вольво», 
ДаФ, «рено»,
Зарплата от 50000 руб. + суточ.
Оф. трудоуст. г.Сухой Лог.

� – 8-922-600-98-88.

На хлебопекарное предприятие
срочно требуется пекАрь 
Место работы – с. Байны, 
расходы на проезд возмещает 
работодатель.

�: 8-912-604-93-33, 
8-900-212-14-66.

центр обучения 
«пАртНер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

�:
8-963-036-41-21, 
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

� тракторист (В, C, D, E)
� водитель погрузчика (С, D)
� машинист экскаватора (С, D, е)
� квадроцикл, снегоход  (A1) 

грузовой автомобиль категории «С» z
автопоезд (прицеп) категория «СЕ» z
автобус категория «D» z

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

С 30 января 2021 года начало занятий в 10:00

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

ремонт на дому 
ХОлОДИльНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

жЕстКоЕ КодировАНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

6 февраля 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Сельскохозяйственное предприятие 
ООО «БМК» 

ПРиГлАШАЕТ  
нА ПОСТОяннуЮ РАБОТу:

Главного ветеринарного врача �
Операторов машинного  �
доения
Трактористов «В», «С», «D», «Е»,  �
«F» (опыт приветствуется)
Медицинскую сестру �
Повара (сезонные работы) �
Мойщика посуды (сезонные  �
работы)
Разнорабочих (сезонные  �
работы)

Зарплата при собеседовании.

Доставка транспортом предприятия.

Обращаться: Богдановичский район,  
с. Тыгиш, ул. Ленина, 45.

:  � 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: kadry_bmk@mail.ru,  

s.bmk@mail.ru 
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сПоНсорство �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в Богдановичском 
социально-реабилитационном цен-
тре несовершеннолетних, в этом 
году, несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, воспитанники 
без подарков не остались. Ребята 
получили бытовую технику, разви-
вающие игры, сладкие подарки, 
благодаря чему встреча Нового года 
в центре была радостной, дети в оче-
редной раз поверили в чудо, в Деда 
Мороза и в то, что под Новый год 
мечты сбываются. Коллектив цен-
тра во главе с директором Ольгой 
Чекановой благодарит министер-
ство социальной политики Сверд-
ловской области, администрацию 
ГО Богданович в лице главы Павла 
Мартьянова, ООО «ДФ сервис» в 
лице Зафара и Шахнозы Бутаевых 
(г. Москва), руководство Восточных 
электрических сетей, торговой ком-
пании «Лента» (г. Екатеринбург), 
индивидуальных предпринимателей 
Алексея Тарабарина, Евгения Чер-
данцева, людмилу Барскову, Елену 
Шиманович, а также Сергея Реше-
това и всех неравнодушных людей, 
не пожелавших назвать себя.

Ребята из Богдановичской кор-

рекционной школы-интерната 
в преддверии Нового года также 
смогли осуществить свои самые 
заветные желания и испытать ра-
дость. В рамках благотворительной 
акции «Новый год в каждый дом» 
сотрудники управления физиче-

ской культуры и спорта ГО Богда-
нович организовали сбор подарков 
от спонсоров, а затем вручили их 
воспитанникам. Коллектив школы-
интерната во главе с директором 
Галиной Шварёвой благодарит 
всех сотрудников и директора МКУ 

УФКиС ирину Привалову за вни-
мание к особенным детям, которые 
испытали настоящее новогоднее 
чудо и волшебство.

«НС» также благодарит тех, кто 
дарит детям надежду и веру в то, что 
мир не без добрых людей.

Кто дарит детям радость
в наше нелегкое время, когда людей, нуждающихся в заботе и материальной помощи, 
становится все больше, трудно найти тех, кто способен воспринимать чужие проблемы 
как свои, но всё-таки они есть. особенно это важно для ребят, лишённых родительской 
любви и ласки или особенных детей

- Стадион спортивной школы по хоккею с мячом 
ГО Богданович  внесен во всероссийский реестр объ-
ектов спорта как место для проведения официальных 
матчей по хоккею с мячом разного уровня, в том 
числе всероссийского, - отмечает директор спор-
тивной школы по хоккею с мячом Андрей Быков. 
- Помимо этого, здесь организована работа проката 
спортивного зимнего инвентаря: коньков, клюшек 
и хоккейных мячей. На стадионе также можно вос-
пользоваться услугами гардероба и заточки коньков. 
В среду, четверг, пятницу прокат работает с 18:00 до 
21:00; в субботу и воскресенье – с 12:00 до 20:00. По-

недельник и вторник - выходной. В дни проведения 
матчей чемпионата Свердловской области по хок-
кею с мячом (6 и 21 февраля) время работы – с 15:00 
часов. При температуре ниже -25 0C пункт проката 
коньков не работает. Спортинвентарь в прокат вы-
даётся только при наличии паспорта, водительского 
удостоверения или иного удостоверения личности с 
фото, которое остаётся в залог. За декабрь и январь 
услугами проката воспользовалось более 4000 чело-
век. Задачу по ежедневной очистке корта выполняет 
ледовый комбайн, убирающий с поверхности льда 
все неровности, тем самым делая катание на коньках 
комфортным и безопасным.

Также в нашем городе пользуется спросом корт, 
расположенный на территории школы № 2, ведь 
возможность покататься здесь на коньках есть не 
только у учащихся этого образовательного учреж-
дения. 

- Корт - давняя мечта не только нашей школы, но 
и жителей близлежащих домов, - говорит учитель 
физкультуры школы №2 Виталий Туринцев. - Ну, 
а для нас, учителей физкультуры, это возможность 
заниматься с ребятами хоккеем. В этом году мы 
планируем провести среди классов  соревнования 
по скоростному бегу на коньках. Недавно школа 
приобрела новые фигурные и хоккейные коньки 
для учеников, которые их не имеют. Таким обра-
зом, большее количество ребят смогут занимать-
ся физкультурой на льду и принимать участие в 
школьных соревнованиях. 

- Корт ежедневно открыт для жителей города и за-

крывается только во время снегопада для того, чтобы 
снег не притаптывался посетителями, - отмечает 
директор школы №2 Елена Бежан. - Преимущество 
корта в том, что он находится в центре города, и для 
жителей ближайших домов - это наиболее удобный 
вариант.

Сегодня функционирует и каток, расположен-
ный в северной части города. О его работе расска-
зала директор управления физической культуры и 
спорта ГО Богданович ирина Привалова:

- Корт находится в шаговой доступности для 
жителей северного микрорайона. Он действует на 
бесплатной основе и пользуется большой популярно-
стью среди богдановичцев всех возрастов. Основная 
цель корта - оздоровительная работа в области фи-
зической культуры, популяризация хоккея, фигур-
ного катания и всего того, что связанно с коньками. 
На корте периодически проводятся соревнования 
любительского уровня, но каких-то серьёзных ме-
роприятий там проходить не может из-за отсутствия 
специального помещения для переодевания. Пункта 
проката коньков у корта также нет.

Недавно в нашем городе при поддержке управле-
ния физической культуры и спорта ГО Богданович 
был отремонтирован корт в  микрорайоне МЖК. Не-
смотря на то, что он принадлежит управлению физи-
ческой культуры, МЖКовцы сами его чистят. Ребята, 
проживающие в удалённом от центра города месте, 
теперь имеют возможность заниматься спортом на 
хорошо оборудованной ледовой площадке.

алексей важеНИН.

сПорт �

Ледниковый период в городе
Катание на коньках - одно 
из излюбленных видов 
зимнего времяпровождения 
у богдановичцев. для 
того, чтобы горожане 
могли активно и с пользой 
проводить свой досуг, в этом 
году для всех желающих в 
Богдановиче открыты четыре 
корта

Ф
от

о 
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ы
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я 
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жители северной части города с пользой проводят время на корте, который практически никогда не пустует.
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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

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРуГлосутоЧно, бЕсплАтно

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

пиломатериал:
БРуС, дОСкА,
горбыль - 400 РУБ./М3

ДРОВа БЕРЁЗОВЫЕ,  
ОСИНОВЫЕ

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТаВКа 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

раССрОЧКа/УСТаНОВКа

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

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

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

тЕплИЦЫ
УСИлЕННЫЕ  

«КРЕпЫш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
Поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕсПЛАтНАя 
достАвКА

Ре
кл

ам
а
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Лови моментдо 20.02 низкие цены!

22 января исполнилось 
40 дней, как останови-
лось сердце Попова Сер-
гея марксовича.
Ты жизнь любил
И многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить. 
Мы знаем, тебя невозможно 

вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный 

путь.
Память о тебе осталась с нами.

друзья, родные.
29 января 2021 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца и дедушки 
Белоглазова Геннадия 
Дмитриевича.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал его, помя-
нуть вместе с нами.

Родные.
31 января 2021 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами хужинова 
мираса.

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

Жена и внучка.

2 февраля исполнится 
40 дней, как перестало 
биться сердце дорогой 
нам Пермикиной Люд-
милы Петровны.
Не слышно голоса родного, 
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять, 
И боль души нам не унять.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Людмилу Петровну, помяните вме-
сте с нами.

Муж, сыновья, внуки,  
семья Русских.

2 февраля 2021 года 
исполнится 2 года, как 
ушел из жизни дорогой 
муж, папа, дедушка, 
брат Камышин михаил 
Петрович.

Просим всех, кто помнит, помя-
нуть вместе с нами.

Родные.
2 февраля исполнится 

22 года, как перестало 
биться сердце дорогого 
нам человека русских 
Николая анатольевича.
Кто утверждает: «Время лечит раны», 
Тот никого из близких не терял.

Все, кто знал и помнит Николая 
Анатольевича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дочери, внук.

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (богданович) –  40 кг/1000 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1500 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/950 руб.

ОТРуБи: 
          гранул. пшенич. –  40 кг/520 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/320 руб.
                          кукурузные –  30 кг/300 руб.

зеРнО:  пшеница –  30 кг/510 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/560 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:

Пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСтавКа

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

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл 
Евгеньевич, почтовый адрес: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 
E-mail: ipbkb@mail.ru, тел. – 8 (904) 165-35-41, 
№ регистрации: 33058, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:07:1101001:637, расположенного: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, д 
Кашина, ул. Ленина, дом 53.

Заказчиком кадастровых работ является 
Демина Евгения Аркадьевна.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1, 02.03.2021, в 9:30.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.02.2021 по 
01.03.2021, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.02.2021 по 01.03.2021 по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: KN 66:07:1101001:89, обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, д. Кашина, 
ул. Ленина, дом 51.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



четверг, 4 февраля

Пятница, 5 февраля
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8-919-375-12-54
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ПрОдаю

ДрОВа колотые, 
сухие, берёза

www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТЕПлИЦЫ 
«КрЕПЫш» от 12000 руб. 

Рассрочка

СкиДки!!! поДАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

поликАрбоНАт 4 мм
от 1900 руб.

Дрова
кВартирник и колотые
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
ВыдаЁм кВитанции для Получения СубСидии

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

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

ОБУСтРОйСтВО
СКВаЖИН

Ре
кл

ам
а

Продаём

тоРГовое обоРудование: 
пристенные горки, прилавки глухие и стеклянные, 
холодильники, витрины холодильные.

� – 8-902-449-01-93

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 7 февраля

Суббота, 6 февраля
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Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а Продаю мёд 
(цветочный, местный, с доставкой). 

�: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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Продам 

тушки домашнего 
бройлера, индейки.

Телефон – 8-904-177-14-98.

Ре
кл

ам
а

Продаю  Дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

Знакомстâо
Мужчина, 65 лет, хочет познако-

миться с одинокой женщиной. Теле-
фон – 8-908-914-94-79 (Сергей).

г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ Для кровли и фАСАДАвСЁ Для кровли и фАСАДА

�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРузопеРевозки 

Ре
кл

ам
а
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представления Директора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области Е.В. Трушкина от 29.12.2020 № 26-04-08/6364, 
в связи с выполнением плана противоэпизоотических и профи-
лактических мероприятий по недопущению распространения 
бешенства и ликвидации очага болезни на территории села 

Каменноозёрское Богдановичского района Свердловской 
области, а также отсутствием случаев заболевания животных 
бешенством на указанной территории в течение двух месяцев 
со дня последнего случая заболевания:

1. Отменить ограничительные мероприятия по бешенству 
на территории села Каменноозёрское Богдановичского района 
Свердловской области.

2. Рекомендовать Главе городского округа Богданович 
П.А. Мартьянову опубликовать настоящее распоряжение в 
печатном средстве массовой информации, определенном для 
опубликования муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 19.11.2020 № 232-РГ «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий по бешенству на 

территории села Каменноозёрское Богдановичского района 
Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина.

 Е.В. КУйВашЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Об отмене ограничительных мероприятий по бешенству на территории  
села Каменноозёрское Богдановичского района Свердловской области
рАсПоряжЕНиЕ ГуБЕрНАторА свЕрдЛовсКой оБЛАсти от 19.01.2021 года № 3-рГ

Администрация городского округа Богда-
нович информирует граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, расположенных 
по адресам: г. Богданович, ул. Первомайская, д. 
18,г. Богданович, ул. Первомайская, д. 20,пос. 
Полдневой, ул. Свердлова, д. 10, о принятии 
решения об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества для муниципальных нужд 
(прилагается).

Цель изъятия земельных участков и рас-
положенных на них объектов недвижимого 
имущества – расселение указанных много-
квартирных домов в рамках региональной 
адресной программы «Переселение на тер-
ритории Свердловской области граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2019–2025 
годах», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП.

Земельные участки, подлежащие изъятию 
для муниципальных нужд, расположены по 
адресам:

- г. Богданович, ул. Первомайская, д. 18, 
кадастровый номер 66:07:1002008:288;

- г. Богданович, ул. Первомайская, д. 18, 
кадастровый номер 66:07:1002008:289;

- пос. Полдневой, ул. Свердлова, д. 10, 
кадастровый номер 66:07:2001001:388.

Информацию об изъятии указанных 
земельных участков и расположенных на 
них объектах недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, подать заявление об 
учете прав на земельный участок и объекты 
недвижимого имущества заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 3, каб. 3, тел. 5-23-30.

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 56.3, 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП 
«Об утверждении региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда в 2019-2025 годах», постановлением главы 
городского округа Богданович от 31.08.2016 
№ 1611 «О признании аварийными и подле-
жащими сносу многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории городского округа 
Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд зе-

мельный участок с кадастровым номером - 
66:07:1002008:288, общей площадью 1420 кв. м, 
занимаемый многоквартирным домом № 18 по ул. 
Первомайская в г. Богданович, который признан 
аварийным и подлежит сносу на основании по-
становления главы городского округа Богданович 
от 31.08.2016 № 1611 «О признании аварийными 
и подлежащими сносу многоквартирных жилых 
домов, расположенных на территории городского 
округа Богданович», в соответствии Выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (прилагается), с целью 
расселения указанного многоквартирного жилого 
дома и реализации мероприятий региональной 
адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах», утверж-
денной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 208-ПП.

2. Изъять для муниципальных нужд у собствен-
ников жилые помещения, согласно приложению к 
настоящему Постановлению, в связи с изъятием 

земельного участка для муниципальных нужд, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
с предоставлением возмещения за изымаемые 
жилые помещения в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Начальнику отдела ЖКХ и энергетики 
администрации городского округа Богданович 
Верещагину И.В.:

3.1. Подготовить проекты Соглашений об 
изъятии недвижимого имущества для муници-
пальных нужд (далее – Соглашения) и направить 
их собственникам для подписания.

В случае добровольного согласия собствен-
ников изымаемых жилых помещений на их 
изъятие заключить с такими собственниками 
Соглашения.

В случае, если собственники изымаемых жилых 
помещений не заключили Соглашения по истечении 
90 дней со дня получения ими проектов Соглаше-
ний, передать необходимые документы в юриди-
ческий отдел администрации городского округа 
Богданович для формирования исковых заявлений 
о принудительном изъятии жилых помещений и 
земельного участка для муниципальных нужд.

3.2 Предоставить в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по мере поступления оригиналы подпи-
санных Соглашений с собственниками изымаемых 
жилых помещений, являющихся основанием для 
возникновения права собственности городского 
округа Богданович.

4. Начальнику юридического отдела админи-
страции городского округа Богданович Попову 
Д.В.:

4.1. Организовать работу по формированию 
исковых заявлений по принудительному изъятию 
жилых помещений для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович в отношении помещений, 
собственники которых не подписали Соглашения.

4.2 Направить решения суда о принудительном 
изъятии жилых помещений в отдел ЖКХ и энерге-
тики городского округа Богданович и в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.

5. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович:

5.1. Организовать работу по проведению го-
сударственной регистрации права собственности 
городского округа Богданович на изъятые жилые 
помещения и земельный участок и внесению со-
ответствующих сведений в реестр муниципальной 
собственности городского округа Богданович.

5.2. Направить сведения о возникновении 
права собственности городского округа Богдано-
вич в отдел ЖКХ и энергетики городского округа 
Богданович.

6. Начальнику отдела ЖКХ и энергетики адми-
нистрации городского округа Богданович Вереща-
гину И.В. в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего постановления:

6.1. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте городского 
округа Богданович и в газете «Народное слово»;

6.2. Направить копию настоящего постанов-
ления правообладателям жилых помещений, 
подлежащих изъятию, совместно с проектом со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд;

6.3. Направить экземпляр настоящего по-
становления в адрес Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Верещагина И.В.

П.а. МарТьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 
56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», постановлением главы городского округа 
Богданович от 31.08.2016 № 1611 «О признании 
аварийными и подлежащими сносу многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на территории 
городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд зе-

мельный участок с кадастровым номером - 
66:07:1002008:289, общей площадью 1456 кв. м, 
занимаемый многоквартирным домом № 20 по 
ул. Первомайская в г. Богданович, который признан 
аварийным и подлежащим сносу на основании по-
становления главы городского округа Богданович 
от 31.08.2016 № 1611 «О признании аварийными 
и подлежащими сносу многоквартирных жилых 
домов, расположенных на территории городского 
округа Богданович» в соответствии Выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (прилагается), с целью 
расселения указанного многоквартирного жилого 
дома и реализации мероприятий региональной 
адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.04.2019 № 208-ПП.

2. Изъять для муниципальных нужд у собствен-
ников жилые помещения, согласно приложению 
к настоящему Постановлению, связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
с предоставлением возмещения за изымаемые 
жилые помещения в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Начальнику отдела ЖКХ и энергетики 
администрации городского округа Богданович 
Верещагину И.В.:

3.1. Подготовить проекты Соглашений об 
изъятии недвижимого имущества для муници-
пальных нужд (далее – Соглашения) и направить 
их собственникам для подписания.

В случае добровольного согласия собственни-
ков изымаемых жилых помещений на их изъятие 
заключить с такими собственниками Соглашения.

В случае, если собственники изымаемых 
жилых помещений не заключили Соглашения по 
истечении 90 дней со дня получения ими проектов 
Соглашений, передать необходимые документы в 
юридический отдел администрации городского 
округа Богданович для формирования исковых 
заявлений о принудительном изъятии жилых 
помещений и земельного участка для муници-
пальных нужд.

3.2 Предоставить в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по мере поступления оригиналы 
подписанных Соглашений с собственниками 
изымаемых жилых помещений, являющихся осно-
ванием для возникновения права собственности 
городского округа Богданович.

4. Начальнику юридического отдела админи-
страции городского округа Богданович Попову 
Д.В.:

4.1. Организовать работу по формированию 
исковых заявлений по принудительному изъятию 
жилых помещений для муниципальных нужд 
городского округа Богданович в отношении по-
мещений, собственники которых не подписали 
Соглашения.

4.2 Направить решения суда о принудительном 
изъятии жилых помещений в отдел ЖКХ и энерге-
тики городского округа Богданович и в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.

5. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович:

5.1. Организовать работу по проведению го-
сударственной регистрации права собственности 
городского округа Богданович на изъятые жилые 
помещения и земельный участок и внесению со-
ответствующих сведений в реестр муниципальной 
собственности городского округа Богданович.

5.2. Направить сведения о возникновении 
права собственности городского округа Богдано-
вич в отдел ЖКХ и энергетики городского округа 
Богданович.

6. Начальнику отдела ЖКХ и энергетики 
администрации городского округа Богданович 
Верещагину И.В. в течение 10 дней с момента 
подписания настоящего постановления:

6.1. обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте городского 
округа Богданович и в газете «Народное слово»;

6.2. направить копию настоящего постанов-
ления правообладателям жилых помещений, 
подлежащих изъятию, совместно с проектом 
соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для муниципальных нужд;

6.3. направить экземпляр настоящего по-
становления в адрес Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Верещагина И.В.

П.а. МарТьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

О принятии решения об изъятии земельного участка 
(66:07:1002008:288), и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд, расположенного 
по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская, д. 18
ПостАНовЛЕНиЕ ГЛАвы ГородсКоГо оКруГА БоГдАНович № 23 от 18.01.2021 ГодА 

О принятии решения об изъятии земельного участка 
(66:07:1002008:289), и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд, расположенного 
по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская, д. 20
ПостАНовЛЕНиЕ ГЛАвы ГородсКоГо оКруГА БоГдАНович № 22 от 18.01.2021 ГодА 

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 56.3, 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП 
«Об утверждении региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищ-
ного фонда в 2019-2025 годах», постановле-
нием главы городского округа Богданович от 
20.12.2016 № 2410 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного жилого 
дома по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, поселок Полдневой, улица 
Свердлова, дом № 10», руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд зе-

мельный участок с кадастровым номером  
66:07:2001001:388, общей площадью 343 кв. м, 
занимаемый многоквартирным домом № 10 по 
ул. Свердлова в пос. Полдневой Богдановичского 
района, который признан аварийным и подлежа-
щим сносу на основании постановления главы 
городского округа Богданович от 20.12.2016  
№ 2410 «О признании аварийным и подлежа-
щим сносу многоквартирного жилого дома по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, поселок Полдневой, улица Свердлова, 
дом № 10» в соответствии Выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (прилагается), с целью 
расселения указанного многоквартирного 
жилого дома и реализации мероприятий ре-
гиональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.04.2019 
№ 208-ПП.

2. Изъять для муниципальных нужд у соб-
ственников жилые помещения, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению, в связи 
с изъятием земельного участка для муниципаль-
ных нужд, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, с предоставлением возмещения 
за изымаемые жилые помещения в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Начальнику отдела ЖКХ и энергетики 
администрации городского округа Богданович 
Верещагину И.В.:

3.1. Подготовить проекты Соглашений об 
изъятии недвижимого имущества для муници-
пальных нужд (далее – Соглашения) и направить 
их собственникам для подписания.

В случае добровольного согласия собствен-
ников изымаемых жилых помещений на их 
изъятие заключить с такими собственниками 
Соглашения.

В случае, если собственники изымаемых 
жилых помещений не заключили Соглашения 
по истечении 90 дней со дня получения ими 
проектов Соглашений, передать необходимые 

документы в юридический отдел администрации 
городского округа Богданович для формиро-
вания исковых заявлений о принудительном 
изъятии жилых помещений и земельного участка 
для муниципальных нужд.

3.2 Предоставить в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по мере поступления оригиналы 
подписанных Соглашений с собственниками 
изымаемых жилых помещений, являющихся 
основанием для возникновения права собствен-
ности городского округа Богданович.

4. Начальнику юридического отдела ад-
министрации городского округа Богданович 
Попову Д.В.:

4.1. Организовать работу по формированию 
исковых заявлений по принудительному изъятию 
жилых помещений для муниципальных нужд 
городского округа Богданович в отношении по-
мещений, собственники которых не подписали 
Соглашения.

4.2 Направить решения суда о принудитель-
ном изъятии жилых помещений в отдел ЖКХ и 
энергетики городского округа Богданович и в 
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович.

5. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович:

5.1. Организовать работу по проведению 
государственной регистрации права собствен-
ности городского округа Богданович на изъятые 
жилые помещения и земельный участок и 
внесению соответствующих сведений в реестр 
муниципальной собственности городского 
округа Богданович.

5.2. Направить сведения о возникновении 
права собственности городского округа Бог-
данович в отдел ЖКХ и энергетики городского 
округа Богданович.

6. Начальнику отдела ЖКХ и энергетики 
администрации городского округа Богданович 
Верещагину И.В. в течение 10 дней с момента 
подписания настоящего постановления:

6.1. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте город-
ского округа Богданович и в газете «Народное 
слово»;

6.2. Направить копию настоящего постанов-
ления правообладателям жилых помещений, 
подлежащих изъятию, совместно с проектом 
соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для муниципальных нужд;

6.3. Направить экземпляр настоящего по-
становления в адрес Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на временно ис-
полняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Верещагина И.В.

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

О принятии решения  
об изъятии земельного участка 
(66:07:2001001:388), и расположенных 
на нем объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд, 
расположенного по адресу:  
пос. Полдневой, ул. Свердлова, д. 10
ПостАНовЛЕНиЕ ГЛАвы ГородсКоГо оКруГА БоГдАНович  
№ 21 от 18.01.2021 ГодА  
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ХороШЕЕ дЕЛо �

«Красный крест»  
оказал помощь врачам

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Председатель Богдановичского 
отделения СРО ООО «Российский 
Красный Крест» Оксана Паринова 
передала врачам-инфекционистам, 
стоящим на передовой войны с новой 
коронавирусной инфекцией, 25 гиги-
енических и 25 продуктовых наборов, 
привезенных из Екатеринбурга от 
областного «Красного Креста».

В состав каждого гигиенического 
набора вошли: мыло туалетное и 
хозяйственное, дезинфицирующее 
средство, шампунь, туалетная бумага, 
губка для тела, стиральный порошок, 
зубные паста и щетка.

В продуктовом наборе для наших 

врачей оказались: сахарный песок, 
гречка, подсолнечное масло, мака-
роны, сгущенка, говядина тушеная, 
соль, мука и чай.

Представители инфекционного 
отделения ЦРБ поблагодарили не-
равнодушных людей за помощь, 

и выразили надежду, что только 
общими усилиями мы победим 
Covid-19.

На процедуре передачи благотво-
рительной помощи присутствовала 
и главный врач Богдановичской ЦРБ 
Елена Вдовина.

Богдановичские врачи, 
борющиеся с ковидом в 
инфекционном отделении 
Центральной районной 
больницы, получили в 
дар от общероссийской 
общественной организации 
«российский Красный 
Крест» гигиенические и 
продуктовые наборы

мЕроПриятиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Церемония открытия выставки на-
чалась с выступления хора казачьей 
песни «Уральские просторы». Затем 
со словами приветствия к участни-
кам мероприятия обратились глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, 
атаман станицы «Богдановичская» 
иван Васькин, советник губерна-
тора Свердловской области, атаман 
Оренбургского казачьего войска ка-
зачий генерал Владимир Романов и 
другие. Владимир Романов отметил, 
что открытие выставки приурочено 
к 30-летию возрождения казачества, 
и история России и казачества неот-
делимы.

После торжественной части пред-
ставители Оренбургского казачьего 
войска познакомили участников 
встречи с экспонатами выставки, ко-
торая включает в себя более 30 план-
шетов с репродукциями литографий, 
картин, фотографий, документаль-
ных свидетельств. Они рассказывают 
об укладе жизни, культуре, народном 
творчестве, домашнем быте казаков. 
В разделе «Казачество в стародавние 
времена» были представлены плака-
ты, которые рассказывают о жизни 
Донского, Уральского, Черноморского 

и других казачьих войск в XVII-XIX 
веках, о роли казачества в освоении 
и присоединении к России новых 
территорий, а также именные на-
грады (медали, сабли, ковши). Раздел 
«Казачество в эпоху 1812 года» по-
свящён роли казаков в борьбе России 
с империей, созданной Наполеоном 
Бонапартом. В разделе «Казачество 
на военной службе в XIX – начале XX  
веков» показаны военная подготовка 

и боевая практика представителей 
разных казачьих войск, их униформа 
и награды. Раздел «Казачество в Пер-
вой мировой войне» рассказывает о 
первых лицах Российской империи 
и казаках — Георгиевских кавалерах.

Также участники встречи узнали 
об истории, культуре и традициях 
Оренбургского казачьего войска. 

Ранее экспозиция была представ-
лена в 20 регионах России. В этом 

году творческую эстафету приняла 
Свердловская область. Выставка 
уже прошла в Екатеринбурге, в Бог-
дановиче она будет работать до 20 
февраля 2021 года. В этот период бог-
дановичцы смогут посетить выставку 
бесплатно, как индивидуально, так 
и коллективами (предварительно 
позвонив сотрудникам музея). По-
сле этого выставка переместится в 
Камышловский городской округ.

История России  
и казачества неотделимы
в краеведческом музее открылась 
передвижная планшетная 
выставка «Казачество на 
государевой службе» из собрания 
Государственного исторического 
музея. На её торжественном 
открытии присутствовали 
представители администрации 
Го Богданович, духовенство, 
руководители казачьих обществ, 
почётные гости

Гуманитарная помощь 
врачам и медперсоналу, 
выполняющим в период 
пандемии новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 свою нелегкую, 
но необходимую работу 
в красных зонах, оказа-
на не только ковидному 
госпиталю богданович-
ской ЦрБ, но и меди-
цинским учреждениям 
наших соседей - городов 
свердловской области: 
Асбеста, сухого Лога, Ка-
мышлова.
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На открытии выставки «Казачество на государевой службе» коллектив «уральские просторы» исполнял казачьи песни. участники мероприятия с интересом наблюдали за их выступлением.
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На территории Го Богданович  
с начала 2021 года произошло четыре 
пожара, столько же за аналогичный 
период прошлого года

Горели уже четырежды

ПроЕКты �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В процессе работы участники 
встречи, а это представители АНО 
«Фонд архитектуры и дизайна», 
администрации ГО Богданович, 
предпринимательства, сотрудники 
банно-прачечного комбината, не-
равнодушные богдановичцы, со-
вершили экскурс в историю банной 
культуры, затем приняли участие в 
мозговом штурме по предложению 
идей по привлекательности нашего 
банно-прачечного комбината не 
только для местных жителей, но и 
гостей города. 

Как отметил руководитель пред-
приятия денис ульянцев, баня была 
построена в 1941 году. На сегод-
няшний день, чтобы привлечь в неё 
посетителей, недостаточно создать 
условия только для помывки людей, 
необходим комплекс услуг, которые 
бы подняли этот объект на новый, 
современный уровень. 

Заместитель главы ГО Богданович 
Алла Ковтунова сказала, что такие 
встречи проходят в рамках проектов 

инициативного бюджетирования. 
До 15 февраля этого года будет идти 
отбор предложений от жителей го-
родского округа. Таким образом, у 
богдановичцев есть возможность 
принять участие в развитии терри-
тории, на которой они проживают. 
В 2021 году бане исполняется 80 лет, 

поэтому в планах облагородить этот 
объект и прилегающую территорию. 
Администрация городского округа 
ждёт конкретных предложений от 
богдановичцев, чтобы впоследствии 
подобрать варианты финансирова-
ния этого проекта.

Предложения по разработке но-

вой концепции работы городского 
банно-прачечного комбината мож-
но присылать и в редакцию газеты 
«Народное слово» по электронной 
почте: esv@narslovo.ru, или личными 
сообщениями «Народному слову» 
в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».

На повестке – предложения 
по обновлению бани
На днях  
в коворкинг-
центре «втЕмЕ» 
состоялась 
очередная встреча, 
посвященная 
разработке новой 
концепции работы 
городского банно-
прачечного 
комбината 

безОпаснОсть

Опасные  
горки 
ликвидируются
с начала зимы сотрудники 
Госавтоинспекции, патрульно-постовой 
службы, участковые, инспекторы по 
делам несовершеннолетних ежедневно 
проводят обследования своих маршрутов 
патрулирования и административных 
участков на предмет выявления опасных 
горок, катание с которых может привести к 
непоправимой беде. ребенок, скатившись с 
такой горы, выезжает на дорогу, под колеса 
транспортных средств

Два пожара случились из-за неисправности печ-
ного отопления. Так, 6 января в селе Тыгиш из-за 
неисправности разделки трубы отопительной печи 
огнем была повреждена баня. 

21 января пожар произошел в  селе Троицком. 
Огонь «прошелся» по бане и жилому дому. Причина 
пожара устанавливается. 

Также в этом месяце в селе Байны было загорание 
автомобиля, и в праздничные дни в черте города 
горел мусор. 

тЕЛЕфоНы эКстрЕННыХ сЛужБ:
112 – единый номер экстренных служб;
01 (101 – с сотового телефона) – 

пожарная служба;
8(34376) 5-63-46 – 81 пожарно-спасательная 

часть (южная часть г. богданович);
8(34376) 5-42-53 – пожарная часть 18/7 

(северная часть г. богданович). 
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По данным 81 пожарно-спасательной части.

Пожар в троицком.

Информация об опасных горках незамедлительно пере-
дается в дорожно-эксплуатационные службы, жилищно-
эксплуатационные управления и управляющие компании 
для проведения работ по ликвидации опасных наледей. 
Чтобы исключить катание детей, такие горки засыпаются пе-
ском и противогололедными материалами или разрушаются. 
С начала года на территории ГО Богданович ликвидировано 
три опасных горки. 

При обнаружении опасных горок и наледей, скатов, вы-
ходящих на проезжую часть, создающих угрозу безопасности 
детей, сообщайте информацию по телефонам: 8(34376)5-01-
00, 8(34376) 5-72-20.

По данным ГИБДД омвД россии по Богдановичском району.
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

Ли
ц.
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-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Ре
кл
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а
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а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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.

Подписку можно  

оформить в любой день 

любого месяца

ПОДПИСКа
на 1 полугодие  2021 года

� – 8-912-222-30-06

ПереТяжка  
мягкой мебели
любая сложность. гарантия. 

большой выбор тканей

ИзгоТовленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

диван-
канапе 
от 13000 руб.

«линиЯ меХА» г. киров

прОвОДит выставКу-прОДажу:
� натуральных  

женских шуб 
� шуб из экомеха
� меховых жилетов 
� головных уборов

2 февраля                    

При  
покупке шубы  
за наличные 

средства  
или в кредит 
мЕХовАя  

ШАПКА  
ЗА 1 руБ.!!!

* Количество подарков ограничено. 
скидка предоставляется  
на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.

**рассрочку  и ***Кредит  
предоставляет Ао «отП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

воЗможНА оПЛАтА 
БАНКовсКой КАртой.

МутоновЫЕ шубЫ от 9900 руб.
РАспРоДАЖА пАльто

по 500 Руб.

скидки  
до 50%*

рассрочка без первоначального взноса  
и переплаты до 2-х лет**

Кредит до 3-х лет***
время работы –  
с 10:00 до 18:00

г. Богданович, ул. гагарина, 15
(рядом «лакомка»)
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  (вторник)

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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БЫСтРО,
ДЕНьгИ СРаЗУ!

Поздравляю любимую жену Клавдию Николаевну остапчук!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Муж.

Поздравляем нашего любимого Кожевина 
александра Павловича с юбилеем!
75! Тебе слава и почёт.
Нам мудрость твоя часто помогает. 
Коль человек, как ты, совет дает, 
Тебе каждый без устали 

внимает. 
Желаем крепкого здоровья, 

ведь сейчас 
Нет ничего важнее в жизни этой. 
Тебе с любовью 

поздравления от нас,
Ведь самый близкий 

ты для нас на свете. 
Жена, дети, внуки, 

правнучка.


