
В очередной раз гости «Квар-
тирника на Рокицанской» имели 
возможность насладиться живой му-
зыкой. Нынче мероприятие было по-
священо Дню космонавтики.

В  Деловом и культурном цен-
тре прошел районный фестиваль-
конкурс детского творчества «Весенняя 
капель-2021».

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Один на один  
с орфографией
Акция «Тотальный  
диктант-2021» прошла 
онлайн и офлайн 
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Дороги ждут 
ремонта

Новости  � «Нс»

Призы нашли 
своих обладателей
На днях мы подвели итоги конкурса «А у вас вся 
спина белая…», который был опубликован  в «Нс» 
№12 от 1 апреля 2021 года 

СтроительСтво и ремонт
8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

скИдкИ  
до 30 %

бЕсплАтный выЕзд 
на замер объекта

доступные цены

Работаем  
без выходных

Работаем  
по свердловской 

области

все виды работ 
с материалом 

заказчика  
или нашим.

� Дома, бани, беседки, 
теплицы, веранды, 
гаражи

� Кровельные работы  
и покрытие крыши

� Заборы, ворота, 
калитки, печи, колодцы

� Фундамент – отмостки, 
замена венцов дома, 
дорожки

� Внутренняя и внешняя 
отделка Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

пт, 16.04 Нет

сб, 17.04 Магнитная буря

вс, 18.04 Нет

пн, 19.04 Нет

заканчивается формирование 
перечня дорог, которые будут 
отремонтированы в 2021 году. 
на эти цели выделено более 
100 миллионов рублей  

  стр. 2

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Участникам было предложено 
10 новостей, собранных из номе-
ров газеты разных лет. В них мы 
нарочно вписали выдуманные 
факты.  Задача конкурсантов была 
найти их. 

Правильные ответы дали 10 
человек. Среди них с помощью 

лототрона были разыграны три би-
лета в кинозал «Совкино». Победи-
телями стали Ксения Крутакова, 
Яна Рубцова и Ольга Кузнецова. 
Редакция газеты «Народное слово» 
поздравляет девушек с победой. 
Просим победительниц связаться 
с нами, чтобы обсудить детали по-
лучения выигрыша.

Выдуманные новости скрыва-
лись под номерами 2, 5, 7, 8. 

Дороги ждут 
ремонта
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Губернатор традиционно уделяет 
большое внимание поддержке муни-
ципалитетов, в том числе строительству 
дорог. Благодаря принятому постанов-
лению 14 муниципалитетов региона 
получат 1,4 миллиарда рублей на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и просто ремонт местных дорог. 
Так, иные межбюджетные трансферты 
получат Ачитский городской округ, Бе-
резовский, Богданович, Верхняя Пыш-
ма, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, 
Качканар, Красноуфимск, Махнево, 
Нижнетуринский городской округ, 
Сысерть, Байкалово и Нижние Сер-
ги», – рассказал министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков.

В 2021 году на ремонт дорог в на-
шем городском округе будет направ-
лено более 100 миллионов рублей. О 

том, какие участки запланированы к 
ремонту, рассказал заместитель гла-
вы ГО Богданович Денис Туманов.

Денис Васильевич сообщил, что 
в данный момент подписано согла-
шение с Минтрансом Свердловской 
области, согласно которому запла-
нировано отремонтировать 9,5 ки-
лометра дорог с асфальтобетонным 
покрытием. На эти работы выделено 
84,6 миллиона рублей, из них 80 мил-
лионов – средства областного бюдже-
та, 4,6 миллиона рублей – местного. 

в южНой чАсти 
Предусмотрен ремонт участка ав-

томобильной дороги на улице 8 Марта 
от Башаринского железнодорожного 
переезда до многоквартирных домов. 
Также в южной части города будут 
отремонтированы:

на улице Гагарина – участок между  �
улицами Ленина и Октябрьской; 
на улице Ленина – участок между  �

улицами Первомайская и Гагарина; 
на улице Мира – участок между  �
улицами Ленина и Кунавина;
на улице Садовой – участок от ули- �
цы Кунавина до Уральской. 
Кроме этого, полностью будет отре-

монтирована улица Октябрьская - от 
въезда со стороны Троицкого тракта 
до улицы Первомайской, а также ули-
ца Партизанская, включая парковки.

в сЕвЕрНой чАсти
Полностью будет отремонтирована 

улица Школьная, а также участки:
на улице Тимирязева - от Степана  �
Разина до дома №1 улицы I квартал;
переулок 9 Января - от улицы 9  �
января до улицы Энгельса (участок 
вдоль Глуховской плотины);
на улице Крылова - от улицы Пи- �
щевиков до Школьной.
Кроме этого, ремонт ожидает 

улицу Степана Разина от моста до 
Сухоложского тракта. 

Дороги пЕрЕхоДНого типА
Денис Васильевич отметил, что 

в администрацию поступает много 
нареканий богдановичцев на со-
стояние дорог, в том числе с песчано-
щебёночным покрытием. В данный 
момент работает комиссия, которая 
определяет состояние этих дорог, 
выявляет наиболее проблемные 
участки не только в городе, но и в 
сельских территориях. После этого 
будет составлен перечень участков, 
планируемых к ремонту. Он будет 
формироваться, исходя из пред-
писаний ГИБДД, степени остроты 
проблемы и пожеланий жителей. С 
предложениями можно обратить-
ся через электронную приёмную 
или позвонить по телефону – 8 
(34376) 5-68-12. До конца апреля 
планы по ремонту дорог переходно-
го типа будут сформированы. На их 
ремонт в бюджете предусмотрено 20 
миллионов рублей.

БлАгоустройство �

Дороги 
Богдановича 
ждут ремонта
правительство свердловской области направит 
порядка 7,5 миллиарда рублей на строительство 
и ремонт муниципальных дорог

КриК Души �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Вода бьёт током
Далеко не во всех жилых домах суще-

ствует горячее водоснабжение. Поэтому 
людям приходится решать эту про-
блему разными способами, например, 
устанавливать электроводонагреватели. 
По информации ведущего специали-
ста по энергоаудиту управляющей 
компании «Богдановичская» Ивана 
Подорова, в жилом фонде компании 
насчитывается 318 таких устройств. 
Нередко от жителей МКД поступают 
заявки, что при пользовании водой их 
бьёт током, причём не только в кварти-
ре, где установлен водонагреватель, но 
и по всему стояку. Зачастую причиной 
является выход из строя ТЭНа. Это 
может случиться из-за неправильной 
эксплуатации водонагревателя (на-
пример, включения его без наполнения 
водой) или образования накипи из-за 
жесткости воды. И это может быть не-
безопасно. Также должное внимание 
необходимо уделить подключению 
оборудования к электрической сети с 
учетом действующей проводки. Во всех 
случаях именно собственник жилья 
несёт ответственность за правильный 
монтаж и безопасную эксплуатацию 
водонагревателя. 

Ох уж эти засоры
Засор - крайне неприятное проис-

шествие. Чего только не извлекают из 
канализационных труб вызванные по 
заявке сантехники! Это и женские кол-
готки, лекарства в упаковках, полиэтиле-
новые пакеты, памперсы и подгузники, 
строительный мусор и многое другое. 

И возлагать вину за это не на кого – все 
это делают собственники жилья. Трудно 
сказать, что движет теми, кто использует 
канализацию, как мусорную корзину, 
скорее всего, наплевательское отноше-
ние к другим людям (да и к себе тоже), 
нежелание задумываться о последстви-
ях, а они обязательно наступают. 

Мусор, всюду мусор
Весной из-под вытаивающих сугро-

бов, как подснежники, вылезают горы 
мусора и экскременты животных. Эта 
картина наблюдается ежегодно: дворы, 

проезды, детские площадки похожи на 
мусорные полигоны. Под балконами 
кучи окурков, пустые бутылки, упа-
ковки, детские подгузники и даже с 
содержимым… Как отметила мастер по 
благоустройству УК «Богдановичская» 
Светлана Минина, дворники уборкой 
занимаются каждый день, но мусора 
меньше не становится. Часто жители 
бросают пакеты с мусором прямо в 
подъезде или во дворе, хотя мусорные 
контейнеры стоят в нескольких метрах 
от дома. Особенно грязно во дворах до-
мов №30 на улице Гагарина, №№1, 5 на 

улице Октябрьской. Даже если людей 
застают за оставлением мусора в не-
положенном месте, они говорят, что 
«плату за ТКО увеличили, вот и пусть 
дворники отрабатывают». Хотя надо 
понимать, что деньги за вывоз мусора 
не идут на оплату работы дворников. 

Только все вместе
Резюмируя, нельзя не согласиться 

с руководством управляющей ком-
пании, что успешно заниматься до-
мовым хозяйством возможно лишь 
совместными усилиями. Бережно 
относиться к общедомовому иму-
ществу, соблюдать чистоту вокруг – 
должно быть делом каждого жителя. 
Исполнительный директор Андрей 
Чижов отметил, что при этом надо 
отдать людям должное – они стали ак-
тивнее, и есть немало положительных 
примеров. Это дома, в подъезды ко-
торых приятно заходить, там уютно, 
даже цветы на подоконниках стоят, а 
дворовые территории чистые и ухо-
женные. Например, дома №27 и 27 А 
на улице Первомайской и дом №1 на 
улице Партизанской. Здесь жильцы - 
не потребители, а хозяева, которые 
вместе отвечают за порядок во дворе 
и в местах общего пользования. 

Жильцы и УК должны быть 
в тесном союзе
претензии богдановичцев к работе управляющих компаний и городских служб 
нередки, в большинстве случаев они небезосновательны. Но только ли от сотрудников 
этих служб зависит качество жизни в многоквартирных домах? разберёмся совместно 
с управляющей компанией «Богдановичская»
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Для своевременного выполнения работ 
по санитарной очистке территории город-
ского округа Богданович, восстановления 
участков, повреждённых при производстве 
аварийных работ и прокладке инженерных 
коммуникаций, руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович, согласно 
Распоряжению Правительства Свердловской 
области от 04.03.2021 №87-РП «О проведе-
нии весенних мероприятий по санитарной 
очистке территорий городов и иных населен-
ных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 12 апреля по 05 мая 2021 

года месячник по благоустройству и са-
нитарной очистке территории городского 
округа Богданович.

2. Рекомендовать предприятиям, органи-
зациям и учреждениям городского округа 
Богданович провести субботники в период 
с 12 апреля по 05 мая 2021 года с участием 
трудовых коллективов на прилегающих 
участках территорий общего пользования 
(прилагается).

3. Предприятиям, организациям и учреж-
дениям, в том числе в сфере торговли, не 
указанным в приложении, рекомендовать 
провести уборку прилегающих территорий.

4. Начальникам муниципальных казенных 
учреждений управлений сельских территорий 
городского округа Богданович организовать 
и провести месячник по санитарной очистке 
территории населенных пунктов.

5. Садоводческим-огородническим това-
риществам, коллективным садам, гаражным 
кооперативам организовать и провести са-
нитарную очистку прилегающих территорий 
по периметру садов и гаражей.

6. Предприятиям, организациям, про-
водившим земляные работы, связанные 
с нарушением благоустройства, провести 
восстановительные работы.

7. В срок до 15 мая 2021 года подвести 
итоги проведенных работ по санитарной 
очистке. В срок до 20 мая 2021 года началь-
нику МКУ ГО Богданович «УМЗ» Новоселову 
А.С. предоставить информацию в Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

8. Настоящее постановление опубликовать 
на официальном сайте городского округа Бог-
данович и в газете «Народное слово».

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович Туманова Д.В.

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

О проведении 
месячника  
по благоустройству  
и санитарной 
очистке территории 
городского округа 
Богданович
постАНовлЕНиЕ глАвЫ  
гороДсКого оКругА БогДАНович  
№ 452 от 07.04.2021 гоДА

Наименование предприятия Закреплённая территория города 
(улица)

южНАя чАсть г. БогДАНовичА
ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина от ул. Мира до ул. Со-

ветской, ул. Мира от ул. Гагарина до 
территории ОАО «Транспорт»

Станция Богданович сквер ж/д «Вокзал»
ПО «Восточные электрические сети» фили-
ал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

ул. Ленина от ул. Формовщиков до ул. 
Мира, часть ул. Уральской

АО «Облкоммунэнерго» 
Богдановичский РКЭС

часть ул. Декабристов

ООО «УК МКД Сервис», ООО УК «Урал» территория вокруг здания по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 26, между 
домов 25 и 27 по ул. Первомайской

МУП «ТСО» ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. 
Первомайской)

ОАО «Транспорт» проезд от переезда по ул. Первомай-
ская до проходной предприятия

81 ПСЧ 59 отряд федеральной противо-
пожарной службы 

ул. Рокицанская от ул. Кунавина до 81 
пожарной части

ООО УК «Богдановичская» ул. Советская (у памятника Ленину); 
участок парка за ДиКЦ, расположен-
ного за памятником Ленину

Союз десантников ГО Богданович сквер им. Маргелова, ул. Партизан-
ская, 20

МУП «Водоканал» ул. Октябрьская от ул. Первомайской 
до ул. Кунавина

Администрация ГО Богданович, МКУ «АХУ 
ГО Богданович», МКУ «УЗ», Дума ГО Богда-
нович, Счетная палата, КУМИ, ФУАГО

сквер «Дружба»

Восточное отделение Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

часть сквера «Дружба», расположенно-
го ближе к территории предприятия

Богдановичская городская прокуратура, 
служба судебных приставов

часть сквера «Дружба», расположенно-
го ближе к территории учреждения

МКУ «Управление образования город-
ского округа Богданович»

сквер им. Кунавина

МУП «Благоустройство» ул. Ленина от ул. Мира до ул. Со-
ветской

Отдел Министерства внутренних дел РФ 
по Богдановичскому району

ул. Мира (от ул. Ленина до вневедом-
ственной охраны)

ГАУ «ЦСПСиД» прилегающая к забору Центра со сто-
роны ул. Партизанской 

МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»,
Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Богданович

ул. Спортивная,6 (территория по пери-
метру ограждения)

ГБОУ СПО СО «Богдановичский поли-
техникум»

ул. Гагарина (от ул. Советской до ул. 
Ленина)

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств»;
МКУ «Управление физкультуры и спорта 
городского округа Богданович»

сквер «Спутник», расположенный по 
адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 
рядом с д. 13

Деловой и культурный центр, Централь-
ная районная библиотека,
МБУ по работе с молодежью «Центр 
молодежной политики и информации» 
ГО Богданович

площадь Мира, расположенная по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
напротив д.1

МАУК «ЦСКС», МБУК «ПКиО» прилегающая территория парка культуры 
и отдыха городского округа Богданович

Управление социальной политики 
Министерство социальной политики по 
Богдановичскому району;
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Богдановиче;
АНО «Редакция газеты «Народное 
слово»

пустырь на пересечении ул. Ленина и 
ул. Советской

Наименование предприятия Закреплённая территория города 
(улица)

МКУ ГО Богданович «УМЗ»;
Отдел вневедомственной охраны по 
Богдановичскому району;
Всероссийское общество инвалидов;
Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения Свердлов-
ской области «Богдановичский центр 
занятости»;
Местное отделение Коммунистической 
партии РФ;
Свердловская областная организация 
«Совет солдатских матерей»;
«Союз Чернобыль» России;
Общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы пенсионеров городско-
го округа Богданович;
«Память сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества»;
«Союз Маяк» городского округа Богда-
нович;
«Боевое братство», Союз офицеров

парк за ДиКЦ

сЕвЕрНАя чАсть г. БогДАНовичА

ООО «Богдановичский завод минерало-
ватных плит»

от границ комбикормового завода до 
пром. проезда

ООО «Комбинат строительных мате-
риалов»

пром. дорога от р. Кунары г. Богданови-
ча до ул. 8-е Марта с. Коменки на участ-
ке между мостами через р. Кунара

ООО «ТрансметДевелопмент» ул. Ст. Разина, 58, вдоль территории 
предприятия до проезда к д. 62

ОАО «Богдановичский городской молоч-
ный завод»

ул. Чапаева от ул. Кооперативной до 
ул. Пищевиков; ул. Пищевиков от ул. 
Чапаева до ж/д переезда

ООО «Богдановичский мясокомбинат» ул. Пищевиков от ул. Крылова вдоль 
границ территории до границ пром. 
территории Пищекомбината

МУП «Городская управляющая компания»;
Клуб ЖКХ

сквер «Фарфорист»

ООО «ПМК» правая сторона вдоль проезда старого 
кладбища 
(со стороны СОШ№ 5)

ОАО «Богдановичагрохимсервис» промдорога с правой стороны от пере-
улка Токарей до р. Кунары

КЭС «Богдановичрайгаз» АО «ГАЗЭКС» промдорога с левой стороны от пере-
улка Токарей до р. Кунары

ООО «Богдановичский керамзит» ул. Степана Разина, от территории 
предприятия до д. 58 по ул. Ст.Разина

ОАО «Богдановичская генерирующая 
компания»

ул. Степана Разина, от дома №56 по ул. 
Степана Разина до ул. Пролетарской

ООО «Кристобалит»;
ООО «БЗМП»
ООО «АТОМ»

парк «Победы»

Богдановичское управление агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия; 
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»;
ООО «Богдановичский мясокомбинат»;
АО «Свинокомплекс «Уральский»

парк мясокомбината

Богдановичский шпалопропиточный 
завод,филиал АО Трансвудсервис

прилегающая территория к организа-
ции со стороны ул. 8 Марта

Общественная организация «Семейный 
совет городского округа Богданович»

территория, прилегающая к огражде-
нию СОШ №4 вдоль проезда 

ООО «Пищекомбинат» пешеходная зона между ул. Коопера-
тивной и ул. Пищевиков

ООО «Уралресурсы» территория от ворот предприятия 
вдоль ул. Механизаторов до перехода 
через ливневую канаву

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 07.04.2021 № 452

Перечень участков, закреплённых за предприятиями города  
для проведения санитарной очистки

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

На днях в зале заседаний 
администрации ГО Богдано-
вич состоялось совещание, на 
котором заместитель главы 
ГО Богданович Денис Тума-
нов доложил о порядке про-
ведения мероприятий в рамках 
месячника. Предприятия и 
организации должны провести 
уборку закрепленных за ними 
территорий в установленный 

срок согласно постановлению 
главы ГО Богданович № 452 от 
07.04.2021 г.

Впервые в этом  году вы-
возом мусора займется ЕМУП 
«Спецавтобаза».  Сбор мусора 
станет осуществляться со спе-
циальных мест, которые будут 
определены до 17 апреля. 

По вопросам получения му-
сорных мешков и мест сбора 
мусора необходимо обращаться 
в МКУ ГО Богданович «УМЗ» по 
телефону - 5-46-48.

АктуАльно

Чистота города в наших руках
с 12 апреля по 5 мая в го Богданович 
проводится месячник по благоустройству и 
санитарной очистке территории
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Спикер областного парламента 
побывала в СПК «Колхоз имени 
Свердлова», где пообщалась с работ-
никами и ответила на их вопросы. 
На предприятии сложилась трудная 
ситуация, вызванная рейдерской 
атакой. Планируется, что колхоз будет 
входить в корпорацию «Молочный 
кит». Людмила Валентиновна взяла 
под контроль данную ситуацию. 

Следующим местом посещения 
стал Байновский РДК, который был 
отремонтирован при содействии 
Людмилы Бабушкиной. Здесь  прошла 
встреча с руководителями образова-
тельных и культурных учреждений 
Байновской сельской территории – 
детских садов, общеобразовательных 
школ и Домов культуры села Байны и 
поселка Полдневого. На встрече были 
затронуты проблемные вопросы, тре-
бующие решения и помощи, которую 
Людмила Валентиновна пообещала 
оказать. В частности, речь идет о 
ремонте гардероба в Байновской 
школе. Спикер также запланировала 
в ближайшее время посетить школу 
в Полдневом, которой требуется ре-
монт и замена окон. 

Финальным пунктом рабочего 
визита Людмилы Бабушкиной стала 
встреча с коллективом  Богданович-
ского ОАО «Огнеупоры», где присут-
ствовали начальники цехов, рабочие, 
представители профсоюза, активисты 
совета молодежи. Генеральный ди-
ректор предприятия Алексей Юрков, 
открывая встречу, подчеркнул, что 
председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина никогда 
не оставляет без внимания вопросы 
развития ГО Богданович и помогает 
решать многие проблемы. Людмила 
Валентиновна, в свою очередь, рас-
сказала о проделанной работе, о при-
нятых мерах поддержки граждан и 
бизнеса в период пандемии, а также 
ответила на волнующие людей во-
просы: о строительстве объездной 
дороги, о масштабной реконструкции 
парка культуры и отдыха. В частности, 
Людмила Валентиновна отметила, 

что работа по реализации проекта по 
строительству объездной дороги про-
должается. Вопрос не снят и держится 
на контроле. То же самое касается и 
путепровода через ж/д пути. Сейчас  
руководство Свердловской желез-
ной дороги на своем уровне ведет 
переговоры с Москвой. «Не всегда все 
решается очень оперативно, но эти 
вопросы не снимаются с контроля», 
- добавила Людмила Бабушкина.

Спикер подробно рассказала о том, 
какие работы ожидаются в парке в 
рамках второго этапа благоустрой-
ства. Здесь стоит отметить, что Люд-
мила Валентиновна лично контро-
лирует ход работ. Стоимость второго 
этапа составляет 138 млн рублей. Их 
выделение состоялось при поддержке 
Людмилы Бабушкиной. 

Также спикер призвала горожан 

включаться в принятие решений по 
вопросам городского развития при 
выборе городских общественных тер-
риторий для благоустройства. 

«Именно граждане создают запрос 
на определенные территории. Только 
они знают, что именно им необходимо 
для комфортной жизни, чего им не 
хватает рядом с домом или в городе в 
целом. Только диалог с жителями и об-
суждение с ними ключевых решений 
позволяет создавать действительно 
востребованные общественные про-
странства. С  26 апреля по 30 мая 
на единой федеральной платформе  
za.gorodsredа.ru (для Свердлов-
ской области https://66.gorodsreda.
ru/) пройдет онлайн-голосование 
по выбору дизайн-проекта объекта 
благоустройства -  «Комплексное бла-
гоустройство Парка культуры и отдыха 

городского округа Богданович по ул. 
Парковая, д. 10» (3 этап), после чего 
планируется окончательное утверж-
дение эскизного проекта», - подчер-
кнула Людмила Валентиновна.

Также был поднят вопрос про 
темпы вакцинации и о поставке 
вакцины в ГО Богданович, в том 
числе в медсанчасть «Огнеупоров». 
После этого гости совершили визит 
в заводской профилакторий, куда 
совсем недавно был приобретен уни-
кальный, четвертый в Свердловской 
области, компьютерный томограф 
(64 среза).

Стоит добавить, что итогом по-
ездки Людмилы Бабушкиной в ГО 
Богданович станет решение многих 
важных, наболевших вопросов, в ре-
зультате чего жизнь богдановичцев 
несомненно улучшится.

Людмила Бабушкина:  
«Большие проекты требуют 
серьёзного подхода»
На днях го Богданович с рабочим визитом посетила председатель Законодательного 
собрания свердловской области людмила Бабушкина. людмилу валентиновну 
сопровождали заместитель министра агропромышленного комплекса свердловской 
области семен власов, и.о. главы го Богданович олег Нейфельд и другие 
официальные лица

Компенсация предоставляется (граж-
данам, не имеющим других льгот): 

- в размере 50 процентов расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт: одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет 
и не достигшим возраста 80 лет; про-
живающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет 
и не достигшим возраста 80 лет;

- в размере 100 процентов расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт: одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет; 
проживающим в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста 
и (или) неработающих инвалидов I и (или) 
II групп, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет.

Размер компенсации определяется, 
исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного 
правительством Свердловской области, 
и установленного законом Свердловской 
области для соответствующей категории 
граждан размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Свердловской 
области, но не более размера фактиче-
ских расходов на уплату этого взноса 

Если гражданин одновременно имеет 

право на меру социальной поддержки 
по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федерально-
му закону, ему предоставляется мера со-
циальной поддержки по настоящему За-
кону либо мера социальной поддержки 
по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
по другому закону Свердловской обла-
сти или федеральному закону по выбору 
гражданина.

Получить более подробную инфор-
мацию можно по телефону – 8 (34376) 
5-10-93, либо по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, 1 (МКУ «Центр субсидий и 
компенсаций городского округа Богда-
нович»).

Ольга Пургина,  
руководитель МКу «ЦСК гО Богданович».

соцЗАщитА �

Лицам старше 70 лет положена 
компенсация за капремонт
Законом 
свердловской 
области от 28 марта 
2016 года №32-оЗ 
«о компенсации 
расходов на 
уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме» введена 
компенсация 
расходов на 
оплату взносов на 
капитальный ремонт

Ф
от

о 
Ег

ор
а 

Ст
еп

ан
ов

а.



5

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, рАЗБорчиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе15
Купон действителен до четверга, 29 апреля.

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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4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балкона, 
гор. вода, 2400 тыс. руб.). Теле-
фон - 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. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ) или меняю на 2-комн. 
кв. (на ул. Рокицанской, с 
доплатой). Телефон – 8-922-
175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-953-609-79-40.

срочно 3-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 10-а, 55 кв.м, 2 этаж). 
Телефон – 8-963-446-53-79.

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. Кунавина, 
23, 57 кв.м, 5 этаж, 1900 тыс. 
руб.). телефон – 8-963-443-
58-32.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, 58 кв.м, 2 этаж, 
лоджия 6 м, без ремонта). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. партизан-
ская, 28, 57,4 кв.м, 5 этаж, 
санузел раздельный, балкон, 
гор. и хол. вода, без ремонта, 
1600 тыс. руб.). телефон – 
8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 2 этаж, капремонт, 
гор. вода, 1850 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-965-525-74-80.

3-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 3 этаж). Телефон – 
8-900-204-29-41.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, лод-
жия, ремонт, 1900 тыс.руб.) или 
меняю на 1-комн. или 2-комн. 
кв. в северной части города. 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 
53,5 кв.м, 5 этаж, 1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-030-73-30.

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

2-комн. кв. (ул. гагарина, 
26, 42,6 кв.м, 3 этаж, окна 
и балкон пвх, ремонт, 1650 
тыс. руб.). телефон – 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 48,9 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, ремонт, 1950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 44,2 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклён, новая 
сейф-дверь, 1450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 44,7 кв.м, 3 этаж, балкон, 
комнаты и санузел смежные, газ. 
водонагреватель, без ремонта). 
Телефон - 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,5 кв.м, 3 этаж, с ремонтом). 
Телефон - 8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина,2 этаж, окна ПВХ, ду-
шевая кабина, ремонт, комнаты 
изолиров.). Телефоны: 8-902-
448-58-81, 8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, окно ПВХ, балкон застеклен, 
окна и балкон выходят на 
стадион шк. №2, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 37,8 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

комнату (центр, 12 кв.м, 
собственник, 298963 руб.). 
телефон - 8-912-244-68-36.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18,4 кв.м, душ). Телефон - 
8-922-175-08-78.

комнату (ул. Рокицанская, 
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 спокойная, 350 
тыс. руб.). телефон - 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). Телефон 
- 8-950-652-60-21.

срочно комнату (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 13,5 кв.м, вода, 
жел. дверь, окна ПВХ, светлая, 
теплая, собственник). Телефон 
– 8-992-338-98-77.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 12,5 кв.м, 
4 этаж, окно ПВХ, солнечн. 
сторона). Телефон – 8-953-
040-42-56.

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

срочно дом (ул. Загород-
ная, 64 кв.м, деревянный с 
мансардой, новый, 14 соток 
земли, терраса, 380В, ком-
муникации рядом). Телефон 
– 8-912-618-17-77.

часть жилого дома (южная 
часть города, в коттедже, 57 
кв.м, центр. водопровод, газ, 
натяжные потолки, окна ПВХ, 
крыша перекрыта, проводка 
новая) или меняю на 2-комн. кв. 
Телефон - 8-912-658-86-46.

дом (Глухово, 34 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, сад, огород). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

дом (ул. Крылова, 1, 2 ком-
наты и кухня, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, баня, 
гараж, участок). Телефон – 
8-908-905-54-19.

д о м  ( у л .  К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 гаража, 
баня, летняя кухня, поме-
щение для пчел). Телефон 
- 8-908-922-23-05.

дом + земельный участок 
(д. Алешина, под мат. капитал). 
Телефон - 8-996-183-65-83.

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

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

дом (д. Ляпустина, 6х6, из 
бруса, с верандой, 23 сотки 
земли) или меняю на бла-
гоустроенное жилье). Телефон 
– 8-902-257-65-50.

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

дом (д. Паршина,  ул. Ураль-
ская, 49 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
веранда, все надворные по-
стройки, 24 сотки земли, рядом 
проходит газ. труба). Телефон 
– 8-953-002-89-30.

дом (с . Троицкое, ул. 
Первомайская, благоустр., 2 
теплицы, 2 гаража, баня) или 
меняю. Варианты. Телефон - 
8-919-364-56-44.

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

коттедж (общая - 250 кв.м, 
жилая - 180 кв.м, 2 этажа, центр. 
водоснабжение, газ. отопление, 
веранда 70 кв.м застеклена, 
баня, гараж, дровяник). Теле-
фон - 8-958-138-28-59.

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

1/3 коттеджа (ул. Чкалова, 7, 
55,4 кв.м, две комнаты, газ, окна 
ПВХ, косметич. ремонт, баня) 
или меняю на 2-комн. кв. (юж-
ная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

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

Куплю
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-982-
728-25-40.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, кроме 5 этажа). Теле-
фон - 8-912-207-88-46.

мЕНяю
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 
5 этаж) на 2-комн. кв. в южной 
части города или продам. Теле-
фон – 8-950-545-81-82.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
– косметический, лоджия 6 
м остеклена) на 1-комн. кв. 
(1-2 этаж) или продам (1400 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
228-50-92.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ на разные стороны, бал-
кон застеклен) на 1-комн. кв. 
(Екатеринбург, любой р-н, или 
пригород). Телефон – 8-967-
858-24-88.

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

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

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

сДАю
2-комн. кв. (ул. Перво-

майская, 25); комнату (ул. 
Рокицанская, 17). Телефон – 
8-902-263-01-94.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон – 8-952-136-
67-36.

1-комн. кв. (северная 
часть города, на длит. срок, 
рядом школа, детский сад, 
аптека, музыкальная школа). 
телефон - 8-902-261-39-98.

сНиму
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

учАстКи

проДАю
участок в к/с (8 соток, до-

мик кирпичный в хор. сост., 
баня, сарай, теплица, парники, 
колодец, посадки, охрана). 
Телефон - 8-953-827-51-36.

участок в к/с (10 соток, 
дом, баня, гараж, теплица, 
колодец, водопровод, будка 
для инвентаря, глубинный 
насос, собственность). Теле-
фон – 8-922-612-29-52.

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 (в 2 км 
от трассы Екатеринбург-
Богданович-сухой лог, 12 
соток, баня, колодец, летний 
домик с печкой, верандой и 
эл-вом, плодово-ягодные и 
декоративные кустарники 
из питомника, плантации 
клубники, деревья - сосны, 
голубые ели, лиственницы, 
туи, яблони, сирень). телефон 
- 8-912-244-68-36.

участок в к/с в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и кустар-
ники, домик для хранения 
инструментов, колодец, пло-
дородный слой почвы более 
40 см). Телефон – 8-963-032-
89-96.

участок в к/с №1 (6,4 
сотки, дом, баня, печка, 2 те-
плицы, колодец, 2 подсобных 
сарайчика, беседка, деревян-
ный туалет, эл-во, плодовые 
деревья и кустарники, док-ты 
готовы). Телефон – 8-909-
023-84-95.

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

участок в к/с «Весна» 
(5,5 сотки, домик, колодец, 
теплица, деревья, 80 тыс. 
руб., собственность). Телефон 
- 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик, баня, сарай, 
теплица). Телефон – 8-953-
040-42-56.

участок в к/с «Дружба» 
(около 2 соток, домик, эл-
во, водоем, тепличка, на-
саждения, приватизирован, 
охраняется). Телефон – 8-982-
748-29-31.

участок в к/с «Западный» 
(526 кв.м, капитальный садо-
вый дом, садовые насаждения 
и теплица, 350 тыс. руб.). теле-
фон – 8-929-248-96-06. 

участок в к/с «Лесное» (12 
соток, дом с мансардой, баня, 
кусты и деревья, 2 колодца, 
эл-во, охрана, в собственности). 
Телефон – 8-912-270-66-97.

участок в к/с «Мир» (до-
мик, колодец, теплица из 
поликарбоната, беседка, 
летний душ, автополив по 
всему участку, собственность, 
возможность постоянной 
регистрации, есть место для 
установки бани). Телефон – 
8-904-161-47-47.

участок в к/с «Пламя» 
(8 соток, 2-эт. дом, баня, 2 
теплицы). Телефон – 8-912-
663-57-31.

участок в к/с «пламя» (8 
соток, 2-эт. дом, баня, две 
теплицы, дорожки из плит-
ки, насаждения). телефон 
– 8-912-663-57-31.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (6 соток, домик, 2 тепли-
цы, баня, печное отопление, 
плодовые деревья, посадки). 
Телефон – 8-922-156-03-10.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (2-этаж. дом, тепли-
ца, насаждения). Телефон 
- 8-953-052-86-11.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, 2 те-
плицы, колодец, эл-во, все на-
саждения, приватизирован). 
Телефон - 8-950-655-32-12.

два участка в к/с «Юби-
лейный» (4,2 сотки и 4,5 сот-
ки, дом, колодец, 2 теплицы, 
баня, насаждения, в собствен-
ности). Телефоны: 8-952-739-
00-85, 8-967-634-69-74.

участок (с. Байны, ул. Мо-
лодежная, 21 сотка, подве-
дены эл-во, газ, центр. водо-
провод, дорога отсыпана, 250 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

участок для ИЖС (13 со-
ток, газ, посажены плодовые 
деревья и кустарники, рядом 
центральный водопровод 
и эл-во). Телефон – 8-953-
040-14-50.

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, 10 соток, газ, эл-во 
рядом). Телефон – 8-919-
378-98-72.

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, дом и баня 
под снос). Телефон - 8-908-
918-74-39.

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

трАНспорт, 
ЗАпчАсти

проДАю
ВАЗ-2115 (декабрь 2005 

г.в., один собственник, в хор. 
сост., цвет – графитовый ме-
таллик, с фаркопом). Телефон 
– 8-950-542-13-67.

«Chevrolet Aveo» (2013 
г.в., электроника, кондицио-
нер, АКПП, обогрев сидений). 
Телефон – 8-912-286-69-35.

двигатели «Тула-200», Иж-
П3 (от мотоколяски СЗД), К-750, 
«Вятка-150» или меняю на зап-
части для Иж-49, М-72, новые 
запчасти «Ява-350». Телефон 
- 8-950-659-15-78. 

автошины зимние Michelin 
X-Ice North 4 185/65 R15 92T 
на штампованных дисках (б/у, 
выпуск - апрель 2020 г., пробег 
1900 км, 12 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-691-85-11.

Куплю
новую резину «Пешка» 

для ГАЗ-69, подножки, перед-
ние фонари, лобовое стекло, 
двигатель М-20, раздатку и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гАрАжи

проДАю
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

кап. гараж (ул. Белякова, 
ямка, потолок, полы – дерево, 
крыша - оцинков. профиль). 
телефон – 8-982-691-85-11.

кап. гараж за фарфоровым 
заводом, можно на разбор. 
Телефон – 8-958-134-67-72.

имущЕство

проДАю
ванну чугунную, зеркало 

(1150 × 500), зеркало (круглое, 
d-570), стол кухонный, шкаф со 
стеклом навесной кухонный. 
Телефон – 8-922-295-68-10.

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

шкаф-купе, 3-ств. шкаф с 
зеркалом, сервант, стол раз-
движной, трюмо, тумбочку, наст. 
трельяж, светильник, кресло. 
Телефон – 8-900-204-29-41. 

платье на выпускной (белое 
– р. 42, розовое – р. 44), туфли 
(бежевые, р. 37), платье (белое, 
на 6-7 лет), туфли (белые, р. 32), 
пуховик (р. 40-42), стулья для 
кухни (с мягкой спинкой, 4 шт.). 
Телефон – 8-950-542-38-31.

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

сапоги (весна-осень, жен., р. 
41, прессов. кожа, искусст. мех, 
черные, новые, длина 30 см, 
2800 руб.), туфли жен. (весна-
осень, натур. кожа, коричневые, 
р. 41, новые, 4500 руб.). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску (синяя), прыгунки 
(300 руб.), манеж (1000 руб.). 
Телефон – 8-902-263-01-94.

памперсы взрослые «Фла-
минго» (М, 75-120 см, упаковка 
30 шт., 360 руб., всего 540 шт.). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

печь для бани (с пламега-
сителем, бак сбоку, 12 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-132-41-40.

брус (150х150 см, 6 м, 2 
шт., 2500 руб.), брус (10х10, 
6 м, 8 шт., 4000 руб.), бак (из 
нержавейки, на 4 ведра, 3000 
руб.), велосипед «Спутник» 
спортивный (6000 руб.). Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

живНость

отДАм
кошек и котиков (стерили-

зованные). Телефоны: 5-15- 14, 
8-950-547-10-81 (после 18:00).

котят от кошки-мышеловки. 
Телефон – 8-912-687-83-88.

ищу хоЗяиНА
пёс (3 года, бело-рыжий, 

похож на лабрадора, очень хо-
роший характер, привит). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

пёс Райф (10 мес., похож 
на овчарку, будет отличным 
защитником, ладит с детьми, 
легко поддаётся дрессировке, 
привезём). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

Купëю

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

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САнтеХник

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

20 апреля,    в 14:00 – Троицкая с/т, ДК,
23 апреля   , в 14:00 - Кунарская с/т, ДК,
Приглашаются все желающие.

в городском округе Богданович 
в сельских территориях 
проходят отчётные собрания 
за 2020 год:

по информации 
министерства 
сельского хозяйства 
российской Федерации, 
эпизоотическая ситуация 
по африканской 
чуме свиней (Ачс) на 
территории рФ остается  
стабильно напряженной

Согласно анализу развития 
эпизоотической ситуации по АЧС, 
появилась тенденция возвраще-
ния болезни на благополучные, 
за последние три года и более,  
территории. Также продолжа-
ются случаи заноса заболевания 
на территории, где АЧС ранее не 
регистрировалась. Попадание ви-
руса на территорию биологически 
защищенного объекта происходит 
на фоне достаточно высокой ин-
тенсивности циркуляции вируса 
АЧС на обширных территориях, 
прилегающих или близко рас-
положенных к месту нахождения 
такого предприятия.

В качестве мер общей профилактики 
рекомендуется  не  приобретать  живых 
свиней без ветеринарных сопроводи-
тельных документов в  местах несанк-
ционированной торговли, не завозить 
животных из других территорий без 
согласования с государственной вете-
ринарной службой района.

Обо всех случаях заболевания и 
внезапного падежа свиней следует не-
медленно сообщать в Богдановичскую 
ветеринарную станцию по телефонам:  
8 (34376) 5-16-85; 5-62-12.

Марина ЗаЦеПурина,  
руководитель Богдановичской ветстанции. 

ЭпиДоБстАНовКА �

Ситуация по АЧС стабильно напряжённая
Африканская чума свиней – особо опасное, высокозаразное вирусное заболевание 
диких и домашних свиней всех видов и любого возраста. распространяется очень 
быстро, наносит огромный ущерб, смертность заболевших до 100 %. лечения и 
вакцинации нет.  Заражение происходит при прямом контакте с больными, а также 
через корма и воду,  продукты убоя зараженных свиней, инвентарь, транспорт, 
загрязненные выделениями больных животных. переносчики – свиньи и кабаны, 
а также птицы, грызуны и насекомые. 

Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не проваренных 
пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а 
также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Для прЕДотврАщЕНия ЗАНосА уКАЗАННЫх 
ЗАБолЕвАНий НЕоБхоДимо:

содержать свиней без выгула. Не допускать контакта с  �
другими видами животных. Не допускать в хозяйства 
посторонних лиц. Использовать сменную одежду и об-
увь, отдельный  инвентарь для ухода за свиньями;
не кормить свиней кормами животного происхожде- �
ния и пищевыми отходами без тепловой обработки 
(проварка не менее 3 часов), покупать корма только 
промышленного производства. Не использовать для 
поения воду из ручьев и рек, протекающих через лес-
ные массивы, в которых обитают дикие кабаны;
регулярно очищать, дезинфицировать животноводче- �
ские помещения, проводить дератизацию; 
не приобретать мясопродукты в неустановленных  �
местах торговли;
не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержа- �
ния и переработки на свалки, обочины дорог и прочие 
места, не «хоронить» в огороде, проводить утилизацию 
биоотходов в специально отведенных местах;
проводить подворный убой и реализацию свинины  под  �
контролем специалистов государственной ветслужбы.

Помните! переработка мяса павших или вынужденно убитых свиней 
запрещена и может привести к дальнейшему распространению болезни!

циФрЫ и ФАКтЫ
В режиме карантина по АЧС среди 
домашних свиней находятся 22 очага: 
по 1 – в Республике Коми, Ярославской, 

Калужской, Магаданской и Владимирской 
областях, Забайкальском и Приморском краях;

2 – в Тамбовской области;
5 – в Курской области;
8 – в Тверской области.

4 инфицированных АЧС объекта: 
2 – в Калужской области; 
по 1 – в Магаданской и Курской областях.

В дикой фауне в режиме карантина  
по АЧС находятся 9 очагов:
1 – в Нижегородской области;
2 – в Приморском крае;
6 – в Республике Татарстан.

4 инфицированных АЧС объекта: 
по 1 – в Нижегородской, Воронежской, 

Самарской областях и Хабаровском крае.

Продаю 

дрова, щебень, 
песок, отсев. 
Цена договорная. 
8-982-659-26-29, 8-995-388-26-29.

Предоставляю 

справки  

для субсидий. 

Ре
кл

ам
а

Купим вАш Автомобиль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а
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Грузоперевозки
- гороД/мЕжгороД
- уДоБНАя погруЗКА

89226060422 Реклама

ООО «Кристобалит      требуются 

бункеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«
Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

ТребуеТся уборщица 
График 5/2, з/п 12000 руб. 
� – 8-952-740-50-71.

требуется уборщица
 офисных помещений, ответственная. 

З/п при собеседовании. 

: 8-909-024-67-70, 8-912-690-25-85. �

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

Ре
кл

ам
а

услуги мотоблокА!
8-909-023-28-71

В Богдановичское производство  
АО «Уралпромжелдортранс» 

требуется  
водитель категории В, с, D.

Треáуетсÿ 
мастер для ремонта квартиры. 

Телефон – 8-922-171-60-64.
� – 8 (34376) 5-33-04.
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кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГребнЫе «под клЮЧ»

крЫшки
Реклама

� - 8-912-622-50-30

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНсиоНерАМ скидкА

8-904-54-044-92

Кровля  
ФАсАД  
ФуНДАмЕНт  
ЗАБорЫ  
КлАДКА  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

Цыплята 
бройлерные – 75 руб.,
Индюшата 
бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые широкогр.
(обычные) – 200 руб.
Цесарята бройлерные - 170 руб.
Утята Мулард – 250 руб.
Утята бройлерные,  
цену и породу уточняйте.

Ре
кл

ам
а

Есть подрощенная  
птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

� – 8-912-222-30-06

перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

изГотовление 
корпусной мебели 

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

Реклама

диван 
от 13000 руб.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

18, 25 АПреля 
(каждое воскресенье) 
СоСтоитСя ПродАжА 
 кур-неСушек  
 кур-молодок 
 доминАнтоВ
 комбикормоВ
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

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

Реклама

Частная охранная организация «Факел» 
приглашает на работу 
лицеНзироваННых охраННиков 4-6 разряда 

воЗможНА рАБотА вАхтой. иНогороДНим прЕДостАвляЕтся жильЕ.
спЕциФиКА рАБотЫ: ГБР, посты с круглосуточной охраной, водители с удостовере-
нием охранника, операторы видеонаблюдения с опытом работы.
условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное обмундиро-
вание за счет предприятия.
ЗАрАБотНАя плАтА от 2000 руБ. /смЕНА.

Адрес: г. Богданович, мира, 2 А. 
тел.: 8 (343-76) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.

Обособленное подразделение 
ООО «Победа-1» 
приглашает на работу:

зоотехника-селекционера �
бригадира молочно-товарной  �
фермы 
оператора машинного доения  �
животновода  �
водителя категории В, С �
охранника �
автослесаря �
автоэлектрика �
тракториста-машиниста �
слесаря-ремонтника �
ветеринарного врача �
оператора по искусственному  �
осеменению

Достойная заработная плата.
Компенсация проезда до места работы.

Полный соцпакет.

�: 8 (34373) 62-2-42, 62-2-96, 62-4-66.
E-mail: 83437362242@mail.ru

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

� 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
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-0
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40
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

25 апреля, 2 мая (по воскресеньям)
Продажа кур от ведущих птицефабрик:
молодок, неСушек, кур-доминАнтов (9 видов),  
кормов
ПороСятА По зАявке
09:00-12:00 Богданович (напротив магазина «СОМ»).
12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба
16:00   Каменноозерское
(по заявке)

Бесплатная  доставка кур

Ре
кл

ам
а

� – 8-950-647-12-18

Ре
кл

ам
а

жЕстКоЕ КоДировАНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

24 апреля 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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Сельскохозяйственное предприятие 
ООО «БМК» ПРИглАшАЕТ  
НА ПОСТОЯННуЮ РАБОТу:

Операторов машинного доения ¾
Трактористов «В», «С», «D»,  ¾
«Е», «F» (опыт приветствуется, 
возможно обучение)
Повара ¾  (сезонные работы)
Мойщика посуды ¾   
(сезонные работы)
Разнорабочих ¾  (сезонные работы)
Контролеров КПП ¾   
(сезонные работы)

Зарплата при собеседовании.
Доставка транспортом предприятия.
Обращаться: Богдановичский район,  

с. Тыгиш, ул. Ленина, 45.
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.

E-mail: kadry_bmk@mail.ru,  
s.bmk@mail.ru 

ТЕПлИЦЫ
уСиленные 

полиКАрбонАт,  
бруС.

монтАж,  
демонтАж.

доСтАвКА 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

� - 8-952-729-66-62.
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
а

теплицы  
от производителя 
Скидки до конца меСяца 
Бесплатная доставка,  
СКИДКИ пенсионерам, установка на брус.
профиль 20х20 и 20х40,  
поликарбонат от 4 мм, крашеные  
и оцинкованные, от 12000 руб. 
Телефон – 8-953-823-98-49.

ре
кл

ам
а

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

8 (950) 640 89 62

Ре
кл

ам
а

Требуется 

УборщИк слУжебных 
помещенИй (з/п 40000 руб.). 

Телефон - 8-967-853-24-40.



9№ 14 (10157) 15 апреля 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

профеССионАльный 
профиль

Работа отдела материально-

технического снабжения в об-

щей цепочке деятельности свиноком-

плекса «Сибагро» на Урале является  

неотъемлемым звеном. От контроля 

своевременных поставок жизнен-

но важных «винтиков» (товарно-

материальных ценностей) зависит 

бесперебойная работа всего «орга-

низма» под названием свинокомплекс 

«Сибагро» на Урале на всех этапах 

производства: от момента осемене-

ния до получения  высоких привесов. 

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 менеджере по закупкам.  

Текст: Светлана Еремеева  
esv@narslovo.ru

Точно в срок
Кто бы мог 
подумать 

- Когда работа приносит удовольствие, 
хочется в ней развиваться, - считает 
менеджер по закупкам свинокомплекса 
«Сибагро» на Урале Елена Конькова, ко-
торая на предприятии трудится с 2008 
года. – Хотя, если бы 15 лет назад мне 
сказали, что буду работать в отрасли, 
связанной с животными, не поверила 
бы.

Это и не удивительно, ведь Елена 
Александровна после школы выучилась 
на профессию, далекую от агропро-
мышленной сферы. Но устроившись на 
свинокомплекс (сначала лаборантом 

на станцию искусственного осеменения, 
а с 2011 года – менеджером в отдел материально-технического 
снабжения), вникнув в работу, настолько увлеклась ею, что решила 
параллельно получить второе высшее образование по специаль-
ности зоотехник. 

Сейчас Елена Александровна отвечает за поставки ветери-
нарных медикаментов, моющих и дезинфицирующих средств, 
ветинструментов и зооинвентаря. Закуп производится согласно 
утверждённому плану. Поставки развозятся по производственным 
площадкам предприятия. При этом нужно внимательно готовить 
всю необходимую документацию. 

- Ошибок и сбоев в работе быть не должно, - уверена Елена 
Конькова. – Это может привести к серьезным последствиям. На-
пример, если несвоевременно дать нужные поросятам витаминки, 
может быть нарушена вся схема ветеринарной работы. От работы 
специалиста по закупкам напрямую зависит здоровье наших 
животных и, следовательно, производительность предприятия 
в целом. 

В ногу с прогрессом
Вспоминая начало своего трудового пути на предприятии, 

Елена Александровна отмечает: «Было непросто». Но благодаря 
коллегам, которые подсказывали и помогали, довольно быстро 
вникла в работу, и та стала приносить удовольствие. В целом имен-
но коллектив и взаимоотношения в нем Елена Александровна 
считает одним из основных плюсов в работе. Дружеская атмосфера 
создает комфортные условия для работы и способствует личност-
ному росту и развитию. Если говорить о последнем, то развиваться 
менеджеру по закупкам приходится регулярно. 

- Появляются и внедряются новые компьютерные программы, 
- поясняет Елена Александровна. –Чтобы быть хорошим специали-
стом, нужно идти в ногу с прогрессом, изучать нововведения, ори-
ентироваться на рынке среди производителей, понимать особен-
ности, преимущества и недостатки необходимых нам материалов, 
медикаментов, инструментов. Мне все это интересно.

На своем месте 
Для того, чтобы работать с документацией, необходимы такие 

качества, как усидчивость и внимательность. А для своевре-
менной поставки по производственным площадкам – энергич-
ность, умение работать в динамике. Все эти, на первый взгляд, 
несовместимые качества сочетаются в Елене Александровне. И 
существующее выражение: «Человек находится на своем месте», 
- как никогда можно отнести к Елене Александровне. 

Ключевые компетенции 
менеджера по закупкам:
� грамотное ведение документации  

и отчетности;
� планирование объемов закупок  

и контроль поставок;
� коммуникабельность;
� умение принимать решения и брать 

ответственность.
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www.металлоизделия96.рф

ТЕПлИЦЫ 
усиленные от 12000 руб., 
оцинкованные от 13500 руб. 

Рассрочка

Скидки!!! ПодАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
пенсионерам y Ре

кл
ам

а

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

инструкция по сборке

ПоликАрбонАт 4 мм
от 2100 руб.

 Поминальные обеды 
от 200 рублей.

домашние обеды от 180 рублей.

Пироги, Пирожки и другая выпечка от 15 рублей. 
г. Богданович (южная часть) 

кафе «Сладкоежка+», ул. Кунавина, 92 
+7 (982) 612-43-40
+7 (922) 150-14-06

Ре
кл

ам
а

пиломАтериАл:
Брус, доскА,
горбыль - 500 руб./м3

дроВА берЁЗоВЫе,  
оСиноВЫе

8-922-210-53-23,  5-42-25.

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

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

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

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

Всесезонное 
бурение  
скВажин

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

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теПлиЦЫ
уСиленнЫе  

«креПЫш»
ПАрники

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

Н
 6

61
10

07
75

10
3

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

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

20 апреля 2021 
года исполнится 
полгода, как нет 
рядом с нами до-
рогого и любимо-
го сына, отца, 
мужа, брата Бе-
лоусова алексея 
геннадьевича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Алексей в памяти нашей вечно 

живой.
Просим помянуть Алексея добрым 

словом вместе с нами.
Спасибо.

Родители, жена, сын, сестра, родные.

13 апреля 2021 года 
исполнилось 15 лет, как 
нет с нами любимого 
сына, брата, отца, де-
душки Фёдорова Вале-
рия анатольевича.

Все, кто знал и помнит Валерия 
Анатольевича, помяните его до-
брым словом.

Мама, брат, дети, внуки. 
15 апреля 2021 года 

исполнится 17 лет, как 
нет с нами Койтеева 
Олега геннадьевича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Все, кто знал и помнит нашего сы-
ночка, помяните добрым словом.

Родители и родные.
16 апреля 2019 года скоропо-

стижно ушел из жизни наш  папа, 
дедушка, муж, брат Казанцев Сер-
гей егорович.

Помним. Любим. Скорбим.
Все, кто знал Сергея Егоровича, 

помяните его вместе с нами.
Семья.

18 апреля 2021 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами Боликовой 
галины Михайловны.
Как не хватает, 

мамочка, тебя…
Единственной, родной, 

неповторимой.
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты 

и тихой силы.
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Михайловну, помянуть ее 
вместе с нами.

Дочь, зять.

прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 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.

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

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

НАВОЗ домашний
ПЕРЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98

ре
кл

ам
а

АвтовышкА 
45 м (цена договорная)

АвтокрАн 35 т 
(цена договорная)

услугИ спЕцтЕхнИкИ:

� – 8-905-806-71-88

Ре
кл

ам
а

ЭкСкАвАтор-Погрузчик (цена договорная)

мАниПулятор 
САмоСвАл

(цена 
договорная)

(цена 
договорная)



четверг, 22 апреля

Пятница, 23 апреля
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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

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

обуСтройСтВо
СкВАжин

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(объём 3-6 куб.)

Продаю 
навоз, перегной 
(доставка). 
�: 8-919-372-75-05, 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а

навоз, перегной, земля
дрова.  Береза, осина, 
сосна сухая
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

(квартирник, колотые)



воСкреСенье, 25 апреля

Суббота, 24 апреля
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покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница 
овес 
отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох 
ячмень 

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

ПРОДАМ 

навоз 
Телефон - 8 912 63 07 129.

куПлю кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. �

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

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

нАвоз, Перегной, земля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а

Реклама
Продаю

навоз домашний 
Самовывоз, недорого. 

Телефон – 8-909-008-31-68. Ре
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а
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кл

ам
а
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Проект
Повестка дня очередного заседания Думы 
городского округа Богданович
Начало заседания: 22 апреля 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы повЕстКА ДНя Кто

докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

начальник  Финансового 
управления администрации 
ГО Богданович Токарев Георгий  
Викторович

2 10:30 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 
конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на 
территории городского округа Богданович

начальник юридического от-
дела администрации 
ГО Богданович Попов Дмитрий 
Владимирович

3 10:40 Об утверждении Положения «Об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Богданович» и о внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович»

начальник отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции ГО Богданович Лютова 
Анна Александровна

4 10:50 О внесении изменений в Положение «Об учете муниципального имущества 
и порядке ведения реестра муниципальной собственности городского округа 
Богданович», утвержденное решением Думы городского округа Богданович 
от 28.11.2013 № 115

председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович
Головина Алена Анатольевна

5 11:00 Об установлении стоимости объектов движимого имущества либо иных объ-
ектов имущества, не относящихся к объектам недвижимости, подлежащих учету 
в реестре муниципального имущества городского округа Богданович

председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович
Головина Алена Анатольевна

6 11:10 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алек-
сандрович

7 11:20 Разное

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 земельного 
участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:380, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший АО «Каменноозерское»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Осинцева Татьяна Алек-
сеевна (624273,Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Мира, 8-57, тел. - 8-908-633-57-01), доверенное 
лицо Осинцева Татьяна Павловна, которая сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выде-

лить земельный участок площадью 2,4501 га (109,96 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, юго-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 15) в счет принадлежащей земельной доли 
(номер и дата государственной регистрации права 
собственности 66:07:0000000:380-66/106/2020-51, 
25.12.2020 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530,Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИмОстИ сОгласОВаНИя ПрОЕкта мЕжЕВаНИя

Администрация городского округа Богданович сообщает, что в газете «Народное слово» в выпуске № 13 (10156) от 08.04.2021 
ошибочно опубликована информация о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 66:07:2301004:494. 
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ в отношении вышеуказанного земельного участка проводится организация 
аукциона на право заключения договора аренды.

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

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1670 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
примерно в 55 метрах по направлению на юго-восток от дома № 7.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ196 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1300 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
примерно в 87 метрах по направлению на юго-восток от дома № 7.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ194 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний». Проект планировки территории с проектом 

межевания границ жилого района «Северный» в г. Богданович 
Свердловской области размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-
severnyi.jpg.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 08 апреля 2021 года по 
07 мая 2021 года (включительно).

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

Заявление, направляемое в форме электронного документа, 
подписывается электронной подписью заявителя, допускаемой в со-
ответствии 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 ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

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

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: обеспечение сельскохозяйственного производства, 
проектной площадью 8335 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0501001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Мелехина;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции, проектной площадью 19880 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1501002, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Бараба, примерно в 100 метрах по направлению 
на юг от дома 2а.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения данного извещения соответ-
ственно в срок с 15 апреля 2021 по 14 мая 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового от-
правления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 
3, 36 каб.; через многофункциональный центр; в форме электронных до-
кументов 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, подпи-
сывается 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 ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

При определении лучших учиты-
вались две составляющие: участие в 
спортивных мероприятиях, прово-
димых Федерацией хоккея с мячом 
Свердловской области, и организа-
ция их в своём городе.

В этом смысле не было равных 
Богдановичу, команды которого уча-
ствовали в большинстве соревнова-
ний, а также на территории которого 
было организовано несколько туров 
первенства Свердловской области, 
областное соревнование среди дево-

чек и турнир ветеранов. На втором 
месте – Краснотурьинск, на третьем 
– Карпинск.

Областная федерация хоккея с 
мячом выражает благодарность ди-
ректорам спортивных школ вышеназ-
ванных городов, а именно Андрею 
Быкову, Максиму легаеву и Олегу 
Свешникову за активную жизненную 
позицию, качественно организован-
ную работу и высокие достижения.  

Свердловская областная  
федерация хоккея с мячом.

в рамках реализации проекта «русский хоккей 
для всех-2020/2021» при поддержке гранта 
президента российской Федерации определены 
призёры в номинации «Активная позиция» по итогам 
соревнований минувшего сезона

хорошАя Новость �

Заслуженно  
на первом месте

господдержка работодателей в 2021 году
Работодатель сможет получить господдержку при трудоу-

стройстве граждан, которые были зарегистрированы в ГКУ «Бог-
дановичский центр занятости» до 1 января 2021 года. Субсидия 
будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увели-
ченным на районный коэффициент, сумму страховых взносов 

и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платёж организация 
получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три 
месяца, третий – через шесть месяцев.

Распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет 
получать информацию о трудоустройстве безработных через ГКУ «Богдановичский 
центр занятости» и выплачивать средства напрямую работодателю.
Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».
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29 апреля 2021 года, в 11:00, в зале заседаний администрации 
(г. Богданович, ул. Советская, 3) для действующих и начи-
нающих фермеров будет организован семинар «Поддержка 
фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации». 
В ПРОГРАММЕ: 

создание фермерского хозяйства: выгодно ли заниматься, с чего на- �
чать;
поддержка фермерства в рамках национального проекта; �
виды поддержки сельхозтоваропроизводителей; �
грант «Агростартап»; �
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам; �
государственные программы кредитования, интернет-площадки по  �
продаже фермерской продукции «Свое фермерство». 

Продолжительность семинара - два часа.
Организаторы: Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и под-
держки фермерства Свердловской области, администрация городского 
округа Богданович, Богдановичское  управление агропромышленного 
комплекса  Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области, Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства, АО «Россельхозбанк».
условия участия: бесплатно, по предварительной регистрации (в связи 
с санитарно-эпидемиологической ситуацией количество участников 
ограничено).
Регистрация по тел. - (34376) 5-61-76, Кузьмина Елена Марьяновна, или 
в чате телеграм @KovtunovaAlla.
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пАтриотичЕсКоЕ  �
воспитАНиЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Участниками мероприятия стали 
руководители и заместители по вос-
питательной работе образователь-
ных организаций, представители 
патриотических клубов, объединений 
и общественных организаций. Они 
прибыли из Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской, Оренбургской, 
Самарской, Томской, Смоленской об-
ластей, Пермского края и республики 
Башкортостан.

На торжественном открытии се-
минара с приветственными словами 
выступили атаман Оренбургского 
войскового казачьего общества, со-
ветник губернатора Свердловской об-
ласти Владимир Романов, замести-
тель главы ГО Богданович Владимир 
Тришевский, директор управления 
образования ГО Богданович Кри-
стина горобец, духовник станицы 
«Богдановичская» протоиерей Роман 
горевой и другие.

Затем состоялось пленарное заседа-
ние, на котором выступили гости. Так, 
директор института образовательных 
стратегий Екатеринбурга Ирина 
Мурзина рассказала о духовно-
нравственном воспитании детей на 
основе приобщения к традициям 
казачьей культуры в условиях «новой 
нормальности». Руководитель соци-
альных и патриотических проектов 
Ассоциации кадетских образователь-
ных организаций, классов и клубов 
Свердловской области Елена гнедаш 
рассказала о системе непрерывного 
казачьего образования на террито-

рии Оренбургского казачьего войска. 
Представители Камышловского дет-
ского сада №2 поделились опытом 
работы с детьми по реализации каза-
чьего компонента. Руководитель сту-
денческого центра патриотического 
воспитания «Святогор» Уральского 
горного университета Андрей Замя-
тин рассказал о грантовой поддержке 
проектов казачьей молодёжи. Пред-
седатель правления общественного 
движения «Казачий Дозор» Игорь Ар-
тюхин, подводя итоги пленарного за-

седания, выступил с докладом на тему: 
«Современные вызовы общественным 
движениям и направления деятельно-
сти общественного движения «Каза-
чий Дозор». Докладчик отметил, что в 
наше время без духовности не обрести 
согласия в обществе. Православная 
педагогическая традиция основана на 
любви к людям, добре, истине, правде, 
человечности и таких ценностях, как 
семья, долг, подвиг. Они должны стать 
нормами нашей жизни и жизни под-
растающего поколения.

Во второй день семинара состоя-
лись круглые столы, во время ко-
торых участники обсудили опыт 
генерирования и презентации идей, 
которым поделились Наталья Вась-
кина (руководитель ЦДТ «Креатив») 
и Иван Васькин (член правления 
ОД «Казачий Дозор»). Кроме этого, 
гости ознакомились с фотовыставкой 
«Станица Богдановичская на службе 
Отечеству», приняли участие в прак-
тических занятиях, играх и спортив-
ных забавах. 

У казачьего образования 
есть будущее
На минувшей 
неделе в школе 
села ильинского 
состоялся 
двухдневный 
научно-
практический 
семинар «30-летие 
возрождения 
оренбургского 
казачьего войска: 
от истории к новым 
вызовам времени 
в воспитании 
подрастающего 
поколения»

первичная ветеранская 
организация омвД россии 
по Богдановичскому району 
появилась в 1995 году. сегодня 
она состоит из 120 ветеранов

17 АпрЕля  � – ДЕНь вЕтЕрАНА оргАНов вНутрЕННих ДЕл и вНутрЕННих войсК мвД россии

Делиться богатым опытом  
и помогать молодым
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в отделе мвД россии по Богдановичскому 
району в День ветерана органов внутренних дел 
и внутренних войск мвД россии памятными меда-
лями будут торжественно награждены ветераны 
отдела сергей Кузнецов, светлана слепухина и 
Елена тасуева.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Основателем и первым предсе-
дателем первички стал Дмитрий 
лебедев. Затем ее председателями в 
разные годы были Василий лысцов 
и Сергей Порсин. По словам спе-
циалиста по работе с ветеранскими 
организациями ОМВД России по 
Богдановичскому району Ирины 
Нифантовой, в функции органи-
зации входит защита ветеранов, 
решение их социальных проблем, 
помощь в бытовых вопросах. 

Ветераны МВД, отработавшие в 
органах 20 и более лет, занимаются 
патриотическим воспитанием моло-
дежи и профилактической работой, 
шефствуют над молодыми сотрудни-
ками, тесно сотрудничают с образова-
тельными учреждениями, Центром 
социальной помощи семье и де-
тям, социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних  
г. Богдановича. 

Ярким представителем ветеранов-
силовиков является уроженец Бог-
дановича, подполковник в отставке 
Валентин Низаметдинов, который 
начал свой трудовой путь в органах 
в 1994 году. Вначале это была служба 
во вневедомственной охране, затем 

сложная, но и интересная работа в 
уголовном розыске - Валентин Ра-
шидович прошел путь от младшего 
оперуполномоченного до началь-
ника уголовного розыска. Затем нес 
службу начальником криминальной 
милиции, а после и полиции. В 2018 
году вышел на пенсию. Сейчас рабо-
тает руководителем службы эконо-
мической безопасности  ООО «Ком-
бинат строительных материалов».

Валентин Низаметдинов расска-
зывает, что в детстве мечтал стать 
шофером, прямых родственников, 
связавших свою судьбу с полицией, 
у него не имеется. Все закрутилось, 
когда сначала друг, а затем и одно-
классник позвали работать во вне-
ведомственную охрану.

По мнению ветерана МВД, работа в 
силовых структурах – это всегда риск 
для жизни, тем более, если ты служишь 
в уголовном розыске. Это сложная, но 
невероятно интересная работа, вызы-
вающая уважение у окружающих. Как 
говорит Валентин Рашидович, когда 
живешь на работе, она кажется одним 
большим мгновением: 8:00 – уже на 
работе, 20:00 – еще на работе.

Тем более, что и супруга Ольга тоже 
служит в полиции, она – начальник 
штаба ОМВД России по Богданович-
скому району. Поэтому в семье все всё 

понимают, дети - школьники Никита 
и Катя - лишних  вопросов тоже обыч-
но не задают. Раз надо, значит надо! 

Новому месту работы Валентин 
Низаметдинов также обязан службе: 
когда работал начальником уголов-
ного розыска, руководитель одного 
из богдановичских предприятий об-
ратился с просьбой раскрыть кражу 
на заводе, что он  оперативно, по све-
жим следам и сделал. А потом, после 
выхода на пенсию, раздался звонок 
от гендиректора с предложением о 
новой работе. Валентин Рашидович 
доволен: охранять порядок на пред-
приятии гораздо спокойнее, чем 
делать это в городе и районе, хотя 
иногда ноги сами приводят в отдел 
– пообщаться с бывшими сослужив-
цами, поделиться богатым опытом 
и ценными знаниями с молодыми 
сотрудниками.

На вопрос, есть ли планы на 
будущее, Валентин Рашидович от-
вечает: «В жизни все успел сделать: 
построить дом в Байнах, родить де-
тей, родителям помочь с жильем… 
Наконец-то появилась возмож-
ность никуда не спешить… Хотя нет, 
на лето нужно запланировать оче-
редное путешествие на автомобиле 
всей семьей. Куда ехать? Да куда 
душа пожелает, Россия большая».
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На практических занятиях участники семинара знакомились с казачьими песнями и танцами.

ветеран отдела мвД валентин Низаметдинов  
всегда готов раскрыть молодым секреты работы.
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Чтобы проверить свою грамот-
ность и поучаствовать в акции, я 
заранее прошла регистрацию на 
официальном сайте «Тотального 
диктанта»: нашла город Богданович 
и выбрала предложенную площадку. 
Процедура очень простая и понят-
ная любому гражданину. Казалось, 
что все трудности позади: осталось 
только прийти и написать под 
диктовку текст. Правила русского 
языка я учу в школе уже 11 лет, а в 
последнее время активно готовлюсь 
к ЕГЭ по русскому языку. За три 
года участия еще ни разу не разо-
чаровывалась в акции, ведь дикто-
ры всегда читали четко и понятно, 
а организаторы заботились о том, 
чтобы всем было удобно. Поэтому и 

в этом году с уверенностью и огром-
ным желанием получить отличную 
оценку отправилась на «Тотальный 
диктант».

Участникам акции было предло-
жено расположиться в актовом зале: 
заранее расставили столы и стулья, 
соблюдая при этом необходимые 
меры предосторожности. На входе 
каждому выдавали фирменную руч-
ку «Тотального диктанта» и чистый 
бланк, на котором в дальнейшем за-
писывали текст. Всего в этот день со-
бралось около 40 человек, желающих 
оценить свои навыки письменной 
речи. Среди них было много «вете-
ранов» «Тотального диктанта» – тех, 
кто неоднократно принимал участие 
в мероприятии. 

С приветственным словом к участ-
никам обратился координатор акции 
в Богдановиче Владимир Потоц-
кий. Он рассказал о процедуре про-
ведения диктанта, помог правильно 
заполнить бланк и познакомил с 
автором «Тотального диктанта-2021» 
Дмитрием глуховским. Дмитрий 
написал для акции не только текст, 
но и сценарий короткометражного 
фильма по сюжету этого текста. Пре-
мьера состоялась в день проведения 
«Тотального диктанта», поэтому мы 
стали одними из первых, кто смог 
ее увидеть. Философский смысл 
фильма был понятен. Однако, когда 
услышали в авторском прочтении 
ту часть текста, которую было не-
обходимо написать, в зале раздал-

ся нервный возглас, и на вопрос: 
«Сложный ли текст?» - все уверенно 
ответили: «Да!» Казалось, что шан-
сов получить хорошую оценку ни у 
кого не осталось. Но назад дороги 
не было, да и сдаваться так просто я 
не привыкла.

Диктором на нашей площадке 
был сотрудник телеканала «ТВ-
Богданович» Михаил Ивонин. Мно-
гим его голос и манера речи уже 
были знакомы, поэтому писать под 
его диктовку было просто. Ставили 
в тупик только нескончаемые одно-
сложные предложения, переходы на 
новые абзацы и реплики. В зале то и 
дело раздавались затрудненные вздо-
хи. Становилось ясно: сложно здесь 
всем... Текст все-таки был написан, 
запятые и точки поставлены, диа-
логи оформлены. После того, как все 
закончили писать, диктор прочитал 
текст ещё раз. Когда каждый в зале 
проверил текст от начала и до конца, 
работы собрали на проверку. 

Теперь остается только ждать резуль-
татов, которые будут опубликованы 
14 апреля в личном кабинете на сайте 
totaldict.ru. Хотя уже сейчас с уверен-
ностью могу сказать, что каждый, кто 
отважился в этот день написать «То-
тальный диктант», уже победитель. 

анастасия ШеШегОВа.

Один на один с орфографией, 
грамматикой и пунктуацией

испЫтАНо   �
НА сЕБЕ

всероссийская  
акция «тотальный 
диктант» прошла  
в Богдановиче  
в седьмой раз.  
Нынче принять 
участие в акции 
можно было как 
очно, так и онлайн. 
площадкой для 
очного написания в 
нашем городе стала 
школа №1

К ДАтЕ �

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Мы встретились с Сергеем Лоску-
товым, чтобы побольше узнать о его 
цирковой карьере и особенностях 
этого зрелищного искусства.

- Сергей, расскажите, с чего на-
чался Ваш путь в цирке?

- В пять лет папа привел меня в 
цирковую студию, и я понял, что 
это навсегда. Регулярные занятия, 
поездки на различные фестивали и 
конкурсы выматывали, но это при-
несло свои плоды. В 10 лет впервые 
вышел на профессиональный манеж 
Сочинского цирка. Именно с этого 
можно начинать отчет моего пути в 
цирковом искусстве.

- а в каком жанре и образе вы-
ступали?

- Основным цирковым жанром 
стал эквилибр - это балансировка 
на цилиндрах в образе маленького 
Чарли Чаплина.

- работа в цирке представляет 
собой постоянные гастроли, артист 
редко задерживается на одном месте 
более месяца. Скажите, в каких угол-
ках планеты Вам удалось побывать?

- Да, профессиональный цирк 
предполагает регулярные передви-
жения с места на место. Первое время 
было тяжело, постоянная смена школ, 
новые люди. Но благодаря цирку мне 
удалось побывать в США, Португалии, 
Франции и два раза в Японии. Про 
Россию вообще молчу, мы проехали 
ее от Калининграда до Владивостока 
несколько раз.

-  Такой объем путешествий 
подразумевает наличие курьезных 
случаев. Какие смешные истории 
случались с Вами в цирке?

- Один случай запал в память на-
всегда. Мне было 10 лет. Мы находи-
лись в туре по Франции. Неподалеку 
от нашего шапито (передвижной цирк 
- прим. ред.) находилась конюшня, в 
которой, помимо лошадей, жила боль-
шая свинья. Питалась она исключи-
тельно французскими багетами, и так 
вкусно она их ела, что мне захотелось 
тоже. Ничего умнее, чем забрать у 
нее хлеб, не придумал. Дальнейшего 

развития событий не ожидал. Свинья 
была, мягко говоря, не в восторге от 
происходящего и начала за мной го-
няться. Представьте картину: малень-
кий мальчик с багетом в руках с кри-
ком и слезами бежит от большущей 
свиньи. Со стороны смотрелось очень 
смешно, а мне было не до смеха. После 
этого случая долго обходил конюшню 
по самому большому радиусу, но багет 
все так же люблю.

- немного философский вопрос: 
думали ли заниматься в жизни чем-
то еще, кроме цирка?

- Нет! Только цирк!
- Сейчас Вы являетесь преподава-

телем циркового отделения детской 
школы искусств. расскажите, как 
давно Вы занимаетесь с детьми?

- В детской школе искусств препо-
даю с 2008 года вместе с женой Зи-
наидой Захаровой. Она, кстати, тоже 
из цирковой семьи. За время работы 
отделение окончили более 200 детей. 
Наши воспитанники становились 
лауреатами и участниками многих 
конкурсов и фестивалей. Сейчас в от-
делении занимается 15 детей разного 
возраста. Верю, что их ждет большое 
будущее.

Цирк - искусство радости
Ежегодно в третью субботу апреля отмечается один из 
самых необычных и ярких праздников – всемирный 
день цирка. в го Богданович живут люди, которые 
посвятили цирковому искусству многие годы своей 
жизни. одним из них является сергей лоскутов, 
представитель цирковой династии лоскутовых
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21 апреля, с 9:00 до 17:00
тЦ «Спутник» (со стороны  

ул. партизанской), ул. спортивная, 2

День саДовоДа
огромный выбор плодовых 

саженцев, декоративных 
растений и цветов

лук-СеВок
100 % приживаемость и зимостойкость

ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина 
(ремонтантные).
Плодовые деревья и кустарники: яблони, 
груши (обычные, карлики и колонновидные), слива, 
алыча, абрикос, вишня (дерево, кустовая, войлочная), 
черешня, рябина, калина, облепиха, боярышник, 
смородина, крыжовник (без шипов), жимолость, 
голубика, виноград, йошта, актинидия, лимонник, 
лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др.
декоративные кустарники: жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка, рододендрон, гортен-
зия, калина бульденеж, рябина, пузыреплодник, 
дерен, айва японская, сирень, форзиция и др. 
Цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, 
розы (парковые, флорибунда, плетистые), кле-
матисы, флоксы, хосты, астильба и др.

Также вы можете купить и на нашем 
сайте www.rostok-pitomnik.ru
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«Инженер-металлург»  
в отдел технического сопровождения 
огнеупорной продукции
требования: высшее образование по направлению: 
«металлургия»
приветствуется: компетентность, опыт работы.
Заработная плата и условия предоставления жилья  
(для иногородних)  при  собеседовании.

обращаться: город Богданович, улица гагарина, 2
или по телефонам: 8-913-133-69-11, 
                              8-912-220-13-31.      

рАбоЧих  
в проиЗводСтво 
(мужчин и женщин),

СпециАлиСтов  
в ремонтные 
Службы
Для новых сотрудников проводится 
бесплатное корпоративное  
обучение по востребованным 
на предприятии профессиям, 
повышение квалификации.  
На предприятии выплачивается 
стабильная заработная плата, 
предоставляется: бесплатное 
медицинское обслуживание,  
один из лучших социальных пакетов.

обращаться: город Богданович, 
улица Гагарина, дом 2,
или по телефонам:  
47-2-25, 8-912-220-13-31.

в Связи С рАСширением 
ПроизводСтвА идет  
нАбор Сотрудников  

в богдановичское оАо «огнеупоры» вАКАнСии горяЧие! 
прямой рАботодАтель!

богдановичскому оАо «огнеупоры»
на конкурсной основе Срочно требуютСя: 

«Инженер-конструктор»
требования: высшее образование 
приветствуется: знание конструкторских программ, 
компетентность, опыт работы.
 Заработная плата и условия предоставления жилья 
(для иногородних)  при собеседовании.

обращаться: город Богданович, улица гагарина, 2
или по телефонам: 8-950-192-34-92; 
                              8-912-220-13-31.   

Поздравляем Суховских Виктора емельяновича с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней, 
Лишь прибавляя знаний и умений.
Позвольте пожелать в праздник большой
Хороших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А годы пусть себе летят,
У них свое теченье!
Будьте здоровы и счастливы будьте – 
Нас на сто лет пригласить не забудьте!
С уважением, сестра и семья гусевых.

Поздравляем дорогую Лысцову алев-
тину георгиевну с юбилеем!
Сестрёнка, милая, родная, 
От всей души тебе желаем:
Здоровья, счастья, долгих лет, 
Успеха, чуда, меньше бед.
Живи, мечтая и любя, и береги саму себя.
Чтоб неспешно шли твои года, 
Чтоб была ты Господом хранима!
А меня не забывай и почаще навещай.

Сестра Нина, зять леонид, наши дети, внуки и правнуки.

Поздравляем сестру и тетю Лысцову 
алевтину георгиевну с юбилеем!
Годы мчатся – жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем, молодость не вечна, 
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно, 
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно, 
И в пути не отставать!
И поэтому желаем
Вам сегодня в день такой:
Не сдаваться, а стараться
Крепнуть телом и душой.

Дюковы, Флягины.
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17 и 24 апреля 2021 года  
в богдановиче пройдут

сезонные ярмарки
� 17 апреля, с 10:00 до 15:00, ярмарка 

развернется по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 1 (площадь перед Дело-
вым и культурным центром).

� 24 апреля, с 10:00 до 15:00 - на пло-
щади у СК «Колорит» (г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43).

На ярмарке можно будет приобрести 
картофель, овощи, сухофрукты, орехи, 
мясопродукты и рыбу, мёд, саженцы пло-
довых и декоративных деревьев и ягодных 
культур, луковицы цветов, семенной карто-
фель, лук, чеснок, сопутствующие товары 
(трикотаж, мужская и женская одежда, 
детский трикотаж, головные уборы, ткань, 
тюль и другие товары).

С юбилеем поздравляем нашего дорогого, любимого Суховских 
Виктора емельяновича!
Пусть будет очень светлым настроенье!
75 – хороший юбилей!
Уже и опыт есть, и достижения, 
Успехов много, преданных друзей…
Пусть сбудутся благие пожелания
Здоровья, счастья, радости, добра,
Пусть согревают близкие вниманием,
И завтра будет лучше, чем вчера!

С любовью, жена, дети, внучки, 
внуки, правнучки и правнуки.

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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от производителя 
БЫстрАя ДостАвКА.

оплАтА при получЕНии, воЗможНость рАссрочКи 

+7 900 204 24 04.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Богданович, ул. советская, 6
8-34376-5-71-11

Займы предоставляются ООО мкк «содействие XXI». ОгрН 1146685039599
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Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку Климину  
Валентину Макаровну – с днём рождения, 80-летием!

Юбилей – всегда роскошный возраст, 
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст яркий и прекрасный 
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год.

Дочь Ирина, сын Александр, внуки, правнуки.


