
В пресс-центре ДиКЦ прошел 
территориальный этап областного 
конкурса «Созвездие», в котором при-
няло участие более 20 человек, высту-
павших в четырех номинациях. 

В минувшие выходные «Факел» 
победил в Кубке Памяти родона-
чальника хоккея с мячом в г. Богданови-
че Владислава Дерябина среди юношей 
2007 года рождения. 
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Накануне профессионального празд-
ника мы побеседовали с начальником 
архивного отдела администрации ГО 
Богданович Натальей Стюрц о вче-
рашнем и сегодняшнем дне архивной 
службы.

- Наталья Александровна, рас-
скажите, как образовалась архивная 
служба в Богдановиче?

- В 1949 году в штатном расписании 
исполкома Богдановичского райсовета 
депутатов трудящихся появилась долж-

ность архивариуса, на неё была назна-
чена М.И. Соловьёва. Её должностной 
оклад составлял 410 рублей, интересно, 
что он был равен заработной плате 
шофёра-кучера исполкома. В 1950 году 
был создан районный архив, в котором 
работала Г.Л. Черепкова. В 1963 году, 
когда были объединены Сухоложский 
и Богдановичский районные Сове-
ты, решением первой объединённой 
сессии Богдановичского городского 
Совета депутатов трудящихся 8-го со-
зыва были утверждены заведующие  

10 марта  � – ДЕнь архивОв

Дела минувших дней 
живут на полках этих
время уходит, как вода сквозь песок, и редко кто 
задумывается, что судьба каждого из нас – это малая часть 
в истории нашего города и района. Сохранить её помогают 
архивы

Окончание на 15-й стр.

С праздником, 
милые

 женщины!

начались капитальные 
ремонты
В 2021 году в ГО Богданович 
преобразится 11 домов
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Ожидание и реальность: 
чего хотят женщины на 8 Марта и что об этом думают мужчины

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Бывают такие подарки, что впе-
чатляют не сразу, понимание об их 
исключительности приходит позже. 
Милые дамы поделились интересными 
историями о том, как самые неожи-
данные подарки оказались наиболее 
запоминающимися.

Вера, 56 лет:
- Это были грустные 90-е: много-

месячные невыплаты зарплат, пустые 
полки в магазинах. А мой друг подарил 
мне мешок картошки и 3-литровую 
банку огурцов. Сегодня это кажется 
смешным, но, в отличие от других по-
дарков, этот до сих пор помню. Каза-
лось бы, мешок картошки, а сколько в 
нем было заботы, любви и тепла. 

Людмила, 42 года:
- Мой любимый подарил мне веник, 

обвязанный красной ленточкой. И это 
был самый лучший подарок на тот 
момент, потому что мне нужен был 
нормальный, крепкий веник. Обойдя 
магазины, нигде не могла такой найти, 
были только пластмассовые щетки. 
Этому венику радовалась, как букету 
цветов.

Екатерина, 39 лет:
- Любимый принёс щенка, повязал 

ему красивый бантик, корм с миской 
в приданое купил. Сначала немного 
расстроилась, так как не планировала 
заводить питомца. Но на сегодняшний 
день это мой самый любимый «дружо-
чек – подарочек».

Светлана, 30 лет:
- Самый запоминающийся подарок 

- фейерверк. Запустили его прямо во 
дворе, было красиво и весело. Думаю, 
он запомнился не только мне, но и всем 
жильцам нашего дома.

«Лучший твой подарочек — это я», - 
тоже нередкий вариант, как и подарки, 
которые запомнились только потому, 
что оказались неудачными. Вот что 
рассказали дамы по этому поводу, а 
заодно высказали свои мнения и по-
желания.

Нина, 21 год:
- Друг подарил платье 48 размера, а 

я ношу 44-й. Как же так, человек про-
жил со мной больше года и не знал, что 
я на два размера меньше! Есть масса 
возможностей раздобыть эту «секрет-
ную» информацию: залезть в шкаф 
и посмотреть, спросить у родителей, 
подруг…

Юлия, 38 лет:
- Мужчины почему-то считают, что 

лучшим подарком на 8 Марта будут 
сковородки, кухонные комбайны, на-
бор ножей и прочие вещи. В первый же 
год мужу недвусмысленно намекнула, 
что за такие презенты можно и по 
голове получить. А вот сертификат на 
какую-то процедуру по уходу за собой, 
косметический салон, массаж, СПА и 
т.д. меня бы обрадовал. Ведь я прежде 
всего – женщина, а не домохозяйка!

Наталья, 40 лет:
- Включайте голову, ребята, про-

являйте фантазию! Ну зачем все 
эти конфеты, духи и прочая ерунда? 
Мечтаю, чтобы любимый завязал мне 
глаза, посадил в автомобиль и привез 
в кафе, кино или другое романтичное 
место. Такой поступок точно бы оце-
нила. Неужели нужно говорить об этом 
напрямую?

Алёна, 48 лет:
- Идеальный подарок - путевка 

куда-нибудь, авиабилеты. Если на 
путешествие не хватает денег, можно 
подарить абонемент в бассейн, на 
фитнес или йогу. Ну, как минимум, ро-

мантический ужин, приготовленный 
мужчиной из моих любимых блюд, 
тоже бы обрадовал.

Правду говорят, что мужчины и 
женщины – существа с разных пла-
нет. Конечно, есть мужчины, которые 
подходят к подаркам на 8 Марта от-
ветственно и даже творчески, но есть и 
такие представители сильной полови-
ны, которые особо не заморачиваются 
по этому поводу.

Артём, 42 года:
- После нескольких неудачных по-

пыток с женой заключили своеобраз-
ный «договор», согласно которому она 
мне в разговоре прозрачно намекает, 
что бы хотела получить в подарок. Со-
гласен, что это не романтично. Зато 
жена всегда довольна и не надо ломать 
голову. 

Денис, 38 лет:
- Я не женат ещё, своим девушкам 

дарю какие-нибудь знаки внимания, 
шоколадки, говорю комплименты… 
При этом в поздравлениях должно 
быть что-то своё, искреннее, чуточку с 
лапшой на уши, в самый раз! Обычно 
срабатывает, ведь женщины любят 
ушами.

Олег, 27 лет:
- Не понимаю ажиотажа вокруг 

таких праздников. Девушке – цветы, 

конфеты, да всё что угодно можно 
дарить, от сковородки до украшений. 

Мама всегда рада мелочам для хозяй-
ства (полотенца, скатерти, вышивка), 
сестре, скорее всего, подарю что-то для 
ванны или из косметики. 

Картину дополнили продавцы мага-
зинов, которые рассказали свои исто-
рии запомнившихся подарков, приоб-
ретаемых мужчинами к 8 Марта. 

Продавец хозяйственного ма-
газина Галина: «Вот сколько бы ни 
критиковали мужчин за подаренные 
кастрюльки и сковородки к 8 Марта, всё 
равно они являются лидерами продаж 
в нашем магазине. Видимо, в понима-
нии мужчин - это романтика. Гораздо 
реже, но также покупают чайные на-
боры, электрические чайники, утюги, 
другую бытовую технику». 

Вера, продавец магазина цветов: 
«Мне запомнился случай, когда муж-
чина средних лет купил для своей по-
ловинки 251 розу. Это был такой огром-
ный букет! Конечно, не «миллион алых 
роз», но нас впечатлило. Наверное, его 
женщина была счастлива….» 

Анна из магазина ювелирных 
изделий сказала: «Судя по тому, как 
мужчины активизируются в канун 
праздника, можно сказать, что они 
любят своих женщин и не скупятся 
на подарки. Часто покупают наборы – 
серьги и кольца, цепочки с подвесками, 
часики. А когда сомневаются в своём 
выборе, приобретают сертификаты». 

Ксения из бутика нижнего бе-
лья рассказала забавную историю: 
«Приходит однажды мужчина среднего 
возраста, говорит, что хотел бы купить 
жене красивое бельё. Я спрашиваю раз-
мер, покупатель пожимает плечами, а 
потом начинает руками показывать: 
вот примерно такого-то. В итоге пред-
ложила ему купить сертификат». 

Возможно, и в этот раз не всем 
желаниям женщин суждено сбыться, 
но, мы надеемся, что после прочтения 
этих историй мужчинам будет проще 
угодить своим любимым. А вообще, да-
рить подарки, баловать и любить своих 
женщин необходимо не только 8 Мар-
та. И для этого вовсе не нужны большие 
затраты, стоит лишь быть чуть внима-
тельнее к своей половинке и проявить 
немного выдумки и фантазии.

8 марта – международный женский день

в канун международного женского дня многие мужчины 
сходят с ума в поисках подарков. во все времена сильный пол 
стремился понять, чего хотят женщины. мы решили узнать, 
какой подарок запомнился нашим женщинам в качестве 
самого желанного, и какой был самым неудачным. а также 
узнали мнение мужчин на этот счёт

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Первым трем мужчинам, которые нашли цветы, вы-
резали их и принесли в редакцию, мы, как и обещали, 
вручили сертификаты на покупку букета из трех роз 
для любой женщины на 8 Марта в студии флористики 
и дизайна «Вдохновение» (г. Богданович, ул. Парти-
занская, 6). Счастливыми обладателями приза стали 
Сергей Любовицкий, Иван Перешеин и Алексей 
Тчанников. 

Коллектив редакции газеты «Народное слово» по-
здравляет всех представительниц прекрасной поло-
вины человечества с Международным женским днем и 
желает, чтобы мужчины радовали их цветами регуляр-
но, а не только в этот праздничный весенний день.  

Цветы для милых дам
в выпуске «нС»  
от 25 февраля 2021 
года мы предлагали 
мужчинам ГО 
Богданович 
поучаствовать в 
занимательном 
занятии, а именно 
отыскать на 
страницах газеты 
розочки, которых 
было восемь Победители конкурса: иван Перешеин, Сергей Любовицкий и алексей тчанников.



3№ 8 (10151) 4 марта 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

Женщины, они  
с рождения прекрасны
в сегодняшнем выпуске «нС» предлагаем вам, наши читатели, принять участие в 
конкурсе, посвященном международному женскому дню

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На этот раз задача по детским фото-
графиям узнать известных женщин 
городского округа Богданович. Ответы 
(в форме списка: номер детской фото-
графии и ФИО женщины) ждем в пери-
од с 4 по 11 марта. Их можно прислать 
любым удобным способом: по эл. почте 
esv@narslovo.ru, сообщением «НС» в со-
циальной сети «ВКонтакте», сообщением 
по WhatsApp на номер – 8-965-526-26-25, 
либо принести в редакцию по адресу: г. 

Богданович, ул. Ленина, 14. Среди участ-
ников, угадавших всех женщин, будет 
разыграно восемь призов от редакции и 
наших социальных партнеров: 

три сертификата на услуги на сумму  9
500 рублей от салона красоты «Жемчужи-
на» (ИП Степанова Л.Г., г. Богданович, ул. 
Октябрьская, 1-1);

три увлажняющих спрея для волос  9
от салона красоты «Жемчужина»;

сертификат на четыре посещения  9
бассейна в МФСЦ «Олимп» (директор 
Татьяна Лакия, г. Богданович, ул. Ленина, 
5-а);

сертификат от редакции, дающий  9
право бесплатно поздравить со страниц 
газеты «Народное слово» любую женщину 
с любым праздником. 

Поскольку угадать надо большое ко-
личество женщин, даем небольшую под-
сказку, найти которую можно на первой 
полосе этого выпуска газеты. 

Кроме того, редакция «НС» предложила 
каждой из героинь, участвовавших в празд-
ничном конкурсе, ответить на несколько 
вопросов. Ответы, вполне возможно, также 
упростят задачу нашим читателям отгадать 
участниц и получить призы.

1. Работать милицио-
нером.

2. Венчание.
3. Такую суперспособ-

ность, чтобы больные 
стали здоровыми, 
бедные - богатыми, 
несчастные - счаст-
ливыми.

4. Иногда колю дрова 
в баню.

5. … умею сдерживать 
эмоции, когда помо-
гаю людям.

1. В детстве мечтала 
заняться профес-
сионально спор-
том, выучиться в 
художественной 
школе и стать во-
енным офицером.

2. Для меня счастье, 
если сделала дру-
гого человека хоть 
чуточку счастли-
вым. Счастливые 
дни – рождение дочери и сына, и когда они улы-
баются. Счастливое воспоминание – когда бабушка 
пекла шаньги с картошкой, аромат которых будил 
и поднимал меня с палатей русской печи…

3. Стать феей-врачом и вылечить всех больных детей 
и взрослых от тяжелых болезней.

4. Будучи подростком, участвовала в строительстве 
дачи вместе с родителями, а сейчас строю и бла-
гоустраиваю собственный дом вместе с дорогим 
мужем.

5. … стараюсь создавать условия для своего окруже-
ния такие, чтобы было комфортно жить и работать, 
и постоянно учусь чему-то новому. А еще дети 
говорят, что я хорошо и готовлю.

1. Заниматься твор-
чеством.

2. 21 апреля 2015 г. - 
рождение сына.

3. Дар исцеления.
4. К счастью нет, 

меня всегда окру-
жали надежные 
мужские плечи: 
папа, брат, муж, 
сын.

5. … умею находить 
выход из любой 
ситуации.

1. Стать криминали-
стом.

2. Рождение дочери.
3. Стать на день экстра-

сенсом.
4. К сожалению, да. 

Совмещала несо-
вместимое – быть 
главным инженером 
и руководителем од-
новременно.

5. … реализуюсь в трудовой деятельности. «Дружно - не 
грузно, а врозь – хоть брось!»

1. Стать певицей, а ста-
ла преподавателем.

2. Надеюсь, что еще 
будет!!!

3. Попутешествовать 
во времени и про-
странстве.

4. Смотря, что делать? 
Но, наверное, нет.

5. …, хотя лучше всего 
«МЫ!».

1. Посмотреть весь мир. 
2. Рождение детей.
3. Каждый человек в 

силах сам сделать 
себе «суперспособ-
ности». 

4. Работа не имеет де-
ления на мужскую и 
женскую. 

5. … стараюсь разви-
вать детей.

1. Открыть приют для 
бездомных живот-
ных.

2. Счастливых событий 
много. Что первое 
приходит на ум - это 
первые овации и 
аплодисменты зри-
телей.

3. Супервыносливость.
4. Да. К тому же, у меня 

день рождения со-
впадает с праздником настоящих мужчин.

5. ... умею дарить людям праздник.

1. Путешествовать по 
стране с рюкзаком.

2. Любые успехи детей 
делают меня счаст-
ливой.

3. Исцелять людей.
4. Приходилось менять 

колесо у машины, и 
не раз.

5. … готовлю и делаю 
сюрпризы для род-
ных и друзей.

1. Слетать в космос.
2. Рождение детей.
3. Стать невидимой.
4. Водить машину, счи-

таю, что это муж-
ская работа.

5. … счастливая мама 
и жена.

1. Лечить людей, т.е. 
стать доктором.

2. Когда в шесть лет вме-
сте с мамой побывала 
в Москве, на Красной 
площади.

3. Вылечить всех росси-
ян от коронавируса.

4. Конечно. Работала на 
тракторе. Элементар-
но могу забить гвоздь 
или отремонтировать 
электроплитку.

5. … выполняю ту работу, которой занимаюсь сей-
час.

1. Увидеть, что делают 
игрушки, когда меня 
нет дома. Искренне ве-
рила, что они оживают.

2. Рождение детей. Осо-
бенно, когда родился 
сын, после двух дочек.

3. Перемещаться в про-
странстве. Находиться 
там, где хочется имен-
но в эту минуту.

4. Нет.
5. … читаю книги.

Итак, вот они, 
вопросы…

1. Какая у Вас  
в детстве была 
мечта?

2. Самое счастливое 
событие в Вашей 
жизни? Или день?

3. Какую 
суперспособность 
Вы хотели бы 
заполучить на один 
день?

4. Приходилось ли 
Вам выполнять 
мужскую работу?

5.  Закончите фразу: 
«Вероятно, лучше 
всего я…»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Анастасия Гуляева отметила, 
что этого события жители села 
ждали несколько лет. Много 
времени ушло на получение 
соответствующих документов. 
В 2019 году началось строи-
тельство новой котельной, а 
в январе нынешнего года она 
была запущена в эксплуатацию. 
Это стало возможным благода-
ря строительству газопровода, 
который «привел» голубое то-
пливо в село. Новая котельная 
в несколько раз меньше своей 
предшественницы и гораздо 
современнее. На сегодняш-
ний день она снабжает теплом 
жилые дома и объекты со-
циальной сферы. Анастасия 
Владимировна подчеркнула, 
что с переходом отопления 
на газ, жизнь людей подня-
лась на новый уровень. Кроме 
того, эта котельная позволяет 
значительно сократить рас-
ходы на производство тепловой 
энергии, повысить качество и 
надежность теплоснабжения, а 
также улучшить экологическую 
обстановку на территории села. 
На строительство газовой ко-

тельной было направлено 20800 
тысяч рублей.

К слову, благодаря поддержке 
областного бюджета, которая 
в текущем году составит без 
малого 290 миллионов рублей, 
сетевой природный газ в свои 
дома смогут получить более 
шести тысяч уральцев. Об этом 
сообщили в региональном ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ.

Как сообщил специалист 
отдела ЖКХ и энергетики ад-
министрации ГО Богданович 
Александр Халявин, котель-
ная в Гарашкинском полностью 
автоматизирована и может 
работать без обслуживающего 
персонала. Современное обору-
дование позволяет экономично 
использовать природный газ 
с максимальной отдачей. В 
котельной установлены три га-
зовых котла общей мощностью 
2,6 МВт, в настоящий момент 
для отопления села вполне 
хватает мощности двух котлов, 
поэтому третий пока будет на-
ходиться в резерве. Надёжное 
оборудование контролирует все 
процессы, в автоматическом 
режиме отправляя сигналы дис-
петчерам ресурсоснабжающих 
организаций, которые в удалён-

ном режиме могут отслеживать 
любые параметры. С вводом 
котельной в жилых домах и со-
циальных объектах улучшился 
тепловой режим, кроме этого, 
есть возможность регулировать 
температуру в соответствии с 
погодой, создавая комфортные 
условия жителям села.

Как отмечают гарашкинцы, 
раньше от старой котельной 
шел черный дым, к тому же 
угольная пыль разлеталась по 
всему селу, от неё снег зимой 
был грязного цвета. Сейчас снег 
лежит белый, а воздух стал чи-
стым. Отрадно, когда в сельских 
территориях появляются но-
вые современные социальные 
объекты. Пусть таких событий 
будет больше.

Напомним, согласно утверж-
денной губернатором Сверд-
ловской области программе 
газификации региона, до 2023 
года на развитие газовой отрас-
ли Среднего Урала планируется 
привлечь свыше восьми милли-
ардов рублей, построить около 
1240 километров внутрипосел-
ковых и свыше 109 километров 
межпоселковых газопроводов и 
впервые подвести газ к 12 на-
селенным пунктам. 

ОБнОвЛЕниЕ �

Современная котельная  
повысила качество жизни сельчан
в январе этого года была введена в 
эксплуатацию новая блочно-модульная 
газовая котельная в селе Гарашкинском. 
Она пришла на смену старой, которая 
работала на угле, требовала больших 
расходов и была неэффективной. 
Что изменилось в жизни села в связи 
с переходом на газовое отопление, 
рассказала глава Гарашкинской сельской 
территории анастасия Гуляева

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, согласно документу, в 2021 году 
в Свердловской области собираются 
отремонтировать 1 396 многоквар-
тирников, в 2022-м — 1125, в 2023-м 
— 1284. Общая стоимость работ на эти 
три года составит 26 млрд 485 млн ру-
блей. Больше всего средств  (9 млрд 348 
млн рублей) планируется потратить на 
ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения.

В 2020 году в нашем городском 
округе было отремонтировано 13 
многоквартирных домов. В этом году 
согласно региональной программе за-
планирован комплексный капиталь-
ный ремонт 11 домов. На эти работы 
направлено 70,9 миллиона рублей. 

Как сообщила специалист по жи-
лищному хозяйству администрации 
городского округа Богданович Мария 
Киселева, в домах запланированы 

следующие виды работ: в четырёх 
МКД – ремонт фасадов, крыш и от-
мосток зданий, в семи – ремонт ин-
женерных систем. В настоящее время 
в большинстве домов ремонты идут 
полным ходом. Работы выполняются 
в основном на инженерных сетях: 
отопление, холодное, горячее водо-
снабжение и канализация. Их осу-
ществляет подрядная организация 
ООО «МонтажСтрой». Так, в доме 
№10-а на улице Гагарина эти работы 
уже выполнены полностью, в доме 
№15 - на 90 процентов, в доме №21 
– наполовину. В доме №6 на улице 
Рокицанской работы выполнены на 90 
процентов. В этом году ремонт крыш 
запланирован в четырёх домах. С на-
чала года подрядчики начали работы 
по замене кровли дома №12 на улице 
Октябрьской, но в настоящий момент 
они приостановлены. На этом объекте 
выявлены нарушения, связанные с 
некачественным выполнением работ. 
Так, стропильная система сделана из 

бруса меньшего сечения, чем преду-
смотрено проектной документацией, 
а шифер для покрытия крыши также 
не соответствует нормативным тре-
бованиям. Кроме этого, участок работ 
не был защищён от осадков и покрыт 
слоем снега, что при положительных 
температурах может привести к про-
течкам потолков в квартирах верхних 
этажей. Перед подрядной организа-
цией поставлена задача – устранить 
выявленные нарушения в кратчайшие 
сроки. Бригадир подрядной организа-
ции Икбол Алимов заверил, что стро-
ители произведут очистку рабочей 
поверхности от снега и устранят все 

выявленные нарушения. В настоящее 
время подрядчики занимаются этой 
работой. Завершить ремонт крыши 
планируется в апреле.

С наступлением тепла подрядчики 
приступят к ремонту фасадов в домах 
№ 10-а, 21, 26 на улице Гагарина и в 
доме №51 на улице Строителей. Там 
же отремонтируют отмостки зданий. 

Напомним, что региональная про-
грамма капитального ремонта дей-
ствует с 2014 года. Всего за этот период 
на территории ГО Богданович было 
капитально отремонтировано 153 
многоквартирных дома на сумму 
303,4 миллиона рублей.

в Свердловской области утвержден краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2021-2023 годы. 
Среди целей краткосрочного плана на ближайшие 
три года значатся конкретизация сроков проведения 
ремонта и уточнение планируемых работ

ЖКх �

Начались капитальные ремонты 
многоквартирных домов 

новая котельная имеет современный вид и компактные размеры.



5

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

Куплю

крола (9 мес.), крольчих (6 мес.). Телефон 
– 8-902-257-65-50.

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

Продаю

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

текст (максимум 100 знаков, раЗБОрЧивО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâленèе9
Купон действителен до четверга, 18 марта.

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. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балко-
на, гор. вода, 2400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна Пвх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон – 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. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 23, 59,8 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ частично, балкон 
и лоджия застеклены, у/п, 
гор. вода, нужен ремонт, 
1800 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. в 2-кв. кот-
тедже (р-н ПАТО, 94,5 кв.м, 
шлакоблок, окна ПВХ, газ, 
гор. вода, земельный уча-
сток). Телефон – 8-912-
250-96-80.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 58,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ, гор. вода, 
без ремонта, 1700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 58,9 кв.м) или меняю. 
Телефон – 8-902-273-84-42.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, благоу-
строенная) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть 
города, не выше 2-3 эта-
жа, с доплатой). Телефон 
- 8-965-525-74-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 
19, 65 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, лоджия, ремонт, 1900 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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 кв.м, 3 
этаж, окна и балкон ПВХ, 
натяжные потолки, двери, 
ремонт). Телефон - 8-904-
176-33-83.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
50 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, теплый пол, балкон за-
стеклен, потолки натяжные, 
новая сантехника). Телефон 
- 8-952-733-14-66.

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. Гагари-
на, 34, 46,8 кв.м, 5 этаж, в 
лоджии и на кухне теплый 
пол, ремонт, окна и балкон 
ПВХ, кух. гарнитур в по-
дарок). Телефон – 8-982-
728-25-40.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
8, 50,1 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, лоджия, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-
08-78.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 31 кв.м, 3 этаж). Телефон 
- 8-982-737-56-67.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/2, 33,4 кв.м, 2 
этаж). Телефон - 8-904-
175-21-24.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 
этаж, без ремонта). Телефон 
– 8-906-814-85-76.

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

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

комнату (ул. Парти-
занская, 19, 3 этаж, окно 
ПВХ, жел. дверь, 480 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-
202-81-45.

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

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

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18 кв.м, 3 этаж, гор. 
вода, косметич. ремонт, 
секция закрывается). Теле-
фон – 8-982-623-16-19.

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.

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.

часть дома (южная часть 
города, 57 кв.м) или меняю 
с доплатой на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. (1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

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

дом (ул. Комарова, 4, 
134,6 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, комнаты 
изолир., гараж, постройки, 
участок 9 соток, 3650 тыс. 
руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. у/п. Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

д о м  ( ул . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон – 8-908-922-23-05.

дом (с. Гарашкинское). 
Телефон - 8-912-210-10-14.

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 (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, новый, с веран-
дой, 23 сотки земли). Теле-
фон - 8-902-257-65-50.

1/2 дома (д. Паршина, 
60 кв.м, газ. отопление, 
баня, колодец, посадки, 
43 сотки земли, 1350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-
26-56.

дом (д. Прищаново, 64 
кв.м). Телефон - 8-912-245-
47-76.

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. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 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, колодец, 
баня, фундамент под новый 
дом). Телефон - 8-908-902-
58-57.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 
2 гаража, огород 3 сотки, 
газ. отопление, вода). 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, при-
усадебный участок, сол-
нечная сторона, док-ты 
готовы). Телефон – 8-909-
022-45-42.

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

КуПЛЮ
2-комн. кв. в южной 

части города. телефон - 
8-958-223-03-18.

1-комн. кв. (2-3 этаж, 
с балконом). Телефон – 
8-982-728-25-40.

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

мЕняЮ
4-комн. кв. (северная 

часть города, 4 этаж, в двух 
комнатах евроремонт, 
в одной – косметич., но-
вые межкомнатные двери, 
лоджия 6 м застеклена) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам (1400 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-228-50-92.

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

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

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.

комнату в общежитии в 
Екатеринбурге на квартиру 
в Богдановиче. телефон - 
8-999-510-18-39.

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

СДаЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 

частично с мебелью, после 
ремонта, не более 2 человек, 
русским, 8000 руб./мес. + 
коммун. услуги). Телефон - 
8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 2 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-992-006-87-06.

2-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон – 8-904-
387-95-68.

комнату (южная часть 
города, 14 кв.м, с мебелью, 
для одного человека). Теле-
фон – 8-906-815-83-50.

Сниму
2-комн. кв. или 3-комн. 

кв. (южная часть города, 
на длит. срок). Телефон – 
8-902-275-19-92.

1-комн. кв. (с мебелью, 
на длит. срок). телефон – 
8-996-329-24-36.

дом в районе Аверино. 
Телефон - 8-950-654-79-03.

уЧаСтКи

ПрОДаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 15 
минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с «Березка» 
(8 соток, 2-эт. дом 40 кв.м, 
с мебелью - шкафы, столы, 
кровати; решетки, печное 
отопление, крытый двор, 
жел. двери, ворота, баня, 
теплица, колодец, скважи-
на, дрова). Телефон - 8-953-
823-74-48.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Теле-
фон - 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 (юж-
ная часть города, 1120 
кв.м, рядом газ и асфальто-
вая дорога, разрешение на 
строительство получено). 
телефон - 8-912-289-68-84 
(mif0707@yandex.ru).

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 10 со-
ток, газ, эл-во рядом). Теле-
фон – 8-919-378-98-72.

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

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

КуПЛЮ
ЛуАЗ-969. Телефон – 

8-912-205-99-89.

мотоцик л  Иж-49  с 
оформлением док-ов, Иж-
П-2, «Ява-350-360», зап-
части для Иж-49 (фара, 
фонарь, распределитель 
зажигания, глушители, ключ 
зажигания и др.). Телефон - 
8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую ре-
зину, крылья, передние 
фонари, подножки, тент, 
дуги, радиатор, КПП, раз-
датку, диски колесные, 
рулевую колонку, задний 
борт, передний бампер и 
др. 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.

имущЕСтвО

ПрОДаЮ
холодильник «Атлант», 

стир. машину «Самсунг», 
микроволновую печь, теле-
визор LG, диван (кожа свет-
лая), аккордеон, телевизор 
автомобильный. Телефон 
– 8-996-180-20-76.

стир. машину-автомат 
(отл. сост.), стол-тумбу. Теле-
фон – 8-950-657-93-91.

цв. телевизор, стенку 
мебельную (полирован-
ная, 5 секций, 3,5 м, 3000 
руб.), отпариватель наполь-
ный (1500 руб.). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

3-ств. шифоньер, диван 
угловой, секретер, кресло, 
стол компьютерный, ковер 
2х4 - всё в хор. сост. Теле-
фон - 8-952-733-87-78 (по-
сле 16:00).

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

диван и кресло. Телефон 
– 8-963-036-33-11.

1,5-сп. кровать (с вы-
движными ящиками, светлая 
+ ортопедич. матрац, всё 
новое, в упаковке). Телефон 
- 8-922-175-48-62.

пианино «Элегия». Теле-
фон – 8-904-387-95-68.

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

сапоги (весна-осень, 
жен., р. 41, прессов. кожа, 
искусств. мех, цвет - чер-
ный, новые, длина 30 см, 
2800 руб.), оренбургский 
пуховый платок (новый, 
цвет - белый), абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

спирали, лампочки для 
камина; запчасти для газо-
вого котла «Планета №1»; 
выкладные половики (две 
полосы). Телефон – 8-982-
725-09-84.

бак в баню (из нержа-
вейки, на 4 ведра), термос 
полевой (на 4 ведра), брус 
(20х20 см, 6 м, 2 шт., сухой), 
велосипед «Турист». Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

КуПЛЮ
ноутбук битый, неис-

правный. Телефон – 8-906-
808-06-13.

ЖивнОСть

ОтДам
к о т я т  о т  к о ш к и -

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

ищу хОЗяина
собака Рэлли (2 года, 

спокойная, добрая и смыш-
лёная, великолепно ладит 
с сородичами и людьми, 
привита). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

собака-подросток (7 
мес., похожа на небольшую 
овчарочку, окрас черный с 
подпалом, стерилизована, 
привита). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович принял решение № 87 от 24 февраля 2021 года о проведении 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Богданович – г. Сухой Лог».

Проводимый аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.
место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3.
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукциона: (34376) 5-66-76.
Сведения о предмете аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. 
Богданович – г. Сухой Лог».

Сведения о технических характеристиках рекламных конструкций, местах размещения, начальной цене предмета аукциона (лота), сумме 
задатка для участия в аукционе, величине повышения начальной цены предмета аукциона (лота), сроке действия договора: 

№ 
лота

номер 
места в 
схеме

адрес вид рекламной
конструкции ти

п*
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начальная цена предмета 
аукциона в виде рыночной 
стоимости ежемесячного 

размера платы за установку 
и эксплуатацию рекламной 

конструкции, рублей

Сумма за-
датка для 
участия в 
аукционе, 

рублей

«Шаг аук-
циона», 
рублей

Срок дей-
ствия до-

говора

1 260701 3 км + 170 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
2 260702 3 км + 370 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
3 260706 3 км + 985 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
4 260709 7 км + 30 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
5 260710 7 км + 230 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
6 260711 9 км + 380 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
7 260712 9 км + 580 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
8 260716 11км + 600 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет
9 260717 11км + 800 м (справа) Билборд (щит) 1 2 36 3 6 2 970 1 485 148,50 8 лет

*1 – Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору: для установки и эксплуатации рекламных конструкций.
требование о внесении задатка: Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым платежом в валюте 

Российской Федерации безналичными денежными средствами на счет организатора аукциона: № 03232643657070006200 в Уральском ГУ Банка 
России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург,  БИК 016577551, счет банка получателя средств (кор.счет) 40102810645370000054, получатель: 
ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030), ИНН 6605003022, КПП 663301001, ОКТМО 65707000. 

Назначение платежа: л/сч 05623005030, задаток для участия в аукционе 29.03.2021 г. на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, лот № __.

Документация об аукционе размещена в сети «интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ - 
Муниципальное имущество – Наружная реклама».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется: в форме электронного документа; посредством почтовой связи, в 
случае если заинтересованное лицо указало на необходимость доставки ему аукционной документации посредством почтовой связи; в письменной 
форме по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: плата не установлена.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе, принимаются 

с 04 марта 2021 года по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.
Время приема заявок - в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 марта 2021 года, 16.00 час. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе.
место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35,  

25 марта 2021 года, 10.00 час.  
место, дата и время проведения аукциона: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 40, 29 марта 2021 года, 10.00 час.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Богданович – г. Сухой Лог»

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

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
площадь 2497 кв.м, кадастровый номер 66:07:2801001:1300, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Волковское, улица Рабочая, примерно в 125 
метрах по направлению на юго-восток от дома № 8;

2. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадь 2500 кв.м, кадастровый номер 
66:07:3001001:428, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкинское, при-

мерно в 100 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 9 по улице Лесной;

3. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: растениеводство, пло-
щадь 118797 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801003, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Ленина, примерно в 225 
метрах по направлению на юг от дома 209.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 04 марта 
2021 года по 2 апреля 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством 
почтового отправления по адресу: Свердловская обл., 

г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через много-
функциональный центр; в форме электронных доку-
ментов с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной 
почты kumi_bogd@mail.ru.

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

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

Приложение №№ 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 марте 2021 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма время приёма

1. Старков Леонид Александрович 11.03.2021 с 16:00 до 18:00
2. Гурман Борис Борисович 25.03.2021 с 16:00 до 18:00

место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма время приёма

1. Воронин Иван Владимирович 04.03.2021 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 11.03.2021 с 16:00 до 18:00
3. Гринберг Юрий Александрович 18.03.2021 с 16:00 до 18:00

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

Продаю 
британских котят (котик и ко-
шечка). Телефоны: 5-13-41, 8-904-
982-50-32.



вторник, 9 марта

Среда, 10 марта
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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!

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

На овощной склад 
ТРЕбуюТСя 

грузчики �  
разнорабочие �  

Работа вахтой  
или постоянно. 

Оплата высокая. 

Телефон –  
8-967-850-19-11.

ООО «Кристобалит      требуются 

буНкеровщики, Дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«

Грузоперевозки
- ГОрОД/мЕЖГОрОД
- уДОБная ПОГруЗКа

89226060422 Реклама

Требуются 

водитель категории В, с,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

Срочно требуетСя 

уборщица
телефон – 8-922-105-20-33
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� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАбОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
Сб, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

баЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
сеЙФ-ДВерИ

МеЖКОМНаТНЫе ДВерИ

Поздравляем наших дорогих Людмилу Анатольевну  
и Николая Артемьевича Старковых с юбилеем свадьбы!
Вы вместе 50 счастливых лет,
И лучше пары в мире нет.
То, что головы седые – не беда, 
Зато душа ваша всегда молода!
Милые родители, с золотой 

свадьбой вас поздравляем,
Долгих и счастливых лет искренне 

желаем,
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть добрый ангел 

от беды оберегает.
Дети и внуки.

Поздравляем с золотой свадьбой Старковых Люд-
милу Анатольевну и Николая Артемьевича!

Вас со свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы семьей!
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет 
Прожить, не зная больше бед,
Быть только вместе в час любой, 
Храня привязанность, любовь!

Старковы, боликовы.

Поздравляем нашу любимую супругу, 
маму, бабушку Стёпкину Ольгу Миро-
славовну с юбилеем, 65-летием!
Желаем ей здоровья, 
благополучия!
Жить - не тужить,
Никого не осуждать, 
Никому не досаждать
И наше ей почтение!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с днем рож-
дения Зуева Владимира 
Демьяновича!
Папа, дорогой, любимый, 
С днем рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо
Самой дальней стороной!
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтобы с мамой не ругался,
Не грустил и не ворчал.
Пусть успех с тобой пребудет, 
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда.

Жена, дети, внуки.Поздравляем Федотов-
ских Антонину Георгиевну 
с юбилеем!

Сегодня в семье 
нашей праздник – 

Мамулечке 75!
Здоровья и только 

здоровья
Мы все ей хотим 

пожелать.
Дети, внуки, правнуки 

и все родные.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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 и знают о тонкостях своей 
профессии все и даже больше. и сегодня мы 
расскажем вам о бойце скота.  

Текст: Светлана Еремеева  
esv@narslovo.ru

Профессиональный 
Профиль

Цех первичной переработки 

является неотъемлемой ча-

стью в общем процессе производ-

ства на свинокомплексе «Сибагро» 

на Урале. От правильной организа-

ции процесса убоя и первичной пере-

работки зависит качество мяса и 

сырья, а соответственно, и спрос на 

них у производителей готовой мяс-

ной продукции, что, в свою очередь, 

влияет на увеличение объемов про-

изводства предприятия в целом.

И швец, и жнец,  
как говорится

Цех первичной переработки с полным замкну-
тым технологическим циклом свинокомплекса 
«Сибагро» на Урале был открыт в селе Волковском 
городского округа Богданович в 2013 году. Под-
разделение оснащено самым современным евро-
пейским оборудованием, большинство процессов 
автоматизировано. Разделкой и подготовкой сырья 
занимаются высококвалифицированные работни-
ки. Одним из них является боец пятого разряда 
Вячеслав Сухомлинов, который трудится в 
цехе с момента его открытия.  

- Устроившись на предприятие, профессию, 
можно сказать, осваивал на рабочем месте, 
- рассказывает Вячеслав Михайлович. – Из-
учал все операции, которые выполнялись 
в цехе на тот момент (обескровливание, 
распил, опаливание туш и пр.), вникал 
в работу, изучал ее особенности. Боль-
шую роль здесь сыграло и обучение, 
организованное за счет предприятия. 
С появлением на рынке новых видов го-
товой продукции,  постепенно увеличивалось 
и количество операций, которые должен 
выполнять цех первичной переработки, со-
ответственно, появлялась и необходимость в 
приобретении новых умений и навыков. 

Сегодня, будучи опытным бойцом, Вячеслав 
Михайлович знает всю линию переработки  и мо-
жет работать или заменить другого сотрудника на 
любой из 21 операций. А это обязывает его знать и 
все тонкости. Например, то, что при 
распиле туши расхождение 
веса или, другими словами, 
отличие одной половины от 
другой должны быть не более 
одного процента, или то, что 
от степени обескровливания 

туши во многом зави-
сят товарное и сани-
тарное качества мяса 
и стойкость его при 
хранении.

Работа 
не для 

слабаков
Как отмечает Вячеслав 

Сухомлинов, вникнуть 
в работу бойца скота не-
сложно, гораздо труднее 

привыкнуть к ней. Ведь, помимо знаний после-
довательности операций, режимов их проведе-

ния, технологических инструкций и технических 
регламентов, особенностей работы оборудова-
ния, необходимо обладать и определенными 
качествами, такими как выносливость, само-

обладание и стрессоустойчивость. 
Дело в том, что у бойцов скота ненормиро-

ванный рабочий день, и пока идет процесс, они 
должны находиться на рабочем месте. Нередко 
это выходит за рамки обычного одиннадцатича-
сового рабочего времени, ведь в смену забива-
ется до 1450 голов. Тяжелая физическая нагрузка 

сопряжена не только со спецификой работы, 
но и с необходимостью ношения спецодежды: 
кольчужного фартука и таких же перчаток, каски, 
кобуры с ножами… Вес такой амуниции составляет 
четыре кг!

- Если кто-то при упоминании бойца скота 
вздрагивает и представляет людей этой про-
фессии утопающими в море крови и ошметках 
мяса, то напрасно, - замечает Вячеслав Михай-
лович. - Современные технологии и оборудова-
ние позволяют бойцам выполнять работу более 
чисто. 

Можно 
положиться

 Руководство цеха убоя бойца 
Сухомлинова ценит, ведь, по-
мимо своей универсальности, он 
зарекомендовал себя и в качестве 
наставника. За время работы Вя-
чеслав Михайлович передал опыт 
33 новым сотрудникам.   

За качество мяса отвечаю

Продукция предприятия в крат-
чайшие сроки поступает крупнейшим 
производителям мясных деликате-
сов уральского федерального округа, 
ханты-мансийского автономного 
округа, Центрального федерального 
округа и республики Беларусь. а с на-
чала марта стала экспортироваться 
во вьетнам и Гонконг. 

Готовая продукция перемещается в камеры стабилизации для охлаждения и созревания.
вячеслав Сухомлинов может работать  
на любой операции.



Кто помнит
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ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРшЕГО 
В МОРГ (бЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

г. богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

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

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесü неопытных поäряä÷иков.

Ре
кл

ам
а

Дрова
квартирник и колотые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 руб.
выдаЁм квитанции для получения субсидии

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

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

И
Н
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СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАвкА 
беСплАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

Ре
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

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.

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

ОбуСтрОйСтВО
СКВАжИН

Ре
кл

ам
а

7 марта – 7 лет, как 
перестало биться сердце 
Жигалова Виктора Ива-
новича.
Опять весна 

на белом свете,
И ярче солнце светит,
Но только нет тебя на свете,
Ушел ты в мир иной.

Кто помнит Виктора Ивановича, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.
8 марта 2021 года ис-

полнилось бы 90 лет на-
шей любимой и дорогой 
рудневой Нине Владими-
ровне.

Кто знал и помнит Нину 
Владимировну, вспомните ее добрым 
словом вместе с нами.

Родные.
9 марта исполнится 

40 дней со дня смерти 
Быкова Валентина Ни-
колаевича.
Наши близкие 

не умирают,
Возвращаются тёплым дождём,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь, в небеса.
Превращаются в облако вновь,
Пролетают снежной метелью,
Чтоб увидеть нашу любовь...

Жена.
9 марта 2021 года ис-

полнится 25 лет, как нет 
с нами дорогого нам чело-
века Тришевской Анаста-
сии Николаевны.

В наших сердцах она 
навсегда осталась умным, добрым, 
мудрым, справедливым человеком, 
самой лучшей бабушкой.

Внуки, правнуки, праправнуки.

Благодарим коллектив ВЭС, родных, 
соседей, коллектив МАУ «Мемори-
ал», всех, кто разделил с нами горечь 
утраты, поддержал нас и проводил в 
последний путь любимого нами папу, 
свёкра и дедушку Верхушу Вячеслава 
Даниловича.

Родные.

23 февра-
ля на 76 году 
ж и з н и  н е 
стало родно-
го, близкого 
для нас чело-
века Верхуши 
В я ч е с л а в а  
Даниловича.

Просим всех, кто знал, помя-
нуть добрым словом.

Родные.

автобус �
столовая �
крематорий � * скидки 

* Привилегии
Бесплатно:

ДОсТаВКа УМершегО  
В МОрг (круглосуточно)
ПрОЩаЛьНЫЙ заЛ  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. мира, 1-а

ДоПолниТельно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана Разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРуглосутоЧно, бЕсплАтно

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

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

рассрОЧКа/УсТаНОВКа

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

Ре
кл

ам
а

СКИДКа
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: СтАЛЬКрАФт.рФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

9-11 марта

ул. Гагарина, 15  
(ориентир на флаг)

Халва по ГОСТу 
(более 10 видов)

Предъявителю куПона скидка 5% �

Ре
кл

ам
а



четверг, 11 марта

Пятница, 12 марта
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Пиломатериал:
БРус, дОскА,
горбыль - 500 руб./м3

ДрОВА бЕрЁЗОВЫЕ,  
ОСИНОВЫЕ

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

ДОсТаВКа 

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДрОВа колотые, 
сухие, берёза

www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТеПЛИЦЫ 
«КреПЫш» от 12000 руб. 

Рассро÷ка

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

Инструкöия по сборке

поликАрбоНАт 4 мм
от 1900 руб.

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 14 марта

Суббота, 13 марта
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Покупаем 

Коров, быКов, 
Коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
аЗакупаем мясо 

ДОРОГО. Колем сами. 
�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

Ре
кл

ам
а ооо Чоп «аНБ»  

требуютСя 

лИцензИрованные 
охраннИКИ

официальное трудоустройство, соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

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 �

КуПим ваш автомобиль 
в лþбом состоянии, с лþбыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73 Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
�: 8-909-005-72-66,  

8-953-046-44-96, 8-982-762-64-68.

Ре
кл

ам
а

Колотые и неколотые.  

Цена договорная. 
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Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. - 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности, с кадастровым номером 66:07:0000000:9, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший колхоз имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Редозубов В.Г. (623521, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Кунавина, 2-2, тел. - 8-922-118-47-17), ко-
торый сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельные участки, общей 
площадью 104,2196 га (4601,09 баллогектаров), в 
счет принадлежащих земельных долей (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66:07:0000000:9-66/025/2020-96, 23.06.2020 г.), 
 расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:9:ЗУ1 северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305002 (на поле № 
336, 337);

66:07:0000000:9:ЗУ2 северо-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2305002 (на поле № 337);

66:07:0000000:9:ЗУ3 северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305002 (на поле № 
337, 338);

66:07:0000000:9:ЗУ4 юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 358); 

66:07:0000000:9:ЗУ5 северная часть кадастрово-
го квартала 66:07:2305002 (на поле № 500);

66:07:0000000:9:ЗУ6 северная часть кадастрово-
го квартала 66:07:2305002 (на поле № 499).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБхоДИмоСтИ СоГЛаСоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В программу фестиваля входили 
спортивная, конкурсная и образо-
вательная части, а также «Эстафета 
ГТО». В активе богдановичцев два 
первых, три вторых и одно третье 
место в своих возрастных группах.

В личном первенстве победите-
лями и обладателями медалей и ди-
пломов стали: Михаил Савин (11-12 

лет, третья ступень комплекса ГТО) с 
326 очками и Ксения Носкова (13-15 
лет, четвертая ступень), набравшая 
345 очков. Серебро завоевали Екате-
рина Полыгалова, Артур Коннов и 
Светлана Савина. На третью ступень 
пьедестала почета поднялся Алексей 
Чепрасов.

В командном зачете коллектив 
«готовых к труду и обороне» занял 
седьмое место из 24 участвующих в 
зимнем фестивале ГТО команд.

СПОрт �

наши опять отличились
Команда ГО 
Богданович 
успешно съездила в 
алапаевский район, 
в верхнюю Синячиху, 
на региональный 
зимний фестиваль 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
ГтО среди всех 
категорий населения, 
приуроченный к 
90-летию создания 
всесоюзного 
комплекса ГтО

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размеще-
ния нестационарных объектов», постановлением Правительства 
Свердловской  области от 27.04.2017 №295-ПП «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №208-р, руко-
водствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович (Рубан И.Н.):
1.1. Провести инвентаризацию существующих нестационарных 

торговых объектов, мест их размещения и перспективных мест в 
срок до 25.03.2021.

1.2. Осуществлять прием предложений от заинтересованных лиц о 
развитии сети нестационарных торговых объектов, в части включения в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович (далее – схема размещения) в течение 
двух месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

1.3. Организовать рассмотрение поступивших предложений на 
заседаниях рабочей группы по разработке Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович (далее – рабочая группа). 

1.4. В течение 15 календарных дней со дня завершения последне-
го заседания рабочей группы подготовить проект постановления главы 

городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений 
в схему размещения. 

1.5. Обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления главы городского округа Богданович о внесе-
нии изменений и дополнений в схему размещения.

1.6. По завершении процедуры оценки регулирующего воз-
действия доработать проект постановления главы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов и обеспечить его согласование в 
установленном порядке. 

1.7. В течение пяти дней со дня подписания настоящего поста-
новления направить его копию в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области для раз-
мещения на официальном сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

  2. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа 
Богданович (Лютова А.А.):

  2.1. Подготовить графическую часть схемы размещения в срок 
до 30.04.2021.

  2.2. Представить на рассмотрение рабочей группе предложения 
по перспективным местам размещения нестационарных торговых 
объектов для рассмотрения и включения их в схему размещения в 
срок до 05.04.2021.

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАрТьяноВ, 
глава городского округа Богданович.

о подготовке проекта постановления главы 
городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа Богданович  
ПОСтанОвЛЕниЕ ГЛавЫ ГОрОДСКОГО ОКруГа БОГДанОвиЧ № 248 От 01.03.2021 ГОДа

источник бесперебойного питания (иБП) для частного дома – это оптимальный и 
современный способ решить все проблемы некачественного электроснабжения. 

Как работает иБП? При наличии электриче-
ства на вводе бесперебойник транслирует его 
через себя на нагрузку, а ИБП типа on-line ещё 
и обеспечивают высококачественную стабили-
зацию напряжения. Если электричество пропало, 
бесперебойник моментально (инверторы за 10мс, 
on-line за 0сек.) переходит в режим работы от 
аккумуляторов. При восстановлении внешнего 
питания источник автоматически перейдет на 
трансляцию сети и параллельно зарядит акку-
муляторы.

Как правильно выбрать бесперебойник для 
дома?

Для правильного подбора нужно определить-
ся с ответами на 3 вопроса:

Что должно иметь в доме гарантированное 
электропитание – отдельный бытовой прибор, 
группа автоматов, целая фаза или весь дом по 
трем фазам. Ответ на этот вопрос определяет 
мощность и среднюю нагрузку на ИБП. 

Второй вопрос касается времени автономной 
работы, которое необходимо для расчета емкости 
аккумуляторов.

Третий вопрос относится к качеству входя-
щего напряжения. Оно может быть как каче-
ственным и стабильным, так и некачественным, 
т.е. пониженным, повышенным или «скачущим». 
В первом случае рекомендуются инверторы, во-
втором необходимы стабилизаторы напряжения 
или ИБП типа on-line.

Самые бюджетные решения – это ИБП на от-
дельные бытовые приборы мощностью до 900Вт. 
Самая частая задача – бесперебойное питание 
газового котла отопления и циркуляционных на-
сосов.

иБП для группы автоматов
Бесперебойное питание части самой важной 

нагрузки в доме, которая выводится на отдельную 
группу автоматов. В этом случае на линию гаран-

тированного питания подключается:
- система отопления – котел, насосы, авто-

матика,
- часть основного освещения,
- холодильник,
- розетки с немощным оборудованием – ТВ, 

ПК и т.п.
Оптимальная мощность ИБП в таком случае – 

3кВт. Подключается он к вашему распределительно-
му электрощиту силовым кабелем. Выход инвертора 
заводится на отдельные автоматы, которые должны 
питаться бесперебойно. В итоге, при отключениях 
электричества самые важные потребители, а также 
системы жизнеобеспечения дома остаются рабочи-
ми. Важно отметить, что максимальная мощность, 
которая может быть подключена на эти автоматы, 
будет ограничена номиналом ИБП, так как он по-
стоянно находится в цепи питания и подключается 
последовательно нагрузке. Иными словами, работа-
ет источник от сети или от батарей, нельзя включать 
превышающую его мощность нагрузку.

иБП на фазу
Популярный вариант обеспечения беспере-

бойного питания – это ИБП на одну фазу из трех, 
на которую собирается приоритетная нагрузка в 
доме.  Как правило, мощность такого ИБП 5-6кВт, 
и это уже позволяет дополнительно к тому, о чем 
говорили выше, подключить:

- всю систему водоснабжения, включая сква-
жинный насос,

- практически всё освещение в доме,
- микроволновку и другие мощные бытовые 

приборы,
- розетки комнат и т.п.
Подключение также осуществляется через 

основной распределительный щит. 
Александр КУзнецоВ,  

специалист ПБ и оБВо МКУ «центр защиты 
населения и территории Го Богданович». 

ре
кл

ам
а



14 № 8 (10151) 4 марта 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

ваш выбор 

КАКИЕ вЫбоРЫ в 2021 году? 
19 сентября 2021 года, в единый день голосования, богдановичцам предстоит 

избрать депутатов двух уровней законодательной власти: Государственной Думы 
Федерального Собрания российской Федерации, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

Предстоящие выборы – крайне важный и ответственный момент в жизни России и 
области, от исхода избирательных кампаний будет зависеть развитие нашей терри-
тории, региона и страны в целом.

информационный 
бюллетень 
Богдановичской 
районной 
территориальной 
избирательной 
комиссии

Цифры:
на 1 января 2021 г. в 
регистре избирателей 
в ГО: 
всего  -  36 701 
избиратель.

Количество 
избирательных 
участков  - 28.
избирателей  
в возрасте  
от 18 до 30 лет – 6 324.

Общая статистика  
проживающих  
в возрасте:
с 14 до 20  - 3583;
с 21 до 40  - 12382;
с 41 до 60 - 12684;
с 61 до 80 - 8909;
с 81 до 100 - 1328.

Количество граждан,  
не сменивших паспорт 
по достижении  
20 и 45 лет –  
349 человек. 

Четыре бюллетеня получит избиратель по месту жительства:
БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ по единому округу со 
списком партий (общественных объеди-
нений) - списки партий (общественных 
объединений) регистрирует Центральная 
избирательная комиссия РФ

БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ по 
одномандатному  округу со 
списком кандидатов - канди-
датов регистрирует окружная 
избирательная комиссия

БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области по единому  
округу со списком партий (общественных 
объединений) - списки партий (общественных 
объединений) регистрирует Избирательная 
комиссия Свердловской области

БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области по одномандатному  округу 
со списком кандидатов - кандидатов 
регистрирует окружная избиратель-
ная комиссия

Государственная Дума избирается на 5 лет. 450 депутатов: Законодательное Собрание избирается на 5 лет. 50 депутатов:

225 депутатов по партийным спискам 225 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам 25 депутатов по партийным спискам

25 депутатов по одномандатным 
избирательным округам

Каменск-уральский одномандатный избирательный округ № 169.  
Перечень входящих в одномандатный избирательный округ муниципаль-
ных образований, населенных пунктов: город Екатеринбург: Чкаловский 
район, Арамильский городской округ, городской округ Богданович, город 
Каменск-Уральский, Каменский городской округ, Сысертский городской 
округ, поселок Уральский.

Богдановичский  одномандатный избирательный округ № 4.  
Перечень входящих в одномандатный избирательный округ муниципальных обра-
зований: часть городского округа Богданович (кроме деревни Орлова, поселка Луч, 
поселка Сосновского, села Барабы, села Кулики, села Каменноозерского, села Троиц-
кого) , Камышловский городской округ, муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район, Пышминский городской округ, Талицкий городской округ.

Белоярский  одномандатный избирательный округ № 3.  
Перечень входящих в одномандатный избирательный округ муниципальных образо-
ваний:  Белоярский городской округ,  часть городского округа Богданович (деревня 
Орлова, поселок Луч, поселок Сосновский, село Бараба, село Кулики, село Каменноо-
зерское, село Троицкое), городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Заречный, 
Каменский городской округ, часть Октябрьского района муниципального образования 
«город Екатеринбург», муниципальное образование «посёлок Уральский».

www.cikrf.ru, ikso.org, ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/ -  вся информация о выбораХ-2021
елена СОБяНИНА, председатель Богдановичской рТИК.

в КОриДОрах вЛаСти �

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 об уве-
личении доходной части бюджета ГО 
Богданович на 80109 тысяч рублей за 
счёт поступления 80 миллионов из 
областного бюджета на организацию 
капитального ремонта дорог, осталь-
ные средства – спонсорская помощь 
в рамках проектов инициативного 
бюджетирования. Депутаты одобри-
ли эти изменения.

Председатель счетной палаты ГО 
Богданович Ольга Носова предста-
вила отчёт о работе палаты за 2020 
год, сообщив, что за этот период 
было проведено шесть контрольных 
и 35 экспертно-аналитических ме-
роприятий в отношении нескольких 
бюджетных организаций. По итогам 
контрольных мероприятий в адрес 
руководителей организаций были 
направлены предписания и пред-
ставления. Кроме этого, в бюджет 
городского округа были возвраще-
ны средства на сумму 1303 тысячи 
рублей. Депутаты приняли отчёт к 
сведению.

Также депутаты утвердили Поло-
жение о порядке аттестации муни-
ципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправле-
ния ГО Богданович. Кроме этого, 
парламентарии одобрили измене-
ния, внесённые в решения Думы от 

24.12.2020 № 76 «Об утверждении 
Порядка направления сообщений о 
возможности возникновения личной 
заинтересованности при осущест-
влении полномочий, связанных с 
депутатской деятельностью, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов, и принятия мер 
по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов депута-
тами Думы ГО Богданович», а также 
от 28.09.2017 № 5 «Об утверждении 
председателей и заместителей пред-
седателей постоянных депутатских 
комиссий Думы ГО Богданович». 

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Бог-
дановичскому району за 2020 год 
рассказал начальник отдела МВД 
майор полиции Денис Маршин. 
Денис Николаевич отметил, что в 
ушедшем году наблюдался общий 
рост преступности на 6,5 процента. 
В 2020 году было зарегистрировано 
676 преступлений (в 2019 - 635), из 
них раскрыто 421. Особое внимание 
докладчик обратил на значительный 
рост преступности в сфере информа-
ционных технологий, число которых 

возросло в три раза. 
Об эпидемиологической ситуации 

в ГО Богданович, а также о финанси-
ровании программ по профилактике 
инфекционных заболеваний, в том 
числе ВИЧ и туберкулёза, рассказала 
представитель территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском райо-
нах Айлягуль Чарипова. Она сообщила 
о внесении прививки против корона-
вирусной инфекции в Национальный 
календарь прививок. Айлягуль Рахма-
тулловна призвала всех к активному 
участию в прививочной кампании, 
отметив, что вакцины «Спутник V» и 
«Вектор» довольно эффективны, они 
формируют стойкий иммунитет, кото-
рый может сохраняться в течение 1,5 
лет. Все отчёты были приняты депута-
тами к сведению.

Председатель Думы ГО Богданович 
юрий Гринберг представил отчёт о 
работе Думы за 2020 год, сообщив, что 
депутатами проведено 12 заседаний 
Думы и 30 заседаний постоянных 
комиссий. В ходе работы депутата-

ми было принято 83 решения, в том 
числе 35 нормативно-правовых актов 
по различным вопросам, касающим-
ся утверждения бюджета, внесения 
изменений в Устав ГО Богданович 
и других документов и положений. 
Также Юрий Александрович отчи-
тался о расходах бюджета, связанных 
с деятельностью Думы. Так, бюджет 
2020 года составил 6087 тысяч ру-
блей, расходы – 5862 тысячи рублей. 
Остаток средств – 194 тысячи рублей 
сложился в результате экономии при 
осуществлении деятельности. Депу-
таты утвердили отчет об исполнении 
бюджетной сметы и приняли к сведе-
нию отчет о работе Думы.

В разделе «Разное» выступила 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
ГО Богданович Анна Лютова, пред-
ставившая четыре предложения по 
размещению нового Дома культуры 
на 150 мест, который планируется по-
строить в северной части города. 

Заместитель главы ГО Богданович 
Олег Нейфельд проинформировал де-
путатов о состоянии дел в Богданович-
ской ЦРБ и сельских Домах культуры.

На заседании Думы  
депутаты заслушали  
ряд отчётов
на днях состоялось очередное заседание Думы ГО Богданович, на котором присутствовало  
13 депутатов. Повестка дня была довольно насыщенной, содержала 12 вопросов, в том 
числе включающих отчёты руководителей организаций по итогам 2020 года

избирательная комиссия информирует
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отделами исполкома, в том числе и 
заведующая архивом – Н.Г. Рубцова. 
В 1991 году архив был преобразован в 
архивный отдел. 

- Как изменилась работа архива 
в 90-е годы?

- В 90-х годах начался спад произ-
водства, многие промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия 
закрывались, их документы переда-
вались на хранение в архив. При этом 
поток обращений граждан в отдел 
увеличился в разы. Для сравнения, 
в 80-е годы ежегодно поступало 40-
50 разных запросов, в начале 90-х 
их число увеличилось до 100-120, в 
конце 90-х было уже порядка 700. В 

2020 году было сделано более 1000 за-
просов, а количество востребованных 
дел для их исполнения превысило 
10000.

– Каким годом датированы самые 
первые документы, хранящиеся в 
архиве?

- На сегодняшний день в архи-
вохранилищах находится 27597 дел, 
начиная с 1931 по 2015 годы. А также 
348 фотодокументов 1939-2007 годов. 
В них – вся история Богдановичского 
района. Изучая архивные фонды, 
можно проследить этапы развития 
города, сёл, строительство промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий. В архиве хранятся 
документы таких предприятий, как 
СУ-2, СУ-4, КПД, ЭДСК, колхозов и 
совхозов района и других.

- В настоящее время с какими за-
просами обращаются в архив чаще 
всего?

– Основной поток граждан, при-
ходящих в архив, связан с социально-
правовыми запросами для под-
тверждения своего пенсионного 
права. Практически в каждом случае 
обращения граждан в отделение 
Пенсионного фонда от них требуют 
архивной справкой подтвердить 

факт их работы, кроме того, льготный 
стаж. Иногда требуется предоставить 
архивные справки о заработной плате 
за определенный период времени.

- Как сегодня организована рабо-
та отдела и сколько сотрудников в 
нём трудится?

- Штат состоит из двух человек, 
вместе со мной работает специалист 
первой категории Алёна Злобина. 
В нашем распоряжении архивох-
ранилище, которое занимает пять 
помещений в подвале здания ад-
министрации ГО Богданович и одно 
на первом этаже. Помещения обо-
рудованы металлическими стелла-
жами, на которых в строгом порядке 
размещены документы. С 2015 года 
отдел занимается работой по оциф-
ровке архивных документов. В нашем 
распоряжении имеется современная 
оргтехника – компьютеры, принтеры, 
книжный сканер.

Старые документы невидимыми 
нитями связывают день сегодняшний 
с ушедшими. Ничто и никогда не про-
падет бесследно, навсегда оставшись 
бумажной памятью на полке архива. 
А определить значимость и ценность 
архивных документов и работы архи-
вистов смогут наши потомки.

Дела минувших дней ...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

К ДатЕ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Поход к врачу превратился в инте-
ресное, совершенно безболезненное 
мероприятие, поэтому люди уже не 
вздрагивают, когда слышат, что 6 
марта - Международный день зубного 
врача.

Именно в этот день в 1790 году 
Джон Гринвуд - личный зубной врач 
Джорджа Вашингтона, первого пре-
зидента США - изобрел механический 
стоматологический бор - довольно 
примитивный прибор, в котором 
сверло вращалось от привода прялки 
матери Джона. 

Накануне Международного дня 
зубного врача поздравления с празд-
ником принимают две добрые, за-
мечательные женщины, два зубных 
врача Богдановичской стоматологи-
ческой поликлиники - Ксения Маме-
дова и Надежда шестакова. 

Обе давно в профессии. Ксения 
работает с 2007 года (до 2015-го рабо-
тала в частной клинике «Дента»), а у 
Надежды – стаж 19 лет и все в нашей 
стоматологии. Обе имеют первую 
квалификационную категорию, но 
планируют получить высшую. Обе 
сразу же объяснили разницу между 
стоматологом и зубным врачом: 
стоматолог — это специалист с выс-
шим медицинским образованием, а 
зубной врач - со средним специаль-
ным. Кстати, чтобы получить специ-
альность «зубной врач», необходимо 
учиться только очно.

По словам главного врача Бог-
дановичской стоматологической 
поликлиники юлии Суфьяновой, 
Ксения и Надежда – высококлассные 
опытные специалисты, которые 
посвятили свою жизнь медицине и 
здоровью богдановичцев. У них стиль 
жизни - всегда помогать людям.

На вопрос: «Что вы делаете в 
свободное время?» - обе смущенно 
улыбаются и сообщают, что его особо 

и нет. Однако, если свободное вре-
мя все-таки появляется, Надежда и 
Ксения стараются уделить его детям, 
причем обе воспитывают двоих - 
мальчика и девочку. 

У Надежды Шестаковой младший 
5-летний Максим ходит в Центр раз-
вития ребенка «Сказка», а старшей 
Екатерине - 13 лет, и она занимается 
триатлоном.  Ксения Мамедова со 
старшей дочерью - 11-классницей 
Варварой - занимается прикладным 
творчеством, вместе любят создавать 
картины из стразов, а младший Артем 
ходит в первый класс и занимается 
боксом. 

Обе наши героини помогают своим 
родителям, в том числе в огороде, 
любят свои семьи, тихо ненавидят 

школьный дистант и обожают свою 
работу.

И Ксения, и Надежда считают 
самым главным – любить свою про-
фессию. Даже если для качественно-
го лечения необходимо отключать 
эмоции, они всегда доброжелательно 
относятся к своим пациентам.

Да и профессия любит их: у Ксении в 
активе - две почетные грамоты стома-
тологической поликлиники и благодар-
ность Думы ГО Богданович, Надежда на-
граждена благодарностью поликлиники 
и благодарностью Думы.

Как бы мы ни относились к зубным 
врачам, но без посещения кабине-
тов этих специалистов сегодня в 
деле поддержания здоровья, увы, не 
обойтись. 

У кариеса шансов нет 
Еще пару десятков лет назад поход к зубному ассоциировался с камерой пыток: 
сверла, мышьяк, яркая лампа, бьющая в лицо – от всего этого не приходилось ожидать 
ничего хорошего. в наше время ситуация коренным образом изменилась

Лечить зубы начали 
очень давно. 
исторические 
исследования доказывают,  
что первый стоматолог  
в истории человечества жил 
и практиковал в Египте около 
2600 г. до н.э., шумеры умели 
пользоваться золотыми 
зубочистками и выписывали 
клинописные рецепты  
с описанием лекарств  
для лечения зубов,  
этруски – эскулапы 
апеннинского полуострова –  
умели ставить протезы из 
зубов животных.
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уважаемые женщины! От всей души поздравляю вас с международным 
женским днём 8 марта! 

в этот весенний праздник мы говорим слова признательности и вос-
хищения нашим дорогим женщинам за их мудрость, красоту, очарование, 
уникальную способность наделять нашу жизнь гармонией и смыслом. рос-
сийские женщины в совершенстве владеют искусством находить простые 
и мудрые решения самых сложных проблем, являются движущей силой 
развития нашей страны. 

Дорогие женщины! Желаю вам здоровья и  весеннего настроения. вашими заботами, вашим 
трудом, вашей любовью, добротой и милосердием развивается и крепнет наш регион.

Счастья вам, процветания, успехов, всего самого хорошего.
е.В. КУйВАшеВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с международным женским днём!
Какая бы ни была погода за окном, 8 марта для нас всегда символизирует 

весну, красоту и любовь. С этим праздником мы связываем самые добрые 
надежды и светлые чувства. 

Современные женщины проявили себя во всех сферах жизни: в промышлен-
ности, науке, образовании, культуре, общественной деятельности. Стремление к 
созиданию и гармонии, духовность и высокие нравственные идеалы – лучшие 
качества россиянок, которые они передают своим детям и внукам.

Справляться с задачами любой сложности женщинам помогают высокая ответственность, 
безграничное терпение, чуткость и энергичность. Благодаря всем этим качествам уралочкам 
удается успешно совмещать профессиональную карьеру с каждодневной заботой о семье, с 
огромным трудом по воспитанию детей.

милые женщины! Оставайтесь всегда красивыми  и нежными, пусть любовь наполняет 
ваш дом теплом и счастьем! в этот весенний день желаю всем вам крепкого здоровья, благо-
получия и согласия в семье!

л.В. БАБУшКинА, председатель законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие и милые женщины! Примите самые искренние поздравления с 
первым весенним праздником – международным женским днём!

8 марта всегда отмечается с особой теплотой. Этот праздник олицетво-
ряет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человече-
ства. ваша созидательная энергия, радость жизни и ее расцвет неделимы в 
женском образе на протяжении жизни. вы вдохновляете близких на новые 
свершения, творчество, труд. вы дарите окружающим заботу  и внимание и, 
несмотря на многочисленные хлопоты, связанные с работой и семьей,  на-

ходите время на поддержание в семейном очаге  атмосферы покоя и счастья.
Пусть наступившая весна станет для вас добрым признаком хороших перемен. Желаю вам 

яркого солнца, душевного тепла и согласия, благополучия и исполнения всех желаний! Здо-
ровья и внимания со стороны ваших родных.

П.А. МАрТьяноВ, глава Го Богданович.

Дорогие жительницы городского округа Богданович! в этот прекрасный 
весенний день примите теплые поздравления с ярким и наполненным самыми 
позитивными эмоциями праздником – международным женским днём!

мы искренне восхищаемся вашим умением сочетать в своей жизни со-
вершенно разные сферы: добиваться успеха в профессии и карьере, восхи-
щать красотой и привлекательностью, быть хорошими женами и хозяйками, 
добрыми и нежными матерями. вы обладаете неиссякаемыми терпением, 
мудростью, интуицией и надежностью. ваша любовь и забота делают близ-

ких сильнее, дают им уверенность в своих силах. вы  с легкостью решаете самые сложные 
задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех.

Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты. Пусть осу-
ществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна. Здоровья и радости!

ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

8 марта – Международный женский день

Дорогие, милые женщины! Сердечно поздравляю 
вас с самым красивым и светлым весенним празд-
ником — Днём 8 Марта! 

Природа наделила женщин несравненной красотой и неис-
сякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной пре-
данностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в профессиональной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Вы за-
ставляете нас, мужчин, двигаться вперед, 
совершенствоваться. Ради вас, во имя 
вашего счастья и любви совершаются 
великие деяния и повсед-
невные дела.

От всей души желаю вам здоровья, семейно-
го благополучия, исполнения самых заветных 
желаний. И пусть цветов и щедрых подар-
ков в вашей жизни будет больше!

А.С. буСЛАЕВ,  
депутат Думы ГО богданович. 

Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю 
вас с Международным женским днём 8 марта!

Этот замечательный праздник является символом искреннего 
восхищения и глубокого уважения к вам — нашим женщинам. 
Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, наполняете 
нашу жизнь смыслом, надеждой и верой в будущее.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. 
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, 
а в доме царят мир, любовь и согласие.

Желаю вам семейного счастья, здоровья и благополучия! С праздником!
С уважением, Алексей КОРОбЕйНИКОВ, 

 депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с самым 
светлым и долгожданным событием весны – 
Международным женским днём 8 марта!

В этот день благодаря вам в наших сердцах 
наступает праздник и все вокруг озаряется улыбками 
и любовью. Вы делаете мир чудеснее, прекраснее и 
добрее. Мы искренне признательны вам за это, а также 
за вашу заботу, верность и способность вдохновить на 
высокие поступки и великие свершения.

От всей души желаю вам счастья, удачи и солнечного настроения! Пусть 
вам всегда сопутствует радость, гармония и благополучие!
Вы наш источник вдохновенья, 
И стимул, и кумир, и бог,
Заряд энергии, стремленья,
Удач, дороги без тревог.
Мы соберем слова в букеты 
И вам подарим их с весной, 
И ради вас мы все поэты,
Признаться, я и сам такой! 

К.А.СИЗИКОВ,  
генеральный директор  
ОАО «богдановичский  
комбикормовый завод».
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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
подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера)

гарантия на ремонт - 1 год!  
Фабричное качество!

работаем 2 раза в месяц (по средам) 
через неделю! 8(922)900-95-25 (андрей)

10 и 24 марта, с 10 до 17,  
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 а
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Телефон – 8-982-63-68-264.

14, 21, 28 мАртА 
(каждое воскресенье) 
СОСтОИтСя прОДАжА 
� Кур-НЕСушЕК  
� Кур-мОЛОДОК 
� ДОмИНАНтОВ
� КОмбИКОрмОВ
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Принимаем 

заявки

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Поздравляю с Международным женским днём 
всех жительниц городского округа Богданович! 
8 Марта - особенный праздник, наполненный 
улыбками и цветами. Подобно первым лучам 
весеннего солнца, именно вы, милые женщины, 
согреваете и озаряете всё вокруг... 

Мы восхищаемся вашей энергией, умением со-
четать работу и профессиональные достижения с 
женственностью и обаянием. Благодаря вам процве-
тают вечные жизненные ценности - любовь, семья, верность. В свете материнской 
любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. 
Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с мужчинами есть их матери, 
жёны, бабушки, дочери, сёстры. 

Современные женщины реализуют свой интеллектуальный и творческий потен-
циал во всех сферах жизни общества, решают сложные задачи, вдохновляют на 

новые победы. Особая благодарность и низкий поклон - 
нашим уважаемым женщинам-ветеранам, участницам 

войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов, всем 
женщинам старшего поколения!

Желаю всем представительницам прекрасной 
половины человечества отличного настроения, 
крепкого здоровья, семейного счастья, благо-

получия, приятных сюрпризов от любимых 
и родных!

А.В. ЮрКОВ,  
генеральный директор Богдановичского 

ОАО «Огнеупоры».

Сельскохозяйственному предприятию (с. троицкое) 
на постоянную работу требуются 

буХгАлтер; оперАтор мАшиННого ДоеНия
�: 8 (34376) 39-5-60, 39-4-10.

Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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