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Кухонный гарнитур 
«Алиса мини»
Размер – 1000 мм

5775

В медицинский центр 
«ИНВИТРО» (г. Богданович) 

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

� – 8-904-813-06-75

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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РозыгРыш пРизов
СРЕДи  поДпиСАвшиХСЯ:

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

расКадровка-2021: 
студенты из Асбеста снова в Богдановиче

Третий год студенты из Асбестовского колледжа 
искусств получают новые знания и опыт  
на территории нашего городского округа

  стр.  4

Селфи-квест для читателей
В сегодняшнем номере «НС» 
мы запускаем селфи-квест для 
наших любимых читателей. Он 
будет посвящен предстоящему 
Дню города, а потому и в квест-
заданиях будут зашифрованы 
популярные места Богдановича  

Ваша задача:
� отгадать зашифрованное место;
� сделать селфи на фоне этого места (чтобы 

оно было узнаваемо);
� по итогам квеста выслать вырезанные за-

дания  с фотографиями нам и участвовать 
в розыгрыше призов.
Всего будет четыре задания, которые мы 

опубликуем, помимо текущего номера, еще и 
в выпусках за 15, 22 и 29 июля. 

Победителей будет двое. На кону сертифи-
кат на сумму 1000 рублей в семейное кафе 
«Сладкоежка+» (ул. Кунавина, 92) и на сумму 
1500 рублей на воздушные шары от «Сладко-
ежки» (ул. Гагарина, 16). 

Задание №1
Сейчас из спичек собрано 6 квадратов. 

Уберите 6 спичек так, чтобы получилось 
3 квадрата такого же размера. Затем 

составьте слово из букв, которыми 
отмечены эти 6 спичек. 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Специалист по пожарной безопасности УК «Богда-
новичская» Анжелика Голоушкина рассказала, что в 
каждом доме проверки дымоходов и вентиляционных 
каналов проводятся три раза в год. За несколько дней 
у подъездов вывешиваются объявления с просьбой 
обеспечить доступ в квартиры в установленное время. 
Однако каждый раз проверку проходят только 60-80 
процентов квартир, остальные либо не находятся 
дома, либо не проживают по данному адресу, либо не 
открывают. 

– Как правило, это одни и те же жильцы, - сетует 
Анжелика Олеговна. – И рычаги воздействия на них 
у нас ограничены. Мы всегда идём навстречу людям. 
Если кто-то не может обеспечить доступ в квартиру в 
назначенное время, можно договориться на другое, 
более удобное для жильцов. Но многие и эту возмож-
ность игнорируют. Сведения о квартирах, не прошед-
ших проверку, управляющая компания передаёт в АО 
«ГАЗЭКС». 

О том, какие меры воздействия может применить к 
безответственным жильцам газоснабжающая органи-
зация, мы побеседовали с руководителем Богданович-
ского участка АО «ГАЗЭКС» Вадимом Кунавиным. Он 
сообщил, что система вентиляции в многоквартирном 
доме нужна для обмена воздуха в помещении: приток 
воздуха осуществляется через форточку, а вытяжка - 
через вентканал. Если она работает неправильно, то 
воздух из вентиляции поступает в квартиру, что на-

зывается обратной тягой. Она бывает и в дымоходе при 
работе газовой колонки, что может привести к отрав-
лению угарным газом вплоть до летального исхода. 

Если при выполнении  технического обслужива-
ния газового оборудования специалистам «ГАЗЭКС» 
удаётся попасть в квартиры, где не были обследованы 
вентканалы и дымоходы, то газовики попутно осу-
ществляют их проверку. Если они оказываются в нера-
бочем состоянии, то сотрудники отключают квартиру 
от газоснабжения до устранения неисправности. 

Можно ли привлечь к ответственности неради-
вых жильцов? Начальник юридического отдела УК 
«Богдановичская» Денис Черданцев отметил: «Есть 
постановление правительства №410 от 14 мая 2013 
года, в нём говорится о мерах по обеспечению доступа 
в жилые помещения для проверки газового оборудо-
вания, вентиляционных каналов и дымоходов. За не 
предоставление доступа в квартиру на собственников 
можно подать иск в суд о понуждении предоставить до-
ступ в жилое помещение для осуществления контроля 
оборудования, а также привлечь к административной 
ответственности. До сих пор мы старались избегать 
таких мер воздействия. Ведь по сути это долгая про-
цедура, которая может длиться месяцами, чаще всего 
стараемся работать с людьми, звонить, убеждать, разъ-
яснять, что опасности подвергаются не только жильцы 
конкретной квартиры, но и люди, живущие рядом. 
И всё-таки, есть злостные нарушители, на которых 
меры убеждения не действуют, поэтому в настоящий 
момент готовим материалы для обращения в суд на 
15 собственников квартир». 

БЕЗОПАСНОСТЬ �

Откройте: проверка дымоходов  
и вентиляционных каналов

Проверки вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах очень 
важны. Своевременное выявление их неисправностей позволяет предупредить 
потенциальное отравление жильцов угарным газом и даже взрыв. Но бывает,  
что собственники не обеспечивают доступ в квартиры сотрудникам управляющих 
компаний, тем самым подвергая опасности себя, своих близких и соседей

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Решение проблемы нехватки ме-
дицинских кадров и доступности 
медпомощи глава региона Евгений 
Куйвашев рассматривает в качестве 
приоритетной задачи.

«Сколько бы мы ни вкладывали 
средств в оснащение больниц, в новую 
технику, все держится на врачах. И то, 
что их не хватает – одна из главных 
проблем в медицине, которую мы 
постепенно решаем. За три года мы 
увеличили целевой набор в медунивер-
ситет в 2,5 раза – сейчас по целевому 
набору учатся более двух тысяч студен-
тов, которые после диплома должны 
будут вернуться в города области», – 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

По информации департамента ин-
формационной политики Свердлов-
ской области, муниципалитеты нужда-
ются в специалистах первичного звена. 
Необходимо добиться, чтобы врач мог 
уделить каждому пациенту достаточно 
времени и внимания, потому что се-
годня кадровый дефицит в основном 
решается путем дополнительной на-
грузки на действующих докторов.

«У нас сегодня нет муниципа-
литетов, не способных обеспечить 
жильем приехавшего к ним врача. У 
большинства есть жилые фонды для 
врачей и учителей. В ряде территорий 
есть дома, специально построенные 
для медиков. Есть иные меры под-

держки: компенсация аренды жилья, 
сертификаты на его покупку, пособия 
на обзаведение хозяйством. Кроме 
того, в регионе действуют программы 
«Земский доктор» и «Земский фель-
дшер», по которым за три года было 
выплачено 420 миллионов рублей 
специалистам, уехавшим работать 
в села и малые города», – отметил 
замгубернатора Павел Креков. 

В Богдановиче в этом году по-
полнения первичного звена в Цен-
тральной районной больнице не 
ожидается. По словам начальни-
ка отдела кадров ЦРБ Татьяны 
Гринвальд, кадровое пополнение 
выпускниками-целевиками УГМУ 
будет на следующий год. Из четырех 

молодых специалистов получающих 
образование по специальностям  «Об-
щая врачебная практика (семейная 
медицина)» и «Терапия», трое про-
должили обучение в ординатуре, одна 
девушка находится в академическом 
отпуске. 

По данным администрации Бог-
дановичской ЦРБ, каждый год спе-
циалисты больницы участвуют в про-
грамме «Земский доктор». В 2019 году 
в этой программе участвовали три 
врача и один специалист среднего 

звена, в прошлом году – три врача.
Так, выпускник-целевик Сергей 

Исхаков получил в УГМУ образо-
вание по специальности «Лечебное 
дело», шесть лет параллельно работая 
фельдшером в отделении скорой ме-
дицинской помощи в Богдановичской 
ЦРБ. В 2020 году Сергей окончил вуз 
и продолжает обучение в ординатуре 
по специальности «Кардиология». 
Сейчас Сергей работает врачом-
терапевтом в терапевтическом от-
делении ЦРБ.

Выпускники-целевики –  
решение проблемы 
нехватки медкадров
В города Свердловской 
области в этом 
году отправятся 
327 выпускников-
целевиков Уральского 
государственного 
медуниверситета
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Анжелика Голоушкина проверяет работу вытяжки в квартире.
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Наталья Рыдевская рассказывает: 
«Ещё будучи школьницей, во время кани-
кул подрабатывала почтальоном, тогда и 
решила, что после учёбы приду работать 
в почтовое отделение, чтобы помогать 
людям, получать и передавать им ин-
формацию, почтовые переводы, пенсии, 
прессу, посылки и бандероли, письма. За 
это время бывало всякое, даже дважды 
увольнялась, но каждый раз возвращалась, 
видимо, работа на почте – это моё при-
звание. Начальником почтового отделения 
являюсь уже 20 лет, со мной работают три 
почтальона – Ирина Потапова, Алёна 
Кунгурова, Ольга Степанова. Они не 
только доставляют корреспонденцию, но 
и оформляют подписку на периодические 
издания, принимают оплату за ЖКХ, могут 
доставить товары первой необходимости, 
например, продукты питания или бытовую 
химию. Эти услуги очень важны, особенно 
для пожилых и маломобильных людей. С 
огромными тяжёлыми сумками почтальо-
ны проходят десятки километров, чтобы 
выполнить заказ и помочь сельчанам».

Наталья Николаевна отметила, что в по-
следние годы заметно уменьшился объём 
писем. Если раньше в месяц приходило 
более 100, то теперь 15-20. Но перечень 
услуг, которые оказывает почта, постоянно 
расширяется. Например, в почтовых от-
делениях заработал «Почта Банк», теперь 

сотрудники почты принимают от сельчан 
заявки на кредиты, оформляют банковские 
карты, принимают платежи, открывают 
вклады. И хотя обязанностей только при-
бавляется, и чтобы всё успеть, зачастую 
приходится задерживаться после работы, 
Наталья Николаевна не жалуется. Ей нра-
вится помогать людям, несмотря на то, что 
работать с населением всегда непросто: 
необходимо обладать огромным терпени-
ем, выдержкой и доброжелательностью. И 
именно душевной доброты, отзывчивости 
и участливого отношения к людским про-
блемам Наталье Николаевне не занимать, 
так как по складу характера она уравно-
вешенный, доброжелательный и неравно-
душный человек. Односельчане уважают 
её не только за профессионализм, она 
может морально поддержать в трудный 
момент, дать нужный совет. По отзывам 
местных жителей, не во всех организациях 
встретишь такое вежливое обслуживание 
и внимательное отношение к клиентам. 
Оплачивая счета или налоги, приобретая 
товары первой необходимости, сельчане 
здесь всегда могут получить любую инте-
ресующую их информацию, и не только 
по почтовым услугам. Своих клиентов за 
годы работы Наталья Николаевна изучила 
отлично. Она знает, кто какие платежи 
производит, какими периодическими из-
даниями интересуется, обзванивает, чтобы 
своевременно напомнить о подписке на 
любимую газету. Вот так и работает Ната-
лья Радевская, отдавая всю себя работе.

Всю себя отдавать любимому делу
11 июля – День российской почты

К ДАТЕ �

НА ЗЛОБУ ДНЯ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

За разъяснениями мы обратились к 
начальнику 81 пожарно-спасательной 
части Степану Петелину. В начале 
разговора Степан Андреевич пояс-
нил, что в части - две автоцистерны 
в боевом расчете и одна в резерве. 
Учитывая, какая пожароопасная 
обстановка в ГО Богданович была в 
мае-июне этого года, то и количество 
выездов каждый день было очень 
большим. К примеру, в июне за сутки 
было совершено 50 выездов на пожа-
ры. Причем в боевой расчет в случае 
ухудшения пожарной обстановки 
вводится резервная техника и вы-
зывается с выходных личный состав. 
Так, однажды в Суворах четыре дня 
дежурили, тушив пожар, пришедший 
из Курганской области.

Нужно понимать, что богдано-
вичские огнеборцы максимально 
профессионально относятся к своей 
опасной работе. В приоритетной за-
даче – предотвратить пожары, где 
есть угроза жизни людей, а только по-
том выезжать на возгорания, где есть 
угроза материальным ценностям. 
Причем частенько пожарные даже в 
часть не заезжают между вызовами. 
Поэтому диспетчеры максимально 
корректно пытаются это объяснить 
людям, которые уверены, что их си-
туация первоочередная, и ничего не 
хотят слушать.

- Что касается пресловутой пре-
тензии, что пожарные приезжают на 
тушение без воды, то ответственно 
сообщаю: перед выездом все авто-

мобили стоят, заправленные водой, -  
добавил Степан Андреевич. - Кроме 
того, в боевой расчет входит два 
экипажа еще и потому, чтобы одной 
машиной тушить, а второй – на-
полнять цистерны. Помимо этого, в 
нашем городском округе 205 пожар-
ных гидрантов и 54 водоема, предна-
значенных для забора воды во время 
тушения пожаров.

Стоит помнить, что в цистерну по-
жарного автомобиля в среднем зали-
вается четыре тонны воды. А учиты-
вая, что минимальный расход ствола 
при тушении составляет 3,6 литра 

воды в секунду, то считайте, уважае-
мые читатели, сами, на сколько минут 
хватает привезенной воды.

Также, как подытожил Степан Пе-
телин, к сожалению, продолжается 
негативная практика ложных вы-
зовов. Из-за таких звонков теряется 
драгоценное время, которое может 
позволить спасти чью-то жизнь. И 
они не дают дозвониться тем, кто 
действительно нуждается в помо-
щи.

Шутникам, которые совершают 
ложные вызовы пожарных и спа-
сателей, нужно знать, что согласно 

статье 19.13 КоАП РФ «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализиро-
ванных служб» им грозит админи-
стративный штраф в размере от 
1000-1500 рублей.

Телефонным хулиганам надо пом-
нить, что современные технические 
средства помогают без труда их вы-
числить и привлечь к наказанию.

Но главное, что нужно помнить 
– пожарные и спасатели никогда не 
шутят человеческими жизнями, они 
их спасают. 

С пожара на пожар
Некоторые жители 
ГО Богданович 
критично и 
даже негативно 
отзываются о 
работе пожарных, 
дескать, не 
принимают вызовы, 
приезжают без 
воды, не совсем 
в адекватном 
состоянии. 
Редакция 
«НС» решила 
разобраться в этой 
ситуации 

Почтовое отделение в селе играет большую 
роль в жизни его жителей. Кроме доставки 
корреспонденции, здесь можно приобрести 
товары первой необходимости, оплатить 
услуги ЖКх, налоги и многое другое. С этими 
обязанностями отлично справляется начальник 
почтового отделения связи села Троицкого Наталья 
Рыдевская, в этой сфере она трудится уже 26 лет

Начальник почтового отделения связи села Троицкого  
Наталья Рыдевская обслуживает очередного клиента.
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«РасКАДРовка» — это образовательный проект, 
показывающий, как эффективно можно организо-
вать совместную работу колледжа и учреждений 
культуры. Итогом сотрудничества стало решение 
проблемы нехватки высококлассных специалистов 
в культурно-досуговых учреждениях. 

Проект действует с 2019 года и реализуется в че-
тыре этапа. «За КАДРом» - творческий практикум 
«Главное в профессии» для потенциальных абиту-
риентов, воспитанников клубных формирований 
и творческих коллективов культурно-досуговых 
учреждений ГО Богданович. «В КАДРе» - День 
открытых дверей в Асбестовском колледже ис-
кусств. «Стоп-КАДР» - размещение на официаль-
ных сайтах учреждений актуальной информации. 
«КАДРирование» - организация прохождения 
практики студентов третьего курса Асбестовского 
колледжа искусств в учреждениях культуры ГО 
Богданович.

В 2021 году восемь студентов, обучающихся по 
специальности «Театральное творчество», приеха-
ли в наш городской округ. 

– Специализация у нас широкая, - рассказал 
Алексей Хрошин. - Мы занимаемся актерской 
профессией. У нас есть такие специальности, как 
«Основа актерского мастерства», «Режиссура», «Тех-
ника сцены», «Сценография». Мы ставим спектакли, 
разбираем их. А на дипломе будем прорабатывать 
спектакль от начала до конца.

За время, которое ребята находятся в городе, 
они успели принять участие в большом количестве 
мероприятий: «Поём двором», «Бульварник», День 
села в Коменках, митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби, литературные программы в музеях 
города и др. Кем они только не были! Ведущие, во-

лонтеры, актеры, танцоры и культорганизаторы. 
– Мероприятия оставляют только положитель-

ные впечатления. Потому что всё делается для 
людей, и они отвечают взаимностью, позитивом и 
улыбками. От этого становится приятно на душе, - 
поделилась эмоциями Валерия Копытко.

Участие в мероприятиях помогло ребятам по-
лучить новые знания, понять на практике, каких 
ошибок можно избегать в будущем и над какими 
вещами ещё стоит поработать. По словам Аиды 
Тосун, за время участия в проекте приобретаются 
качества, которые пригодятся в профессии. Во-
первых, общение как со взрослыми, так и с детьми. 
Во-вторых, навыки проведения мероприятий, их 
организация. Очень интересно принимать участие 
во всем этом изнутри. В Асбесте за ребят всё органи-
зовывают преподаватели, а в Богдановиче они сами 
стараются выполнять и организационную часть. 

Итоговым мероприятием для студентов стал 
Кашинский хоровод, подготовка к которому отняла 
немало времени и сил. 

– На празднике мы предстали в роли волонтеров, 
ведущих и артистов. Специально для этого под-
готовили конкурсные номера. Самым эффектным 
стала «Русская рать», где было собрано много как 
пластичных движений, так и движений с шашками, 
палками, поддержки, броски. Подготовить номера 
помогли преподаватель по сценическому движению 
Константин Дианов и мастер Ирина Бочкарева, 
- заметил Илья Просвиров.

Впереди у ребят большие планы, на реализацию 
которых необходимы время, силы и терпение. Воз-
можно, кто-то из них в ближайшее время приедет 
работать и в наш город.

Анастасия ШеШеговА.

ОПЫТ �

РасКАДРовка-2021: 
студенты из Асбеста снова в Богдановиче
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ВЫПУСК � -2021

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы побывали на праздничном 
мероприятии в школе №2. Во дворе 
звучала музыка, педагоги, родители 
и гости с волнением ожидали начала 
торжества. И вот нарядные, повзрос-
левшие старшеклассники с алыми 
лентами с надписью «Выпускник 2021 
года» в сопровождении классных ру-
ководителей вышли из дверей школы 
и заняли почётные места в первом 
ряду у импровизированной сцены. На 
экране, установленном на школьном 
крыльце, прошла видеозапись с при-
ветственными словами председателя 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмилы Бабуш-
киной, главы ГО Богданович Павла 
Мартьянова, председателя Думы 
ГО Богданович Юрия Гринберга, 
директора управления образования 
Кристины Горобец. Они поздрави-
ли ребят и их родителей с успешным 
окончанием школы, пожелали каждо-
му выпускнику успехов, новых откры-
тий и свершений на пороге взрослой 
жизни. 

Затем на сцену вышла директор 
школы Елена Бежан, которая так-
же поздравила старшеклассников 
с окончанием школы, отметив, что 
нынешний выпуск необычный, 12 
из 46 выпускников окончили школу 
с медалями «За особые успехи в уче-
нии» - это совместный итог работы 
ребят, педагогов и родителей. Затем 
медалисты вместе с родителями 
поочерёдно поднимались на сцену. 
Им вручали медали, аттестаты, по-
чётные грамоты за успехи в спорте, 

внеурочной деятельности, родителям 
вручали благодарственные письма. В 
этот день на празднике присутство-
вали представители УрГЭУ, они также 
поздравили выпускников и вручили 
ребятам, обучавшимся в профильном 
классе, свидетельства по профессии 
«Агент коммерческий».

Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 2021 года состоялось 
и в Богдановичском политехникуме, 
нынче 104 новоиспечённых молодых 
специалиста получили путёвку во 
взрослую жизнь. Разделить с ними 
радостное событие в актовом зале 
собрались педагоги, приглашенные 
гости, родственники и друзья. 

Торжественную церемонию открыл 

директор техникума Сергей Звягин-
цев. Он обратился к выпускникам со 
словами напутствия, пожелав им про-
фессиональных достижений, карьерно-
го роста, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне. Затем ребят по-
здравили глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, депутат Государственной 
Думы Лев Ковпак, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг, за-
меститель генерального директора 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Владимир Колмаков. Они пожелали 
выпускникам удачного трудоустрой-
ства, успехов и новых достижений в 
жизни. Первыми получили заветные 
документы об окончании техникума те, 
кто завершил учёбу с отличием. В этом 

году их было 15 человек. Они выходили 
на сцену под аплодисменты зала. 

После этого дипломы получили вы-
пускники групп дневного и заочного 
обучения - электромонтёры, электро-
механики, бухгалтеры, парикмахеры, 
технологи, механики. Многие студенты 
сразу после защиты диплома отбыли 
на службу в Российскую армию, а до-
кументы получали родители. Кроме 
дипломов, выпускникам вручали по-
чётные грамоты за достижения в спор-
те, творческой и общественной жизни 
техникума, а также подарки, которые 
предоставил Лев Ковпак. Церемония 
завершилась ответными словами благо-
дарности выпускников и фотосессией 
на память об этом торжестве.

На пороге взрослой жизни
На минувшей неделе 240 богдановичских 11-классников простились со школой, среди 
них - 28 медалистов. В этом году из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки 
общегородской выпускной бал был отменён, но в образовательных организациях 
торжества по случаю вручения аттестатов об окончании школы состоялись

Центр современной культурной 
среды ГО Богданович уже несколько 
лет сотрудничает с Асбестовским 
колледжем искусств. Общими 
усилиями удалось придумать 
интересный, а самое главное 
- приносящий пользу проект 
«РасКАДРовка», в рамках которого 
студенты колледжа проходят 
практику на территории нашего 
городского округа

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Студенты-практиканты Асбестовского колледжа искусств 
примерили на себя роль ведущих.
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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 оáúÿâëенèе27
Купон действителен до четверга, 22 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 - к о м н .  к в .  ( у л . 

Октябрьская, 62 кв.м, 3 
этаж, ремонт, 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. Тими-
рязева, 6, 69 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, натяжные по-
толки, балкон застеклен, 
сейф-дверь, 1800 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-
636-17-44.

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. Пар-
тизанская, 28, 57,4 кв.м, 
5 этаж, санузел раздель-
ный, 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. (1 квартал, 8, 
59,6 кв.м, 1 этаж, санузел 
раздельный, требуется 
ремонт). Телефон - 8-922-
119-83-45.

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

2-комн. кв. (ул. Лени-
на, 1, 41,1 кв.м, 3 этаж, 
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, 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, бал-
кон, гор. и хол. вода). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49,6 кв.м, 1 этаж, комнаты 
изолиров. , санузел раз-
дельный, 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. (ул. Ст. Рази-
на, 9, 44 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон 
– 8-902-509-93-95.

2-комн. кв. (ул. Строи-
телей, 51, 38,1 кв.м, без 
ремонта, 850 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-935-604-63-
32, 8-909-702-96-70.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 42 кв.м, 1 
этаж, 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, комна-
ты раздельные, туалет 
и ванная раздельные, 
окна ПВх, сейф-дверь, 
2-тарифный эл. счетчик, 
счетчик воды, водона-
греватель, газ баллон-
ный, в хор. сост., участок 
возле дома, 600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-
386-76-75.

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, возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-950-
652-60-21.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 17,6 кв.м, 5 этаж, 
окно ПВх, ремонт в 2019 
г., вода в комнате, ку-
хонный гарнитур, воз-
можна ипотека). Телефон 
– 8-902-274-80-55.

срочно комнату (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 13,1 кв.м, 
окна ПВХ, жел. дверь, 
вода, без долгов, 300 тыс. 
руб. , возможен мат. ка-
питал). Телефон – 8-992-
001-18-55.

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

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

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

дачу (д. Быкова, 27 кв.м, 
12 соток земли, речка, лес 
рядом). Телефон – 8-912-
299-89-84.

дом (с. Гарашкинское, 
20 кв.м). Телефон - 8-952-
726-70-95.

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

дом (с . Кунарское, 
электрокотел, надворные 
постройки, баня, сарай, 
колодец, 18 соток земли). 
Телефон - 8-902-586-
48-76.

дом (д. Ляпустина, из 
бруса 6х6, с верандой, 23 
сотки земли) 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.). Телефон - 8-904-168-
26-56.

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

коттедж (общая пло-
щадь 250 кв.м, жилая 
- 180 кв.м, 2 этажа, центр. 
водоснабжение, газ. ото-
пление, веранда 70 кв.м 
застеклена, баня, гараж, 
дровяник) . Телефон - 
8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (3-комн. 
кв., 48 кв.м, газ. отопление, 
вода, туалет, ванная, кана-
лизация, гараж, баня, 10 
соток земли, сад с посад-
ками, с мебелью, 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-900-
212-18-53.

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. 

КУПЛЮ
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.

МЕНЯЮ
2-комн. кв. (46,3 кв.м, 

4 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ на разные 
стороны, новая входная 
дверь, натяжные потолки) 
на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге в любом р-не или в 
пригороде Екатеринбурга. 
Телефон – 8-967-858-
24-88.

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

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 кирпич-
ный, 22 кв.м, 3 этаж, гор. 
вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно 3 квар-
тал). Телефон – 8-908-
919-40-03.

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухожен-
ной 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. Теле-
фон - 8-992-334-61-63.

СДАЮ
2-комн. кв. (южная 

часть города). Телефон – 
8-950-199-32-88. 

1-комн. кв. (северная 
часть города, 8000 руб. 
вместе с коммун. расхода-
ми, на длит. срок). Телефон 
– 8-953-380-78-49.

комнату в общежитии 
(северная часть города, 
13 кв.м, 3500 руб. + эл-во). 
Телефон – 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, 
собственность, от оста-
новки 15 минут пешком). 
Телефон - 8-950-551-
87-56.

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

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

участок (ул. Вишне-
вая, 1, 31 сотка, возможно 
размежевание, 1250 тыс. 
руб.). Телефон – 8-918-
609-18-93.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, 
подведены электриче-
ство, газ, центральный 
водопровод, дорога от-
сыпана). Телефон – 8-982-
728-25-40.

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

участок для ИЖС (с. 
Каменноозерское, 15 
соток, рядом водопровод, 
газ, эл-во, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-919-
17-03.

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

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПчАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-2106 (2004 г.в. , 

сост. отл. , цвет – синий, 
пробег 63 тыс. км, 105 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
105-02-80.

«Hyunda i  So la r i s» 
(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, сост. идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

колеса (R13, б/у), ин-
струмент. Телефон – 8-912-
052-68-31.

двигатели «Тула-200», 
«Вятка-150», Иж-П3 (от 
мотоколяски СЗД), К-750 
или меняю на запчасти 
для ГАЗ-69, Иж-49. Теле-
фон - 8-950-659-15-78. 

КУПЛЮ
запчасти для ИЖ-49 

и док-ты; для ГАЗ-69 – 
новую резину; двигатель 
ГАЗ М-20 и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (в конце ул. Ки-

рова, возле ж/д линии 
с заводом, смотровая и 
овощная ямы, кессон, без 
эл-ва, приватизирован). 
Телефон - 8-912-219-
71-70.

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 
ремонт крыши, овощная 
ямка). Телефон – 8-982-
728-25-40.

гараж (ул. Рокицан-
ская, док-ты в порядке). 
Телефон - 8-919-368-
98-83.

гараж (ул. Формовщи-
ков, возле ж/д линии с 
заводом, эл-во, привати-
зирован). Телефон - 8-912-
219-71-70.

гараж (ул. Формовщи-
ков, овощная ямка), гараж 
(ул. Ленина, ст. Северная, 
овощная ямка). Телефон - 
8-919-364-56-44.

ИМУщЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник «Инде-

зит» (2-камерный, в отл. 
сост.). Телефон – 8-912-
640-87-17.

морозильник «Норд» 
(6 отделений, высота 1,5 
м); цветной телевизор 
«Панасоник» (д. 54 см) – 
все в рабочем состоянии. 
Телефон – 8-912-635-
26-02.

стир. машину «Аристон» 
(вертикальная загрузка, 5 
кг, 8000 руб.). Телефон – 
8-922-199-42-59.

варочную поверхность 
«Ханса» 4-конфорочную 
(стеклокерамика, сенсор-
ная, электрическая, в хо-
рошем состоянии, 5000 
руб.). Телефон - 8-904-
161-16-46.

телевизор «Polarline» 
(24 дюйма, новый). Теле-
фон - 8-982-507-04-32.

2 шв. машинки, 2 чай-
ных сервиза (по 800 руб.), 
орешницу (800 руб. ) . 
Телефон – 8-952-737-
84-64.

кровать (1,90х1,20), 
тумбочку, стенку, трюмо, 
тумбочку 2-дверную, ши-
фоньер, картину-панно, 
покрывало (1,5х2,20). 
Телефон - 8-900-204-
29-41.

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

стол обеденный (1000 
руб.), стол-тумбу (1000 
руб.). Телефон – 8-950-
657-93-91.

стол компьютерный 
(цвет – беленый дуб, 1000 
руб.), ролики (р. 36-37). 
Телефон – 8-922-120-
44-40.

зеркало (1150 × 500), 
зеркало (круглое, диа-
метр 570),  шкаф со сте-
клом навесной кухонный. 
Телефон – 8-922-295-
68-10.

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

шапку муж. (зимняя, 
р. 59, искусств. мех, не-
большой козырек, 500 
руб.), безрукавку муж. (р. 
54, новая, меховая, 700 
руб.). Телефон - 8-932-
601-93-07.

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет - мо-
лочный, каблук горочкой, 
р. 41, новые, 980 руб.); 
абсорбирующее белье 
(пеленки 60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

пеленки (60х90). Теле-
фон – 8-922-133-25-18.

памперсы для взрос-
лых «Фламинго» (М, 75-
120 см, 180 шт., L, 100-150 
см, 180 шт.; цена за 90 
шт. – 1000 руб.). Телефон 
- 8-909-018-57-29.

кислородный концен-
тратор «Atmung-5L-В». 
Телефон – 8-922-123-
22-81.

концентратор кисло-
рода (трубка и диффузор 
новые). Телефон – 8-900-
212-12-46.

тележку садовую (б/у, 
без сумки, для большого 
груза до 45 кг, 700 руб.), 
банки (0,5 и 1,0 л, 15 
руб.). Телефон - 8-982-
629-63-78.

доску обрезную (длина 
6 м), кирпич ревдинский 
красный (полуторка, 25 
поддонов). Телефон – 
8-909-001-67-89.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
собаку (1,5 года, лайка, 

кобель, окрас белый, при-
вит, в добрые руки). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

котят в добрые руки, к 
лотку приучены. Телефон 
– 8-904-987-13-97.

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

Купëю

козу (высокоудойная, 3 окот, зааненско-
нубийская порода); козочку и козлика (1 
мес.). Телефон – 8-950-191-47-05. 

цыплят домашних. Телефон – 8-903-
085-76-17.

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

Продаю
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИральНЫХ и шВЕЙНЫХ МашИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

15.08.2021 г., в 15:00, состоится собрание 
по созданию местной национально-культурной 
общественной организации казахов Богдано-
вичского района. Собрание будет проходить 
по адресу: г. Богданович, ул. Кунавина, 10, 
столовая (бывш. кафе «Диана»).

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

За разъяснением этой ситуации 
редакция «НС» обратилась к глав-
ному врачу Богдановичской стома-
тологической поликлиники Юлии 
Суфьяновой. По ее словам, согласно 
требованиям приказов министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти № 869-п от 3 июля 2014 года, 
№ 287-п от 16 апреля 2015 года, все 
первичные талоны на лечение по 
обязательному медицинскому стра-
хованию к врачам ГАУЗ СО «Богда-
новичская СП» размещены на сайте 
registratura96.ru на 14 календарных 
дней вперед. Талоны выкладываются 
на этом сайте ежедневно.

Также пациенты поликлиники 
могут записаться через контактный 
центр министерства здравоохра-
нения Свердловской области по 
телефонам: 8-800-1000-153, 8-343-
385-06-00 и через Единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг, где расписание генерируется с 
портала registratura96.ru.

Как рассказала Юлия Олеговна, еже-
дневно к каждому врачу на детский и 
взрослый терапевтические приёмы 
выдается по шесть первичных и шесть 
повторных талонов по ОМС, на хи-
рургический прием – 18 первичных 
талонов по ОМС. Повторная запись на 
прием по поводу одного заболевания 
осуществляется лечащим врачом.  

Что касается неотложной стомато-
логической помощи, то она оказыва-
ется всем пациентам в день обраще-
ния без предварительной записи на 
прием (без талона) дежурным врачом. 
Повторная запись после оказания 
неотложной помощи производится 
администраторами поликлиники. 

Профилактические осмотры про-
водятся дежурным врачом в день об-
ращения без предварительной записи 
на прием. Консультации хирурга-
стоматолога также проводятся в день 
обращения без предварительной за-
писи на прием.

Запись на платный прием к врачам 
осуществляется с сайтов registratura96.
ru, Госуслуги, а также администрато-
рами поликлиники по телефонам: 
5-14-24, 5-67-79 или при очном об-
ращении.

P.S. Мы решили проверить ин-
формацию Юлии Суфьяновой о воз-
можности взять талон к стоматологу 
через сайт registratura96.ru. Два дня, 
5 и 6 июля, в 14:00, мы заходили на 
этот сайт и видели, что талоны к спе-
циалистам есть. Единственное, что их 
быстро разбирают. 

ОБ эТОМ ГОВОРЯТ �

талоны в стоматологии есть
Социальные сети подкидывают проблемные темы  
для разговоров, споров и диспутов. В этот раз в одном 
из богдановичских пабликов появилась информация о 
том, что горожане не могут попасть на прием  
к специалистам Богдановичской стоматологической 
поликлиники

Извещение о принятии решения о проведении 
государственной кадастровой оценки 

земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2022 году, 
а также о приеме государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» деклараций 

о характеристиках объектов недвижимости
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (далее – Министерство) извещает о проведении  в 2022 году 
государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля  2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки  в 2020 году 
принято Министерством 29 июня 2021 года (приказ Министерства от 29.06.2021 
№ 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков, расположенных на территории Свердловской области» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.
pravo.gov66.ru), 2021,  30 июня, № 30859) .

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, 
которая будет осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора  и обработки 
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правооб-
ладатели земельных участков вправе предоставить декларации о характеристи-
ках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник – 
четверг, с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00; 
адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены  на 
официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0
%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.



вторник, 13 июля

Среда, 14 июля
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Требуются 

ВОДИТЕль 
категории В, С, 

�- 8-909-013-10-12.

Требуются: 

пильщики, 
шлифовщики  
в мраморный цех  
(обучение, ЗП высокая).

Адрес:  
ул. Северная, 1 Б 

(Выселка). 
� – 8-932-11-00-555.

Требуется 

крановщик на автокран «УРАЛ»
Оф. трудоустройство, ЗП при собеседовании

Тел. – 8-922-600-98-88 (Роман, г.Сухой Лог).

В семейное кафе «Сладкоежка+» (ул. Кунавина, 92)
на постоянной основе  

требуется АдминистрАтор
Собеседование. 

Требования к специалисту: образование не 
ниже среднего профессионального, уверенный 
пользователь ПК, опыт работы не обязателен.

телефон - 5-46-48.

МкУ Го боГданович «УМз» 
на период декретного отпуска 
требуется специалист  

по вопросам благоустройства

В клининговую компанию 
«Ариерра» 

требуются уборщицы

требуется 

водитель категории е 
на даф, Вольво со шторкой

Работа по РФ. 9
Зарплата от 50000 руб. + суточные. 9
Оф. трудоустройство г.Сухой Лог. 9

� – 8-922-600-98-88 (Роман).8-922-150-14-06

Работа вахтовым методом в г. Тюмени, по графику:  
2 недели через 2 недели. 

Проезд, проживание и спецодежду оплачивает компания. 

Телефон отдела кадров - 8 (3452) 92-07-07.
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8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДОМа И БаНИ 
Из БрУСа И БрЕВНа ПО ВашИМ разМЕраМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

Пенсионерам сКидКа

8-904-54-044-92

КРОВЛЯ  
ФАСАД  
ФУНДАМЕНТ  
ЗАБОРЫ  
КЛАДКА  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТрОИТЕльСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

www.блок196.рф      
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИрОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлаКОБлОК (пескоблок),
ПЕрЕГОрОДОЧНЫЙ БлОК,
ТрОТУарНая ПлИТКа, 
БОрДюрЫ
КОльца,  
КрЫшКИ

СТрОИТЕльНЫЕ раБОТЫ 
КрЫшИ  �
СаЙДИНГ �
фУНДаМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКарТОН  �
лаМИНаТ �
заБОрЫ �
БаНИ Из БрУСа �

Разумные  
цены,

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.Помощь со стройматериалами

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

� 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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

16 июля, с 10 до 18 часов, 
ул. Гагарина, 15

Ре
кл

ам
а

ремОНт И стрОИтеЛЬстВО даЧ И дОмОВ

тел.: 8-912-252-72-70,8-922-021-62-52

Выполним любые виды работ
хозяйственные  y
блоки 
бани y
крыши y
веранды y
фундаменты y
отмостки y
сайдинг y

теплицы y
печи y
заборы y
беседки y

замена полов y
замена «венцов»  y
замена и ремонт 
кровли

Выезд бесплатно

Работаем без выходных

Работаем по всей
Свердловской области

Пенсионерам дешевле

Ре
кл

ам
а

от всего сердца поздравляем любимую жену, 
дочь, маму и бабушку Лоскутову Людмилу 
викторовну с прекрасным юбилеем! 
Среди простых и красных дней календаря
Есть день особого, волшебного значенья.
Он нам сияет, словно летняя заря -
Твой юбилей, день твоего рожденья! 

Ты для семьи - надежда, компас наш земной,
И никого дороже нет на целом свете!
Так пусть тебя обходят беды стороной,
Пусть наполняет паруса попутный ветер!

Пусть будет долгим и широким жизни путь,
И будет жизнь полна, не знает сердце скуки!
Здоровой будь, счастливой будь и не забудь:
Тебя мы любим и твои целуем руки!

Бесконечно любящая тебя семья: 
мама, муж, дети и внук.

Ре
кл

ам
а
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Наслаждайтесь летом вместе со «Сладкоежкой+»
где можно 
провести время, чтобы было 
одновременно уютно, весело и вкусно?  
конечно же, в семейном кафе «сладкоежка+» 

«Сладкоежка+» - это не только место, где вам предложат огром-
ный ассортимент вкусных блюд как для детей, так и для взрослых, 
но и большая площадка с беседками, батутами и другими раз-
влечениями. 

Здесь же можно организовать ЛЮБОЙ праздник, и он пройдет 
на «ура!». 

Пироги на заказ.  
Свадебный каравай.

блюда на вынос  
для ваших  

мероприятий. 

ПеННая вечериНка?  
Пожалуйста! На выбор белая или цветная пена.  

К слову, пенную вечеринку  
по предварительному заказу можно 

организовать и за пределами 
«Сладкоежки+». 

г. Богданович, ул. Кунавина, 92. 

+7 (982) 612-43-40,
@sladkoegka006. 

Запись на пенную вечеринку  
по телефону -  

8-922-150-14-06 (Юлия).

Много  
мороженого  

и прохладительных 
напитков!

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На живописной поляне недалеко от деревни Кашина 
раскинулись нарядные шатры и палатки, в которых 
были представлены изделия декоративно-прикладного 
творчества и народных художественных промыслов 
мастеров, кулинарные блюда. Издалека привлекал 
внимание неизменный гость фестиваля - огромный 400-
литровый Ирбитский самовар, из которого угощались 
ароматным чаем все желающие.

Торжественное открытие праздника началось с при-
ветственных слов главы ГО Богданович Павла Мар-
тьянова и председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы Бабушкиной. Затем 
на сцене начался творческий конкурс. Его участники за-
дорно исполняли песни, частушки, танцы. Параллельно 

на тематических площадках проходили мастер-классы, 
конкурсы, малыши катались на лошадках и пони. 

На одной из площадок развернулась борьба на опоя-
сках. Опояска - это широкая полоска ткани, ухватившись 
за неё, нужно повалить соперника на землю. Бесспорную 
победу в этом соревновании одержал Дмитрий Осипов. 
Под оживлённые возгласы зрителей он провёл подряд 
несколько боёв с борцами разного возраста. Особенно 
поддерживала его дочка: «Папа, давай!» И папа «давал», 
не оставляя ни малейшего шанса другим соперникам. 

В середине праздника на участников внезапно об-
рушился настоящий ливень, он продолжался недолго, но 
успел изрядно намочить людей и звуковую аппаратуру. 
Однако это не испортило настроение ни гостям, ни арти-
стам. После небольшой паузы вновь появилось солныш-
ко, и праздник продолжился с ещё большим задором. 

На сцене началась большая концертная программа, 
во время которой артисты из Богдановича, Екатерин-
бурга, Сухого Лога, Асбеста и других территорий дарили 
зрителям прекрасное настроение. В перерывах между 
номерами чествовали почётные семейные пары: Вале-
рия и Галину Карповых, проживших вместе 50 лет, и 
Светлану и Сергея Плеховых, проживших в браке 25 
лет. А затем на сцену пригласили многодетную семью 
Кравец. Людмила Бабушкина вручила маме – Ольге 
Сергеевне знак отличия «Материнская доблесть» и 
подарки всем её членам. Также подарки от Людмилы 
Валентиновны получили участники группы «Ассорти» 
под руководством Светланы Смирновой и победители 
в отдельных конкурсах. 

По традиции праздник завершился розыгрышем 
призов, весёлым хороводом и спуском на воду венков, 
которые на протяжении дня украшали участников фе-
стиваля.

эхО ПРАЗДНИКА �

После дождя ещё задорнее 
закружил «Кашинский хоровод»
В минувшее воскресенье, 
несмотря на утренний 
дождь, XVIII фестиваль-
праздник «Народное гуляние 
«Кашинский хоровод - 2021», 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности, состоялся. 
Его участниками по традиции 
стали гости, творческие 
коллективы и учреждения 
культуры Богдановича и других 
городов нашей области

Ре
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ам
а

БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
бурение  
скважин

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

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

ПИЛОматерИаЛ:
брус, досКа,
горбыль - 700 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 �
столовая �
крематорий � * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

ДОСТаВКа УМЕршЕГО  
В МОрГ (круглосуточно)
ПрОщальНЫЙ зал  
(вместимость до 200 чел.)

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

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

ул. Мира, 1-А

ДоПолнительно: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ул. степана Разина, 39/2

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПроЩаЛЬнЫЙ ЗаЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРуглосуТоЧно, бЕсплАТно

ПоЛНый КомПЛеКС ПохороННых УСЛУг
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

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

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

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

Ре
кл

ам
а

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки 

из нержавейки в комплекте

Печи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

котлЫ отоплеНия
дыМоХод

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТУра
КВаДраТ 
лИСТ 
ТрУБа
ПОлОСа
УГОлОК
шВЕллЕр
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Заявки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

ШИФер, метаЛЛОсайдИНГ, 
ОНдуЛИН, ВОдОстОЧКа,  
ЗабОр 3D, ШтаКетНИК,  
OSB ПЛИта, утеПЛИтеЛЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

Заявки:

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
кл

ам
а

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/900 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1050 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1600 руб.
кролик –  40 кг/1000 руб.

отРуби:      гранул. пшенич. –  40 кг/600 руб.
         россыпь пшенич.–  22 кг/375 руб.
        пушистые (смесь) –  25 кг/250 руб.
зеРно: пшеница –  40 кг/720 руб.
          ячмень –  40 кг/640 руб.
           зерно (дробленое) –  40 кг/800 руб.

пшеница с витаминами –  40 кг/720 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/700 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/700 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСТАвКА

8 июля 2021 года — 5 лет, как нет с нами 
Кочергиной Тамары Анатольевны.
Мама никогда не умирает,
Бесследно не уходит в никуда.
Она в молитвах наших воскресает
И остается с нами навсегда.

Родные.  

12 июля 2021 года ис-
полнится 5 лет, как нет 
с нами нашего родного, 
любимого Стяжкина 
Александра Сергеевича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Родные.
13 июля 2021 года – 40 

дней, как нет оксаны 
владимировны Заха-
ровой.
Ушла Оксана 

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

Родные.
13 июля 2021 года 

исполнится 3 года, как 
нет нашего папочки, де-
душки Ляпустина Алек-
сандра егоровича.

Просим всех, кто знал 
и помнит Александра Егоровича, 
помянуть вместе с нами.

Родные.

7  и ю л я 
2021 года ис-
п о л н и л о с ь 
полгода, как 
п е р е с т а л о 
биться серд-
це Жернова 
василия ва-
сильевича.

Всех, кто 
знал и помнит Василия, просим 
помянуть его вместе с нами.

Жена, сын.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
�: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

18 июля в г. Камышлове.

Реклама



четверг, 15 июля

Пятница, 16 июля
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ЩебеНь, отСев, пеСок
Ксм, Курманка
� – 8-912-277-42-11. доставка

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

отСев, ЩебеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

доставка

� – 8-919-399-96-32
Реклама

Продаю дрова, щебень,  
Песок, отсев. 

ТребУеТСя 9  сиделка. Подробно-
сти по телефону - 8-912-257-58-30. 

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

Цена договорная.
ПРЕДОСТАВЛяю СПРАВКИ ДЛя СУБСИДИй.

8-982-659-26-29 
8-9000-39-26-29

Ре
кл

ам
а Куплю

РоГа лося, чаГу беРезовую, 
пРотивоГазы, 
катализатоРы. 

8-992-336-89-90.

ДОРОГО

Ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью «Победа-1» 

ПРИглашаеТ На РабОТу:

� ветериНАрНого врАчА
� бригАДирА фермы

� воДителя кАтегории в,С
� трАкториСтА-мАшиНиСтА

Адрес эл. почты: 83437362242@mail.ru.       �: 8 (34373) 6-22-42, 8-965-528-40-49.



воСкреСенье, 18 июля

Суббота, 17 июля
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г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА
Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

На хлебопекарное предприятие  
срочно требуется пекарь

Место работы – с. Байны, расходы на проезд возмещает работодатель.

�: 8-912-604-93-33, 8-900-212-14-66.

КФХ требуются:
траКтОрИст �   
(з/п от 1500 до 3000 руб. в день);
раЗНОрабОЧИй �  (з/п 1500 руб. в день).

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

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.

ТребуеТся уборщица 
в продуктовый магазин
Богданович. � – 8-912-637-81-73.

требуются швеи
Пошив одежды. Оформление согласно тк РФ.

З/п два раза в месяц, оклад+ сделка.
ул. Кунавина, 9      � – 8-904-984-99-08
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Соцзащита

иван (7 лет) и ульяна (4 года) – дружные 
брат и сестра. 

Ваня – любознательный и инициативный. В 
свободное от учебы время любит собирать паззлы 
и конструктор. 

Ульяна – веселая и активная девочка. Любит 
танцевать, петь и смотреть мультфильмы. 

Ребята бережно относятся друг к другу и любят 
вместе играть.

екатерина 
(16 лет) – самостоя-
тельная и трудолю-
бивая девочка. 

Любит участво-
вать в конкурсах и 
выступать перед пу-
бликой. Ёе главный 
интерес – рукоделие.
Умеет шить, вязать, 
плести из бисера, 
выжигать по дереву. 
С удовольствием чи-
тает книги и практи-
куется в наборе текста на компьютере. 

По вопросам семейного устройства детей обра-
щаться в отдел опеки и попечительства Управления 
социальной политики № 11 по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Советская, д. 3. Телефоны: 8 (34376) 5-68-70, 
5-08-78.

витя (16 лет) и саша (17 лет) – братья, до-
брые и трудолюбивые юноши.

Витя любит читать фантастическую и научную 
литературу, смотреть художественные и доку-
ментальные фильмы, увлекается настольными 
играми. 

Саша любит слушать музыку и умеет играть на 
акустической гитаре. Увлекается триатлоном.

Пусть мама услышит
«НС» публикует информацию о детях для их устройства в семьи

диана (8 лет) – яркая и активная девочка. Любит учиться в школе, рисовать и читать 
книги. 
данил (5 лет) – активный, веселый мальчик. Посещает детский сад, любит развивающие 
занятия, играть с машинками и проводить время с сестрой и братом. 
алексей (16 лет) – спортивный и общительный юноша. Посещает секцию триатлона, 
любит слушать музыку и рисовать. 

Миша (4 года) и никита (15 лет) 
– неразлучные братья.

Миша – любознательный и ра-
нимый мальчик. С удовольствием 
помогает взрослым и любит играть с 
другими детьми.

Никита – рассудительный юно-
ша. Предпочитает развивающий 
досуг: играет в настольные игры, 
сочиняет стихи, смотрит художе-
ственные фильмы и молодежные 
сериалы. Никита тепло относится к 
младшему брату, знает его любимые 
мультфильмы и игры, всегда поддер-
живает и развлекает.

вероника  
(12 лет) – самостоя-
тельная и отзывчи-
вая девочка. 

В общении всегда 
проявляет искрен-
ность и заинтере-
сованность, ответ-
ственно относится к 
поручениям и обе-
щаниям.

Любит рисовать и 
танцевать, с удовольствием занимается ру-
коделием. Веселая и жизнерадостная, любит 
шутить и рассказывать истории. 

анатолий и роман – энер-
гичные и общительные братья-
близнецы (7 лет).

Толя – застенчивый и жизнера-
достный мальчик. Ему нравится 
рисовать, танцевать и собирать 
конструктор. 

Рома обладает развитым вооб-
ражением, любит танцевать и за-
ниматься физической культурой 
– умеет отжиматься и подтяги-
ваться. 

сабина  
(9 лет) – 
заботливая и 
дружелюбная 
девочка, всег-
да знает, как 
поднять на-
строение собе-
седнику. Любит 
рисовать, соби-
рать паззлы и 
учить стихи. С 
удовольствием 
посещает шко-
лу и всегда прислушивается к взрослым.
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Номер 
избирательного 
участка, участка 
референдума

Место нахождения участковой 
комиссии и помещения для 

голосования,
номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных садов, садоводческих 
некоммерческих товариществ, деревень, поселков, сел, казарм, 

разъездов, воинских частей (баз), номера домов

численность 
избирателей  

на
01.07.2017

1 2 3 4

246 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 3, 
г. Богданович, 
ул. Советская, д. 2
тел. 5-65-31

Город Богданович:
улицы: Партизанская – все дома, кроме с № 1 
по № 10, № 18А; Советская.

1554

247 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского 
округа Богданович»,
г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 32
тел. 5-64-25

Город Богданович:
улицы: Железнодорожников; Гагарина, № 21, 
23, 30, 34, 36; Кунавина, № 9; Октябрьская все 
дома с № 1 по № 12; Парковая; Первомайская 
с № 25 – все нечетные и № 30, 32, 34, 43, 45, 
52А, 56, 64.

2035

248 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение – средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 2,
г. Богданович, 
ул. Кунавина, д. 31
тел. 5-08-15

Город Богданович:
улицы: Кунавина с № 1 по № 39 – все нечетные, 
с № 4 по № 110 – все четные, кроме дома № 9; 
Октябрьская, № 13, 14, 15, 17, 17А, 19 и все дома 
с № 21, кроме домов № 88, 88А, 90, 92 к.1, 92 
к.2, 92 к.3; Партизанская, № 18А;
Военная База 188.

1965

249 ГБУЗ СО «Богдановичская 
центральная районная 
больница»,
г. Богданович, 
ул. Уральская, д. 2, кор.1

Город Богданович:
улицы: Вишневая; Декабристов; Загородная; 
Короткая; Красноармейская; Мира с № 24 по 
№ 46 – все четные, с № 35 по № 61 – все не-
четные; Михаила Ситникова; Новая; Окружная; 
Октябрьская, № 88, 88А, 90, 92 к.1, 92 к.2, 92 
к.3; Отрадная; Садовая; Солнечная; Троицкая; 
Уральская; Центральная;
переулки: Короткий; Окружной; Октябрьский, 
№1, 4, 5, 6; Садовый; Центральный;
садоводческое товарищество Контакт.

1821

Номер 
избирательного 
участка, участка 
референдума

Место нахождения участковой 
комиссии и помещения для 

голосования,
номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных садов, садоводческих 
некоммерческих товариществ, деревень, поселков, сел, казарм, 

разъездов, воинских частей (баз), номера домов

численность 
избирателей  

на
01.07.2017

1 2 3 4

250 МБУ Спортивная школа по 
хоккею с мячом, 
г. Богданович, 
ул. Спортивная, д. 16А
тел. 5-64-05

Город Богданович:
улицы: Буденного; Кирова; Кунавина с № 43 – 
все нечетные, 
с № 112 – все четные; Ленина с № 24 – все четные; 
Металлистов; Огнеупорщиков; Пионерская; Север-
ная; Спортивная с № 11 – все дома; Тепличная; 
Формовщиков; Чкалова; Энергетиков; Энтузиастов; 
юбилейная; южная;
переулки: Станционный; юбилейный;
коллективные сады: БОЗ-1; БОЗ-2; Ветеран; 
Дружба-2; Коллективный сад № 1; Мелиоратор; 
Мир; Огнеупорщик; Пламя; Строитель-1.

1466

251 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразо-
вательная школа-интернат 
№ 9 среднего общего об-
разования», 
г. Богданович, 
ул. Рокицанская, д. 6А
тел. 5-15-21

Город Богданович:
улицы: Комарова; Коммунальщиков; Озерная; Пар-
хоменко; Пургина; Свободы; Рокицанская; Степная; 
Стрелочников; Победы с №1 по №51 – все нечет-
ные, с № 2 по № 38 – все четные; Полевая с № 1 по 
№ 25 – все нечетные, с № 2 по № 38 –все четные; 
Циолковского с № 1 по № 46, кроме № 46А;
переулки: Кунавина; Полевой; Пургина; Си-
реневый;
казармы: 256 Км; 1918 Км;
разъезд: 1912 Км;
коллективные сады: Березка; Весна; Восход; 
Дружба; Западный; Пищевик; Рубин; Строитель; 
Строитель-2; Экспресс; Электрон; юбилейный; 
южный; яблонька.

1791

252 Сухоложское ДРСУ, 
участок № 2, 1 этаж
г. Богданович, 
ул. Некрасова, д. 1

Город Богданович:
улицы: Бажова; Некрасова; Победы с № 53 – все 
нечетные, 
с № 40 – все четные; Полевая с № 27 – все 
нечетные, с № 40 – все четные; Сиреневая; 
Фрунзе; Циолковского, № 46А, все дома 
с № 47; Щорса; яблоневая;
переулки: Октябрьский все дома, кроме с № 1 
по № 6; яблоневый.

612

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 16, 42 Областного закона от 29.04.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 
области», на основании пункта 3 статьи 23 Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 
22.12.2020) «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», главы VI Поста-
новления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
(ред. от 27.07.2020) «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 
№ 13-П «По делу о проверке конституционности 
абзаца второго статьи 1 Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан» в связи 
с жалобой гражданина А.В. Воробьева», Закона 

Свердловской области от 13.04.2017 № 35-ОЗ 
«О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» (принят За-
конодательным Собранием Свердловской области 
11.04.2017), постановления главы городского 
округа Богданович от 12.04.2017 № 679 «О внесе-
нии дополнений в приложение к постановлению 
главы городского округа Богданович от 13.10.2011  
№ 1777 «Об утверждении адресного реестра го-
родского округа Богданович в новой редакции», 
от 28.02.2019 № 372 «О внесении дополнений в 
приложение к постановлению главы городского 
округа Богданович от 13.10.2011 № 1777 «Об 
утверждении адресного реестра городского округа 
Богданович в новой редакции», в целях обеспе-
чения наибольшего удобства для избирателей, 
участников референдума, с учетом ввода в экс-
плуатацию новых жилых домов и необходимости 
замены помещений для голосования, в связи с 
изменением помещений избирательных участков, 
по согласованию с Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссией, ру-
ководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести изменения в приложение к поста-

новлению главы городского округа Богданович 
от 01.12.2017 № 2401 «Об образовании изби-
рательных участков (участков референдума) для 
подготовки и проведения выборов (референдумов) 
на территории городского округа Богданович», из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций 
(любой формы собственности), расположенных на 
территории городского округа Богданович, в помеще-
ниях которых будут размещены избирательные участ-
ки, предоставлять помещения для работы участковых 
избирательных комиссий на постоянной основе.

3. Руководителям государственных органов, 
органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений в обязательном 
порядке оказывать избирательным комиссиям со-
действие в реализации их полномочий, в частности, 
на безвозмездной основе предоставлять необхо-
димые помещения, в том числе для хранения из-
бирательной документации до передачи указанной 
документации в архив либо уничтожения по исте-
чении сроков хранения, установленных законом, 
обеспечивать охрану предоставляемых помещений 

и указанной документации, а также предоставлять 
на безвозмездной основе транспортные средства, 
средства связи, техническое оборудование.

4. Рекомендовать председателю Богданович-
ской районной территориальной избирательной 
комиссии Собяниной Е.В. довести до сведения 
заинтересованных лиц перечень избирательных 
участков, участков референдума на территории 
городского округа Богданович.

5. Направить настоящее постановление в Из-
бирательную комиссию Свердловской области, 
Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, органам местного 
самоуправления городского округа Богданович, 
муниципальным учреждениям городского округа 
Богданович, средствам массовой информации.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Нейфельда О.П.

П.а. мартьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в приложение к постановлению главы городского округа Богданович  
от 01.12.2017 № 2401 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)  
для подготовки и проведения выборов (референдумов) на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИч № 741 ОТ 15.06.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 15.06.2021 № 741

Перечень избирательных участков, участков референдума на территории городского округа Богданович

Наименование характеристика Срок изготовления Время 
Стои-
мость
 (руб.)

Изготовление и размещение объ-
явления

Производства телеканала 
«ТВ-Богданович»

1-2 рабочих дня  1 сек.  150-00 

Изготовление аудио Озвучивание текста 1-2 рабочих дня 1 сек. 100-00

Изготовление информационного 
сюжета + прокат 1 день (24 вы-
хода)

Съемка + текст + монтаж. 
Производство телеканала 
«ТВ-Богданович»

2-3 рабочих дня 1 сек. 250-00 

Выступление кандидата в студии + 
прокат 1 день (24 выхода)

Видеосъемка и монтаж 1-2 рабочих дня 1 сек. 150-00 

Предвыборный постановочный ро-
лик + прокат 1 день (24 выхода)

Выезд на место съемки, 
съемка, текст, монтаж 

2-3 рабочих дня 1 сек. 250-00

Встреча с избирателями + прокат 1 
день (24 выхода)

Выезд на съемку, монтаж 1-2 рабочих дня 1 сек. 200-00 

Предвыборные теледебаты
+ прокат 1 день 

Съемка, монтаж 1-2 рабочих дня 1 сек. 150-00 

Наименование характеристика Срок изготовления Время 
Стои-
мость
 (руб.)

Прокат материалов политического характера 
Стоимость услуг указана из расчета 1 день в эфире = 24 выхода 
Прокат объявления Производства телеканала 

«ТВ-Богданович»
1 слайд с озвучкой 

- 1 сек. 50-00 

Размещение готового ролика /сюже-
та /встречи /выступления политиче-
ского характера в рекламном блоке  

Производства телеканала 
«ТВ-Богданович» и или 
других компаний

- 1 сек. 100-00 

Адаптация или правка видео или аудиоматериала осуществляется из расчета 50 рублей – 1 секунда.
Запись отснятых рабочих материалов и аудиоматериалов на носитель заказчика осуществляется 

из расчета 100 рублей – 1 минута.
Размещение материалов политического характера в информационной программе «Новости Бог-

дановича» + 20% к стоимости.
Доплата за срочность + 50% от стоимости услуги.
Оплата по счету должна поступить не позднее, чем за 2 дня до начала трансляции рекламы.
За 7 дней до дня, предшествующего дню голосования (за неделю до выборов), стоимость услуг по 

прейскуранту увеличивается на 1,5 %.
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, политическая реклама не до-

пускается.

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации»  
ГО Богданович (телеканал «ТВ-Богданович») на материалы политического характера с 07 июля 2021 года для кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
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Номер 
избирательного 
участка, участка 
референдума

Место нахождения участковой 
комиссии и помещения для 

голосования,
номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных садов, садоводческих 
некоммерческих товариществ, деревень, поселков, сел, казарм, 

разъездов, воинских частей (баз), номера домов

численность 
избирателей  

на
01.07.2017

1 2 3 4

253 Спортивный комплекс 
«Колорит», г. Богданович, 
ул. Степана Разина, д. 43
тел. 5-43-36 

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал, № 1, 2; Мичурина; Степана 
Разина – все дома, кроме № 9, 39 к.1, 39 к.2, 56А, 
58, 58А, 60; Тимирязева, № 1 к.1, 1 к.2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 11.

1943

254 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
- средняя общеобразова-
тельная школа № 4,
г. Богданович, 
ул. Школьная, д. 2
тел. 5-39-51

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал, № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
17; Степана Разина, № 39 к.1, 39 к.2; Тимирязева, 
№ 13, 15; Школьная.

1939

255 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5,
г. Богданович, 
ул. Школьная, д. 5
тел. 5-37-39

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал, № 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; 
50-летия Победы; 9 января; Береговая с № 25 – 
все нечетные, с № 48 – все четные; Валентина 
Лютова; Дружбы; Заречная; Звездная; Карла 
Маркса; Кольцевая; Механизаторов; Сухолож-
ская; Транзитная; Фарфористов; Энгельса; 
переулки: 1-й Карла Маркса; 1-й Энгельса; 2-й 
Карла Маркса; 2-й Энгельса; 9 января; Берего-
вой; Школьный.

1901

256 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
- средняя общеобразова-
тельная школа № 4,
г. Богданович, 
ул. Школьная, д. 2
тел. 5-38-74

Город Богданович:
улицы: 3-й квартал; Комсомольская; Крылова; 
Куйбышева; Молодежи; Новаторов; Перепечи-
на; Пищевиков – все дома, кроме №№ 46, 48, 
50; Степана Разина, № 9;
переулок: Комсомольский;
ЭМП-706.

1808

257 ГКОУ Свердловской области 
«Богдановичская школа-
интернат»,
г. Богданович, 
ул. Пролетарская, д. 37
тел. 5-39-74

Город Богданович:
улицы: Береговая с № 6 по № 40 – все четные, 
с № 3 по № 17 –все нечетные; Гастелло; Комму-
наров; Пролетарская; Пушкина; Степана Разина, 
№56А, 58, 58А, 60; Строителей; Токарей; Труда;
переулки: Коммунаров; Пушкина; Токарей;
разъезд: Глуховский.

1152

258 ГБПОУ СО «Богдановичский 
политехникум»,
г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 10
тел. 5-67-06

Город Богданович:
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; Восточ-
ная; Гагарина, № 1А, 3, 4, 10А, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 26, 28; Громова; Кузнечная; Ленина, 
№ 1, 5; Лермонтова; Луговая; Партизанская все 
дома с № 1 по № 10; Первомайская, № 1, 3, 4А, 
5, 8, 10, 11, 20;
коллективный сад: Рябинушка-2.

1769

259 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5,
г. Богданович, 
ул. Школьная, д. 5
тел. 5-34-41

Город Богданович:
улицы: 50 Лет ВЛКСМ; Александра Матросова; 
Березовая; Западная; Кооперативная; Лесная; 
Максима Горького; Олега Кошевого; Пищевиков,  
№ 46, 48,50; Сибирская; Тихая; Чапаева; ясная;
переулки: Александра Матросова; Березовый; Лес-
ной; Олега Кошевого; Сибирский; Тихий; ясный;
коллективные сады: Лесной; Мичурина-1; 
Мичурина-2; Мичурина-3; Мичурина-4; Фар-
форист. 

1167

260 Деловой и культурный центр, 
г. Богданович, 
ул. Советская, д. 1
тел. 5-20-26

Город Богданович:
улицы: Гагарина, № 9, 11, 13; Ленина, № 2, 4, 6, 7, 
7А, 8, 9, 10, 12, 14, 20А; Мира с № 3 по № 27 – все 
нечетные, с № 4 по № 20 – все четные; Перво-
майская, № 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23; Свердлова; 
Спортивная все дома с № 1 по № 10;
переулок: Пионерский.

1578

261 Дом культуры с. Коменки, Бог-
дановичский район, с. Комен-
ки, ул. 30 Лет Победы, д. 9
тел. 39-4-99

Деревни: Кашина; Кондратьева; Поповка; При-
щаново;
Село: Коменки.

1331

262 Дом культуры с. Тыгиш, Бог-
дановичский район, 
с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47
тел. 31-3-33

Деревня: Быкова;
Село: Тыгиш.

1121

Номер 
избирательного 
участка, участка 
референдума

Место нахождения участковой 
комиссии и помещения для 

голосования,
номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных садов, садоводческих 
некоммерческих товариществ, деревень, поселков, сел, казарм, 

разъездов, воинских частей (баз), номера домов

численность 
избирателей  

на
01.07.2017

1 2 3 4

263 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение Кунарская средняя 
общеобразовательная школа, 
Богдановичский район, с. Ку-
нарское, ул. Ленина, д. 3
тел. 34-1-37

Деревни: Билейский рыбопитомник; Билейка; 
Мелёхина;
Поселок: Куртугуз;
Село: Кунарское.

931

264 Дом культуры с. Грязновское, 
Богдановичский район, с. Гряз-
новское, ул. Ленина, д. 46В
тел. 35-3-16

Деревня: Чудова;
Поселки: Грязновская; Красный Маяк;
Село: Грязновское.

1577

265 Дом культуры с. Бараба, 
Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Ленина, 61а
тел. 36-3-23

Деревня: Орлова;
Села: Бараба; Кулики.

1106

266 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Каменноо-
зерская основная обще-
образовательная школа», 
Богдановичский район, 
с. Каменноозёрское, 
ул. 8 Марта, д. 4
тел. 33-1-99

Село: Каменноозёрское. 445

267 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Троицкая сред-
няя общеобразовательная 
школа 
с. Троицкое, ул. Пургина, д.4
тел. 37-4-47

Поселки: Луч; Сосновский;
Село: Троицкое.

1550

268 Дом культуры с. Байны, 
Богдановичский район, 
с. Байны, ул. 8 Марта, д.5а
тел. 32-3-62

Деревни: Алёшина; Верхняя Полдневая;
Села: Байны; Щипачи.

2480

269 Клуб п. Полдневой, 
Богдановичский район, 
п. Полдневой, 
ул. Ленина, д.11
тел. 48-5-53

Деревня: Октябрина;
Поселок: Полдневой.

976

270 Дом культуры с. Волковское, 
Богдановичский район, 
с. Волковское, 
ул. Ст. Щипачева, д.41
тел. 33-4-98

Деревня: Щипачи;
Село: Волковское.

582

271 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение Гарашкинская 
средняя общеобразователь-
ная школа, Богдановичский 
район, с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, д.15А
тел. 34-5-48

Села: Гарашкинское; Суворы. 
Хутор: Дубровный.

671

272 Дом культуры с. Черноко-
ровское,
Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, 
ул. Комсомольская, д.45
тел. 33-6-31

Деревни: Паршина; Раскатиха;
Поселок: Дубровный;
Село: Чернокоровское.

671

273 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение Ильинская 
средняя общеобразователь-
ная школа, Богдановичский 
район, с. Ильинское, ул. Ле-
нина, д. 22б
тел. 38-3-86

Деревня: Черданцы;
Село: Ильинское.

740

38682

Перечень избирательных участков, участков референдума на территории городского округа Богданович

О предоставлении печатной площади  
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Редакция газеты «Народное слово» уведомляет кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области о 
готовности предоставить площадь для публикации платных 
предвыборных материалов.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОЛОСЫ  (1000 КВ.СМ): 
черно-белая – 27 тысяч рублей;  
цветная – 42 тысячи рублей.  

Редакция газеты «Народное слово» уведомляет кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области о том, что официаль-
ный сайт и социальные сети издания для размещения платных 
политических материалов использоваться не будут.

В день голосования и в день, предшествующий дню голо-
сования, политическая реклама не допускается.  

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
25.11.2020 №705 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию 
очагов бешенства», на основании представления 
Директора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области Е.В. Трушкина от 11.06.2021 
№ 26-04-08/2302, в связи с выполнением плана 
противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий по недопущению распространения 
бешенства и ликвидации очага болезни на тер-
ритории поселка Полдневой Богдановичского 
района Свердловской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия 

по бешенству на территории поселка Полдне-
вой Богдановичского района Свердловской 
области.

2. Рекомендовать Главе городского округа 
Богданович П.А. Мартьянову опубликовать на-
стоящее распоряжение в печатном средстве 
массовой информации, определенном для опу-
бликования муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 
23.04.2021 № 64-РГ «Об установлении ограни-
чительных мероприятий по бешенству на тер-
ритории поселка Полдневой Богдановичского 
района Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Директора Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области 
Е.В. Трушкина.

е.в. КУйваШев, 
губернатор свердловской области.

Об отмене ограничительных мероприятий  
по бешенству на территории посёлка 
Полдневого Богдановичского района 
Свердловской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2021 ГОДА 
№ 93-РГ

В июле передвижные 
медицинские пункты 

выезжают в села района
На территории городского окру-

га в июле продолжат свою работу  
передвижные пункты флюорографии и 
маммографии:

ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ:
с. Коменки – 29.07.2021; y
с. Каменноозерское - 30.07.2021. y

ПЕРЕДВИЖНОЙ МАММОГРАФ:
c. Коменки – 26.07.2021; y
с. Каменноозерское - 27.07.2021; y
c. Чернокоровское - 28.07.2021; y
с. Байны - 29.07.2021.  y
В сёлах установки будут стоять 

возле ФАПов и ОВП. С собой иметь  
паспорт, медицинский полис и его копию.

Своевременная диагностика по-
зволит выявить заболевание на ранней 
стадии.

Позаботьтесь о своем здоровье!
По информации  

ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».
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- А мы уже готовы! 
скоро снова в школу?скоро снова в школу?

Очень большой 
ассортимент  

по лучшим ценам.
Магазин 

«Капуста» 
ул. Партизанская, д.3

Мы в Инстаграм  
@kapustakids

Скидочная система  
оТ 5000 ₽ – 5% 
оТ 7000 ₽ – 7% 

оТ 10000 ₽ – 10%

Стильная, удобная школьная форма  
для девочек и мальчиков !!! 

От ведущих российских производителей :
� Deloras � Clever � талана � 

� Чегиза �

скидка - 5%на всю школьную одежду  при предъявлении флаера
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