
В городском коворкинг-центре 
специалисты отдела молодежной 
политики центра молодежной по-
литики и информации ГО Богданович 
организовали первую пробную партию 
в игру «Мафия» в рамках мероприятий 
для подростков и рабочей молодежи. 

С 1 по 5 февраля на городском 
стадионе проходит первенство 
Свердловской области по хоккею с 
мячом среди юношей 2007 г.р. 

Экоотряд РДШ «Экогерои» 
коррекционной школы-интерната 
реализует проект «Витамины на подо-
коннике».
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 5.02 Нет

СБ, 6.02 Нет

ВС, 7.02 Небольшие геомагн. возмущ.

ПН, 8.02 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

В Богдановиче 
заработало 
социальное  
такси

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

«Дела настоящих мужчин!» - имен-
но так называется детский фото-
конкурс, который своим названием 
задает его тему. Ждем от вас, дорогие 
читатели, фотографии сыновей (воз-
раст не имеет значения), которые 
заняты настоящим мужским делом. 
И необязательно это должно быть 

что-то брутальное, ведь настоящие 
мужчины умеют и могут делать все, 
что угодно. 

Фотографии принимаются до 
16 февраля по электронной по-
чте esv@narslovo.ru (с пометкой 
«На конкурс»), по WhatsApp на но-
мер – 8-902-151-38-20 или личным 
сообщением «НС» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/narslovo).  

КонКурсы
Дела  

настоящих 
мужчин

спешим сообщить о старте нового конкурса, 
посвященного Дню защитника отечества. но посвятим 
мы его не нынешним защитникам, а будущим

Окончание на 16-й стр.

стр. 3

определенные категории богдановичцев 
теперь могут добраться до социально 
значимых учреждений в пределах городского 
округа на социальном такси 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Дом построен в 1963 году. Соглас-
но региональной программе, капи-
тальный ремонт был запланирован 
на 2021 год. В связи с этим жильцы 
получили письмо из фонда капи-
тального ремонта с предложенным 
перечнем работ, в который вошли: 
ремонт систем электроснабжения, 
теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения, 
а также ремонт фасада и подвально-
го помещения. Жильцов дома этот 
перечень не устроил, так как в него 
не вошли работы по ремонту крыши, 
которые были запланированы на 
2033-2035 годы. Активисты направи-
ли письмо в управляющую компанию 
«Богдановичская», в ведении которой 
находится дом, и главе ГО Богдано-
вич Павлу Мартьянову с просьбой 
перенести срок проведения ремонта 
крыши на 2021 год. Жильцы дома по-
казали нам переписку, где на первых 
порах им было отказано в просьбе 
из-за отсутствия средств в фонде 
капитальных ремонтов. Но люди на 
этом не остановились, они продолжа-
ли обращаться в разные инстанции, 
в том числе в адрес регионального 
оператора капитальных ремонтов. 

Чтобы прояснить ситуацию, я об-
ратилась к директору управляющей 
компании «Богдановичская» Андрею 
Чижову. «Совместно с администра-
цией ГО Богданович мы, в свою 
очередь, также обратились в адрес 
регионального оператора со своими 

предложениями по ремонту указан-
ного дома, - пояснил Андрей Генна-
дьевич. - Недавно пришёл ответ, что 
при рассмотрении плана выполнения 
капитальных ремонтов МКД в 2021 
году появилась возможность просьбу 
жителей удовлетворить и включить 
ремонт крыши в перечень работ». 
Таким образом, общими усилиями 
проблема была решена. 

Однако жильцов теперь волнует 
другой вопрос. На счёте дома на 
капитальный ремонт скопилась 
сумма всего 170583 рубля, а смета 
на капитальный ремонт составляет 
несколько миллионов рублей. «Для 
нашего дома, где всего восемь квар-
тир, это неподъёмная сумма, и нам не 
расплатиться даже за 30 лет», - напи-
сали в редакцию «НС» собственники 
квартир.

На сайте фонда капитального 
ремонта Свердловской области есть 
горячая линия, где жители любого 
дома могут задать вопросы. Там на 
подобный вопрос уже было дано по-
яснение. В нём говорится, что фонд 
капитального ремонта для того и 
создавался, чтобы жильцы не копили 
десятилетиями деньги, а могли от-
ремонтировать дома в нужное время. 
Простыми словами фонд - это «общий 
котёл», куда собирают деньги со всех 
собственников по региону. Когда дом 
«входит в программу», на его ремонт 
из «котла» выделяют необходимую 
сумму, затем жильцы потихоньку 
компенсируют разницу, продолжая 
добросовестно платить взносы на 
капремонт.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом по вопросу о внесении 
изменений и дополнений в бюджет 
городского округа на 2021 год и пла-
новые периоды 2022 и 2023 годов 
выступил начальник финансового 
управления ГО Богданович Георгий 
Токарев. Докладчик сообщил, что из-
менения обусловлены сложившимися 
остатками средств на едином счёте 
бюджета 2020 года в сумме 84 миллио-
на 727 тысяч рублей. Из них 70 мил-
лионов 549 рублей – средства местного 
бюджета, остальное – областного и фе-
дерального бюджетов. В связи с этим 
предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования по пяти муниципаль-
ным программам, направленным на 
развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, транспорта, 
образования и формирование совре-
менной городской среды. Большую 
часть дополнительных средств пла-
нируется направить на осуществление 
программы «Реализация основных 
направлений в строительном ком-
плексе ГО Богданович». В частности, 46 
миллионов рублей будут направлены 
на продолжение строительства Дома 
культуры в селе Гарашкинском, три 
миллиона рублей – на дополнительные 
ремонтные работы в Доме культуры 
села Кунарского, семь миллионов 
рублей – на строительство плотины 

на реке Калиновке в селе Троицком. 
Большинством голосов изменения 
были одобрены депутатами.

С информацией о внесении измене-
ний в решение Думы ГО Богданович 
«Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муници-
пальные должности в городском окру-
ге, и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправле-
ния и предоставлении этих сведений 
в СМИ для опубликования» выступил 
председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг. Единогласным ре-
шением депутаты поддержали данные 
изменения.

В КориДорах Власти �

Утверждены изменения  
и дополнения в бюджет этого года
В зале заседаний 
администрации  
Го Богданович 
состоялось очередное 
заседание Думы, 
на котором 
присутствовало  
12 депутатов.  
сначала депутаты 
утвердили повестку,  
в которой было только 
три вопроса, включая 
раздел «разное»

по оБращЕниям читатЕлЕй �

Кто хочет,  
тот добьётся
Благодаря настойчивости, умению объединять усилия и 
обращаться в разные инстанции, людям нередко удается 
добиться реальных действий. примером тому послужил 
случай жителей дома №6 на улице рокицанской, 
которые обратились к нам за помощью, так как не 
могли решить вопрос по капитальному ремонту своего 
многоквартирного дома 

Как рассказала директор центра-
лизированной библиотечной систе-
мы Татьяна Валова, в настоящее 
время в помещениях бибилиотеки 
меняют окна, так как старые де-
ревянные давно не справлялись с 
функцией по сохранению тепла, не 
открывались для проветривания и 
стали проседать от старости. Благо-
даря установке новых пластиковых 
окон в помещении стало значитель-
но теплее. Несмотря на проблемные 
погодные условия, из-за которых 
бригаде ремонтников периодиче-
ски приходилось приостанавливать 
работу, монтаж новых окон завер-
шился в кратчайшие сроки.

Татьяна Владимировна также 
отметила, что в многоквартирном 
доме, в котором расположена цен-
тральная районная библиотека, 
проводится капитальный ремонт. 
Поэтому, помимо замены окон, 
также ведётся ремонт системы ото-
пления, водоотведения и холодного 
водоснабжения. Таких масштабных 
работ в помещении библиотеки не 

проводилось с 1995 года, поэтому 
для коллектива ремонт был долго-
жданным событием. 

Согласно графику работы пла-
нируется завершить до 20 февраля, 
после чего обновленная библиотека 
вновь откроет свои двери для чита-
телей.

– Ремонтные работы стали воз-
можны благодаря финансовой под-
держке администрации городского 
округа Богданович, - добавила 
руководитель учреждения. – Кол-
лектив библиотеки выражает бла-
годарность главе ГО Богданович 
Павлу Мартьянову, заместителю 
главы Владимиру Тришевскому, 
а также директору муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной 
среды» ГО Богданович Марине Си-
доровой. Очень важно, что руковод-
ство нашего городского округа под-
держивает библиотеки и понимает 
их важную роль в общественной и 
культурной жизни.

Алексей ВАженин.

оБноВлЕниЕ �

В библиотеке 
идёт 
долгожданный 
ремонт
обслуживание 
посетителей  
в Богдановичской 
центральной 
районной 
библиотеке 
временно 
приостановлено 
из-за проведения 
ремонтно-
строительных 
работ
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Ежегодно в отдел мВД россии по 
Богдановичскому району поступает 
порядка 50-60 заявлений о пропаже 
людей. так, в 2020 году поступило  
42 заявления о пропавших без вести

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как организован поиск людей, мы побеседовали 
со старшим оперуполномоченным отдела уголовного 
розыска майором полиции Еленой Никитиной.

- елена Васильевна, по каким причинам чаще 
всего пропадают люди?

- По разным. Они могут стать жертвами престу-
пления, попасть в ДТП, пропасть вследствие психи-
ческих расстройств или потери памяти, несчастного 
случая. Есть и те, кто намеренно уходит из 
дома и не хочет быть найденным. В этом 
случае человеку, если он совершеннолетний 
и дееспособный, достаточно написать заяв-
ление с просьбой о прекращении розыска в 
отношении него.

- Какую долю из числа пропавших состав-
ляют те, кого удалось найти?

- Большинство пропавших обычно на-
ходится. Так, в 2019 году сотрудниками по-
лиции были найдены все пропавшие люди. К 
сожалению, до сих пор не найдена девушка, 
пропавшая в 2018 году. Также есть люди, кото-
рых разыскивают более 10 лет. Например, есть 
пропавшие с 2002 года. Информация о них 
находится на стенде «Внимание, розыск!».

- В настоящий момент есть ли люди, на-
ходящиеся в розыске?

- 21 декабря 2020 года 40-летний житель 

села Троицкого в 17 часов вышел из дома и до на-
стоящего времени не вернулся. Поиски идут по сей 
день. К ним подключены и жители села. Они по-
могают в сборе информации о пропавшем. Вместе 
с сотрудниками полиции и волонтёрами сельчане 
уже несколько раз обследовали близлежащие ле-
сополосы. К сожалению, поиски пока не принесли 
результатов.

- Раньше, чтобы подать заявление о пропаже че-
ловека, должно было пройти три дня. А теперь?

- Сегодня не нужно ждать три дня. Наоборот, род-
ственникам следует как можно скорее обратиться в 
полицию, позвонив по номеру «112» или в дежурную 
часть по номеру «02», а также 8(34376) 5-72-20. Можно 
обратиться с письменным заявлением, предоставить 
одну из последних фотографий пропавшего. Чем 
раньше сделать это, тем успешнее будут поиски.

- Как организован поиск людей?
- После обращения наши сотрудники проводят ра-

боту с родственниками, соседями, друзьями, колле-
гами пропавшего человека, выясняя подробности 
его исчезновения. Затем к поискам подключается 
весь личный состав отделения, волонтёры, СМИ, 
всюду рассылаются ориентировки о пропавших. 
Каждый случай пропажи человека находится на 
контроле в Главном управлении МВД Свердловской 
области. Если через 10 дней человек не обнаружи-
вается, его объявляют в федеральный розыск.

- Какие новые технологии используются в по-
иске людей?

- С появлением цифровых технологий шансы в 
поиске людей увеличились. Например, с помощью 
мобильного телефона и компьютера можно узнать 
о последних контактах или перемещениях челове-
ка, просматривая его аккаунты в социальных сетях, 
можно узнать, с кем и как общался человек. Также 
в поиске людей помогает анализ ДНК.

- Прибегаете ли вы к помощи экстрасенсов?
- Нет. А вот отчаявшиеся родственники 

пропавших зачастую прибегают к таким 
методам. Но в моей практике не было слу-
чаев, чтобы они реально помогли в поисках. 
Их сведения довольно расплывчатые и не 
несут конкретики. Например, экстрасенс 
может сказать, что человек жив, находится 
в таком-то доме на берегу реки, но никаких 
чётких данных о местонахождении сооб-
щить не может.

В завершение беседы Елена Никитина 
обратилась к жителям нашего городского 
округа: «Если вы попали в трудную ситуа-
цию, обязательно постарайтесь сообщить о 
своём местонахождении родным с помощью 
телефонного звонка или смс-сообщения. 
Если нет телефона, обратитесь к прохожим, 
к любому сотруднику полиции. Вам обяза-
тельно помогут».

праВопоряДоК �

Пусть все пропавшие найдутся

хорошая ноВость �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Благодаря появлению услуги «Со-
циальное такси» определенные кате-
гории граждан, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
теперь могут решить многие вопро-
сы. В частности, социальное такси 
сможет доставить нуждающихся 
граждан в пределах городского округа 
в социально значимые учреждения, 
такие, как администрация ГО Богда-
нович, центральная районная боль-
ница, отделение Пенсионного фонда 
РФ, Центр социальной помощи семье 
и детям и т.д.

По словам заведующей консульта-
тивным отделением ЦСПСиД Тамары 
Булыгиной, служба социального такси 
является структурным подразделением 
центра. Приобретение транспортного 
средства для службы стало возможным 
благодаря субсидированию из средств 
областного бюджета.

Социальное такси предоставля-
ется инвалидам I и II групп, имею-
щим третью степень ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности и ограниченные возможности 
передвижения, а также гражданам, 
нуждающимся в постороннем уходе 
вследствие частичной или полной 
утраты возможности самостоятель-
ного удовлетворения основных жиз-
ненных потребностей, вследствие 
ограничения способности к передви-
жению, и сопровождающим их лицам 
(до двух человек).

Заявки на предоставление услуги 

«Социальное такси» принимаются 
диспетчером по номеру телефона -  
8 (34376) 5-64-43 за пять дней до дня 
обслуживания, причем за одни сутки 
подтверждается наличие свободного 
транспортного средства.

При подаче заявки на получение 
услуги «Социальное такси» заказчик 
предоставляет: документ, удосто-
веряющий личность; приказ управ-
ления социальной политики о при-
знании гражданина нуждающимся в 
соцобслуживании; индивидуальную 
программу предоставления соцуслуг, 
разработанную управлением соцпо-
литики; документ, подтверждающий 
место жительства и (или) пребы-
вания, фактического проживания; 
справку, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности, выдаваемую 
федеральными госучреждениями 
медико-социальной экспертизы (при 

отсутствии группы инвалидности 
- заключение медицинской органи-
зации о наличии заболевания или 
травмы); справку о регистрации по 
месту жительства, о составе семьи, о 
доходах; удостоверение, подтверж-
дающее право на бесплатное поль-
зование услугой.

 «Социальное такси» может быть 
предоставлено гражданину до 30 раз 
в год на условиях полной или частич-
ной оплаты, цена за один час услуги 
- 24 рубля 90 копеек.

Бесплатно пользоваться социаль-
ным такси могут: дети-инвалиды, 
имеющие ограничения в передви-
жении; граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов; инвалиды 
и ветераны Великой Отечественной 
войны; вдовы (вдовцы) военнослу-

жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией; вдовы умер-
ших инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания (в том 
числе репрессированным), а также 
граждане, у которых среднедушевой 
ежемесячный доход на каждого члена 
семьи ниже, чем 150% прожиточного 
минимума, установленного поста-
новлением правительства Свердлов-
ской области.

Добавим, что автомобиль «Соци-
ального такси» оборудован выдвиж-
ным пандусом для транспортировки 
инвалидов-колясочников и сиде-
ньями для сопровождающих, но для 
перевозки лежачих клиентов он не 
предназначен. 

В Богдановиче заработало 
социальное  
такси
с 1 февраля этого года  
в Го Богданович начало 
работу социальное такси. 
услуга предоставляется 
Центром социальной помощи 
семье и детям г. Богдановича
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оБразоВаниЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, новые правила 
утверждены приказом министерства 
просвещения РФ №458. С 1 апреля 
смогут подать заявления родители 
детей, которые живут на закреплен-
ной за школой территории, а также 
детей, имеющих преимущество при 
зачислении в первый класс. К тако-
вым относятся дети военнослужа-
щих, сотрудников полиции, органов 
внутренних дел, не являющихся со-
трудниками полиции; Росгвардии, 
УФСИН. Для этих категорий подать 
документы можно с 1 апреля по 30 
июня. 

Новшеством является и то, что 
раньше школа должна была зачислить 
малыша в течение семи дней после 
приема документов. Теперь распоря-
дительный акт о приеме директор 
издает в течение трёх рабочих дней 
после завершения приема всех заяв-
лений, то есть после 30 июня. 

Если ребёнок живет на территории, 

не закрепленной за школой, то по-
давать заявление родителям будущих 
первоклассников нужно с 6 июля. 
Если места остались, то ребенка за-
числят. В приказе также прописано 
приоритетное право зачисления де-
тей в ту же школу, где уже учатся их 
братья и сестры. Прием будет идти 

до заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. 

Новый приказ вносит некоторые 
изменения и в способы подачи за-
явлений. Кроме тех, что действовали 
в прошлые годы - лично в образо-
вательную организацию, через Го-
суслуги и МФЦ, появятся ещё два: в 

электронном виде через электронную 
почту образовательной организации 
и через оператора почтовой связи. 

Кристина Владимировна отметила, 
что в Богдановиче приёмная кампа-
ния в первые классы обычно проходит 
спокойно, без ажиотажа. Надеемся, 
что и в этом году будет также.

В первый класс  
по новым правилам
В 2021 году кампания по 
приёму в первый класс 
начнётся позже обычного. 
раньше приём детей по 
закреплённой территории 
начинался с 1 февраля, теперь 
заявления от родителей 
будущих первоклашек 
в образовательные 
организации будут принимать 
с 1 апреля

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В Деловом и культурном 
центре в 16:00 стартует 
большой двухчасовой кон-
церт. Откроют его коллек-
тивы центра детского твор-
чества «Креатив»: группы 
«A-Crew», «ДиаLект» и 
«Scandinavian». Специ-
альным гостем «Железно-
го сердца» станет группа 
«ТимерТау» из Екатерин-
бурга. Фронтмен ансамбля 
Семен Чеурин сообщил, 
что на благотворительном 
концерте в Богдановиче 
рок-коллектив собирается 
презентовать свой новый 
альбом «Химия», который 
вышел в начале января.

Средства, собранные с 
продажи билетов и суве-
нирной продукции, бу-
дут переданы родителям 
Матвея Жеманова для 
того, чтобы малыш смог 
пройти курс реабилита-
ции в медицинском цен-
тре «Здоровое детство» в 
Екатеринбурге.

Благотворительный концерт будет 
проведен согласно всем рекоменда-

циям и правилам Роспотребнадзора, 
количество билетов соответствует 50% 
от вместимости зрительного зала. 

оБщЕстВЕнныЕ орГанизаЦии �

«Любовь сердец  
горячих 
безгранична…»
13 февраля рок-клуб «реактор» приглашает богдановичцев на 
финальный благотворительный концерт «Железное сердце». 
он венчает стартовавший 1 ноября прошлого года социальный 
марафон по сбору средств для помощи маленькому жителю 
Богдановича матвею Жеманову. мероприятие организовано 
при поддержке администрации Го Богданович

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Обязанность принимать заявки 
от собственников многоквартирных 
домов и пользователей помещений 
об устранении неисправностей и по-
вреждений внутридомовых инже-
нерных систем, а также обеспечить 
работу аварийно-диспетчерской 
службы по вопросам, связанным 
с предоставлением коммуналь-
ных услуг, содержанием общего 
имущества в МКД и выполнением 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества дома, согласно 
постановлению правительства РФ 
№ 416 от 15.03. 2013 г., лежит на 
управляющих компаниях. 

Таким образом, с 1 февраля 
жители МКД по всем вопросам, 
связанным с решением вопросов 
жилищно-коммунальной сферы, 
должны обращаться не в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу, 
как раньше, а в свою управляю-
щую компанию.

Мы обратились в управляющие 
компании города, чтобы узнать, 
по каким телефонам смогут зво-
нить собственники квартир в до-
мах, находящихся в их ведении, в 
случае возникновения аварийных 
ситуаций. 

В УК «Богдановичская» и «Ве-
ста» в рабочие дни, с 8 до 17 часов, 
заявки принимает диспетчер по 
телефону – 8 (34376) 2-10-40. С 17 
до 8 часов утра, в выходные и празд-
ничные дни – 8-912-681-42-88. 

В УК «Городская» в рабочие 
дни, с 8 до 17 часов, заявки прини-
мают по телефону – 8 (34376)5-66-
35. С 17 до 8 часов утра, в выход-
ные и праздничные дни работают 
телефоны, единые с управляющей 
компанией «ПМК»: 8 (34376) 
5-05-85 и 8-900-197-59-42.

В УК МКДС в рабочие дни, с 8 до 
17 часов – 8 (34376) 5-06-41, с 17 до 
8 часов утра, в выходные и празд-
ничные дни – 8-922-122-69-60.

Стоит отметить, что полная лик-
видация телефонов 05 и 5-12-05 за-
планирована с 1 апреля 2021 года.

Что касается ЕДДС ГО Богдано-
вич, то служба продолжает свою 
работу в круглосуточном режи-
ме, является звеном областной 
системы управления «112» по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Жители частного сектора, ко-
торые прежде за информацией 
обращались по телефонам 05 и 
5-12-05, сейчас имеют возмож-
ность с теми же вопросами обра-
титься по номеру - 112. 

аКтуально �

Телефоны 
05 и 5-12-05 
ликвидируют
Городские телефоны единой дежурно-диспетчерской 
службы, закреплённые под номерами 05 и 5-12-05, 
по которым жители городского округа Богданович 
прежде могли сообщить о каких-либо коммунальных 
авариях или неисправностях коммунальных сетей, 
прекращают свою работу
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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 оáúÿâëенèе5
Купон действителен до четверга, 18 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. (85,3 кв.м, 4 
этаж, ремонт – окна ПВХ, 
натяжные потолки, двери, 2 
балкона – 5 м и 3 м засте-
клены, 2 санузла, 2 ванны, 
гор. вода, газ, 2800 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-607-95-16, 
8-922-208-99-70.

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. (ул. роки-
цанская, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
1500 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. телефон - 8-909-702-
38-10.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евро-
ремонт, евроокна дере-
вянные и окна пВх) или 
меняю. 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. (ул. Ст. Рази-
на, 9, 57,9 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 
1600 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 57,8 кв.м, 
окна пВх, балкон застеклeн, 
сeйф-двepь, теплая, cвeтлaя, 
всё в шаговой доступности, 
в подарок – кух. гарнитур и 
два больших шкафа-купе, 
1790 тыс. руб.). телефон – 
8-904-172-35-56.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 43,2 кв.м, 3 этаж, 
балкон, комнаты смежные, 
большая кладовка, без ре-
монта, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон - 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. Спортив-
ная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (ул. Ст. Раз-
ина, 9, 43,9 кв.м, 2 этаж, 
окна и балкон ПВХ, комна-
ты изолиров.). Телефоны: 
8-902-583-06-13, 8-982-
735-47-30.

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. Гагарина, 
20, 31,4 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-
08-78.

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. Октябрь-
ская, 17, окна ПВХ, балкон 
застеклен, окна и балкон 
выходят на стадион шк. 
№2, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (1 квартал, 
14, 33,7 кв.м, 1 этаж высо-
кий, окна ПВХ, сейф-дверь, 
1000 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. в южной 
части города. Телефон – 
8-996-593-45-92.

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. (с . Тро-
ицкое, 35 кв.м, 2 этаж, 
балкон). Телефон - 8-912-
046-52-70.

квартиру в коттедже 
(южная часть города, 64 
кв.м, 3 сотки земли, га-
раж, баня) или меняю на 
3-комн. кв. с вашей до-
платой. Телефон – 8-982-
728-21-56.

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

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спо-
койная, 350 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 (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комна-
те, окна ПВХ, сейф-дверь, 
возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-950-652-
60-21.

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

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

комнату (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, 500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

дом (ул. Комарова, 4, 
134,6 кв.м, кирпичный, 
все коммуникации, ком-
наты изолиров. , гараж, 
постройки, участок 9 соток, 
3800 тыс.руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. у/п. Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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

дом (ул. Фрунзе, 46,8 
кв.м, бревенчатый, высо-
кий фундамент, газ. ото-
пление, водопровод, окна 
ПВХ, 1500 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, участок 
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. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

дом (с. Байны, ул. На-
бережная, печное + эл. 
отопление, вода в доме, 
участок 16 соток, построй-
ки) + участок для ИЖС (20 
соток). Телефон - 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. Каменноозер-
ское, 36,8 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, газ. отопление, центр. 
водоснабжение, баня, над-
ворные постройки, земель-
ный участок). Телефон – 
8-900-049-81-58.

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

дом (с. Кунарское, ул. 
Ленина, 30 кв.м, утеплен, 
косметич. ремонт, баня, 
сарайки, участок 18 соток, 
800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-902-275-17-60, 8-902-
586-48-76.

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. водоснабжение, 
баня, гараж, участок, 750 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. 
Новая, 2-а, 2-этажный, но-
вый). Телефон - 8-905-806-
33-34.

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

дом (центр Сухого Лога, 
36,6 кв.м, центральное ото-
пление, газ, вода, участок 6,6 
сотки). Телефоны: 8-922-250-
30-03, 8-996-445-69-72.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 
2 гаража, огород 3 сотки, 
газ. отопление, вода). Теле-
фоны: 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, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь - 180 кв.м, 
газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж на 2 
автомобиля, баня, веранда 
70 кв.м застеклена, 10 со-
ток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

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

1/4 коттеджа (с. Вол-
ковское). Телефон – 8-953-
048-39-42.

КуплЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, 

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

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

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

мЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

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

3-комн. кв. (северная 
часть города) на 2-комн. 
кв. (с 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, новые 
межкомнатные двери) на 
1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. (1-2 этаж) или продам 
(1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-912-228-50-92.

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

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

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

сДаЮ
3-комн. кв. (ул. Гагари-

на, 23, 58 кв.м, 1 этаж, на 
длит. срок, под студию или 
офис). телефон – 8-965-
524-83-67.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 16, имеется все 
необходимое для про-
живания, с возможностью 
выкупа). Телефон – 8-922-
140-92-95.

2-комн. кв. (северная 
часть города, на длит. 
срок). Телефон – 8-908-
900-63-48.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон – 8-922-
163-55-35.

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

комнату (южная часть 
города, 13 кв.м, с мебелью, 
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 (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 для ИЖС (д. 
Быкова, ул. Летняя, 10 со-
ток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

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

транспорт, 
запчасти

проДаЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

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

«Datsun on-DO» (2015 
г.в. , МКП, 87 л.с.); «Re-
nault Logan» (декабрь 2019 
г.в., МКП, 82 л.с.). Телефон 
– 8-904-170-48-05.

р е з и н у  з и м н ю ю 
«Yokohama» (шипы, 215/65, 
R16, б/у, сост. хор., 5000 
руб.). Телефон - 8-922-220-
89-38.

КуплЮ
для ГАЗ-69 новую ре-

зину «Пешка», подножки, 
крылья, стекло лобовое, 
передние фонари, дви-
гатель М-20, раздатку, 
коробку 3-скоростную, 
задний борт, тент, дуги, 
карданы. Телефон - 8-950-
659-15-78.

для Иж-49 док-ты с 
оформлением, фару, фо-
нарь, глушители, распре-
делитель зажигания с клю-
чом, щитки, цепи, пробку 
бензобака и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГараЖи

проДаЮ
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.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

имущЕстВо

проДаЮ
стенку мебельную (5 

секций, неполированная, 
5000 руб.), отпариватель 
напольный (2500 руб.) – 
всё в хор. сост. Телефон 
– 8-909-018-57-29.

два кресла от мягкой 
мебели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

диван и кресло. Теле-
фон – 8-963-036-33-11.

оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет – бе-
лый); сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессованная 
кожа, мех искусств., цвет 
– черный, новые, длина 30 
см, 2800 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

шубу (мутон, цвет – бе-
жевый светлый, с капюшо-
ном, укороченная – 80 см, 
5000 руб.); шубу (темная 
норка, с капюшоном, пояс, 
р. 46-48, 6000 руб.). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

дубленку муж. (р. 50, 
46); шубу жен. (мутон, р. 
50); пальто (зимнее, р. 50); 
плащ жен. (осенний, кожа-
ный, р. 50); пуховик (р. 50) 
– всё б/у. Телефон – 8-992-
011-33-17.

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

сапоги (зимние, натур., 
р. 40, новые, весна-осень), 
полусапожки (пр-во – Тула, 
натур.), суповой термос, 
халат (цвет - белый, из 
мериносовой шерсти, р. 
46-48), шубу (Пятигорская 
овчина, р. 54, воротник - 
песец). Телефоны: 5-04-47, 
8-912-654-77-43.

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

ЖиВность

отДам
котят (5 мес.). Телефон 

– 8-909-011-36-61.

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 окра-
са, стерилизована). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

собака (2 года, по-
месь кавказской овчарки, 
крупная, светло-серого 
окраса, стерилизована). 
Телефоны: 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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДОСтАВкА 
БеСПлАтНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

Ре
кл

ам
а

АрмАтурА 
лиСт 
трубА
трубА 73х5,5нкт
уГолок
швЕллЕр

ПЕЧи 

мЕтАллоЧЕрЕПицА

ПроФНАСтил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: стальКрафт.рф
заБоры 3D, штаКЕтниК, сЕтКа (КлаДочная, раБиЦа, сВарная),
шифЕр (плосКий, ВолноВой), труБа а/Ц, OSB плита, утЕплитЕль

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, проектная площадь 13198 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Аистовая, 
в границах кадастрового квартала 66:07:1801003.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения данного извещения соответственно в срок с 04 февраля 
2021 года по 05 марта 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового 

отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; 
в форме электронных документов с использованием офи-
циального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
электронной почты kumi_bogd@mail.ru.

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

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1041 кв.м, кадастровый квар-
тал 66:07:3001001, местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Гарашкинское, улица Лесная, примерно 
в 40 метрах по направлению на северо-запад от дома 8;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1117 кв.м, кадастровый квар-
тал 66:07:3001001, местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Гарашкинское, улица Лесная, примерно 
в 70 метрах по направлению на северо-запад от дома 8.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанного земельного участка, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения 

соответственно в срок с 04 февраля 2021 года по 5 марта 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового 
отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; 
в форме электронных документов с использованием офи-
циального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
электронной почты kumi_bogd@mail.ru.

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

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

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

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

Электромонтёра по  �
ремонту и оБслужиВанию 
ЭлектрооБорудоВания  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

По вопросам обращаться по телефонам: 
8 (34373) 79-6-27, 79-5-08 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

специалиста 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.

машиниста крана  �
аВтомоБильного 5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет + наличие 
удостоверения машиниста крана 
автомобильного, водительского удостоверения с 
категорией В, с, Д.)  

По вопросам обращаться по телефону – 
8-905-806-71-88

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

ООО «Сухоложскцемремонт» ПриглАшАет НА рАБОту:

Адрес: 
г. сухой лог, ул. Кунарская, д. 20 
(территория ООО «СЛК Цемент»).



вторник, 9 февраля

Среда, 10 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. 8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

Требуется 

водитель категории «Е»
БОГДАНОВИч-ЕКАТЕРИНБуРГ.

8-904-381-63-44
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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

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

на работу требуются: 

контролер  �
торгового 
зала  
(з/п от 20000 руб.)

продавец �   
(з/п от 20000 руб.)

� Официальное трудоустройство
� «Белая» заработная плата
� Гибкий график
� Питание 

Информация по телефону –  
8-922-206-45-27.

г. Богданович

треБуютСя 
ОХрАННики

Вахта
� – 8-900-047-09-30

            «                        »Новинки

«Огонёк-Огниво» 
(2D) 6+

Анимация, 88 мин., Россия, 2020

Добрый и бедный Гончар 
находит старинное волшеб-
ное Огниво, которое приносит 
Гончару деньги, но одновре-
менно делает его жестоким. 
Злая Королева, чтобы за-
владеть артефактом, решает 
расправиться с Гончаром, но 
его верная подруга детства 
- неугомонная и находчи-
вая девушка по имени Ого-
нёк – бросается на выручку, 
противостоит злу и пытается 
расколдовать Огниво.

режиссер: Константин Щекин
роли озвучивали: Наталья Терешкова, Пётр Коврижных, Ирина Яковлева, 
Эдгард Запашный, Сергей Бурунов, Юрий Аскаров, Александр Олешко и др.

«Стендап под прикрытием» (2D)  16+

Криминальная комедия, 
95 мин., Россия, 2020

Светку Артюхову 
с детства дразнили 
за полноту, и она вы-
брала лучший способ 
отомстить - стала мен-
том. Дерзкая и цинич-
ная опер в юбке не 
любит шутки, поэтому 
у них с местным кра-
савчиком и стендапе-
ром Ильей нет ничего 
общего. Однако геро-
ям поручают совмест-
ное спецзадание с 
кодовым названием 
«СтендОпер» по рас-
крытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, 
времени мало, а преступником может быть кто угодно. 
чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется 
внедриться в тусовку стендаперов и научиться шутить, 
смеяться над собой и даже любить по-настоящему.

режиссер: Олег Асадулин
В ролях: Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, 
Владимир Яглыч, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Владимир 
Епифанцев, Ефим Шифрин и др.

� 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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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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кто может быть 
предрасположен  
к потере слуха и почему?
�  «Спасательные профессии», 
такие, как пожарные, а также 
люди, занятные в шумном произ-
водстве. Регулярное и длительное 
воздействие шума, химикатов 
может серьёзно ухудшить слух.1

� Люди, страдающие сахарным 
диабетом. Риск потери слуха в 
этом случае в два раза выше, чем 
у той же возрастной группы без 
заболевания. 2

� Люди, страдающие высоким 
или нестабильным давлением. 
Повышенное артериальное дав-
ление или его «скачки» могут 
«расшатывать» наш слух. 3

Чем опасна потеря слуха?
� Социальной изоляцией: возника-
ют сложности на работе, в общении. 
Из-за потери слуха близкие могут 
реже общаться со слабослышащим 
или не оставлять с ним детей, пере-
живая за их безопасность.

�  Неправильной речью. Это 
особенно актуально для детей в 
возрасте до 12 лет, так как в этот 
период они учатся говорить и 
неправильно услышанные звуки 
могут остаться в речи навсегда.

� Слабослышащие больше под-
вержены риску развития старче-
ского слабоумия. 4

Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 

плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух по-
может современный слуховой 
аппарат, подобранный и адапти-
рованный под ваши нарушения 
слуха. Мы рекомендуем слуховой 
аппарат с четырьмя и более ка-
налами – это возможность более 
точной настройки и более есте-
ственный звук. Аппарат с одним 
каналом или, тем более, усилитель 
звука не смогут дать вам такой 
результат и такую разборчивость 
речи, как многоканальный слухо-
вой аппарат!

академия слуха: помогаем решить проблемы со слухом!
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, проблемы со слухом 
встречаются у 466 миллионов человек по 
всему миру. чаще всего они возникают у 
пожилых людей, но если вы находитесь в 
группе риска, болезнь может возникнуть в 
более молодом возрасте. Как распознать 
болезнь и остановить её развитие, вернуть 
себе радость и безопасность жизни? на 
эти и другие вопросы отвечает эксперт-
сурдоакустик Калетинская анна Валерьевна

имеются протиВопоказания, неоБходима консультация специалиста
1. Согласно исследованию пожарных, проведённому в 2001 году в Массачусетсе. 2. По данным материала StarkeyHearingTechnologies за 10.10.2018. Старки Хеаринг Технолоджис. 3. По исследованию Самарского государственного 
института, совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова в 2013 году. 4.  Согласно исследованию, проведённому в университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

только один день –
14 февраля – вы сможете встре-
титься с экспертом-сурдоакустиком 
«академии слуха» и решить свои 
проблемы с помощью правильного 
слухового аппарата! 

записаться на приём можно телефону – 
8 (343) 318-00-94
приём состоится по адресу: 
г. Богданович, ул. спортивная, д. 7 
(салон красоты «персона»). 
наш сайт: www.as.clinic

Сроки акции «Рассрочка без переплат» - с 1 января 
по 31 декабря 2021 года. Подробную информацию 
уточняйте по телефону, указанному выше.

аттестат �  об окончании средней общеобразо-
вательной школы на имя ляминой татьяны алек-
сеевны, выданный в 2010 году МОу СОШ № 3  
г. Богдановича, считать недействительным. 

Ре
кл

ам
а
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что стоит за успешным развитием любой компании? Конечно 
же, люди – профессионалы своего дела. именно они двигают 
производство вперед и делают его с каждым днем все лучше и 
лучше.

свинокомплекс «сибагро» на урале совместно с газетой 
«народное слово» продолжает цикл публикаций о 
специалистах предприятия, которые любят свое дело, 
подходят к нему с душой и знают о тонкостях своей 
профессии все и даже больше. и сегодня мы расскажем вам 
о ведущем агрономе. 

Текст: Светлана Еремеева  
esv@narslovo.ru

профессиональный 
профиль

Отдел растение-

водства является 

важным и неотделимым 

звеном в работе все-

го предприятия. Выра-

щенный урожай служит 

основой производства 

комбикорма для поросят, 

а их здоровье является 

залогом достижения хо-

роших производствен-

ных показателей.

На пути к результату
Павел Меркулов работает ведущим агрономом 

свинокомплекса «Сибагро» на Урале полтора года 
(в отрасли – шесть). В отличие от главного агро-
нома, возглавляющего отдел растениеводства и 
занимающегося стратегическим планированием, 
главной задачей ведущего агронома является обе-
спечение максимально богатого урожая. Ведущий 
агроном - это руки и глаза главного агронома в 
поле. В его обязанности входит строгое соблюдение 
технологии производства зерна, разработанной 
главным агрономом предприятия, улучшение 
технологии процесса по его выращиванию, а  
также  контроль хода выполнения полевых работ 
механизаторами. Именно он решает, какие кор-
ректировки в работу необходимо внести, в какие 
сроки они должны быть выполнены и с какой по-
следовательностью. 

Помимо необходимых знаний (особенностей 
выращивания на каждом этапе, характеристик по-
чвы, технологий посева и др.), ведущему агроному 
важно обладать и рядом личных 
качеств, таких как инициативность, 
требующая оперативных решений, 
а также стрессоустойчивость, ведь 
плохие погодные условия и, как 
следствие, отставание от оптималь-
ных сроков выполнения полевых 
работ могут свести на нет все ста-
рания. 

От любимого 
дела нельзя 

устать
- Работа ведущего агронома весьма интересна 

и увлекательна, - рассказывает Павел Меркулов. 
- Во-первых, это то самое хобби, которое очень 
скоро стало любимой работой. Во-вторых, это 
эксперименты, так как каждый следующий год 
не похож по своим погодным условиям на пред-
ыдущий. В-третьих, это постоянное общение с 
людьми. И, наконец, это ответственность, ведь 

от результатов работы нашего 
отдела зависит качество кормов, 
применяемых в кормлении жи-
вотных на предприятии. 

В числе особенностей своей 
работы Павел Юрьевич отмечает также не-

нормированный рабочий день, поскольку нередко 
бывает, что,  вставая в шесть утра, возвращаться до-
мой доводится только после девяти вечера. Такой 
режим работы предполагает особую активность и 
способность распределять свои силы. «Если зани-
маешься делом, которое доставляет удовольствие, 
от него нельзя устать», - добавляет ведущий агро-
ном Меркулов. 

Работа, как постоянный 
эксперимент

Нынешние специалисты в области растениевод-
ства не только должны определять, в какое время 

лучше всего сеять, но и проводить изучение со-
ртов семян, разрабатывать и внедрять новые 
способы борьбы с вредителями и болезнями 
растений. Кроме того, они должны осущест-
влять селекционные работы, контролировать 

посев, сбор и хранение собранного урожая, 
оценивать эффективность удобрений и 
способы обработки почвы. Все это требует 

постоянного саморазвития, изучения пере-
довых технологий, наработки опыта. Поэтому 
свинокомплекс «Сибагро» на Урале отправляет 
своих специалистов участвовать в различных 

мероприятиях. Одним из таких является День 
поля -  своеобразный сельскохозяйственный  сход в 
полевых условиях, где агрономы из разных хозяйств 
не только области, но и из других регионов России 
общаются, перенимают друг у друга опыт, расска-
зывают о своих ноу-хау, делятся фирменными на-
работками. В Днях поля Павел Меркулов участвовал 
неоднократно. 

Стоит отметить, что руководство предприятия 
ценит агронома Меркулова: не ограничивает в 
методах работы, но и не снимает ответствен-
ности. 

3549 гектаров составляют площади посевов зерновых.25 центнеров  с гектара - средняя урожайность.
19 млрд растений будет посеяно весной 2021 года на полях           предприятия. 

Сытые пятачки - 
здоровые пятачки

Для того чтобы стать агроно-
мом, требуется получить высшее или 
среднее специальное образование в 
одном из аккредитованных профильных 
учебных заведений. Однако опытные 
специалисты утверждают, что после 
получения диплома необходимо посто-
янно совершенствовать свой уровень 
знаний, проходя курсы повышения ква-
лификации, тренинги и семинары для 
того, чтобы успешно работать в круп-
ных агропромышленных предприятиях, 
каким является свинокомплекс «Сиба-
гро» на Урале, и получать достойную 
заработную плату.  

зерновые культуры свино-
комплекс «сибагро» на урале 
выращивает только для соб-
ственных нужд – создает свою 
кормовую базу. собранное 
сырье предприятие сдает на 
Богдановичский комбикормо-
вый завод, получая обратно 
комбикорм.
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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
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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!

4 февраля ис-
полнится год, 
как останови-
лось сердце доро-
гой нам Верхуша 
Татьяны Алек-
сандровны.
Нельзя вернуть, 

нельзя обнять,
И боль души нам не унять.

Просим помянуть Татьяну Алек-
сандровну в этот день вместе с нами.

Родные.

2 февраля 2021 года 
исполнилось 4 года, как 
ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, 
дедушка и прадедушка 
Кокшаров Александр Пе-
трович.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Родные.
3 февраля 2021 года 

исполнилось 9 дней, как 
нет с нами Шибаршиной 
Раисы ивановны.

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым сло-
вом.

Члены клубов «Валентина», 
«Добрые встречи».

4 февраля 2021 года 
исполнится полгода, как 
трагически погиб до-
рогой для нас человек – 
внук, племянник Спасов 
Антон Павлович.

Родные и друзья, все, кто знал Ан-
тона, помяните его добрым словом 
вместе с нами.

Родные.
4 февраля исполнилось 

бы 80 лет махнёву нико-
лаю ефимовичу.

Прошу всех, кто пом-
нит Николая, помянуть 
его вместе со мной.

Сестра Тамара.
4 февраля 2021 года 

исполнится три года, как 
нет с нами Алимпиева 
Андрея Владимировича.

Кто знал и помнит  

Андрея, помяните его добрым сло-
вом вместе с нами.

Родные.
5 февраля 2021 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами Палкина 
Алексея Владиславо-
вича.
Мы с тоской вспоминаем тебя,
А в сердце боль не утихает.
Ты будешь с нами навсегда, 
Тебя нам очень не хватает.

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, братья.

5 февраля 2021 года 
исполнится 20 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки 
Судакова Александра 
Степановича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Семья.
6 февраля 2021 года 

исполнится полгода, как 
не стало с нами Кузне-
цовой Людмилы ива-
новны.

В наших сердцах она навсегда 
останется добрым, лучистым, самым 
дорогим и любимым человеком. 

Просим всех, кто знал и помнит 
Людмилу Ивановну, помянуть вме-
сте с нами.

Родные.
8 февраля исполнится 

15 лет, как перестало 
биться сердце ильиных 
Зинаиды никандровны.
Тепло души твоей
Осталось вместе с нами.

Родные.

Городской совет ветеранов, пенсионеров выражает соболезнование 
родным и близким Шибаршиной Раисы ивановны по поводу ее кончи-
ны.

Более 15 лет жизни Раиса Ивановна была неразрывно связана с Советом 
ветеранов, пенсионеров.

Мы всегда помним ее неуемную жизненную энергию, жизнерадост-
ность, активность. Раиса Ивановна снискала большой авторитет и ува-
жение среди коллег-пенсионеров.

Раиса Ивановна навсегда останется в наших сердцах и памяти.

9 февраля 2021 года исполнится 
полгода со дня смерти жернаковой 
евгении михайловны.
Нет тебя, и мы скучаем.
Нет тебя, и мы тоскуем.
Нет тебя, и мы горюем.

Просим всех, кто знал и помнит Евге-
нию Михайловну, помянуть ее вместе 
с нами.

Муж, сын.

�  уТеРяннОе  приложение к 
диплому  МО № 004818 на имя Мах-
нёвой Татьяны Алексеевны считать 
недействительным.

ПрОдаем 

кормосмесь �  (чел.)   560 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    510 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     520 руб.
отруби россыпь �    320 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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



четверг, 11 февраля

Пятница, 12 февраля
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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
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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

НА ПОСТОЯННуЮ  
РАБОТу ТРЕБуЮТСЯ: 

специалист по работе с клиентами; �
мастер по ремонту электроники.  �

г. Богданович, ул. партизанская, 17в, 
тЦ «Весна», 2 этаж, сЦ «Электрон». 
тел. - 8-992-009-29-90.



воСкреСенье, 14 февраля

Суббота, 13 февраля
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Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
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ам
а

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОз, баранОВ. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а

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
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Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

ЗИМой СТРоИТь ВЫгоДНо!!! Скидки до 40 %

АВтОВышкА 
45 м (цена договорная)

АВтОкрАН 25 т, 35 т 
(цена договорная)

уСлугИ СПЕцТЕхНИКИ:

� – 8-905-806-71-78

Ре
кл

ам
а
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Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
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8-992-009-51-03.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

учрЕДитЕли: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
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Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области пи № ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

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

1) предмет аукциона:

№
 ло

та месторасположение и характеристика объекта 
аукциона

начальная 
цена, руб., 

с нДс

задаток 
- 20 про-
центов от 
начальной 
цены, руб.

Величина 
повышения 
начальной 

цены – «шаг 
аукциона»

(5 процентов 
от начальной 

цены), руб.

1

Нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:0106003:95 (общей площадью 95,2 кв.м; этаж-
ность: 1; год ввода в эксплуатацию 1967 физическое 
состояние непригодное), расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, д. По-
повка, ул. Береговая, д.10А, с земельным участком с 
кадастровым номером 66:07:0106003:50 (площадью 
171 кв.м; категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование: магазины).      

Сведения о зарегистрированных правах: 
государственная регистрация права собствен-
ности городского округа Богданович от 26.12.2017 
с записью №66:07:0106003:95-66/025/2017-2 
(нежилое здание), государственная регистрация 
права собственности городского округа Богданович 
от 25.10.2019 с записью №66:07:0106003:50-
66/025/2019-1 (земельный участок). Права собствен-
ности без обременений и ограничений. 

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

– зем. уча-
сток)

15406,00 3851,50

2

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

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

сток)

37366,00 9341,50

3

Нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:2901002:427 (общей площадью 1105,9 кв.м, 
этажность 1, год завершения строительства 1976, 
физическое состояние непригодное), 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 сельско-
хозяйственной продукции). 

Сведения о зарегистрированных правах: 
государственная регистрация права собственности 
городского округа Богданович от 13.09.2018 с 
записью №66:07:2901002:427-66/025/2018-3 
(нежилое здание), государственная регистрация 
права собственности городского округа Богданович 
от 19.12.2019 с записью №66:07:2901002:427-
66/025/2019-1 (земельный участок). Права собствен-
ности без обременений и ограничений. 

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

– зем. уча-
сток)

25836,00 6459,00

2) способ приватизации имущества: Открытый по составу участников аукцион в электронной 
форме. 

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

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

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим 
приобрести муниципальное имущество (претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации 

на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 
с Регламентом электронной площадки. Документооборот между претендентами, участниками, 
оператором и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Получить сер-
тификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 

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

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

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 05 февраля 2021 года, с 11:00 
по местному времени (09:00 МСК).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 05 марта 2021 года, в 11:00 
по местному времени (09:00 МСК).

Дата определения участников аукциона – 10 марта 2021 года. 
Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме – 12 марта 2021 года, в 

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

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

другие сведения: Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20 процентов начальной 
цены. Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки из личного кабинета 
претендента. Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет оператора, до 10 
марта 2021 года. Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель  
Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа также указывается: «Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается». ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕчИСЛЕННЫЕ 
ЗА учАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАчИСЛЯЮТСЯ НА СчЕТ ТАКОГО учАСТНИКА НА уТП.

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

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

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

- КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов» счет 03100643000000016200 в уральском Гу Банка России//
уФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК ТОФК 016577551, номер единого казначейского 
счета (кор.счет) 40102810645370000054, ОКТМО 65707000, получатель - уФК по Свердловской 
области (КуМИ городского округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001;

- КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов», счет 03100643000000016200 в уральском Гу Банка России//
уФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК ТОФК 016577551, номер единого казначейского 
счета (кор.счет) 40102810645370000054, ОКТМО 65707000, получатель - уФК по Свердловской 
области (КуМИ городского округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001. 

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

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

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

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

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

2) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) порядок определения победителей: Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену имущества.

14) информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не состоялись, 
были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Торги в отношении имущества, являюще-
гося предметом аукциона, объявленные ранее, не состоялись по причине недопуска участников к 
аукциону по лоту №1 и отсутствия заявок по лотам №2,3.

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

Приложения №№ 1, 2 к решению Думы городского округа  
Богданович от 24.12.2020 № 80

График приёма граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в феврале 2021 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№ 
п\п

фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма Время приёма

1. чистополов Сергей 
Михайлович 11.02.2021 с 16:00 до 18:00

2. Горобец Кристина 
Владимировна 25.02.2021 с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

№ 
п\п

фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма Время приёма

1.
Стюрц Андрей Викторович 04.02.2021 с 16:00 до 18:00

2.
Ваулин Сергей Николаевич 11.02.2021 с 16:00 до 18:00

3. Асанова Анна 
Владимировна 18.02.2021 с 16:00 до 18 :00

1. Конкурсный отбор среди некоммерче-
ских организаций, не являющихся государ-
ственными и муниципальными учреждения-
ми, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа 
Богданович, проводится в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреж-
дениями, участвующими в охране обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Богданович, утвержденным постанов-
лением главы городского округа Богданович 
от 24.01.2018  № 88  (далее – Порядок).

2. Конкурс проводит администрация 
городского округа Богданович. Место  на-
хождения  и почтовый адрес организатора  
конкурса: 623530, Свердловская  область, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3. 

3. Порядок проведения, условия и по-
рядок предоставления субсидии, сроки 
приема заявок, состав и положение о кон-
курсной комиссии определены постановле-
нием главы городского округа Богданович 
от 24.01.2018 № 88 и размещены на офици-
альном сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Документы /Постановления и 
распоряжения главы».  

4. Полный пакет конкурсных документов 
представляется в соответствии с пунктом 2 
Порядка.

5. Прием заявок на участие в отборе про-
водится с 08 по 12 февраля (включительно) 
2021 года. 

6. Заявка с приложенными к ней доку-
ментами подается секретарю Комиссии по 

предоставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, уча-
ствующими в охране общественного порядка 
на территории городского округа Богданович 
по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Спортивная, д. 6, кабинет 
3. Конкурсные документы принимаются на 
бумажном носителе в одном экземпляре. 
Форма заявки представлена в приложении 
№ 2 к Порядку.

7. Контактный телефон для получения 
консультаций по вопросам подготовки 
конкурсных документов - 8(34376)5-17-
96, Ташкинова Валентина Николаевна, 
ведущий специалист отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления администрации городского округа 
Богданович,  social_bogd@mail.ru.

Объявление о проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа Богданович в 2021 году

Оператор технологической установки  
рабочие  

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

� – +7-922-168-76-96

на производство пластиков г.екатеринбург
требуются:

сортировка и подготовка 
вторсырья к переработке

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.

Уважаемые посетители городской бани!

С 1 по 11 февраля 2021 года баня временно не работает в связи 
с проведением капитального ремонта печи Богдановичским 
ОАО «Огнеупоры». Приносим извинения за неудобства.

Администрация  МУП «Банно-прачечный комбинат». 
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страничка для молодежи и о молодежи. 
здесь публикуются откровения и размышления молодых 
людей на темы, которые сегодня для них актуальны 

г. Богданович,  
ул.Гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. Кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

А сегодня предлагаем познакомиться с кандидатами, 
которые могут пополнить список тех, кому выпала честь и 
ответственность представлять интересы богдановичской 
молодежи в Законодательном Собрании Свердловской 
области. Их трое. Двое из них - специалисты Центра мо-
лодежной политики и информации – Дарья Урюпина и 
Михаил Дружинин. 

Дарья - вы-
пускница шко-
лы №3 г. Бог-
дановича. Сту-
дентка  вуза . 
Считает, что 
свое  мнение 
стоит озвучи-
вать, а при не-
обходимости и 
отстаивать. Ее 
девиз: «Жить, 
а не существо-
вать!»

«Перемен требуют наши сердца!» - это ключевой слоган 
из предвыборной речи другого кандидата на должность 
депутата в Молодежный парламент Свердловской области 
Михаила. Работая в «молодежке», он считает, что кто, 
если не он, сможет понять боль современников.  

Даниил 
романов:

«Современ-
ной молодежи 
в 21 веке нравят-
ся занятия, которые 
влияют на них как 
положительно, так 
и отрицательно. Подростки любят 
гулять, развивать увлечения, но, по-
моему, меньше стали заниматься 
спортом. Считаю, что прививать лю-
бовь к физическим нагрузкам нужно 
с раннего детства, а не с 16 лет. В 
спортивные секции надо направлять 
с детского сада или с первого класса. 
Говорю это по своему опыту». 

Дарья 
Зенкина: 

« М о л о д е ж ь 
развивается в 
разных сферах. 
Будучи подрост-
ком, ты сам ре-
шаешь, кем стать. 
И увлечения помогают реализовать 
мечту. увлекаясь сегодня компьюте-
ром, завтра сможешь стать кибер-
спортсменом, программистом или 
работать в сфере IT. Играя сейчас 
на гитаре, можно стать великим му-
зыкантом, и т.д. Я занимаюсь самбо 
и настольным теннисом. Это делает 
меня разносторонней личностью и 
укрепляет волевые качества». 

Светлана 
белова: 

« И з  м о е г о 
окружения кто-то 
увлекается твор-
чеством, а кто-то 
спортом. Мальчик 
из параллельного 
класса всерьез занимается шах-
матами. Одноклассник углубленно 
изучает историю. Тех, кто ничем не 
увлекается, единицы». 

Анастасия 
рыжова:

«чем сейчас увлека-
ется молодежь? Любой 
подросток чем-то за-
нимается: рисует, пи-
шет стихи, тренируется. 

Могу рассказать про свое хобби. Ино-
гда, ближе к вечеру, сажусь рисовать 
или берусь за алмазную вышивку». 

#мысливслух#знакомьтесь

Поговорим об увлечениях
В этой рубрике богдановичская 
молодежь делится своими мыслями 
и рассуждениями на разные темы. 
сегодня – об увлечениях. 

Наш округ представляют  
три кандидата
февраль – судьбоносный месяц для молодежи свердловской области. стартовала 
избирательная кампания по выборам депутатов молодежного парламента 
свердловской области V созыва, которая завершится трехдневным голосованием 
26-28 февраля. В настоящее время  Го Богданович в молодежном парламенте 
представляет пока действующий депутат илья михайлов, о работе которого можно 
будет узнать в следующих выпусках #здесьмолодежь

Кстати
От Богдановичского избирательного округа в Молодежный 

парламент также баллотируются:
  алексей тронин, студент ГАПОу СО «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум»;
  Дмитрий пелевин, МАОу «Лицей №5» (11 класс, социально-

экономический профиль);
  ольга Кисова, выпускница уральской государственной юриди-

ческой академии;
  Владислав Булдаков, студент урГПу.

Еще один кандидат в Молодежный парламент – Мак-
сим шишкин, учащийся 11 класса школы №5. Его пред-
выборная программа включает вопросы, касающиеся 
больше образовательной системы.

Они молоды, активны, инициативны и самодостаточ-
ны, готовы к новому опыту, борьбе за правое дело и к 
переменам. Ребята хотят менять обстоятельства и эволю-
ционировать, нести добро и справедливость. Дадим им 
такую возможность?! До 5 февраля 2021 года на спе-
циально созданной интернет-платформе МИКСО.РФ  
проходит сбор «лайков» в поддержку кандидатов. На-
брав 70-100 голосов, они будут допущены к выборной 
гонке и смогут побороться за право быть избранными в 
Молодежный парламент Свердловской области. Надо от-
метить, что формат интернет-голосования используется 
в подобных выборах впервые, и избирателей ждёт также 
нерядовая процедура регистрации. Но она необходима. 

На портале МИКСО.РФ можно регистрироваться в ка-
честве избирателя или наблюдателя (без права голоса). 
Возраст избирателя – от 14 до 30 лет. Для регистрации по-
требуется паспорт с пропиской на территории региона.

Напомним, Молодежный парламент Свердловской 
области создается при Законодательном Собрании 
Свердловской области и является совещательным и кон-
сультативным органом. 

численность молодежного парламента – 50 депутатов. �
Депутаты избираются сроком на два года. �
Выборы проводятся с 2011 года. �
Выборы будут проходить по 25 двухмандатным избира- �
тельным округам. 
от Богдановичского избирательного округа будет выбрано  �
два депутата. 
регистрирующей кандидатов в нашем округе в этом году  �
является пышминская районная миК, на которую возложены 
полномочия окружной комиссии. В округ входят: Камыш-
лов, Камышловский район, пышминский район, талица,  
Го Богданович.

Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации
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Зима, лыжи, ГТО
с 1 января стартовал новый отборочный муниципальный этап по выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне»

спОрт

В минувшую пятницу более 20 
жителей ГО Богданович от 8 до 45 
лет собрались на спортивной базе 
«Берёзка», чтобы выполнить один 
из нормативов ГТО - «Бег на лыжах». 
Норматив принимали судьи из числа 
сотрудников Центра тестирования 
ФВСК «ГТО» г. Богдановича и нашей 
спортивной школы.

В этом году на фестивале впервые 
протестировали новую систему спор-
тивного хронометража «Марафон-
электро», позволяющую организовать 
старт и получить финишные результаты 
наиболее точно. После сигнала участни-
ки марафона начинали преодолевать 
дистанции в зависимости от своей воз-
растной ступени: 1, 2, 3 и 5 км. Лучшим 

на дистанции 1 км стал Александр 
Суфиянов (Троицкая школа, 10 лет), на 
дистанции 2 км - Вадим Панченко (Ты-
гишская школа, 11 лет), на дистанции 3 
км - Семён Тарабаев (Тыгишская шко-
ла, 14 лет), на дистанции 5 км - Сергей 
Никулин (Троицкая школа, 11 лет). 

Следующий отборочный муни-
ципальный этап зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО состоится 6 февраля в 
спортивном центре «Олимп» (ул. 
Ленина, 5-а). В соревнованиях смогут 
принять участие желающие от шести 
до 64 лет (I-X ступень). Начало сорев-
нований - в 13:00. Более подробную 
информацию можно узнать по теле-
фону - 8(34376)5-21-20.

Как отметила начальник Центра 
тестирования ГТО Ксения Тришев-
ская, всего в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» на 2021 
год запланировано 14 мероприятий 
разного рода - это фестивали среди 
семейных команд, трудовых коллек-
тивов, а также среди дошкольников.

Алексей ВАженин.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Об особенностях проведения сорев-
нований рассказала директор управле-
ния физической культуры и спорта ГО 
Богданович Ирина Привалова:

- Сразу отмечу, что в этом году 
соревнования вновь пройдут на 
спортивной базе «Березка». Обя-
зательным условием участия в них 
является предварительная онлайн-
регистрация на сайте «Лыжня России-
2021 Свердловской области» http://
oblsport.ru/lr2021/, которая уже на-
чалась. Кроме этого, до 12 февраля 
заявку на участие нужно подать и в 
управление физической культуры 
и спорта ГО Богданович по адресу: 
ул. Гагарина, 32, каб № 9, по теле-
фону - 8 (34376) 5-00-20 или же по 

электронной почте sport-gobogd@
mail.ru. Подать заявку и пройти реги-
страцию можно также в спортивном 
комплексе «Колорит» (г. Богданович, 
ул. Ст. Разина, 43). 

Все участники соревнований долж-
ны иметь справки об отсутствии кон-
такта с инфекционными больными в 
течение 21 дня (выданные не ранее 
чем за три дня до мероприятия), в 
том числе с заболевшими коронави-
русной инфекцией, либо документ, 
подтверждающий отрицательный 
результат лабораторного исследова-
ния на COVID-19.

Традиционно в рамках «Лыжни 
России» состоятся:

-  10:00 - забеги сильнейших на дис-
танции 1, 3, 5 и 10 км; возраст участ-
ников - от 7 до 18 лет и старше;

- 12:00 - VIP- забег;
- 12:00 – массовый забег на дистан-

цию 2 км, в котором могут принять 
участие все желающие. Старт будет 
осуществляться раздельно по 50 че-
ловек в забеге. 

Ход прохождения трассы во всех 
забегах – свободный.  Для тех, кто 
не имеет собственных лыж, но горит 
желанием поучаствовать в «Лыжне 
России-2021», на спортивной базе 
«Березка» будет работать прокат. 

«Лыжня России-2021»  
снова пройдёт  
в «Берёзке»
открыта регистрация участников на всероссийскую 
массовую лыжную гонку «лыжня россии-2021», которая 
в городском округе Богданович состоится 13 февраля

I. Цели и задачи
• Привлечение трудящихся, молодежи и школьников к 

регулярным занятиям лыжным спортом.
• Дальнейшее развитие и пропаганда физической куль-

туры и спорта среди населения. 
• Пропаганда здорового образа жизни.
II. сроки и место проведения
Соревнования проводятся 13 февраля 2021 г.  по адресу: 

Богдановичский район, д.Прищаново, ул.Спортивная, 1-а, 
Спортивная база «Березка».

Торжественное открытие соревнований в 11:30.
Массовый забег с 12:00 (с раздельным стартом не более 

50 человек в забеге) (заявки принимаются по телефону для 
формирования забегов!!!).

Прием заявок осуществляется по телефону: 8-343-76-
5-00-20.

И по электронной почте: sport-gobogd@mail.ru. 
III. руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением со-

ревнований осуществляют: 
1. МКу «управление  физической культуры и спорта ГО 

Богданович», МБу СШ. 
2. Организационный комитет городского округа Богда-

нович – глава городского округа Богданович – Мартьянов 
Павел Александрович.

Проведение соревнований в г.Богдановиче возлагается 
на судейскую коллегию – директор соревнований – Привало-
ва Ирина Александровна, главный судья – по назначению.

IV. программа соревнований и работа мандатной 
комиссии

1. Старт в 10:00.
Забеги сильнейших спортсменов. 
Старт общий
- Мужчины 18 лет и старше - Дистанция 10 км.  
- Женщины 18 лет и старше - Дистанция 5 км.  
- Юноши 15-17 лет - Дистанция 5 км.   
- Девушки 15-17 лет - Дистанция 3 км.  
- Мальчики 11-14 лет - Дистанция 3 км.  
- Девочки 11-14 лет - Дистанция 3 км.  
- Девочки 7-10 лет - Дистанция 1 км.  
- Мальчики 7-10 лет - Дистанция 1 км.  
Ход – свободный
2. VIP- забег – 12:00.
3. Массовый забег (дистанция 2 км) – 12:00 все желающие 

(с раздельным стартом не более 50 человек в забеге).
Из числа сильнейших спортсменов (юноши, девушки, 

мужчины, женщины) согласно заявкам формируются ква-
лификационные забеги сильнейших (элитные группы).  От 
каждого муниципального образования допускается не более 
5 человек по каждой возрастной группе с подготовкой не 
ниже 1 спортивного разряда мужчины (юноши - 2-3 разряд), 
женщины и девушки с подготовкой не ниже 2 спортивного 
разряда, девочки и мальчики - 11 лет с подготовкой не ниже 
1 юношеского разряда.

К участию в массовом забеге допускаются любители 
лыжного спорта старше 7 лет, годные по состоянию здоровья 
к участию в соревнованиях.

Мандатная комиссия по допуску участников к соревно-
ваниям работает с 29 января 2021 года  по 12 февраля 2021 
г. по адресу: город Богданович, ул. Гагарина, 32, каб. № 9, МКу 
уФКиС - тел/факс 8 (34376) 5-00-20. 

Время работы мандатной комиссии - с 10:00 ч.  до 
17:00 ч. 

Предварительные заявки принимаются по электронной 

почте только заполненные печатным шрифтом (размер 
шрифта не менее 12). По этим заявкам формируются элит-
ные забеги.

Заседание судейской коллегии массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2021» состоится 12 февраля 2021 г., в 16:00 
час., по адресу: г.Богданович, ул. Гагарина, 32, каб. № 9.

Мандатная комиссия по допуску участников к со-
ревнованиям и прием заявок производится до 09:30 час. 
12.02.2021 г.

участники соревнований элитных групп предоставляют 
в мандатную комиссию   заявку:

Образец заявки:

№ 
п/п ф.и.о. участника

число, 
месяц, год 
рождения

город Допуск  
врача

!!!!! участники соревнований элитных и массовых забегов 
предоставляют в мандатную комиссию заявку, подписанную 
врачом, и справку об отсутствии контакта с инфекционными 
больными за 21 день (выданные не ранее чем за 3 дня до 
мероприятия), в том числе с заболевшими коронавирусной 
инфекцией, либо документ подтверждающий отрицательный 
результат лабораторного исследования на новую коронави-
русную инфекцию. 

Мандатная комиссия контролирует правильность за-
полнения карточек и подлинность документов регистри-
рующихся участников. 

V. условия допуска к соревнованиям
Допуск к участию в соревнованиях «Лыжня России 

– 2021» в элитных группах осуществляется только после 
прохождения мандатной комиссии. участники до 17 лет 
включительно допускаются только при наличии допуска 
врача, участники в возрасте старше 18 лет - при наличии 
допуска врача или личной подписи, подтверждающей от-
ветственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся с соблюдения рекомендаций 
по организации работы спортивных организаций в усло-
виях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 
3.1/2.1.0184-20), рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физи-
ческой культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнов и фитнес-клубах) (МР 3.1/2.1.0192-
20) и иных документов, утвержденных Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, создание необходимых условий для личной 
безопасности участников. 

VI. награждение
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждой воз-

растной группе, награждаются грамотами, медалями и 
памятными призами.

VII. финансирование
Расходы по командированию участников (проезд и 

питание) несут командирующие организации. 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

СоглаСоВано:  
директор МКУ УФКиС го Богданович  

И.а. ПрИВалоВа.
УТВержДаю:  

глава го Богданович  
П.а. МарТьяноВ.

с 5 по 14 февраля 2020 года во всех об-
разовательных учреждениях Го Богданович 
будет проходить  «Декада лыжного спорта». 
управлением физической культуры и спорта 
Го Богданович определен следующий график 
доступа к объектам: 

парк культуры и отдыха, сБ «Березка»,  �
школа № 4 - с 12:00 до 19:00;

стадион спортивной школы по хоккею с  �
мячом Го Богданович - с 12:00 до 18:00.

Положение о проведении XXXIХ  
Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2021» в городском округе Богданович

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Ва

ж
ен

ин
а.

Богдановичцы попробовали свои силы  
в выполнении норматива Гто «Бег на лыжах».
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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а

С юбилеем, 60-летием, поздравляем нашего родного мужа, 
папу, дедушку устенко Леонида Васильевича.

Спасибо тебе за твой жизненный оптимизм и 
душевную отзывчивость.

Пусть твое колесо жизни еще долго крутится по 
ровной дороге, которая будет наполнена просты-
ми радостями и приятными воспоминаниями.

Здоровья, энергии и блеска в глазах.
Твоя любящая семья.
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ФАбриЧНЫй  
рЕмоНт обуви
сделаем из вашей старой обуви - новую!

кировская обувная фабрика 
производит ремонт и реставрацию 

любой обуви (кроме летней)  
в любом состоянии до полного  

её восстановления и обновления
Гарантия на ремонт - 1 год!  

Фабричное качество!
мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви -  

это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
Работаем 2 раза в месяц (по средам) 
через неделю!                8(922)900-95-25
10 и 24 февраля, с 10 до 17, магазин 

«Фарфорист», ул. кунавина, 116 а

11 февраля,  
с 9:00 до 17:00

ск «колорит»,  
ул. Степана Разина, 43 

Сельскохозяйственная
яРмаРка 
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а

в ассОртименте:  
мясные, рыбные деликатесы, 
свежемороженая рыба, сало, 

мед, халва, тушенка, сайра ГоСт-
резерв, сухофрукты, сливочное, 
подсолнечное, топленое масло, 

Рогачевская сгущенка
Семена зоны рискованного земледелия

мужская, женская одежда и трикотаж 

ремОНт. ОтДелкА
Разумные цены.

� – 8-961-574-35-90.

ремонт
холодильников 

Ре
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у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

РекламаКуплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.
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Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ПРИглАшАЕТ НА ВРЕМЕННую (сезонную) РАБоТу  
на следующие вакансии (график сменности скользящий): 

1. Рабочий склада (2 человека) 
заработная плата от 29 тыс. руб.
Функционал: погрузка комбикормов в меш-
котаре в авто и ж/д транспорт (для рабочего 
склада и грузчика выбоя); выбой в мешки 
(для выбойщика 4 разряда), график сменности 
скользящий, знания и навыки. 

Требования: удостоверение тракториста-
машиниста, категория В, С, удостоверение во-
дителя погрузчика и опыт.

2. Выбойщик 4 разряда  
(1 человек)  
заработная плата от 27 тыс. руб. 
Функционал: фасовка готовой продукции в 
мешкотару. 

Требования: навыки работы с персональным 
компьютером и опыт.

3. Грузчик выбоя (1 человек) 
заработная плата от 29 тыс. руб. 
Функционал - формирование пакетов готовой 
продукции в мешкотаре и перемещение на 
погрузчике в склад готовой продукции. 

Требования - удостоверение тракториста-
машиниста, категория В, С, водитель по-
грузчика.

4. Грузчик магазина (1 человек) 
заработная плата от 23 тыс. руб. 
Функционал: приёмка готовой продукции со склада вы-
боя, отпуск тарной продукции покупателям с погрузкой в 
автотранспортное средство, при работе на погрузчике - не 
допускать его повреждения. 

Профессиональные знания и навыки: знание правил 
работы и обслуживания погрузчика, правил ОТ и ТБ, 
номенклатуры выпускаемой продукции.

Требования: среднее образование, удостоверение 
тракториста-машиниста категории В,С, водителя погруз-
чика, опыт работы на погрузчике.

5. Техник-лаборант (1 человек) 
заработная плата от 25 тыс. руб.
Функционал – выполнение работы по отбору лаборатор-
ных проб образцов сырья при ввозе готовой продукции, 
промежуточных продуктов при выработке. Определение 
всех показателей качества, предусмотренных стандарта-
ми, техническими условиями.

График работы сменный, по 11,34 часа (день/ночь, 2 
выходных дня). 

Профессиональные знания и навыки: знание правил 
ведения технологического процесса приемки сырья, 
выработки готовой и промежуточной  продукции, правил 
отбора лабораторных проб, методов исследования. 

Требования: высшее, среднее техническое или специ-
альное образование, опыт работы от 3 лет. 

Соцпакет, столовая, автобус от ж/д моста.

Просим звонить по телефонам: 8(34376) 5-56-88 и +79655475259,  
анкеты нашего образца высылать по адресу: ok@combikorm.ru  

или заполнять на проходной предприятия.

После чего будет проведено голосо-
вание на страницах нашей газеты в 
«ВКонтакте» и «Instagram». Участни-
ки, фотографии которых по итогам 
голосования наберут наибольшее 
количество голосов (их будет двое), 
будут объявлены победителями и 
получат приз от спонсора конкурса  
- семейного кафе «Сладкоежка+» (г. 
Богданович, ул. Кунавина, 92) – сер-

тификат на проведение семейного 
вечера на сумму 1000 рублей. 

Редакция газеты берет на себя обя-
зательство разместить все фотогра-
фии участников в выпуске «Народного 
слова», посвященном Дню защитника 
Отечества. Более подробные условия 
конкурса и требования к фотографиям 
смотрите в Положении, опубликован-
ном на нашем сайте (narslovo.ru) в 
рубрике «Новости редакции». 

проведение праздников �
прокат костюмов   �
и оборудования  
для детского праздника
детский лабиринт �

а также:

вкусная и разнообразная  -
кухня

уютная обстановка -

КонКурсы Дела  
настоящих мужчин

Окончание. нач. на 1-й стр.

      семейнОе Кафе 
«Сладкоежка+»
г. Богданович, ул. Кунавина, 92. 
телефон – 8-922-150-14-06.

Приходите, мы вам рады!!!

Внимание! 
акция!

В честь

ВСЕм мужчинам
23% СКИДКИ
ДАРИМ

Акция распространяется  
на все услуги редакции газеты 
«Народное слово» в период  

с 18 по 26 февраля 2021 года.

Ждём вас по адресу: 
г. Богданович, ул. ленина, 14. 

подробнее по телефонам: 
8(34376) 5-00-66,  
8-902-151-38-20.
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предлагаем вам, дорогие читатели, поздравить со страниц 
газеты свою вторую половинку с Днём всех влюблённых. Для этого 
заполните купон (не более 15 слов) и передайте его нам по адресу: 
ул. ленина, 14, или пришлите фото заполненного купона по эл. по-
чте esv@narslovo.ru, по WhatsApp – 8-902-151-38-20.

Купоны принимаются по 8 февраля включительно.  
Поздравления будут размещены бесплатно в «Нс» от 11 февраля 2021 г.

Поздравляю!

Подпись

куПоН


