
На территории СК «Колорит» 
прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню России.

В преддверии Дня России 
студенты и преподаватели Богда-
новичского политехникума совместно 
с партией «Единая Россия» органи-
зовали акцию по распространению 
ленточек в цветах флага России.

Сотрудники Богдановичской 
Госавтоинспекции и ребята из ла-
геря с дневным пребыванием на базе 
школы № 1 провели акцию «ПДД на 
асфальте».

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Богдановичцы открыли 
купальный сезон
В городском округе проходят 
рейды по безопасности  
на водоемах
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Молодых специалистов 
ждут предприятия города
В БПТ стартовала 
государственная итоговая 
аттестация
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 18.06
Небольшие геомагн. 

возмущения

СБ, 19.06 Нет

ВС, 20.06 Нет

ПН, 21.06 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

В медицинский центр 
«ИНВИТРО» (г. Богданович) 

требуется медсестра 
З/п – 20-30 тыс. руб. 

� – 8-904-813-06-75

В Црб обновляется 
автопарк

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
руководитель представительства 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
в Южном управленческом округе 
Роман Анисимов. Затем он рас-
сказал о взаимодействии самоза-

нятых с юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями, о документообороте, 
оформлении договорных отноше-
ний, а также об основных ошибках 
самозанятых. 

Главный специалист Фонда 
поддержки предпринимательства 
ГО Заречный Дарья Дубровина 
проинформировала об основных 
видах деятельности самозанятых 
граждан, а также о финансовой 
поддержке в виде займов, которы-
ми они смогут воспользоваться.

Р у к о в о д и т е л ь  S M M -
направления Елизавета Пле-
ханова рассказала о том, как 
правильно продвигать товары и 
услуги в социальных сетях, как 
удержать внимание подписчиков 
и работать с негативом, исходя-
щим от недовольных клиентов. 

В завершение мероприятия 
участники встречи смогли задать 
специалистам интересующие во-
просы.

Пусть о вас узнаюттЕрритория БизнЕса �

В молодёжном коворкинг 
центре «Втеме» состоялся 
семинар для самозанятых 
граждан по продвижению 
товаров и услуг в социальных 
сетях, организованный 
администрацией Го Богданович 
совместно с Фондом поддержки 
предпринимательства Го 
заречный

сотрудники скорой помощи будут  
выезжать к больным на новых автомобилях
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Уважаемые работники и ве-
тераны сферы здравоохранения 
городского округа Богданович!  
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

2021 год в свердловской обла-
сти объявлен Годом медицинского 

работника. В этот и любой другой день нельзя 
оставлять без внимания заслуги медицинского 
сообщества городского округа Богданович, 
врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, 
работников службы скорой помощи, которые 
плечом к плечу противостояли и по настоящий 
день противостоят коронавирусной инфекции, 
спасают ежедневно жизни и здоровье жителей.

Благодарю вас за ваше мужество и самоотвер-
женность. Желаю вам новых профессиональных 
успехов, совершенствования, доброго семейного 
счастья и, конечно, крепкого здоровья.

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

У в a ж a e м ы e  p a б o т н и к и 
учpeждeний здpaвooxpaнeния! 
сepдeчнo пoздpaвляю вac c 
пpoфeccиoнaльным пpaздникoм – 
Днeм мeдицинcкoгo paбoтникa!

B этoт пpaздничный дeнь вpaчи, 
мeдицинcкиe cecтpы, фeльдшepы, 

фapмaцeвты и вce тe, ктo cтoит нa cтpaжe нaшeгo 
здopoвья, пpинимaют зacлужeнныe пoздpaвлeния 
и cлoвa иcкpeннeй блaгoдapнocти. Baшим pукaм 
дoвepeнo caмoe дopoгoe – жизнь и здopoвьe 
гpaждaн. У вac нeпpocтaя миccия – пocтoяннo 
нaxoдитьcя в гoтoвнocти пpийти нa пoмoщь, 
caмooтвepжeннo cлeдуя пpoфeccиoнaльнoму 
дoлгу. 

Пpoфeccия мeдицинcкoгo paбoтникa нe знaeт 
пpaздникoв и выxoдныx, тpeбуeт бoльшoгo 
тepпeния, oгpoмныx физичecкиx и душeвныx cил, 
знaний и умeний, мужecтвa и душeвнoй чуткocти. 
Ho peзультaт вaшeй eжeднeвнoй paбoты — coтни 
cпaceнныx жизнeй людeй – oпpaвдывaeт вce 
уcилия. 

Дopoгиe мeдицинcкиe paбoтники, спacибo вaм 
зa вaшe бecкopыcтиe, выдepжку, cocтpaдaниe 
и выcoчaйший пpoфeccиoнaлизм. Жeлaю 
вaм кpeпкoгo здopoвья, cчacтья и ceмeйнoгo 
блaгoпoлучия. Пуcть paдуют вac уcпexи в тpудe 
и блaгoдapныe пaциeнты! 

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы Го Богданович.

20 июня – День медицинского работника

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, в ГО Богданович по плану диспансери-
зации взрослого населения в 2021 году обследования 
должны пройти 8431 человек. То есть процесс идет, 
но небыстро.

Определены группы здоровья у лиц, прошедших 
диспансеризацию. К I группе состояния здоровья 
относятся граждане, у которых не установлены хро-
нические неинфекционные заболевания, отсутствуют 
факторы риска развития таких заболеваний, или 
имеются указанные факторы риска при низком или 
среднем абсолютном сердечно-сосудистом риске, и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении 
по поводу других заболеваний. Эта группа была вы-
явлена у 111 человек (9,3%), из числа прошедших 
диспансеризацию.

246 человек (20,5%) было отнесено к II группе, 
состоящей из граждан, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, но 
имеются факторы риска развития таких заболева-
ний при высоком или очень высоком абсолютном 
сердечно-сосудистом риске, а также из граждан, у 

которых выявлено ожирение и (или) гиперхолесте-
ринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л 
и более, и (или) лица, курящие более 20 сигарет в 
день, и (или) лица с выявленным риском пагубного 
потребления алкоголя и (или) риском потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача, и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по поводу других за-
болеваний.

IIIа группа состояния здоровья была выявлена у 
наибольшего количества обследуемых - 804 человека 
(67,1%). В эту группу входят граждане, имеющие хро-
нические неинфекционные заболевания, требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказа-
ния специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, а также граждане с 
подозрением на наличие этих заболеваний, нуждаю-
щиеся в дополнительном обследовании.

К IIIб группе отнесено 38 человек (3,2%). Эта группа 
включает, как правило, граждан, не имеющих хрони-
ческие неинфекционные заболевания, но требую-
щих установления диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи по поводу 

за пять месяцев  этого года 
диспансеризацию прошло 1199 
жителей городского округа 
Богданович, что составило 14,2%  
от годового плана

Здравоохранение

Диспансеризация – это важно

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Наталья Половникова родилась в Ревде, училась в 
школе и мечтала стать учителем английского языка. 
Но жизнь сложилась иначе, и Наташа поступила в 
Ревдинское медицинское училище. Параллельно она 
познакомилась с Алексеем, который свою жизнь связал 
с тяжелой и опасной работой в МЧС, а затем и вышла 
за него замуж. После окончания обучения семья По-
ловниковых переехала в Богданович – на новое место 
службы Алексея.

Наталья устроилась медсестрой в гинекологию, за-
тем работала акушеркой – принимала роды. Уже рабо-
тая, она получила два высших образования: одно - в 
УПИ, став менеджером, а второе – получив медицин-

Наталья Половникова: 
«Я просто обязана делать   добро»
накануне Дня медицинского 
работника, который традиционно 
отмечают специалисты 
богдановичского здравоохранения, 
газета «народное слово» расскажет 
об одном из медработников, 
трудовой стаж которого составляет 
25 лет. Это главная медсестра 
Богдановичской центральной 
районной больницы наталья 
Половникова
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20 июня – День медицинского работника

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Это стало возможным, рассказывает главный 
врач ЦРБ Елена Вдовина, благодаря помощи 
председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, почетного гражданина ГО Богда-
нович Людмилы Бабушкиной.

Автомобили отечественного производства осна-
щены всеми необходимыми техническими меди-
цинскими средствами для оказания экстренной 
медицинской помощи: дефибрилляторами, аппара-
тами ИВЛ и ЭКГ, акушерским набором, набором спе-
циализированных укладок, небулайзером, глюкоме-
тром, кислородным ингалятором и многим другим 

современным медицинским оборудованием.
Поступление новых специальных автомобилей 

скорой медицинской помощи повысило качество 
медобслуживания и способствует сокращению вре-
мени доезда бригад скорой до пациентов. Также 
экстренная помощь оказывается в минимальные 
сроки и в максимально полном объеме – как на 
месте, так и при транспортировке.

Кроме того, в последнее время в нашей ЦРБ 
активно обновляется весь автопарк. По словам 
Елены Вдовиной, в конце прошлого года больница 
получила две новенькие «Лады Гранты» для пер-
вичного звена. До конца 2021 года парк гаража 
Центральной районной больницы пополнится еще 
тремя автомобилями.

ноВшЕстВо �

В ЦРБ обновляется 
автопарк
В автопарке 
Богдановичской 
центральной 
районной 
больницы 
- праздник: 
совсем недавно 
в отделение  
скорой 
медицинской 
помощи 
поступило сразу 
два новых 
автомобиля

Начиная с 1 июля 2021 г., это пособие станет 
ежемесячным и будет назначаться, а затем выпла-
чиваться через Пенсионный фонд РФ независимо 
от того, работает женщина или нет.

Право на это пособие имеют женщины в случае, 
если срок их беременности составляет шесть и более 
недель, они встали на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности (до двенадцати 
недель) и размер среднедушевого дохода их семей 
не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте Российской Феде-
рации по месту их жительства (пребывания) или 
фактического проживания, установленную на дату 
обращения за назначением такого пособия. 

Порядок назначения и выплаты пособия следую-
щий. Оно назначается Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации при условии наличия у женщины 
беременности сроком не менее 12 недель и выпла-
чивается: за период, начиная с месяца постановки 
ее на учет в медицинской организации, но не ранее 
наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае ее обра-
щения за указанным пособием в течение 30 дней со 

дня постановки на учет в медицинской организации; 
за период, начиная с месяца ее обращения за на-
значением пособия, но не ранее наступления шести 
недель беременности, до месяца родов, прерывания 
беременности - в случае ее обращения за пособием 
по истечении тридцати дней со дня постановки на 
учет в медицинской организации.

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, выплачивается в размере 50 про-
центов величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в субъекте Российской 
Федерации по месту ее жительства (пребывания) 
или фактического проживания, установленной на 
дату обращения за назначением этого пособия. 

Размер этого пособия подлежит перерасчету с 
1 января года, следующего за годом обращения за 
назначением указанного пособия, исходя из еже-
годного изменения величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения в субъекте 
Российской Федерации.

По данным Свердловского регионального отделения  
Фонда социального страхования РФ.
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иных заболеваний, а также граждан с подозрением 
на наличие этих заболеваний, нуждающихся в до-
полнительном обследовании.

На второй этап диспансеризации для проведения  
дополнительного  обследования  и уточнения диагно-
за, а также проведения углубленного профилактиче-
ского консультирования было направлено 562 чело-
века, из них завершили второй этап 555 человек.

У 29 человек от числа полностью завершивших дис-
пансеризацию были впервые выявлены хронические 
неинфекционные заболевания. В их числе болезни 
системы кровообращения – у 12 человек, сахарный 
диабет – у одного человека и заболевания других 
органов и систем – у 16 человек.

Доля граждан, имеющих факторы риска хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, от числа 
полностью завершивших диспансеризацию, на 2 
июня 2021 года составила 74,3% (891 человек). Из 
них наибольшее количество людей имеют ожирение, 
нерационально питаются, имеют избыточную массу 
тела и гиперхолестеринемию, в компании с низкой 
физической активностью, гипергликемией и потре-
блением табака. Кстати, два фактора риска и более 
имеют 521 человек.

Здравоохранение

Диспансеризация – это важно

Наталья Половникова: 
«Я просто обязана делать   добро»

скую специальность «Организация сестринского 
дела».

С 2007 года Наталья Валерьевна – главная мед-
сестра центральной районной больницы. По ее 
словам, работа нравится. Нравится проявлять свои 
организаторские и администраторские способно-
сти, одновременно помогая людям. В этом месте 
наша героиня смущается и вновь говорит, что зря 
она согласилась на интервью. Наталья Валерьевна 
не привыкла к пристальному вниманию, больше 
уделяет внимание другим – в этом ее предназна-
ченье. 

Выполнить любую работу и этим помочь кол-
легам – она считает главным в своем деле. За-
болела коллега в ковидном госпитале – Наталья 
тут же вызвалась заменить ее и четыре месяца 
помогала лечить людей от коронавирусной за-
разы. 

Ее жизненному тонусу можно позавидовать. 
Она всегда хочет успеть сделать много добрых дел. 
За это коллеги называют Наталью Валерьевну ис-
кренним, честным, скромным и, главное, добрым 
человеком. «Я просто обязана делать добро, потому 
что оно обязательно вернется», - говорит Наталья 
Валерьевна. 

Плюсом к своей работе она является еще и руко-
водителем практики для асбестовских и сухолож-
ских студентов филиала Свердловского областного 
медицинского колледжа. 

Наталья Валерьевна уверена, что она самый 
счастливый человек на свете, за это благодарна 
судьбе, коллегам, пациентам  и, конечно, семье. У 
нее две дочери и одна внучка.

К слову, детскую мечту нашей героини осуще-
ствила старшая дочь Алена: закончив школу №2, 
она стала учителем английского языка и сейчас 
работает в родной школе. Между прочим, там же 
учится в 10 классе и младшая дочь Натальи – Вик-
тория, которая грезит мечтой стать графическим 
дизайнером.

Самые светлые эмоции приносит бабушке На-
таше  двухлетняя Майя, без которой наша героиня 
не может прожить и дня. 

Наталья Половникова - человек, который может 
своей искрой зажечь всех остальных, увлечь и по-
вести за собой.

на замЕткУ �

Пособие станет 
ежемесячным

Фонд социального страхования 
будет выплачивать единовременное 
пособие за постановку на учёт в 
ранние сроки беременности при 
наступлении отпуска по беременности 
и родам до 1 июля 2021 года
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На сегодняшний день на полках сетевых мага-
зинов «Пятёрочка», «Монетка» и «Магнит» можно 
найти молочную продукцию Богдановичского 
молокозавода и ООО «Норман», несколько сортов 
колбасы мясокомбината «Аверино». И хотя цены 
ползут вверх во всех торговых точках, но, по мне-
нию большинства богдановичцев, в торговой сети 
«Магнит» они несколько ниже. В магазине на улице 
Гагарина директор Наталья Закомлистова рас-
сказала, что руководству сети удаётся сдерживать 
цены во многом за счёт собственного производства. 
Например, в Краснодарском крае у них есть поля, 
где выращивают картофель, капусту, лук, морковь, 
свёклу, помидоры, огурцы и другие овощи. Эта про-
дукция затем поступает в магазины по ценам ниже, 
чем у конкурентов. Также за счёт больших оптовых 
закупок удаётся получить значительные скидки у 
производителей. Кроме того, в магазинах стараются 
чаще объявлять акции на разные товары. 

По информации Департамента информационной 
политики Свердловской области, губернатор Евгений 
Куйвашев заручился поддержкой президента компа-
нии «Магнит» Яна Дюннинга в вопросах поддержки 
свердловских товаропроизводителей и обеспечения 
уральцев качественными продуктами местного про-
изводства по доступным ценам. Переговоры прошли 
4 июня на площадке Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2021). 

Ранее глава региона заявил о старте переговоров 
с торговыми сетями, работающими на территории 
Свердловской области. Необходимость их проведе-
ния связана с тем, что уральцы сегодня всерьёз обе-

спокоены стоимостью продуктов в магазинах. При 
этом свердловские товаропроизводители свои цены 
не завышают, пользуясь мерами господдержки.

Евгений Куйвашев на встрече с Яном Дюннин-
гом отметил, что торговая сеть «Магнит» – давний 
партнёр Свердловской области. В муниципалите-
тах региона действуют 870 торговых точек ком-
пании, в Первоуральске работает её крупнейший 
логистический центр. Только за прошлый год в 
бюджет области поступило почти 900 миллионов 
рублей налоговых отчислений.

В период эпидемии «Магнит» включился в ре-
гиональные благотворительные проекты, вместе с 
волонтёрами обеспечивая уральцев продуктами и 
товарами первой необходимости. Евгений Куйва-
шев выразил надежду на продолжение этой рабо-
ты, а также предложил президенту торговой сети 
закрепить в соглашении другие меры поддержки 
жителей Свердловской области.

«Предложение к «Магниту», как и ко всем тор-
говым сетям, с которыми мы еще в мае начали 
переговоры – расширить перечень социально 
значимых товаров. Многие семьи продолжают 
испытывать финансовые трудности из-за эконо-
мических последствий пандемии. Эти меры на-
правлены, прежде всего, на то, чтобы им помочь. 

Кроме того, 160 наших предприятий реализуют 
свою продукцию через торговую сеть «Магнит». 
Доля местных поставщиков – 23 процента. Но я 
встречался с производителями, у них есть воз-
можность и желание поставлять больше», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор также предложил руководству «Магни-
та» создать постоянно действующую рабочую группу 
по мониторингу цен на самые необходимые уральцам 
продукты. Ян Дюннинг эту инициативу поддержал. И 
попросил губернатора предоставить компании список 
тех уральских товаропроизводителей, которые пока 
не представлены в магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу с местными 
поставщиками. У нас есть специальная группа 
внутри компании, которая развивает это направле-
ние, проделывает большую работу с местными по-
ставщиками. Могу сказать, что нет лимитов в этой 
сфере. Считаю, что особого внимания заслуживает 
молочное животноводство и работа с фермерами», 
— сказал президент торговой компании.

Евгений Куйвашев заверил Яна Дюннинга, в 
свою очередь, в готовности Свердловской области 
и дальше сотрудничать с компанией, совместно 
решая вопросы логистики и развивая другие на-
правления.

торГоВля �

Покупателям нужны товары 
местных производителей  
по низким ценам
В конце апреля текущего года во 
время рабочего визита в Богданович 
губернатор Евгений куйвашев посетил 
один из продуктовых магазинов и 
посетовал, что ассортимент продуктов 
местного производства довольно 
скромный
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Глава территории, вручая документ, 
поздравил Александра Сергеевича с этим 
важным событием и пожелал скорее при-
обрести жильё, тем самым улучшив свои 
жилищные условия, а также крепкого 
здоровья. Единовременная выплата из 
федерального бюджета в размере стои-
мости 18 квадратных метров площади 
составляет 1000692 рубля. В интервью 
нашей газете Александр Карпюк рас-
сказал, что ждал этого момента 11 лет. С 
2010 года он находился на учёте в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социаль-
ного найма. В течение этого времени он 
проживал с родителями в селе Коменки. 
Денежную выплату он планирует потра-
тить на приобретение квартиры в север-
ном микрорайоне. По его словам, сегодня 
сбылась его мечта, он рад и счастлив, что 
скоро у него появится отдельное жильё. 

Ждал этого события 11 летсоцзащита �

на минувшей 
неделе глава 
Го Богданович 
Павел мартьянов 
вручил александру 
карпюку 
сертификат 
на получение 
единовременной 
денежной выплаты 
на строительство 
или приобретение 
жилого 
помещения в 
соответствии 
с законом «о 
социальной 
защите инвалидов 
в рФ»

В магазинах торговой сети «магнит» есть продукты богдановичских производителей.

Павел мартьянов вручает долгожданный сертификат александру карпюку.
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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 оáúÿâëенèе24
Купон действителен до четверга, 1 июля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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нЕДВиЖимость

ПроДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВХ, балкон 
застеклен, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. (на ул. Рокицан-
ской, с доплатой). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 6, 69 кв.м, 5 этаж, у/п, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен, 1800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-636-17-44.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, 55 кв.м, 2 этаж) или 
меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-963-446-53-79.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 16, 53,6 кв.м, 3 
этаж, 1650 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 57,4 кв.м, 5 
этаж, санузел раздельный, 
балкон, гор. и хол. вода, 
без ремонта, 1600 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. телефон – 
8-982-728-25-40.

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

3-комн. кв. (ул. роки-
цанская, 19, 61 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен). телефон - 8-982-
728-25-40.

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. Кунавина, 
9, 56 кв.м, 2 этаж). Телефон - 
8-903-086-19-92.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж, дом кирпичный). 
Телефон - 8-912-624-83-78.

2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 35, 41,7 кв.м, 5 этаж, са-
нузел совмещен, комнаты 
изолированные, электро-
водонагреватель, кладовая, 
балкон, 1650 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-902-255-43-
64, 8-902-259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 37, 45,6 кв.м, 5 этаж, 
комнаты изолиров. , газ. 
колонка, окна ПВХ, ремонт, 
1450 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 
41,1 кв.м, 3 этаж, газ, водо-
нагреватель, без ремонта, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 48,7 кв.м, 5 этаж, 
1600 тыс. руб.) или меняю на 
равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон - 8-900-049-43-36.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 5, 3 этаж, 42,7 
кв.м, газ. колонка, окна 
ПВХ). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн.кв. (ул. Парти-
занская, 21, 2 этаж, водо-
нагреватель, без ремонта, 
1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-728-25-40.

2-комн.кв. (ул. Перво-
майская, 23, 2 этаж, балкон, 
гор. и хол. вода). телефон 
– 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 21, 43,4 кв.м, 1 
этаж). Телефон – 8-912-
041-09-02.

2-комн. кв. (ул. Советская, 
41,9 кв.м, 2 этаж, хол. вода) 
или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон - 8-912-229-76-55.

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 49,6 кв.м, 1 этаж, ком-
наты изолиров. , санузел 
раздельный, лоджия, 1350 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,5 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
ламинат). Телефон – 8-982-
688-12-48.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 
43,8 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, комнаты 
изолиров., санузел раздель-
ный, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 1 этаж, 42 
кв.м, 1450 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-040-19-16.

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, 
не угловая, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, сейф-двери, 
2-тарифный эл. счетчик, 
счетчик воды, водонагре-
ватель, газ баллонный, в 
хор. сост., участок возле 
дома, возможен мат. ка-
питал) или сдам. телефон 
– 8-904-386-76-75.

срочно 2-комн. кв. (г. Ека-
теринбург, 44 кв.м, 3/5 этаж). 
Телефон - 8-919-398-60-64.

1-комн.кв. (ул. куна-
вина, 9, 1 этаж, 29,4 кв.м. 
лоджия). телефон – 8-982-
728-25-40.

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

комнату (в центре, 12 
кв.м, после ремонта, чистая, 
светлая и тёплая, 350963 
руб., возможен мат. капитал). 
телефон - 8-912-244-68-36.

комнату (ул. Гагарина, 
28, 8,3 кв.м, 250 тыс. руб.) и 
комнату (ул. Гагарина, 28, 12,5 
кв.м, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-638-19-81.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
солнечная сторона). Теле-
фон - 8-902-278-58-93.

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

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

комнату (п. Новобере-
зовский, 13 кв.м, 4 этаж, 
хол. вода в комнате, са-
нузел и кухня общие) или 
меняю на Богданович. Теле-
фон – 8-909-015-92-53.

дом. Телефон – 8-952-
737-84-64.

1/2 дома (благоустро-
енный, 14 соток земли) 
или меняю на квартиру в 
южной части города. Теле-
фон - 8-922-114-29-54.

дом (р-н ЦРБ, 100 кв.м, 
газ, вода, баня, огород 6 соток, 
гараж). Телефоны: 8-902-258-
59-86, 8-922-225-90-03.

дом (ул. Луговая, гараж, 
конюшня, баня, участок 7 со-
ток, 750 тыс. руб.). Телефоны: 
8-982-747-08-83, 5-04-53.

дом (Глухово, 39,9 кв.м, 
газифицирован, гараж, те-
плица, постройки, 12 соток 
земли). Телефон – 8-953-
605-47-84.

дом (с. Байны, 24,5 кв.м, 
газ, 11,6 сотки земли). Теле-
фон – 8-909-007-32-39.

дом (с. Кулики, с над-
ворными постройками, 34 
сотки земли, баня, гараж, 
скважина, ямка). Телефон - 
8-965-521-34-66.

дом (с. Кунарское, элек-
трокотел, надворные по-
стройки, баня, сарай, коло-
дец, огород 18 соток). Теле-
фон – 8-902-586-48-76.

дом (д. Ляпустина, из 
бруса 6х6, с верандой, уча-
сток 23 сотки) или меняю 
на квартиру. 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. Щипачи, колодец, 
баня, фундамент под новый 
дом). Телефон - 8-908-902-
58-57.

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

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 48 кв.м, газ, вода, ка-
нализация, 10 соток земли, 
туалет + ванна в доме, с 
мебелью - стенка, холодиль-
ник, стир. машина, телевизор 
и др., 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-900-212-18-53.

кУПлЮ
2-комн. кв. или 3-комн.кв. 

в южной части города, жела-
тельно у/п, 2-3 этаж. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. в южной ча-
сти города, 2-3 этаж, за на-
личные. Телефон – 8-922-
175-08-78.

мЕняЮ
2-комн. кв. (ул. Перво-

майская, 29, 3 этаж) на 
1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-963-
055-87-04.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, новая 
входная дверь, натяжные 
потолки) на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге (любой р-н) или 
в пригороде Екатеринбурга. 
Телефон – 8-967-858-24-88.

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

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

дом на квартиру с до-
платой. Телефон – 8-912-
630-71-38.

дом на 2-3-комн. квар-
тиру с доплатой или про-
дам. Телефон – 5-01-56.

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

дом (ул. Кунавина, 38 
кв.м, газ, вода, баня, те-
плица, 12 соток земли) 
на 2-комн. кв. (в городе, 2 
этаж) или продам (1600 тыс. 
руб.). Варианты. Телефон - 
8-992-334-61-63.

сДаЮ
2-комн. кв. (ул. Первомай-

ская, 25, на длит. срок). Теле-
фон - 8-902-263-01-94.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 20,4 кв.м, на длит. 
срок). Телефон – 8-902-
263-01-94.

комнату в общежитии 
(северная часть города, 13 
кв.м, 3500 руб. + эл-во). Теле-
фон – 8-922-201-13-34.

снимУ
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

Участки

ПроДаЮ
участок в к/с (10 соток, 

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

участок в к/с в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и ку-
старники, домик для хране-
ния инструментов, колодец, 
плодородный слой почвы 
более 40 см). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с «Вишенка» 
(12 соток, баня, колодец, лет-
ний домик, садово-ягодные 
и декоративные посадки, 
250 тыс. руб.). телефон - 
8-912-244-68-36.

участок в к/с «Контакт» 
(6 соток, домик, вода, пло-
довые кусты). Телефон – 
8-912-669-36-28.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-эт. жилой дом с 
пропиской, эл-во, скважина, 
собственный водоем, тепли-
ца, сарай, плодоносящий сад, 
охрана круглый год). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, теплица, колодец, ва-
гончик, земля разработана, 
в собственности). Телефон 
- 8-904-389-09-68.

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

участок для иЖс (пер. 
ясный, 6, 10 соток). теле-
фон – 8-909-000-58-58.

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

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, 15 соток) или меняю 
на автомобиль. Телефон 
- 8-996-174-62-24.

трансПорт, 
заПчасти

ПроДаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , 

цвет – бордовый, не гни-
лой). Телефон – 8-902-270-
47-49.

велосипед «Форвард» 
(взрослый, 6 скоростей, 
сост. хор.). Телефон – 8-950-
551-31-69.

запчасти для автомо-
биля «Ока» б/у. Телефон 
– 8-902-583-49-28.

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски 
СЗД), К-750, «Вятка-150», 
коробку передач М-72 или 
меняю на запчасти и док-ты 
для Иж-49. Телефон - 8-950-
659-15-78.

кУПлЮ
велосипед подростко-

вый женский. Телефон – 
8-912-210-90-81.

новую резину «Пешка», 
крылья, подножки, передние 
фонари, раздатку, мосты, 
стекло лобовое, задний борт, 
двери, тент, дуги, крепеж 
фароискателя и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГараЖи

ПроДаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

гараж (ул. рокицанская, 
док-ты в порядке). телефон 
- 8-919-368-98-83.

имУщЕстВо

ПроДаЮ
х о л о д и л ь н и к 

2-камерный в отл. сост. Те-
лефон – 8-912-640-87-17.

холодильник «Минск», 
стир. машину «Чайка» с 
центрифугой. Телефон - 
8-919-362-83-88.

ЖК-телевизор «ВВК» со 
встроенным DVD-плейером 
LD-2006S1. Телефон – 
8-958-879-45-85.

спутниковую антенну 
«Триколор ТВ» с новым 
приемником  EVO-0 ,9 
(всё в раб. сост., в связи с  
отъездом). Телефон – 8-953-
825-20-50.

кровать 1,5 сп. (новая, 
в упаковке, цвет - светлый 
беж, 2 выкатных ящика, 
6600 руб., к ней ортопедич. 
матрац). Телефон - 8-922-
175-48-62.

кровать (1,55х2,05, новая, 
с матрацем), диван (цвет 
– коричневый, новый). Теле-
фон – 8-905-806-93-42.

стол компьютерный с 
полочками (цвет – белый 
дуб, 1000 руб.), стол пись-
менный (500 руб.), диван-
книжку (без подлокотни-
ков, пр. блок, цвет – сире-
невый, 6000 руб.). Телефон 
– 8-922-120-44-40.

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

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

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

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет - молоч-
ный, каблук горочкой, р. 41, 
новые, 980 руб.); абсорби-
рующее белье (пеленки 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

велосипед детский 
«Русь». Телефон - 8-912-
210-36-73.

памперсы для взрослых 
«Фламинго» (М, 75-120 
см, 90 шт. - 1000 руб., 270 
шт.). Телефон - 8-909-018-
57-29.

памперсы «Seni» (№3, 
30 шт., 800 руб.). Телефон – 
8-952-146-14-59.

кресло инвалидное с са-
нитарным оборудованием 
(туалетом) усиленное. Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

тележку садовую (б/у, без 
сумки, 700 руб.), соковыжи-
малку «Браун» (700 руб.)+ кух. 
комбайн «Тефаль» (300 руб.), 
банки (0,5 и 1,0 л, 15 руб.). 
Телефон - 8-982-629-63-78.

бак (из нержавейки, в 
баню), термос полевой на 
50 л, велосипед спортив-
ный «Турист», ружье для 
подводной охоты. Телефон 
- 8-922-212-04-31.

самодельную земле-
копалку ручную. Телефон 
– 8-912-299-52-55.

банки 3 л. Телефон – 
8-961-763-93-37.

банки (3 л – 20 руб. , 
0,75 л – 15 руб.). Телефон – 
8-912-649-36-50.

кУПлЮ
старинный буфет-горку, 

корабельную рынду и часы, 
бинокль «Карл Цейс», рееч-
ный домкрат  и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ЖиВность

отДам
собаку Келси (5 лет, похо-

жа на помесь с колли, очень 
умная, красивая и пушистая, 
в добрые руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

стерилизованных котика 
и кошечку. Телефон – 8-902-
254-48-29 (после 19:00).

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

Купëю

срочно козу и козла зааненской породы. 
Телефон – 8-952-739-35-14. 

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

Продаю
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Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович принял решение № 223 от 
10.06.2021 г. о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды 
муниципального имущества городского 
округа Богданович, включенного в пере-
чень муниципального имущества город-
ского округа Богданович, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Проводимый аукцион является от-
крытым по составу участников и форме 
подачи предложений.

Участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, имеющие право на 
поддержку органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход», и организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

место нахождения: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет 35.

Почтовый адрес: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3.

адрес электронной почты: kumi_
bogd@mail.ru.

номер контактного телефона органи-
затора аукциона: (34376) 5-66-76.

сведения о предмете аукциона:
лот № 1: нежилое помещение № 9 

– 14 по плану 1 этажа жилого дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20, 
общей площадью 44,1 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1002004:2222, технические 
характеристики: центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, ка-
нализация; 

лот № 2: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, пос. 
Полдневой, ул. Свердлова, д. 9, общей 
площадью 55,3 кв.м, кадастровый но-
мер 66:07:2001001:990, технические 
характеристики: центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, ка-
нализация;

лот № 3: нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, пос. 
Полдневой, ул. Свердлова, д. 7, общей 
площадью 160,0 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2001001:1269, технические характе-
ристики: электроснабжение, водоснабже-
ние, канализация (выгребная яма).

целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору: прочие виды деятельности.

начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) в размере ежемесячного 
платежа за право владения и пользования 
имуществом:

лот № 1: 14553 (четырнадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек 
без учета НДС;

лот № 2: 1548 (одна тысяча пятьсот 
сорок восемь) рублей 40 (сорок) копеек 
без учета НДС;

лот № 3: 4800 (четыре тысячи восемь-
сот) рублей 00 копеек без учета НДС.

«шаг аукциона» устанавливается в 
размере пяти процентов начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота):

лот № 1: 727 (семьсот двадцать семь) 
рублей 65 (шестьдесят пять) копеек без 

учета НДС;
лот № 2: 77 (семьдесят семь) рублей 42 

(сорок две) копейки без учета НДС;
лот № 3: 240 (двести сорок) рублей 00 

копеек без учета НДС.
срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе размеще-

на в сети «интернет» на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ - Муниципальное иму-
щество - Аренда».

срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется на основа-
нии заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного до-
кумента, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего 
заявления. Документация об аукционе 
предоставляется: в форме электронного 
документа; посредством почтовой связи, 
в случае, если заинтересованное лицо 
указало на необходимость доставки ему 
аукционной документации посредством 
почтовой связи; в письменной форме по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата не 
установлена.

требование о внесении задатка: не 
установлено.

Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: заявки на участие в аукционе 
по форме, установленной документацией 
об аукционе, принимаются с 17 июня 2021 
года по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36 
(телефон - (34376) 5-70-10).

Время приема заявок - в рабочие дни 
с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 
16.00 час. 

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 07 июля 
2021 года, 16.00 час. 

заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В 
случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенную печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов 
заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну 
заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

место, дата и время начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 35, 08 июля 2021 
года, 10.00 час.  

место, дата и время проведения аук-
циона: Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Советская, 3, кабинет 40, 12 июля 
2021 года, 14.00 час.  

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
договора.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя договоров аренды 
мунИцИпального Имущества городского округа БогдановИч

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.

Ре
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ам
а

сами колем.



вторник, 22 июня

Среда, 23 июня
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Грузоперевозки
- ГороД/мЕЖГороД
- УДоБная ПоГрУзка

89226060422 Реклама

КФХ требуются:
тракторист z   
(з/п от 1500 до 3000 руб. в день);
разнорабочий z  (з/п 1500 руб. в день).

8-902-448-53-63Подвоз к рабочему месту.

Требуется

уборщица  
в продуктовый магазин

Телефон - 8-912-637-81-73.

ВаХта В Хмао, сурГутский район

ВодитеЛи (кат. С, с опытом работы от 3 лет  
на а/с IVECO)

тел. – 8-982-560-57-00.

вахта 30/30.  
З/п 75000-90000 руб. 

Предприятию по производству 
наполнителей для кошачьих 
туалетов (ул. Гастелло, 1 А) 

требуется водитель 
категории в, с.

За справками обращаться: 8-950-54-91-830 
(Павел Викторович, пн-пт, с 8:00 до 17:00).
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www.блок196.рф      
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬцА,  
КРЫшКИ

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z 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

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный лесотехнический университет»
Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ обучению студентов  

с применением дистанционных технологий по образовательным программам БАЛАКАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА

БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОфИЛь

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика
15.03.02 Технологические машины и обо-
рудование Машины и оборудование лесного комплекса

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология транспортных процессов Организация перевозок и безопасность движения

35.03.01 Лесное дело Лесное дело
Охотоведение

35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств Технология деревообработки

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство

43.03.01 Сервис
Сервис дорожных строительных машин и обо-
рудования
Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕцИАЛИТЕТ
СПЕцИАЛьНОСТь ПРОфИЛь И КВАЛИфИКАцИЯ

Строительство, эксплуатация, восстановле-
ние и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация и 
техническое прикрытие автомобильных дорог
Инженер

Наземные транспортно-технологические 
средства

Автомобили и тракторы
Инженер

Экономическая безопасность
Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности
Экономист

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

на базе среднего общего образования Бакалавриат 4 года 8 месяцев
Специалитет 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования Бакалавриат и специалитет Сокращенный срок определяется в 

индивидуальном порядке
ВСТУПИТЕЛьНыЕ ИСПыТАНИЯ ПО 3 ПРЕДмЕТАм:
для выпускников школ результаты ЕГЭ с 2017 по 2021 гг.

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование тестирование
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает сопровождение студентов 

 в течение всего периода обучения.

уНИвЕрсИтЕт:  
г. екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37
Сайт: www.usfeu.ru.

Уважаемые жители городского округа!

аД
рЕ

са
: КоллЕдж: г. талица, ул. Луначарского, 81

Телефон для справок в г. Талице – 8 922 120 78 83
Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Приём заявлений начался с 1 июня 2021 г.

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

работа в екатеринбурге: 
бетонщики, арматурщики, 

разнорабочие.
� – 8-961-761-71-75, 8-992-004-07-54.

Продаю
цемент Пц-400, Пц-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц,  ¦ диаметр 100-500 мм; 
пескоблок; ¦
вагонка  ¦ (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

� – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.

Ре
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СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

ЛюБые Виды раБоТ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНсиоНераМ скидка

Телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
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ам
а

Ремонт и строительство  
крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

монтаж крышмонтаж крыш

Кредит. 
Рассрочка без %. 
Замеры.  
Расчёты. 
Гарантия.

Свердлова, 1, офис 5.     � – 8-929-213-89-72

Ре
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ам
а

Сельскохозяйственное предприятие ООО «БМК» 

приглашает на постоянную работу:

ОПЕРАТОРОВ МАшИННОГО  �
ДОЕНИя

ТРАКТОРИСТОВ «В», «С», «D»,  �
«Е», «F» (возможно обучение, опыт 
приветствуется)

РАЗНОРАБОЧИХ �  (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.

ПроЕкт

повестка дня очередного заседания думы  
городского округа Богданович
начало заседания – 24 июня 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы ПоВЕстка Дня кто докладывает

1 10:00 Об утверждении Порядка согласования, 
заключения (подписания), изменения и 
расторжения соглашений о защите и поо-
щрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) на террито-
рии городского округа Богданович

начальник юридического отдела администра-
ции ГО Богданович
Попов Дмитрий Владимирович

2 10:20 О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 № 15 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Богданович»

начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации ГО Богданович 
Лютова Анна Александровна

3 10:40 О состоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения город-
ского округа Богданович в 2020 году

начальник Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Камен-
ском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах Фефилов Сергей Анатольевич

4 11:10 Профилактика социально значимых 
заболеваний в рамках реализации му-
ниципальной программы  «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 
года» в 2020 году

заместитель главы администрации ГО Богдано-
вич Тришевский Владимир Дмитриевич

5 11:30 Об организации и проведении оздоро-
вительного отдыха и занятости детей и 
подростков городского округа Богданович 
в летний период 2021 года

заместитель главы администрации ГО Богдано-
вич Тришевский Владимир Дмитриевич

6 12:00 Об итогах отопительного сезона 2020-
2021 гг. и мероприятиях по подготовке 
объектов инженерной инфраструктуры, 
инженерных коммуникаций к осенне-
зимнему периоду 2021-2022 гг.

заместитель главы администрации ГО Богда-
нович Туманов Денис Васильевич

7 12:20 Об итогах посевной кампании сельхозто-
варопроизводителей на территории го-
родского округа Богданович за 2021 год

заместитель начальника Территориального 
отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области - Бог-
дановичское управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области
Савин Антон Владимирович

8 12:40 Об утверждении примерного плана рабо-
ты Думы городского округа Богданович на 
второе полугодие 2021 года

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

9 12:50 Об утверждении графика приема граждан 
депутатами Думы городского округа 
Богданович во 2 полугодии  2021 года

председатель Думы ГО Богданович Гринберг 
Юрий Александрович

10 13:00 О награждении Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом Думы городского 
округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович Гринберг 
Юрий Александрович

11 13:10 Разное

Акционерному обществу «Сухоложский огнеупорный завод» 

в ОгнеупОрнОе прОизвОдСтвО 
требуютСя рАбОчие пО прОфеССиям:

Формовочно-обжиговый участок: 

прессовщик огнеупорных изделий �   
с и.о. шихтовщика 4 разряда, заработная 
плата от 22000,00 руб.,
прессовщик огнеупорных изделий �   
6 разряда, заработная плата  
от 40000,00 руб.  

контактная информация  
по тел. – 8 (34373) 64 3 87, 64 3 88

участок 
стекловолокна: 

аппаратчик   �
обработки  
с и.о. спекальщика стеклово-
локна и транспортировщика   
5 разряда, заработная плата  
от 31000,00 руб.

контактная информация  
по тел. – 8 (34373) 64 4 40, 64 4 59

СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

ПЕнсионЕрам 
скиДка.

� – 8-952-741-85-41.
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и многое 
другое.ПоМощь со стройМАтериАлАМи

ООО «Уральский Машинный Завод» 

приглашает на работу:

слесарь-ремонтник металлоре- ¾
жущего оборудования – з/плата от 
30000 руб.

Электромонтёр по ремонту   ¾
и обслуживанию электрообору-
дования – з/плата от 30000 руб.

разнорабочие ¾  – з/плата от 20000 руб.
Заработная плата: по договоренности после 

собеседования. Испытательный срок.
Справки по тел.:  

8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60
Адрес: г. Богданович, ул. строителей, 1 а

иП Глава кФХ Берсенева Галина сергеев-
на извещает о том, что в период с 15.06.2021 
г. по 15.08.2021 г. будет производить обра-
ботки полей средствами защиты растений, в 
том числе гербицидными препаратами.

Обработка будет производиться в ве-
чернее и ночное время на полях близ с. 
Бараба, с. Каменноозерского, п. Луч, а также 
прочие поля в Богдановичском районе.

ул. Партизанская, 17-в, тц «ВЕсна», 2 этаж

ре
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ам
а
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Руководство учением осуществлял 
штаб, возглавляемый заместителем 
начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
Василием Досалиевым. 

В первый день проверялась го-
товность администрации и 11 спа-
сательных служб по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ГО Богданович. Про-
верялись нормативно-правовые 
акты в области защиты населения и 
территорий от ЧС, планы действий и 
мероприятий  по предупреждению 
и ликвидации ЧС. Штаб проверил 
объекты гражданской обороны: 

приемный эвакуационный пункт, 
расположенный в Детской школе 
искусств, санитарно-обмывочный 
пункт, находящийся в городской бане, 
пункт выдачи средств индивидуаль-
ной защиты, размещенный в школе 
№ 5. Сотрудники учреждений (они 
же – участники спасательных служб) 
рассказали о своих действиях в случае 
ЧС, ответив на каверзные вопросы 
проверяющих.

Во второй день улица Ленина у 
ДШИ была перекрыта для подготов-
ки практической части командно-
штабного учения. По штабному сце-
нарию в результате сильного ветра, 
дождей и грозы произошли аварии 
на коммунальных и энергетических 
объектах города, юго-восток Богда-
новича остался без электричества, 

произошло падение 20 деревьев. 
На площади Мира организато-

ры учений создали место, имити-
рующее 100-й километр на въезде 
в город со стороны Тюмени и на 
котором произошла чрезвычайная 
ситуация: серьезное ДТП с участием 
пассажирского автобуса, бензовоза 
и легковушки. В результате столкно-
вения пострадало 49 человек, а также 
произошло возгорание дизельного 
топлива.

С о т р у д н и к и  8 1  п о ж а р н о -
спасательной части эвакуировали 
пострадавших пассажиров из школь-
ного автобуса, при помощи спец-
средств извлекли людей из деформи-
рованного легкового автомобиля, а 
также потушили горящие бензовоз и 
топливо. Медики на машинах скорой 

помощи вывезли раненых, оказав 
первую помощь, сотрудники поли-
ции осмотрели место происшествия, 
а коммунальные службы убрали с 
проезжей части «упавшее» дерево и 
эвакуировали разбитую легковушку. 
На этом практическая часть учения 
завершилась.

П о  р е з ул ьт а т а м  ко м а н д н о -
штабного учения, как рассказал на-
чальник Центра защиты населения 
и территории ГО Богданович Аль-
берт Алешкин, наша территория 
получила положительную оценку, 
учения прошли успешно. Теперь 
муниципалитет готов к выполнению 
мероприятий по гражданской обо-
роне, а также к локализации и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

УчЕния �

Пожар потушен, люди спасены
9 и 10 июня в Богдановиче 
прошло масштабное 
командно-штабное 
учение, итогом которого 
стала  практическая 
отработка действий по 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, 
а также готовность 
спасательных служб и 
объектов гражданской 
обороны к решению 
поставленных задач
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ПразДники �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Со словами поздравлений к сель-
чанам обратились глава Байновской 
сельской территории Сергей Ку-
навин, глава ГО Богданович Павел 
мартьянов, председатель Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и 
другие. Затем началась праздничная 
концертная программа и представле-
ние команд-участниц соревнований. 
Померяться силами в мастерстве при-
готовления мяса на открытом огне 
вышли восемь команд: «Матрёшки» 
(зерносклад), «Ромашки» (МТФ №1), 
«Три богатыря» (автогараж), «Казахи» 
(ферма по выращиванию КРС), «Само-
вар» (МТФ №4), «Берёзки» (Байнов-

ский ДК), «Русская гармонь» (мясной 
цех и свиноферма №1), «Русская баня» 
(центральная контора). Каждая ко-
манда оборудовала свою зону барбе-
кю, тщательно продумав оформление 
и костюмы. На сцене участники пред-
ставляли свои визитные карточки, в 
которых звучали задорные песни и 

частушки, тем самым пополняя свой 
актив дополнительными баллами. 
По окончании приготовления блюд 
состоялась традиционная дегустация, 
в ходе которой сельчане уже смогли 
попробовать ароматный шашлык, 
стейки и другие произведения ку-
линарного искусства. Кроме того, 

на выставке национального хлеба 
сельчан угощали выпечкой по рецеп-
там русской, казахской, армянской, 
марийской, татарской, башкирской 
и других кухонь. В это время члены 
жюри приступили к основной части 
своей работы – они обходили зоны 
барбекю, оценивали оформление ра-
бочего места повара, технику безопас-
ности, внешний вид, вежливость в об-
служивании покупателей и, конечно, 
вкусовые качества приготовленного 
мяса. Кстати, участники в этот день 
приготовили более 50 видов мясных 
блюд, поэтому жюри пришлось не-
просто, необходимо было всё попро-
бовать, чтобы вынести вердикт.

После подведения итогов началась 
церемония награждения участников 
фестиваля. Первое место жюри при-
судило команде «Русская гармонь», 
второе – РДК «Берёзки», третье – «Три 
богатыря». Победитель и призёры были 
награждены дипломами и денежными 
сертификатами. Не остались без внима-
ния и другие участники, они тоже полу-
чили поощрительные призы. Праздник 
завершился ярким салютом.

Песни, танцы и салют  
с ароматом барбекю
В День россии село Байны праздновало свой 321 день рождения. По традиции 
сотрудниками Дома культуры и сПк «колхоз имени свердлова» для сельчан были 
организованы тематические площадки, аттракционы, большая концертная программа 
и изюминка праздника - фестиваль барбекю
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сотрудники мчс тушат «горящий» бензовоз. осуществляется эвакуация «пострадавшего» водителя легковушки.

Повара команды «три богатыря» в процессе приготовления мясных блюд.
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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.

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

Ре
кл

ам
а

автобус z
столовая z
крематорий z * 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: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

оБустройство
сКважИН

Ре
кл

ам
абетон  

от 2500 руб. 
8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

ре
кл

ам
абетон  

от 2500 руб. 

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

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

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

Дрова
квартирник и коЛотые
6 м3 - берёза чурки – 7300 руб.
6 м3 – берёза колотая – 8400 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6800 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7900 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

ПОЛНый КОмПЛеКС ПОхОРОННых УСЛУГ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА УмЕРшЕГО 
В мОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАмЯТНИКИ ИЗ мРАмОРА И ГРАНИТА
z  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

20 ИюНя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

жЕстКоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕНИЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

13 июня 2021 года 
исполнилось 40 дней 
со дня ухода из жиз-
ни Озорниной Галины 
Леонидовны, светлого, 
доброго, прекрасного 
человека.

Это невосполнимая утрата для 
тех, кто ее знал.

Вечная память.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.
13 июня 2021 года ис-

полнилось 53 года, как 
трагически погиб мах-
нёв Николай ефимович.

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

Сестра Тамара.
17 июня исполнится 

25 лет, как нет моей 
мамочки Гребенщико-
вой Александры Ива-
новны.

Кто помнит ее, помяните.
Скорблю и помню.

Дочь Ольга.
19 июня 2021 года – 

полгода, как нет Ири-
ны Виль.
Ушла Ирина

безвозвратно,
Ушла родная навсегда.
Остались в сердце рана
И боль на долгие года.

Родные.

21 июня исполнится 10 лет, как ушел из жизни дорогой и любимый 
отец и дедушка Бабарыкин Александр Иванович.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас! 
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто знал и помнит Александра 
Ивановича, помяните вместе с нами.

Дочь и внучка.

Кадастровым инженером Балакиной Е.В. , Сверд-
ловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. 
- 8 (34376) 5-06-15, E-mail: soldatkina.caterina@yandex.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0801001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., Богдановичский р-н, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, дом 
79, категория земель – земли населенных пунктов, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:0801001:30 и земель, находя-
щихся в государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:0801001:31, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, дом 77, находящий-
ся в собственности  Мингалева Владимира Дмитриевича.

Заказчиком кадастровых работ является Королева А.А., с. 
Тыгиш, ул. Юбилейная, дом 79, тел. – 8-950-645-57-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка состоится: 19 июля 2021 г., в 09 часов 00 минут, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местоположению границ 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ  земельного участка на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ соБранИя о согласованИИ 
местополоЖенИя гранИцы земельного участка



четверг, 24 июня

Пятница, 25 июня
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ЩеБеНь, отСев, пеСок
ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

Отсев, щебень, песОк, 
перегнОй, земля. 
КАМАЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок, 

перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а ооо «атом» для хозяйственных нужд населения 

реализует щЕБЕнь (некондиционный, фракции 40-70,  
по цене 150 рублей за тонну) на условиях самовывоза со склада  
по адресу: г. Богданович, ул. степана разина, д 60а.

Телефон -  

8 912 05 00 185  
(Секачев Денис).

Реклама

Продаётся 

кирпич б/у строительный и Ш-5 
производства Богдановичского огнеупорного завода  
(состояние отличное, 15 руб./шт.). � – 8-922-117-89-25. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

куплю 

картофель
по хорошей цене
8-912-673-30-95, 8-904-540-26-61, 8-904-985-39-86
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Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
Сухие
колотые Ре

кл
ам

а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдАю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(любой объём)

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 �

воСкреСенье, 27 июня

Суббота, 26 июня

Ре
кл

ам
а

Продаю 
дрова колотые: берёза и осина 

преДоставляем справки. 
В продаже также есть строитЕльнЫЕ 
матЕриалЫ и УДоБрЕния.  
8-982-659-26-29, 8-900-039-26-29

Доставка по городу

Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля,  
вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07ДОставка
Реклама

отСев, ЩеБеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

доставКа

� – 8-919-399-96-32
реклама
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1. Конкурсный отбор среди некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями, образую-
щими инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 
года», в 2021 году (далее – Конкурсный отбор) проводится в 
соответствии с Порядком предоставлении субсидии неком-
мерческими организациями, не являющимся муниципальными 
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории го-
родского округа Богданович, утвержденным постановлением 
главы городского округа Богданович от 31.05.2021 №682 
(далее – Порядок).

2. Сроки проведения конкурсного отбора:
дата и время начала приема заявок: 08.00, 18.06.2021;
дата и время окончания приёма заявок: 17.00, 

30.07.2021.
3. Конкурс проводит администрация городского округа 

Богданович.
Место нахождения и почтовый адрес организатора 

конкурса: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, д.3, кабинет 34, адрес электронной почты: gobogd@
gobogdanovich.ru.

4. Цель предоставления субсидии: реализация меро-
приятий по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках Муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2023 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 
12.10.2015 №2127 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 
(далее – Муниципальная программа).

Результатом предоставления субсидии является выпол-
нение получателем субсидии мероприятий Муниципальной 
программы с достижением количественных показателей вы-
полнения мероприятий, установленных соглашением.

5.Требования к участникам Конкурсного отбора: 
- у организации отсутствует просроченная задолженность 

по возврату в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных организации, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

- организация не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере организации;

- организация не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- организация не получает средства из бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации на 
основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, 
установленные настоящим правовым актом;

- организация не может приобретать за счет средств, 
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 
получателя субсидии, иностранную валюту, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в 
случаях, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, решениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Бог-
данович, утверждённым постановлением главы городского 
округа Богданович от 31.05.2021 №682.

6. Для участия в конкурсном отборе организация в течение 
30 рабочих дней с момента объявления об конкурсном отборе 
подает в отдел экономики инвестиций и развития администра-
ции городского округа Богданович (далее - отдел экономики) 
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия лица на подписание (заверение) документов, 
указанных в настоящем пункте, в случае, если указанные доку-
менты подписываются (заверяются) лицом, не имеющим права 
действовать без доверенности от имени участника конкурсного 
отбора в соответствии с его учредительными документами; 

- заявка установленной формы на участие в конкурсном 
отборе (приложение 1); 

- копия устава организации, прошитая, пронумерованная 
и заверенная печатью организации.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
на бумажном носителе в одном экземпляре и возврату не 
подлежат.

Организация несет ответственность за достоверность 
документов, сведений в документах, представляемых в 
целях получения субсидии, в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Правила рассмотрения и оценки заявок:
Специалист отдела экономики принимает заявку и при-

лагаемые к ней документы, регистрирует поступившую заявку 
в журнале регистрации, выдает представителю организации 
расписку в приеме документов. Запись регистрации заявки 
включает в себя номер по порядку, дату, время, подпись и рас-
шифровку подписи лица, вручившего заявку с приложением 
документов. Журнал должен быть пронумерован и прошит.

Специалист отдела экономики в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает следую-
щие документы, находящиеся в распоряжении Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области: 

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, имеющая отметку налогового органа; 

- справка об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 
за год, предшествующий году проведения конкурсного отбора, 
имеющая отметку налогового органа. 

Организация вправе представить указанные выше до-
кументы по собственной инициативе.

Основаниями для отклонения заявки организации на 
стадии рассмотрения заявок являются:

- несоответствие организации критериям, установленным 
в пункте 1.6 Порядка;

- несоответствие представленных организацией заявки 
и документов требованиям к заявкам, установленным в объ-
явлении о проведении отбора; 

- несоответствие представленных организацией доку-
ментов требованиям, определенным в пункте 2.3 Порядка, 
или непредставление (представление не в полном объеме) 
документов; 

- недостоверность предоставленной организацией инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

- обращение организации с заявкой в сроки, не установ-
ленные пунктом 2.3 Порядка. 

В случае выявления причин для отклонения заявки, указан-
ных в пункте 2.5 Порядка, отделом экономики готовится письмо 
об отклонении заявки с обоснованием причин отклонения в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации документов.

Подготовленное письмо об отклонении заявки подписы-
вается заместителем главы городского округа Богданович и 
направляется в организацию по юридическому адресу и (или) 
адресу электронной почты, указанному в заявке.

После окончания срока приема заявок, указанного в пункте 
2.3. Порядка, специалист отдела экономики направляет заявки, 
а также прилагаемые к ним документы в адрес комиссии по 
предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными или муниципальными учреж-
дениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории город-
ского округа Богданович (далее - Комиссия). 

Состав Комиссии формируется из представителей адми-
нистрации городского округа Богданович и органов местного 
самоуправления городского округа Богданович. В состав Ко-
миссии не может входить работник (учредитель) Организации, 
подавшей заявку на участие в отборе.

Председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации городского округа Богданович. Секретарь 
Комиссии назначается из числа сотрудников отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации городского округа Бог-
данович. Секретарь Комиссии обладает правом голоса.

Состав Комиссии утверждается постановлением главы 
городского округа Богданович.

Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются 
следующие факты:

- несоответствие организации требованиям, установлен-
ным пунктом 2.2. Порядка; 

- установление факта недостоверности представленной 
организацией информации.

Комиссия оценивает заявки организаций, в отношении 
которых не выявлены основания для отказа в предоставлении 
субсидий, в соответствии с критериями, указанными в прило-
жении №2 к Порядку, производит расчет общего оценочного 
балла каждой заявки (приложение №3 к Порядку) и определяет 
победителя отбора. 

Заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих 
дней после даты окончания приема заявок.

Комиссия рассматривает заявки и представленные орга-
низациями документы, рассчитывает общий оценочный балл 
и определяет победителя конкурса.

Победителем конкурса признается организация, набравшая 
наибольшее количество баллов по итогам оценки заявок. 

Среди заявителей, набравших одинаковое количество 
баллов, победителем конкурса признается организация, первая 
представившая заявку на предоставление субсидии. 

При подаче единственной заявки на предоставление 
субсидии организация, подавшая заявку, признается победи-
телем, в случае, если заявка была признана соответствующей 
условиям конкурсного отбора. Производить расчет общего 
оценочного балла заявки в таком случае не требуется.

Комиссия принимает одно из следующих решений:
- рекомендовать главе городского округа Богданович 

удовлетворить заявку организации – победителя конкурсного 
отбора;

- отказать в предоставлении субсидии.
Решение принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. Решение 
считается правомочным, если на заседании комиссии при-
сутствовало не менее половины ее членов.

В случае равного количества голосов решающим является 
голос председателя комиссии.

Решение комиссии фиксируется в протоколе, который 
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими 
на заседании, в течение трёх рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
секретарь комиссии направляет в адрес организации письмен-
ное уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

8. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения проекта соглашения подписывает его в двух 
экземплярах и представляет в отдел экономики.

9. Дата размещения результатов Конкурсного отбора на 
официальном сайте городского округа Богданович - не позднее 
20 августа 2021 года.

Главе городского
округа Богданович

________________

заявка на участИе  
в отБоре органИзацИЙ 
на право полученИя суБсИдИИ
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-
правовая форма _____________________________________ _____________________
______________________________________________________________________________
_________________________ ____________________________________________
Наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации  _________
_______________________________
______________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании 
Свидетельства о государственной регистрации) _______________________
___________________
______________________________________________________________________ИН
Н________________________________________________________________________
__________
ОГРН ____________________________________________________

Почтовый адрес / фактический адрес места нахождения организации, 
телефон, факс, e-mail: _________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
Основные виды деятельности (не более пяти) (ОКВЭД в соответствии с 
учредительными документами) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Заявляет об участии в конкурсном отборе на получение в ____ году 
субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках Муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2023 года».

Наличие у организации опыта взаимодействия 
с органами государственный власти, органами 
местного самоуправления, коммерческими и неком-
мерческими организациями, средствами массовой 
информации

Наличие информации о деятельности организации 
в сети Интернет, средствах массовой информации 
(указать ссылки на сайт, СМИ)

Проведение мероприятий, направленных на пропа-
ганду и популяризацию предпринимательской дея-
тельности в предшествующем финансовом году

Проведение консультаций по вопросам феде-
ральных, региональных, муниципальных мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Комплексное сопровождение реализации инвести-
ционных проектов

Участие в реализации проекта «Развитие молодёж-
ного предпринимательства – Школа бизнеса»

Настоящей заявкой подтверждаю факт того, что:
- у организации отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная 
задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

- организация не получает средства из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации на основании иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) 
на заявленные цели;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере организации.

Даю согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет ин-
формации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной 
информации об организации, связанной с конкурсным отбором, а также 
согласие на обработку персональных данных.

Руководитель организации             подпись           И.О. Фамилия
    М.П.

объявление о проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными или муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года», в 2021 году

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

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1199 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:738, местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, земельный 
участок 11;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1020 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:746, местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, земельный 
участок 14;

3. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1113 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:750, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, 
земельный участок 6;

4. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1200 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:753, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
земельный участок 51;

5. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1200 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:754, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, городской округ Богданович, 
город Богданович, улица Транзитная, земельный участок 53;

6. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1409 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:755, местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, земельный 
участок 10;

7. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства, площадь 790 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:756, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, 
земельный участок 4;

8. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1019 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:758, местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, земельный 
участок 13;

9. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1503 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:762, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
земельный участок 21;

10. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1019 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:759, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, 
земельный участок 15;

11. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1136 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:761, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, 
земельный участок 2;

12. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1095 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:767, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
земельный участок 18;

13. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1112 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:769, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
земельный участок 14;

14. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1391 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:763, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, 
земельный участок 8;

15. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1112 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:764, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Транзитная, 
земельный участок 16;

16. категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1020 кв.м, кадастровый номер 66:7:1001006:760, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица Звёздная, 
земельный участок 12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, 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 17 июня 2021 года по 16 
июля 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 
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 администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду земельных участков:

1. категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования, площадь 
24007 кв.м, кадастровый номер 66:7:2303002:367, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии 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 из-
вещения соответственно в срок с 17 июня 2021 
года по 16 июля 2021 (включительно).

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

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

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электрон-
ной почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.
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На этот момент они уже прошли 
предвыпускную производственную 
практику, выполнили практические 
квалификационные работы, а с 15 
июня по графику проходит защита 
выпускных квалификационных работ. 
По традиции в составе экзаменацион-
ной комиссии представители ведущих 
предприятий города. Большинство 
работодателей уделяют пристальное 
внимание этой процедуре, так как 
во время защиты можно отметить 
наиболее перспективных студентов 
и пригласить их на работу. Но многие 
это делают ещё на этапе прохождения 
производственной практики и обуча-
ют ребят с учётом, что они со време-
нем станут штатными работниками.

Как отметила заместитель дирек-
тора по учебно-производственной 
работе Лариса Алимпиева, в этом 
году в рамках итоговой аттестации 
две группы выпускников впервые 
будут сдавать демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills 
Russia. Механикам предстоит сда-
вать экзамен по компетенции «По-
лимеханика и автоматизация» на 
базе мастерских техникума, которые 
получили статус центра проведения 
демонстрационного экзамена. В 
составе аттестационной комиссии 
будут присутствовать главный экс-

перт из Москвы, а также линейные 
эксперты – представители промыш-
ленных предприятий Богдановича. 
Выпускники группы бухгалтеров 
поедут сдавать экзамен в экономико-
технологический колледж Екатерин-
бурга, где оборудованы мастерские по 
компетенции «Бухгалтерский учёт». 

В то время, как выпускники готовят-
ся покинуть стены родного техникума, 
приёмная комиссия начала работу по 
набору абитуриентов 2021-2022 годов. 
Как сообщила заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Еле-
на Киселёва, в этом году планируется 
принять на первый курс 165 человек, 
из них 125 – на очное отделение и 40 
– на заочное. На базе 9 классов по про-
грамме подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих идёт набор в 
группы сварщиков и парикмахеров. По 
программе подготовки специалистов 
среднего звена – в группы механиков, 
технологов, электромехаников. На 
базе 11 классов набирают студентов 
в группы технологов и механиков на 

заочное отделение, а также в группы 
автомехаников, технологов и бухгал-
теров очного отделения. 

Абитуриенты могут подать заявле-
ние и необходимые документы лично, 
придя по адресу: Богданович, улица 
Гагарина, дом 10, или отправив заказ-
ным письмом с уведомлением, а так-
же в электронной форме с использо-
ванием функционала официального 
сайта техникума в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Молодых специалистов 
ждут предприятия города
В Богдановичском 
политехникуме стартовала 
Государственная итоговая 
аттестация, по окончании 
которой молодые 
дипломированные 
специалисты пополнят ряды 
сотрудников предприятий 
и организаций города. 
среди них парикмахеры, 
электромонтёры, механики, 
технологи, электромеханики, 
бухгалтеры

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В прошлом году во дворах детских 
садов были смонтированы метео-
станции с профессиональным обо-
рудованием. Каждая представляет 
собой огороженную территорию, на 
которой размещаются различные 
приборы для определения погодных 
условий: барометр, гигрометр, тер-
мометр, осадкомер, ветряной рукав, 
флюгер, солнечные часы и другие. 
Здесь же расположены стенды «Ловец 
облаков» и «Календарь природы». Из-
за пандемии открытие метеостанций 
пришлось отложить, но, наконец, 
такая возможность появилась. 

На мероприятии в детском саду 
№39 присутствовали дети, педагоги, 
родители, представители «Сибагро». Со 
словами приветствия к собравшимся 
обратилась заведующая детским садом 
Любовь Некрасова. Она поблагода-

рила спонсоров за прекрасный пода-
рок и рассказала, что дети целый год 
занимались на площадке и многому 
научились, а сегодня продемонстри-
руют свои знания и умения. В сопро-
вождении Солнышка и Дождика ребята 
вышли на площадку, попав в научный 
мир исследований и наблюдений. Дети 
называли приборы, рассказывали, 
для чего они предназначены и как 
ими пользуются. С помощью термо-
метра малыши измерили температуру 
окружающего воздуха, а направление 
и силу ветра им помог определить 
флюгер и ветряной рукав. Посмотрев 
на барометр, они узнали, что дождика 
сегодня опять не предвидится, а с по-
мощью солнечных часов дети узнали, 
который сейчас час. Все результаты 
исследований фиксировались на стен-
де «Календарь погоды». На прощание 
дошколята станцевали весёлый танец 
и вручили гостям подарки, которые 
сделали сами – магнитики с рисунками 

природы и погодных явлений.
В детском саду №15 состоялось 

аналогичное мероприятие, на котором 
также присутствовали представители 
свинокомплекса. Ребятки из старшей 
группы продемонстрировали умение 
пользоваться приборами для определе-
ния погодных условий, они определяли 
их показания и заносили в дневник 
наблюдений. Словно предваряя про-
должение мероприятия, ребятишки 
станцевали «Танец цветов», после 
чего совместно с гостями высадили 
на клумбы цветочную рассаду, кото-
рую заботливо выращивали на окне в 
группе. А после выполненной работы 
все угощались ароматным чаем. Дети 
подарили гостям картину, выполнен-
ную в технике пластилинографии. В 
свою очередь, представители свино-
комплекса подарили воспитанникам 
обоих детских садов сладкие подарки, 
книжки «Что такое облака?» и учебные 
пособия для определения их вида.

БлаГоЕ ДЕло �

У природы нет плохой погоды

исследовать окружающий 
мир – это естественное 
стремление ребёнка. 
следить за изменениями в 
природе и предсказывать 
погоду, как настоящие 
синоптики, так здорово! 
Эта возможность 
появилась у воспитанников 
детских садов №39 
«Гнёздышко» и №15 
«звёздочка», благодаря 
помощи свинокомплекса 
«сибагро» на Урале (ранее 
свинокомплекс «Уральский») 
в рамках экологического 
проекта компании 
«Переходим на зеленое»
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Воспитанники детского сада №39 отгадывают загадки, которые им загадал весёлый Дождик. В детском саду №15 дети определяют виды облаков.
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рЕЙДЫ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Купаться можно только в специаль-
но оборудованных местах. Не следует 
заплывать за предупредительные 
знаки. Рекомендуется не нырять в 
незнакомых местах, не хватать друг 
друга за руки и ноги во время игр на 
воде. Не умеющим плавать купаться 
разрешается только в специально 
оборудованных местах глубиной не 
более 1,2 метра.

С целью предупреждения несчаст-
ных случаев на воде, инспекторы по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Богдановичскому району 
во взаимодействии с сотрудниками 
МЧС, специалистами Роспотребнад-
зора, с другими представителями 
системы профилактики и с обще-
ственным Советом в течение всего 
летнего сезона проводят рейды по 
обследованию береговых зон отды-
ха, расположенных на охраняемой 
территории. 

Во время профилактических рей-
дов по выявлению фактов нахож-
дения несовершеннолетних вблизи 
открытых водоемов без надзора 
родителей или законных представи-
телей с отдыхающими проводится 
разъяснительная работа о необходи-
мости соблюдению правил поведения 
на воде, по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах.  

При этом проверяющие рекомен-
дуют ни на секунду не оставлять без 
внимания детей, быть предельно 
осторожными во время купания, а 
также напоминают о недопустимо-
сти распития спиртных напитков на 

водоёмах.  
Инспекторы по делам несовер-

шеннолетних призывают граждан 
сообщать в полицию о несовершен-
нолетних, находящихся на водоемах 
без сопровождения взрослых, а также 
в других местах, которые могут пред-
ставлять опасность для детей.

Сотрудники полиции во время 
рейдов предупреждают, что родите-
ли, допустившие нахождение детей 
у воды без присмотра, будут при-
влечены к административной ответ-
ственности. 

Во время рейдов инспекторами 
ПДН было выявлено 11 админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных статьей 39.2 Закона 
Свердловской области от 13.04.2015 
N 31-ОЗ (нарушение общественной 
безопасности, выразившееся в несо-
блюдении требований к обеспечению 
мер по содействию развитию детей 
и предупреждению причинения им 
вреда), которая  влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до пяти тысяч 
рублей.

Что касается качества воды в 
богдановичских водоемах, то спе-
циалисты Территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском рай-
оне, Сухоложском и Богдановичском 
районах, проще Роспотребнадзора, 
взяли пробы по качеству воды в реке 
Кунара. Результаты исследований 
появятся в газете «Народное слово» 
в самое ближайшее время.

Следите за детьми  
во время купания
В Го Богданович 
наступил купальный 
сезон – самый 
долгожданный отдых 
летом для многих 
людей, включая 
детей. свежий воздух, 
солнце, вода не 
только доставляют 
удовольствие, но 
и служат хорошим 
средством закаливания 
организма. Вместе с 
тем нужно помнить о 
правилах безопасного 
поведения на водоемах

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

 С 2021 года на садовые некоммерческие 
товарищества (СНТ) возложен ряд новых 
требований и запретов, в основном направ-
ленных на улучшение противопожарной 
обстановки. Например, уборка дачного 
участка стала обязательной, собственникам 
участков необходимо своевременно ликви-
дировать мусор, косить траву, убирать су-
хие растения и заботиться о газоне. Свалки 
любых отходов в СНТ и на прилегающей 
территории, как и в лесах и сельхозземлях, 
запрещены. 

Статистика в России подтверждает, что 
примерно половина загораний в СНТ при-
ходится именно на весенне-летний период. 
По словам сотрудников пожарной части, 
тушить пожары в СНТ – это мука, поэтому 
сотрудники пожарно-спасательной части 
№81 проводят большую профилактическую 
работу в садоводческих товариществах.

Как сообщил начальник части Степан 
Петелин, с мая текущего года сотрудни-
ками пожарной части совместно с отделом 
надзорной деятельности на территории 
Богдановича проводятся профилактиче-
ские рейды по предупреждению пожароо-
пасных ситуаций в садовых товариществах. 
В ходе проверок инспекторы доводят до 
граждан информацию о произошедших 
пожарах и их причинах, а также проводят 
обучение мерам пожарной безопасности, 
напоминая, что на участках необходимо 
иметь первичные средства пожаротуше-

ния: бочки с водой, ведро, приставную 
лестницу, топор и лопату, а лучше - ещё и 
огнетушитель. Первичные средства пожа-
ротушения на участках лучше располагать 
с наружной стороны домика в доступном 
месте. Если все-таки на участке произошел 
пожар, то нужно немедленно оповестить 
дачников близлежащих домов и сообщить 
о пожаре по телефону 101 или 112.

На сегодняшний день сотрудники по-
жарной части проверили пять СНТ, они 
осмотрели 135 садовых домиков и обучили 
более 150 их владельцев. Профилактиче-
ские рейды будут продолжены.

за нарУшЕниЕ ПраВил 
ПоЖарноЙ БЕзоПасности 

ГраЖДанам Грозит штраФ:

от 2 до 3   
тысяч рублей 

если ничего не постра-
дало

от 2 до    
4 тысяч

в условиях особого проти-
вопожарного режима

от 4 до    
5 тысяч

если возник пожар, в 
результате которого по-
страдало имущество или 
причинён вред здоровью 
легкой или средней сте-
пени тяжести (в более 
тяжелых случаях грозит 
уголовная статья)

Для должностных лиц предусмотрены 
более крупные штрафы - от 6000 до 15000 
рублей, для юридических лиц - от 150 до 
200 тысяч рублей.

БЕзоПасность �

Уберечь дачу от огня
В этом году, когда дожди не балуют нашу 
территорию уже больше месяца, на первое 
место по актуальности выходят вопросы 
пожарной безопасности. особенно остро эта 
проблема наблюдается в коллективных садах,  
с домами, построенными вплотную друг к 
другу, с однополосными дорогами, где на 
обочинах припаркованы автомобили дачников и 
отсутствуют пожарные водоёмы
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БЫстро, дорого,
дЕНьгИ сраЗу

КуПлю 
ваш авто

Ре
кл

ам
а

срочный 
ВыкуП аВто

8-967-630-78-65

В Любом 
состоянии

Под заПретом, 
заЛоГом самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

РозыгРыш пРизов
СРЕДи 

поДпиСАвшиХСЯ:

ПодПИСНыЕ цЕНы
с получением в редакции � 252 руб.

с доставкой до предприятия � 288 руб.

с получением в Совете ветеранов   �
(подпиСка в Совете ветеранов)

234 руб.

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

480 руб.

электронная подписка � 240 руб.

иДёт поДписка 
на 2-е полугодие 2021 года

1. оптовый склад «Парусник»  
(ИП Людмила Барскова) – 
ПродуКтовая КорЗИНа

2. магазин «Chip-town»  
(ИП Ирина Пантуева) –  
НаБор для творЧЕства

3. автомагазин «Форсаж»  
(ИП Алексей Буслаев) –  
сЕртИФИКат На 1000 руБ.

4. мФсц «олимп»  
(директор Татьяна Лакия) –  
трИ сЕртИФИКата  
На 300 руБ.

5. Газета «народное слово»  
(главный редактор Светлана Еремеева) –  
ЭлЕКтрИЧЕсКИй ЧайНИК

6. магазин «лапушка» (ИП Елена Белова) –  
сЕртИФИКат На 1000 руБ.

По вопросам подписки обращаться в редакцию по адресу: ул. ленина, 14  
или по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

Ре
кл

ам
а

цыплята   �
бройлерные – 70 руб.,
индюшата  �
бройлерные биГ - 370 руб.
индюшата белые  �
широкоГр. (обычные) – 

150 руб.
утята Мулард �  – 250 руб.
утята бройлерные  �
Черри-Велли – 170 руб. Ре

кл
ам

а

Цены указаны  на суточных 
птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

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

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

дорого! только 26 июня 
пОкупАем нАтурАльные  

волосЫ,  
ШиньОны, плетЁные кОСы от 30 см,  

стрижка от 40 см – беСплАтнО. 

ЧасЫ старые механические наручные 
и карманные.

фОтОАппАрАты, ОбЪективы, СтАтуЭтки - пр-ва СССр. 
г. богданович, ул. партизанская, 16, 

парикмахерская «Салон».

редакция «нс» 
объявляет о проведении 
голосования за рисунки 

участников конкурса 
«ура! каникулы!»

Отдать свой голос за понравившегося конкурсанта вы сможете с 18 по 24 июня  
на официальном сайте www.narslovo.ru в разделе «Конкурсы НС». Подведение итогов 
состоится 25 июня.

Конкурсные работы победителей и фотографии с награждения будут  опубликованы 
в газете «Народное слово» от 1 июля. 

Выигравшие участники станут обладателями призов: по итогам голосования – 
сертификат на 1000 рублей в детский центр «чудо-чадо» (ул. Партизанская, 20), за 
выбор жюри – сертификат на 1000 рублей в магазин детской одежды «Sofiya Shop» 
(ул. Спортивная, 2-а, ТЦ «Спутник»).

Уважаемые медицинские работники ГАУЗ СО «Богдановичская стома-
тологическая поликлиника», сотрудники ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»! 
Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника! 

Ваша профессия не знает праздников и выходных, требует большого терпе-
ния, мужества и душевной чуткости. Каждый день вы совершаете подвиг, 

приходя на помощь тем, кто в ней нуждается, облегчая страдания, 
принося исцеление. Спасибо вам за беззаветную преданность 

своему делу, милосердие, заботу и доброту!
Приглашаю всех сотрудников и пенсионеров ГАУЗ СО «Богдано-

вичская СП» на торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
медицинского работника, в ДиКц 18 июня, в 11:00.

Ю.О. СУфьЯНОВА,  
главный врач ГАУЗ СО «Богдановичская  

стоматологическая поликлиника».

� – 8-922-030-7-330

АгентСтвО недвиЖимОСти

«Свой дом»
в честь дня рождения  
дарит подарки!

от производителя 
БЕсПлатная ДостаВка.

оПлата При ПолУчЕнии, ВозмоЖность рассрочки 

+7 900 204 24 04.
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