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В городском совете ветеранов, 
пенсионеров прошла встреча с за-
местителями главы городского округа 
Богданович Олегом Нейфельдом и 
Владимиром Тришевским. Предста-
вители старшего поколения имели 
возможность задать гостям наболев-
шие вопросы.

Парк культуры и отдыха устро-
ил для юных богдановичцев на-
стоящий «Праздник шоколада».

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

Селфи-квест для читателей
Продолжаем селфи-квест 
для наших любимых 
читателей. Он посвящен 
предстоящему Дню города, 
а потому и в квест-заданиях 
зашифрованы популярные 
места Богдановича  

Ваша задача:
�  отгадать зашифрованное 

место;
� сделать селфи на фоне этого 

места (чтобы оно было узнаваемо);
� по итогам квеста выслать нам 

вырезанные задания с фотогра-
фиями и участвовать в розыгрыше 
призов.

Всего четыре задания: первые 
два опубликованы в выпусках за 1 
и 8 июля, последнее будет в «НС» 
за 29 июля. 

Победителей будет двое. На 
кону сертификат на сумму 1000 
рублей в семейное кафе «Слад-
коежка+» (ул. Кунавина, 92) и на 
сумму 1500 рублей на воздушные 
шары от «Сладкоежки» (ул. Гага-
рина, 16). 

Задание №3

...    .    .      .   .  .
      .     .  .      .   .   .  ..          .      .

- -    --       -
--    -    -    --         -     ---   --    -

Ежегодный фестиваль пикетов  
общественного движения «Казачий дозор»  

в эти дни проходит  на территории лыжной базы «Березка»
  стр.  14

братство сильных духом 
и крепких телом

Ре
кл

ам
а

Гостиная «Oskar 4» 
Размер – 2700 мм

11000

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Пт, 23.07 Нет

сб, 24.07 Нет

вс, 25.07 Нет

Пн, 26.07 Нет
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В ходе поездки в Каменск-
Уральский губернатор проследовал 
не по парадному маршруту, а по 
проблемным местам, на которые 
ему указали жители.  

- В Инстаграме после анонса поезд-
ки жители Каменска-Уральского мне 
прислали более 200 вопросов. Есть те, 
где нужно просто организационное 
решение, и это можно сделать бы-
стро. Но есть, конечно, вопросы, тре-

бующие серьезного финансирования, 
которые  городскому бюджету не под 
силу – здесь мы готовы подключаться, 
- добавил Евгений Куйвашев. 

Стоит отметить, что губернатор 
приехал не с пустыми руками, а с 
перечнем поручений главе города, 
составленным тоже по «мотивам» об-
ращений от каменцев. 

Так, блок медицинских вопросов 
от жителей Каменска-Уральского гу-
бернатор поручил главе и минздраву 
изучить одним из первых. Он отметил, 
что набор студентов в медуниверситет 
для целевой подготовки увеличен в 2,5 
раза, более трех миллиардов рублей в 
этом году область направит на новое 
оборудование, ремонты больниц, 
строительство ФАПов. В отдаленные 
территории есть возможность от-
правлять медицинские автопоезда с 
нужными специалистами.

Вопросы городского развития 
стали и главной темой общения 
Евгения Куйвашева с рабочими 
предприятия «РУСАЛ Кремний-
Урал», которых глава региона заехал 
поздравить с Днем металлурга.

- Вопросы металлургов, конечно, не 

о производстве, а о том, что волнует 
каждого человека – в каком состоянии 
дорога до дома, где ребенку играть во 
дворе, куда самому в этом же дворе 
поставить машину, какая вода из 
крана течет и так далее. И это понятно, 
люди ведь живут не на работе, есть за-
боты о семье, о здоровье и еще много 
всего, что важно для жизни, - отметил 
Евгений Владимирович. 

Добавим, что по аналогии с 
Каменском-Уральским глава ре-
гиона будет планировать визиты и в 
другие муниципалитеты Свердлов-
ской области, анонсируя их в своем 
Instagram. В связи с этим у каждого 
жителя области появится возмож-
ность задать губернатору волнующие 
его вопросы, обозначить проблемные 
темы и места, где 
бы Евгению Куй-
вашеву стоило бы 
побывать в ходе 
поездки на кон-
кретную терри-
торию. 

Подготовила Светлана ЕрЕмЕЕва,  
по материалам Департамента 

информационной политики  
Свердловской области.

НОвОсти из ОБласти �

Губернатор выезжает на проблемы,  
о которых ему пишут в Instagram
На минувшей неделе 
губернатор свердловской 
области Евгений Куйвашев 
с рабочим визитом посетил 
Каменск-Уральский - это был 
первый выезд на территорию, 
который глава региона 
анонсировал в своем Instagram

ОБНОвлЕНия �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

О том, какие виды работ были про-
ведены в первом полугодии 2021 года 
и какие еще предстоит выполнить, 
мы пообщались с директором МФСЦ 
«Олимп» Татьяной Лакия.

- Татьяна александровна, с 9 по 
15 июля бассейн был закрыт для 
посетителей из-за проведения ре-
монтных работ. Что это были за 
работы, и в чем была их необходи-
мость?

- На 2021 год составлен план теку-
щих ремонтов многофункциональ-
ного спортивного центра «Олимп» на 
общую сумму 3,7 млн рублей, согласно 
которому мы провели  ряд  работ. 

При подготовке учреждения как 
спортивной базы к работе летней 
оздоровительной кампании были за-
менены осветительные приборы в зале 
чаш плавательного бассейна. Этот вид 
работы по договорным отношениям 
провел индивидуальный предпри-
ниматель Олег Лихоперский (ООО 
«Партнер»). Мы устранили замечания 
по предписанию Роспотребнадзора. 
На сегодня  проведены лабораторные 
исследования, и замеры освещенности 
в норме 150 лк, что соответствует тре-
бованиям СанПиН. 

Да, в указанный период, с 9 по 15 
июля, мы приостанавливали дея-
тельность для того, чтобы заменить 
пять окон в зале чаш бассейна. Дело 
в том, что в зимний период на окнах 
образовывалась наледь из-за выяв-
ленных недочетов при монтаже либо  
несоответствующем выборе модели 
стеклопакетов. Работу по замене 
оконных конструкций в зале чаш 
плавательного бассейна выполняла 
бригада индивидуального предпри-
нимателя Максима Кузнецова. Хочу 

отметить, что все было выполнено 
качественно, в установленные сро-
ки. Бригада Максима Леонидовича 
не только аккуратно произвела за-
мену окон, но и прибрала за собой 
весь строительный мусор, за что им 
огромное спасибо.

К слову, замена светильников и окон 
производилась при открытой воде 
в чаше бассейна, что представляло 
определенную сложность в работе. 
Слить воду и закрыть такую площадь 
учебно-тренировочной чаши нам 
не представлялось возможным. И 
то, что за время проведения работ 
в воду не попало инородных пред-
метов, говорит о профессионализме 
специалистов. 

В этот же период наш давний пар-
тнер ООО «ПМК-2» произвел ревизию 
системы холодного водоснабжения, 
замену труб и установку резервного 
теплообменника. Несмотря на то, что 
«Олимп» - объект сравнительно моло-
дой, трубы были заметно изношены и 
поражены ржавчиной. После прове-
денных работ в подсобных помещени-
ях стало заметно чище и аккуратнее.  

И наконец, на всем объекте был вы-
полнен ремонт приточной и вытяжной 
вентиляции, а также произведена за-
мена котлового насоса в нашей блочной 
модульной газовой котельной. Благода-
ря проведенным работам ООО «Уралэ-
нергоналадки» мы готовы к зиме. 

- Какие еще работы запланирова-
ны на 2021 год?

- Нам предстоит произвести ре-
монт узла забора проб воды в поме-
щении химводоподготовки, ремонт 
внутреннего и внешнего трубопрово-
дов канализации в ФОКе, закончить 
работу по установке периметраль-
ного ограждения возле блочной мо-
дульной котельной, сделать ремонт 
цоколя и заменить кровлю у гаража. 

- Нам известно, что вы занимае-
тесь перепрофилированием помеще-
ния малого спортивного зала №27. 
в связи с этим какие новые услуги 
появятся в «Олимпе»?

- Да, к сентябрю-октябрю мы пла-
нируем открыть тренажёрный зал  
для  реабилитационных и оздорови-
тельных услуг для населения. В по-
мещении, где он будет располагаться, 

ведутся подготовительные работы по 
замене пола. В дальнейшем устано-
вим новое оборудование, в том числе 
тренажер, позволяющий работать по 
уникальной системе доктора Бубнов-
ского. В настоящее время занимаемся 
подбором специалистов, которые 
будут работать с посетителями: про-
водить занятия и консультировать.  

- Каким образом вы получаете об-
ратную связь от посетителей? 

- Безусловно, используем электрон-
ные ресурсы – нам пишут отзывы на 
сайте и в сообщениях группы в соци-
альной сети «ВКонтакте». Но больше 
всего обратную связь мы получаем при 
общении с посетителями, число кото-
рых, к слову, постоянно увеличивается. 
Так, если в январе 2021 года в бассейне 
количество человеко-посещений со-
ставило  3632, то в апреле - уже 7055.

Мы регулярно мониторим ди-
намику посещений плавательного 
бассейна МФСЦ «Олимп» жителями 
городского округа. И делаем все, чтоб 
посетителей было больше, ведь двери 
нашего учреждения открыты для всех 
и каждого. 

«Олимп» становится комфортнее
изменять условия к 
лучшему – приоритетная 
задача в деятельности 
каждого учреждения. 
Многофункциональный  
спортивный центр «Олимп» – 
молодой и технически сложный 
объект, который находится 
под постоянным контролем 
различных учреждений и 
ведомств, надзорных органов
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Уважаемые работни-
ки торговли и ветераны 
отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!

Ежедневно свой 
вклад в развитие эконо-
мики, создание допол-

нительных рабочих мест вносят деятель-
ные и целеустремленные богдановичцы, 
уделяя немаловажное внимание со-
циальному благополучию общества. вы 
помогаете решать насущные проблемы. 
ваш труд во многом определяет качество 
жизни людей и их настроения, а умелое 
сочетание разных подходов способствует 
насыщению рынка качественными това-
рами, повышению уровня обслуживания 
населения города.

Благодарю вас за добросовестный 
труд и преданность своему делу. Же-
лаю сохранять активную жизненную 
позицию, видеть результат своей дея-
тельности, иметь единомышленников, 
с уверенностью идти вперед, развивая 
собственное дело, тем самым развивая 
экономику нашего городского округа.

Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работ-
ники и ветераны тор-
говли! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Ж и з н ь к а ж д о г о 
человека неразрыв-
но связана со сферой 

торговли. ведь от профессионализма, 
компетентности, ответственности ра-
ботников зависит настроение, здоровье 
и благополучие людей. Улыбка и доброе 
участие продавца – залог удовлетворен-
ности каждого покупателя.

Благодаря вашему мастерству, твор-
ческому и неравнодушному отношению 
к делу, год от года растет качество 
предоставляемых услуг, культура об-
служивания, меняется вид торговых 
заведений Богдановича.

в этот праздничный день желаю 
вам стабильных доходов, благодарных 
покупателей, здоровья, мира и благо-
получия!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Собственник магазина Ирина 
Пантуева предпринимательской де-
ятельностью занимается с 1997 года. 
Она отмечает, что теперь магазин 
практически перешел на самообслу-
живание – формат, к которому шли 
очень долго. Это удобно покупателю, 
ведь магазин может представить 
широкий ассортимент продукции, а 
клиент сам выбирает нужный товар. 

В сфере современных реалий, в связи 
с эпидемией COVID-19, торговые точки 
заботятся не только об удовлетворении 
потребностей покупателя, но и его 
здоровье. В «Chip-Town» установлены 
бактерицидная лампа, санитайзеры, 
есть возможность приобрести маску. 

Однако приспосабливаться к но-
вым условиям, не отставать от конку-
рентов и шагать в ногу со временем 
не так просто. Сейчас у магазина 
имеется интернет-маркет, где могут 
заказать товар не только частные 
лица, но и юридические. Такой способ 
продажи способствует увеличению 
потока клиентов. 

Не обходится и без расширения 
ассортимента. Как отмечает Ирина 

Юрьевна, они держат руку на пульсе 
новинок: канцелярских, компью-
терных, художественных. Но самое 
главное – это качество обслуживания, 
доброжелательность персонала. Эти 
факторы делают «Chip-Town» при-
влекательным в глазах покупателя и 
позволяют удерживать лидирующие 
позиции среди других магазинов.

Но в бизнесе не обходится без 
трудностей. Экономические кризи-
сы, скачки доллара касаются и не-
больших магазинов. Ирина Пантуева 
рассказывает: «Если несколько лет 
назад семья могла себе позволить 
иметь два-три ноутбука, то сейчас 
немногие владеют и одним. Это всё 
ощутили мы на своих выручках. Хо-
рошая платежеспособность и автори-
тет перед поставщиками позволяют 
нам в тяжелое время поддерживать 
ассортимент, чтобы покупатели виде-
ли, что наши полки полны. У нас есть 
товары и среднего ценового диапазо-
на, и премиум класса. За счет того, что 
мы охватываем большую аудиторию, 
«Chip-Town» держится на плаву».

Коллектив магазина не менялся с 

момента открытия. По словам Ирины 
Юрьевны, он энергичный, деятельный, 
самоорганизующийся, ответственный. 
Татьяна Коробицина, Татьяна При-
валова, Нина Арсентьева, Татьяна 
Романова – позитивные и комму-
никабельные продавцы, умеющие 
не только продать товар или оказать 
услугу, но и поддержать разговор на 
любую тему, дать совет, помочь сде-
лать выбор. Нина Дмитриевна, в свою 
очередь, поделилась, что для нее рабо-
та в «Chip Town» - определенный жиз-
ненный этап, возможность делиться 
с клиентами энергией и заряжаться 
положительными эмоциями.

На вопрос о том, каким «Chip-Town» 
будет через пять лет, Ирина Юрьев-
ны отвечает: «Я думаю, за это время 
мы полностью перейдем на формат 
самообслуживания, расширим ас-
сортимент компьютерных гаджетов, 
несмотря на крупных федеральных 
конкурентов. Следующие годы мы 
будем только улучшаться, чтобы на 
вопрос покупателя: «Есть ли у вас этот 
товар?» - отвечать: «У нас есть всё!»

анастасия ШЕШЕгОва.

Искусство дарить 
покупателю радость
в этом году магазин 
«Chip-Town» празднует 
десятилетний юбилей. 
Его предшественником 
был отдел 
канцелярии «Глобус», 
располагавшийся 
в то время в тЦ 
«Богданович». сегодня 
магазин находится в 
центре города, на улице 
Партизанской

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

В рамках рабочего визита руководитель 
областного ведомства встретился с главой 
ГО Богданович Павлом Мартьяновым и 
директором Богдановичского центра заня-
тости населения Светланой Анищенко. В 
ходе переговоров рассматривались вопро-
сы занятости богдановичцев, перспективы 
экономического развития городского окру-
га, возможность создания новых рабочих 
мест и способы привлечения молодых 
специалистов обратно в малые города.

В завершении визита Дмитрий Алек-
сеевич ответил на вопросы богданович-
цев. В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой вопросы были 
заданы посредством телефонной связи. 
Так, выпускница Коменской школы Ана-
стасия была обеспокоена проблемой 
трудоустройства специалистов с гумани-

тарным образованием. Ответ был получен 
незамедлительно. Было подробно рас-
сказано о современном векторе развития 
трудоустройста, когда работодатель все 
меньше смотрит на диплом, а принимает 
во внимание практические навыки соис-
кателя, так называемые soft и hardskills. 
Поэтому получить интересную и высо-
кооплачиваемую работу может каждый 
вне зависимости от образования.

Также в адрес гостя поступили и другие 
вопросы.

Вопрос. Я уволился, пришел домой 
с работы и вечером подал заявление в 
центр занятости через портал «Работа в 
России». Центр занятости отказал при-
знать меня безработным по причине, что 
я занят. Правомерны ли действия центра 
занятости, ведь я уже уволился и трудовая 
книжка у меня на руках?

Ответ. Согласно ст. 84.1 ТК РФ день рас-
торжения трудового договора считается 

последним рабочим днем.
Вопрос. Мне было отказано в признании 

безработным, имею ли я право на повторное 
обращение в службу занятости для решения 
вопроса о признании меня безработным?

Ответ. Граждане, зарегистрированные 
в целях поиска подходящей работы, кото-
рым в установленном порядке отказано 
в признании их безработными, а также 
граждане, отказавшиеся от посредниче-
ства органов службы занятости в поиске 
подходящей работы, имеют право на по-
вторное обращение в органы службы заня-
тости для решения вопроса о признании 
их безработными через один месяц со дня 
соответствующего отказа.

В заключение встречи Дмитрий Алек-
сеевич поставил задачу местному центру 
занятости: «Каждому клиенту оказать 
помощь в трудоустройстве».

Другие вопросы и ответы  
читайте в материале на нашем сайте.

визиты �

Каждому клиенту будет оказана 
помощь в трудоустройстве
в минувшую 
пятницу в рамках 
проведения Дня 
министерств  
в свердловской 
области 
Богданович 
посетил 
директор 
Департамента  
по труду  
и занятости 
населения 
свердловской 
области Дмитрий 
антонов
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Нина арсентьева (слева) всегда доброжелательна к покупателям.

24 июля – День работника торговли в России
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, 29 марта этого года вы-
шел Указ Президента Российской Феде-
рации № 186 «О призыве в апреле-июле 
2021 г. граждан РФ на военную службу 
и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу 
по призыву».

По словам военного комиссара го-
родов Богданович, Сухой Лог, Богда-
новичского и Сухоложского районов 
Свердловской области Александра 
Шнюкова, норма призыва выполнена 
полностью. Наши новобранцы будут 

служить во флоте, в танковых частях, в 
разведподразделениях от Калинингра-
да до Хабаровска.

Добавим, что призывная комиссия 
работала с соблюдением всех про-
тивоэпидемических норм: санобра-
ботка помещений, масочный режим, 
санитайзеры. Все призывники были 
обеспечены масками при отправке 
на сборный пункт. Кроме того, на 
призывной комиссии были случаи 
предоставления отсрочки от призыва 
по учебе, по состоянию здоровья, а 
также зачисления в запас по состоя-
нию здоровья.

Что касается увольнения «срочни-

ков», Александр Викторович пояснил, 
что согласно устоявшейся негласной 
традиции все парни, увольняющиеся 
со службы, во-первых, возвращаются 
с «армейки» окрепшими, возмужав-
шими, серьезными мужчинами, во-
вторых, у них еще до «гражданки» 
появляется реальная цель в жизни 
– кто-то хочет закончить учебу, кто-
то планирует устроиться на конкрет-
ную работу, получив специальность 
в армии.

Следует подчеркнуть, что все уволь-
няющиеся со службы приходят домой 
привитыми от коронавируса, с серти-
фикатами о вакцинации.

Церемония проходила в 
присутствии заместителя 
министра международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти Вячеслава Ярина, за-
местителя главы городского 
округа Богданович Аллы 
Ковтуновой, заместителя 
секретаря горкома КПК г. 
Тунцзян Ли Чжуна, началь-
ника канцелярии иностран-
ных дел г. Тунцзян Ван 
Цзяньсиня и начальника 
центра народных внеш-
них дружественных услуг г. 
Тунцзян Ху Чуньлэя.

«Мы стремимся к обе-
спечению длительного и 
стабильного развития вза-
имных связей на уровне 
наших городов, углублению 
взаимовыгодного сотрудни-

чества на уровне регионов, 
стабильности и укреплению 
отношений наших стран», – 
отметил Павел Мартьянов 
на церемонии.

Подписанное соглашение 
направлено на развитие 
экономических, торговых, 
гуманитарных обменов и 
будет способствовать обе-
спечению дальнейшего вза-
имного процветания. Также 
соглашение позволяет под-
держивать взаимодействие 
между образовательными 
и спортивными органи-
зациями, реализовывать 
совместные проекты в сфе-
ре культуры, туризма, со-
действует в организации 
детско-юношеских, моло-
дежных, массовых меро-
приятий.

По словам мэра города 
Тунцзян Ли Дэгана, в пла-
нах обозначено развитие 
туристического и торгово-
экономического партнёр-
ства. Ожидается, что после 
окончания эпидемии обе 
стороны смогут согласовы-
вать время официальных 
взаимных визитов.

Стоит добавить, что Тунц-
зян не единственный зару-
бежный город, с которым 
Богданович налаживает от-
ношения. На сегодняшний 
день ведутся переговоры о 
восстановлении утрачен-
ного сотрудничества с чеш-
ским городом Рокицаны, 
в честь которого названа 
одна из улиц Богдановича.

Пресс-служба администрации 
гО Богданович.

Богданович в этом году уча-
ствовал в конкурсе впервые. Для 
участия была выбрана номина-
ция «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реа-
лизация иных мероприятий в 
сфере национальной политики 
на муниципальном уровне».

- В прошлом году Богдано-
вич стал одним из немногих 
городов области с положи-
тельной динамикой по чис-
ленности населения, - отметил 
глава городского округа Павел 
Мартьянов. - При этом растет 
не только количество жителей 
городского округа, но и рас-
ширяется национальное раз-
нообразие. У нас проживают 
представители более 20 нацио-
нальностей. Для гармоничной 
духовной жизни, сохранения 
и развития традиций и обы-
чаев всех народов, взаимного 
культурного обмена и укре-
пления межнационального 
мира и согласия на терри-
тории созданы все условия. 
Реализуется множество ме-
роприятий, направленных на 
укрепление мира и согласия 
в городском округе. Среди 
ключевых - общегородская 
стратегическая сессия «Счаст-
ливый город»,  общегородская 
акция «Поем всем двором», 
панельные дискуссии с лиде-
рами национальных общин и 
представителями духовенства 
на ежегодном областном фору-
ме «Молодежь. Семья. Россия», 
открытое народное гуляние 
«Кашинский хоровод», «День 
народов Среднего Урала», 
культурно-просветительский 
проект «Очаг», всероссийский 

чемпионат по рубке шашкой 
«Казарла на Урале», междуна-
родный фестиваль «Рождество 
объединяет», гастрофести-
валь «SUSHI-баттл», «Японская 
осень на Урале», соревнова-
ния по национальным видам 
спорта и другие. Приятно, 
что опыт Богдановича был 
по-достоинству отмечен экс-
пертами, и нашему городу 
доверено представлять Сверд-
ловскую область на федераль-
ном уровне.  

На всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» наш городской округ 
представил проект «БОГДА-
НОВИЧ. Место_Где_Вместе», 
в котором описана практика 
реализации государственной 
национальной политики в ма-
лом городе. Представителями 
администрации, обществен-
ных организаций, националь-
ных общин, руководителями 
учреждений образования, 
культуры, спорта в нашем го-
родском округе была создана 
среда, позволяющая сохранять 
национальное и культурное 
разнообразие на территории, 
выстраивать доверительную 
коммуникацию между от-
дельными горожанами и го-
родскими сообществами, и за 
счет этого совместно достигать 
целей городского развития. 

Итоги всероссийского этапа 
конкурса подведут в октябре 
2021 года. Муниципалитеты-
победители будут награждены 
призами в размере от 10 до 50 
млн рублей.

алла КОвТуНОва,  
заместитель главы гО Богданович.

итОГи �

Норма весеннего призыва выполнена
15 июля в ГО 
Богданович завершился 
весенний призыв, 
который стартовал  
1 апреля. По его итогам 
65 призывников 
отправились отдавать 
свой воинский долг 
Родине – на службу 
в вооруженные силы 
Российской Федерации

ПРОЕКты �

Потенциал  
для победы есть 
Ежегодно с 2017 года правительством 
Российской Федерации проводится 
всероссийский конкурс «лучшая 
муниципальная практика», направленный  
на выявление лучших практик работы органов 
местного самоуправления 

сОтРУДНичЕствО �

богданович-тунцзян: 
соглашение 
подписано
в Екатеринбурге состоялась церемония подписания соглашения 
между городским округом Богданович свердловской области и 
городом тунцзян Китайской Народной Республики. соглашение 
было подписано главой округа Павлом Мартьяновым и мэром 
города тунцзян ли Дэганом



5

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе29
Купон действителен до четверга, 5 августа.

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. 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. Рокицанская, 
27, 68,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ) 
или меняю на 2-комн. кв. на ул. 
Рокицанской (с доплатой). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 53,6 кв.м, 3 этаж, 1650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 57,4 кв.м, 5 этаж, санузел раз-
дельный, 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. (п. Полдневой, 
60 кв.м, благоустроенная, в с 
хорошим ремонтом, лоджия). 
телефон – 8-902-876-73-06.

3-комн. кв. (г. Екатеринбург) 
или меняю на коттедж (в Бог-
дановиче, 2-этажный, с вашей 
доплатой). Телефон – 8-992-
330-96-91.

2-комн. кв. (46,3 кв.м, 2 этаж, 
комнаты и санузел изолиров., 
балкон + лоджия застеклена, 
автономное отопление). Теле-
фоны: 8-912-656-21-90, 8-912-
206-02-01.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
48,3/46,1 кв.м, 5 этаж, лоджия, 
балкон, окна ПВХ, нужен ремонт, 
1700 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
271-25-15.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 2 этаж, водонагреватель, без 
ремонта, 1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 25, 50,2 кв.м, 4 этаж, у/п, 
комнаты изолиров., окна ПВХ, 
косметич. ремонт). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-902-509-93-95.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
42,8 кв.м, 2 этаж, балкон, без 
ремонта, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-608-62-26.

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

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
42,3 кв.м, 1/2, у/п, не угловая, ком-
наты и санузел раздельные, окна 
ПвХ, сейф-дверь, 2-тарифный эл. 
счетчик, счетчик воды, водонагре-
ватель, газ баллонный, в хор. сост., 
участок возле дома, возможен 
мат. капитал, 600 тыс. руб.). теле-
фон – 8-904-386-76-75.

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

1-комн. кв. (4 этаж, гор. вода, 
солнечная). Телефон – 8-912-
229-76-55.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, без 
ремонта). Телефон – 8-906-814-
85-76 (после 17:00).

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 12,8 кв.м, 4 этаж, 
новая сейф-дверь, косметич. 
ремонт, секция закрывается, за 
мат. капитал, возможна продажа 
с мебелью и холодильником). 
Телефон - 8-908-637-07-27.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, солнечная сторо-
на). Телефон - 8-902-278-58-93.

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 
17,6 кв.м, 5 этаж, окно ПвХ, ре-
монт в 2019 г., вода в комнате, 
кухонный гарнитур, возможна 
ипотека). телефон - 8-902-274-
80-55. 

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. капитал). Телефон - 8-950-
652-60-21.

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

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.

дом (50 кв.м, теплый, хол. 
вода, газ. отопление, небольшая 
баня, хоз. строения, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-987-782-55-36.

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

дом (южная часть города, 130 
кв.м, благоустр.). Телефоны: 8-922-
126-88-72, 8-922-199-42-59.

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

дом (Глухово, газ. отопление, 
18,4 сотки земли). Телефон - 
8-902-441-10-95.

дом (северная часть города, 
газ. отопление, вода - скважина, 
рядом магазины, больница, школа, 
детский сад). Телефоны: 8-950-
194-24-38, 8-953-006-41-37.

дачу (д. Быкова, ул. Вайнера, 
27 кв.м, 12 соток земли). Теле-
фон – 8-912-299-89-84.

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

дом (с. Ильинское, 44 кв.м, 
2 комнаты, газ. отопление, вода, 
скважина, теплый туалет, баня, 
гараж, теплицы, 23 сотки земли). 
Телефон – 8-953-048-75-98.

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

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

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

дом (д. Паршина, ул. Ураль-
ская, 49 кв.м, все надворные 
постройки, веранда, большая 
ограда, 24 сотки земли, рядом 
проходит газ. труба). Телефон – 
8-953-002-89-30.

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. водоснабжение, 
газ. отопление, веранда 70 
кв.м застеклена, баня, гараж, 
дровяник). Телефон - 8-958-
138-28-59.

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
3-комн. кв. , 48 кв.м, газ. ото-
пление, вода, туалет, ванная, 
канализация, гараж, баня, 10 
соток земли, сад с посадками, с 
мебелью, 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (с. троицкое, 
ул. ленина, 72 кв.м, хозпострой-
ки, баня, гараж, 13 соток земли, 
газ, отопление, вода). телефон 
- 8-919-372-48-13.

КУПлЮ
1-2-комн. кв. в южной части 

города. телефон – 8-950-633-
35-67.

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

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах ев-
роремонт, новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м остеклена) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж, с доплатой) 
или продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 29, 3 этаж) на 1-комн. кв. 
(южная часть города). Телефон 
– 8-963-055-87-04.

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

1-комн. кв.  (южная часть го-
рода) на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефон – 8-952-
732-38-81.

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

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

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

сНиМУ
квартиру (р-н ж/д вокзала, 

русская семья, на длит. срок, 
своевременную оплату и по-
рядок гарантируем). Телефон 
- 8-909-097-51-97.

дом в районе Аверино. Теле-
фон - 8-950-654-79-03

УчастКи

ПРОДаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

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

участок в к/с в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, 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 «западный» 
(526 кв.м, кап. садовый дом, на-
саждения, теплица, 250 тыс. руб.). 
телефон - 8-929-248-96-06.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, домик, 2 теплицы, 
колодец, эл-во, ухожен, бани 
нет, приватизирован). Телефон 
- 8-950-655-32-12.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены 
эл-во, газ, центр. водопровод, 
дорога отсыпана.). Телефон - 
8-982-728-25-40.

участок (с. Кулики, 22,62 сотки 
земли, в собственности, чистый). 
Телефон – 8-950-659-45-80.

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

участок для ИЖС (с. Камен-
ноозерское, 15 соток, рядом водо-
провод, 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
«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., 

электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

скутер «Stels Outlander 150» 
(б/у, 18 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-138-59-54.

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

КУПлЮ
запчасти и док-ты для ИЖ-

49-350; двигатели Иж-П-2, Иж-
П-3, Д-4, Д-5, БМВ-Р-35, Харлей 
ВЛА-42, Ява-350-360, новую ре-
зину 3,25х19. 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 (в конце ул. Кирова, 
возле ж/д линии с заводом, 
смотровая и овощная ямы, кес-
сон, без эл-ва, приватизирован). 
Телефон - 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Формовщиков, 
возле ж/д линии с заводом, эл-
во, приватизирован). Телефон 
- 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Формовщиков, 
овощная ямка), гараж (ул. Лени-
на, ст. Северная, овощная ямка). 
Телефон - 8-919-364-56-44.

КУПлЮ
гараж металлич. разборный. 

Телефон – 8-922-293-27-31. 

сДаЮ
гараж (р-н Аверино). Теле-

фоны: 8-952-140-46-27, 8-950-
642-07-16 (вечером, 18:00). 

иМУщЕствО

ПРОДаЮ
телевизор «Polarline» (24 

дюйма, новый). Телефон - 8-982-
705-04-32.

варочную поверхность 
«Ханса» 4-конф. (стеклокера-
мика, сенсорная, электрическая, 
в хор. сост., 5000 руб.). Телефон 
- 8-904-161-16-46.

вентилятор бытовой наполь-
ный «Еленберг»; велосипед дет-
ский «Великан» (современный, 
до 10 лет). Телефон – 8-958-
879-45-85.

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

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

ковер (2,0х1,5 м, ч/ш). Теле-
фон – 8-953-606-96-36.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет - молочный, каблук 
горочкой, р. 41, новые, 980 
руб.); туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - коричневый, 
каблук горочкой, р. 41, новые, 
4500 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коньки роликовые (раз-
движные, р. 31-36, d ролика 70 
мм, с комплектом защиты). Теле-
фон - 8-922-189-17-90.

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

памперсы для взрослых №1, 
матрац противопролежневый 
(новый). Телефон – 8-950-543-
86-38.

велотренажер «Kettler» с 
программным управлением 
(многофункциональный и про-
стой в использовании). Телефон 
- 8-966-705-23-66.

сети рыбацкие. Телефон – 
8-950-196-60-12.

бак (из нержавейки, в баню, 
40 л), велосипед спортивный 
«Турист» (СССР, в хор. сост.), 
термос полевой на 50 л. Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

брус (150х150, 6 м, 5 штук, 
1300 руб./шт., самовывоз). 
телефон – 8-958-234-91-19.

ж/б кольцо (диаметр - 1 
метр, 1500 руб., самовывоз). 
телефон – 8-958-234-91-19.

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

ЖивНОсть

ОтДаМ
собаку-овчарку (5 лет, 

очень умная, красивая - луч-
ший друг и охранник, при-
вита, стерилизована в хоро-
шие руки). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 43,9 кв.м, 
1 этаж, окна ПВХ, санузел раздельный, окна 
выходят на две стороны дома, можно под ма-
газин или офис). Телефон – 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 50,6 кв.м, 5 
этаж). Телефон – 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 44,2 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, санузел раздельный, комнаты 
изолированные, с мебелью). Телефон – 
8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 34,8 кв.м, 4 
этаж). Телефон – 8-922-030-73-30.

дом (ул. Октябрьская, 50,7 кв.м, баня, 
газ, эл-во, ямка, подпол, гараж, 2 теплицы, 
участок 20 соток, алыча, вишня, смородина, 
ирга, малина, яблони, крыжовник, вишня, 
облепиха, терновник, 2800 тыс. руб., торг). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

картофелеуборочный комбайн ККУ-2;  
картофелекопалку Кст-1,4 и КтН-2; грабли 
ГвР-6; ботворезку 2-рядную; плуг 2-корп., 
3-корп. Телефон - 8-902-269-05-87.

Продаю

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области (далее 
– Министерство) извещает о проведении в 2022 
году государственной кадастровой оценки в от-
ношении 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 Министер-
ством 29 июня 2021 года (приказ Министерства от 
29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной 

кадастровой оценки земельных участков, рас-
положенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Свердловской области» (http://www.pravo.
gov66.ru), 2021, 30 июня, №30859) .

В рамках подготовки к проведению госу-
дарственной 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 характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государ-

ственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оцен-
ки» (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 по-
чты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок 
ее подачи размещены на официальном сайте ГБУ 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/
13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d
1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
З июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», частью 5 статьи 6 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 
№ 484-УГ «О членах Правительства Свердловской области», 
Положением о Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2022 году государственную када-

стровую оценку в отношении всех земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января 2022 года.

2. Контроль исполнения настоящего приказа остав-
ляю за собой.

З. Настоящий приказ опубликовать на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru).

С.М. Зырянов, исполняющий обязанности министра.

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

О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области
ПРиКаз  
ПРавитЕльствО свЕРДлОвсКОЙ ОБласти,  
МиНистЕРствО ПО УПРавлЕНиЮ ГОсУДаРствЕННыМ иМУщЕствОМ свЕРДлОвсКОЙ ОБласти  
№2234 от 29 июня 2021 года                                                                                                             г. Екатеринбург
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а 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

инженер-технолог �
Требования к кандидату: высшее образо-
вание по направлениям подготовки: 
химическая технология тугоплавких неме-
таллических силикатных материалов;
металлургия. 
Заработная плата от 45000 руб., официаль-
ное трудоустройство, социальный пакет.  

Телефон - 8 (34373) 6 44 00
начальник отдела охраны  �
труда, промышленной и 
экологической безопасности
Требования к кандидату: высшее об-

разование, опыт работы на руководящих 
должностях в области охраны труда не 
менее пяти лет.  

Телефон – 8 (34373) 6 41 10

токари и станочники  �
широкого профиля  
5-6 разряда
Требования к кандидатам: начальное или 
среднее профессиональное образование. 
Заработная плата от 43000 руб., официаль-
ное трудоустройство, социальный пакет. 

Телефоны: 8 (34373) 6 44 47, 6 43 48

ТРЕБУюТСя

� ОХРАННИКИ 

� ОХРАННИКИ- 
ВОДИТЕлИ

ВАХТА 

� – 8 –950-659-2788.

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).

Предприятию по производству гигиенического 
наполнителя ООО «Кристобалит» требуются: 
бунКерОвщиКи, дрОбильщиКи, 

вОдитель вилОчнОгО ПОгрузчиКа, 
гранулятОрщиК

График работы сменный 2/2, полный 
соц.пакет, обучение, з/п от 25000 руб. 

Обращаться: ул. Степана Разина, 62 В. 
- 8 (343-76) 5-15-85.�

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).

На карьер  
по добыче песка 
(Богдановичский район, 
с.Суворы) 

ТРЕБУЮТСЯ:
главный энергетик 9 ;
электрослесарь;  9
машинист грейдера; 9
горный мастер (горное образование); 9
машинист фронтального погруз- 9

чика.

Резюме по e-mail: ok1@ bergauf.ru
Тел. - 89120475637

В магазин строительных материалов 
на постоянную работу требуются:

директор магазина, бухгалтер,  
тоВароВед, кассиры,  

продаВцы-консультанты

Адрес: г. Богданович, ул. Молодёжи, 1 А
Все вопросы по телефону -  

8-906-814-65-94 

Акционерному обществу «Сухоложский 
огнеупорный завод» ТребуюТСя:

Отдел инжиниринга:

оператор получения  �
стекловолокна каолинового 
состава 5 разряда
плавильщик стекловолокна   �
5 разряда

Заработная плата от 37000,00 руб., офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет, обучение.
Требования к кандидатам: среднее про-
фессиональное образование. 

Телефоны: 8 (34373) 64 4 40, 64 4 59

в связи с планируемым пуском новой технологической линии 
по производству стекловолокна:

Федеральная служба го-
сударственной статистики 
информирует, что в период 
с 1 по 30 августа в сельских 
территориях ГО Богданович 
будет проведена сельскохо-
зяйственная микроперепись.
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Требуются: 

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

Адрес:  
ул. Северная, 1 Б 

(Выселка). 
� – 8-932-11-00-555.

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

Приглашаем на уборку 
картофеля с 1 августа 2021 г. 
Доставим до работы и обратно нашим автотранспортом. 

Телефон – 8-982-615-19-18.

Требуется 

водиТель каТегории в. 
Телефон – 8-982-615-19-18.

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
а

Требуются мойщики промышленной 
тары в г. Среднеуральск.

З/п от 40000 руб., возможна вахта (жилье предоставляется). 

Телефон - 8-912-292-80-92 (Евгений).

В продуктовый магазин в северной части города 

требуется продаВец 
(требование работодателя – неутолимое желание работать). 

телефон – 8-909-004-56-30.
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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

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

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

Реклама

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

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

ООО «Уральский Машинный  
Завод» приглашает на работу:

ЭлектрОМОнтёра  
пО реМОнтУ  

и ОбслУживанию  
ЭлектрООбОрУдОвания 

з/плата от 30000 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, 1а

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»

ПрИглАшАЕт нА рАбОту:

Телефоны: 5-56-88, 
+79655475259

Для всех вакансий: СОЦПАКЕТ, СТОЛОВАЯ, АВТОБУС ОТ Ж/Д МОСТА.

Аппаратчик по растариванию  �
сырья 

Обязательное требование: наличие удосто-
верения на право управления дизельным 
погрузчиком (права тракториста-машиниста, 
с подкатегорией водитель погрузчика кате-
гории С).
График сменный, заработная плата от 40 т.р.
слесарь-ремонтник 3 разряда  �

Функционал: слесарная и механическая об-
работка деталей, техническое обслуживание 
сложных узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин.
График работы пятидневный, заработная 
плата от 30 т.р.

слесарь-наладчик КиПиА   �
4 разряда

Требования: знание основных положений 
нормативно-технической документации по 
эксплуатации пускорегулирующей аппара-
туры (плавный пуск, частотный преобразо-
ватель). Знание принципов работы и порядка 
осмотров датчиков. 
График работы сменный, заработная плата 
от 36 т.р.

техник-строитель �
Функционал: анализ и составление финансово-
проектно-сметной документации, контроль вы-
полнения планов капитального строительства.
Требования: знания типовых смет, ГОСТов, 

расценок и поправочных коэффициентов 
на ремонтные, монтажные и строительные 
работы.  Знание и умение работать в про-
грамме Грант-Смета. Чтение технических 
чертежей.
График пятидневный, заработная плата от 50 
т.р.

слесарь-сантехник Авр   �
4 разряда с исполнением 
обязанностей оператора 
газифицированной котельной

Функционал: техническое обслуживание и 
монтаж инженерных систем ХВС, ГВС, систем 
отопления, систем канализации и линий вво-
да жидких добавок, оператор газ.котельной. 
Требования: удостоверение и опыт работы 
оператором газифицированной котельной.
График работы сменный, заработная плата 
от 32 т.р.

водитель грузового  �
автомобиля

Функционал: управление автомобилем, тех-
ническое обслуживание и ремонт автомоби-
ля, санитарная обработка автомобиля. 
Требования: водительское удостоверение ка-
тегории BCDE (права тракториста-машиниста 
категории ВС - водитель погрузчика). Наличие 
карты тахографа СКЗИ. 
График работы сменный, заработная плата 
от 45 т.р.

аД
РЕ

са
:

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!

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.
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В команду группы по коммуникации  
SLK Cement требуется 

специалист  
по коммуникации

На постоянную работу  
в кафе «Сладкоежка+» (ул. Кунавина, 92)
треБуетСя адмИНИСтратор. 

Собеседование - 8-922-150-14-06.

Анкеты нашего образца (на сайте предприятия или на проходной)  
высылать по адресу: ok@combikorm.ru

КольцА 11 видов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

вЫГребНЫе «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4
столбики бетонные для забора  

и теплицы, лотки (2 м). 
цемент Пц-500 (МКр)

� - 8-912-622-50-30.
Реклама

Ре
кл

ам
а

� – 8-982-63-68-264, 8-982-707-59-88

Принимаем Заявки 
на 

кур-неСушек  �
кур-молодок  �
доминантов  �
возможна доставка

ЖЕстКОЕ КОДиРОваНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

31 июля 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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тРЕБОваНия:
наличие высшего образования; 9
умение работать с большим объемом  9

информации;
многозадачность; 9
навыки планирования; 9
стрессоустойчивость; 9
желателен опыт работы в коммуника- 9

циях.

ОБязаННОсти:
организация корпоративных мероприя- 9

тий, конкурсов и пр.;

ра 9 бота в рамках проектов по коммуни-
кации;

формирование единого информационно- 9
го поля (социальные сети, портал, внутрен-
ние рассылки);

поддержание и развитие каналов ком- 9
муникации и системы двусторонней связи 
с внутренними и внешними заинтересован-
ными сторонами;

подготовка медиа материалов для ком- 9
муникации (видеоролики, презентации, 
листовки, баннеры).

По вопросам обращаться - 8-912-275-55-58, ведущий специалист 
по коммуникации Наталья Полкова.

резюме направлять на эл.почту Natalia.Polkova@slk-cement.com
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а
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- Свинокомплекс работает здесь уже 
15 лет, на нем трудится более тысячи 
человек, - рассказал на открытии празд-
ников Артем Илибаев, управляющий 
фермой. - Мы стараемся развивать не 
только предприятие, но и близкие к 
нам села. Потому что обстановка, в 
которой живешь, влияет буквально на 
всё: чем радостнее и приятнее вокруг, 
тем успешнее человек становится, на 
работе в том числе. 

Благодаря помощи свинокомплекса 
в селе Волковском, отметившем свое 
260-летие, к празднику появилась 
новая детская площадка – с качелями, 

каруселями, скалодромом, кольцами 
и другим спортоборудованием. Дети, 
которым до этого было буквально не-
где играть, теперь и днем, и вечером 
пропадают на ней, а родители всегда в 
курсе, где они и чем занимаются.

- Нам очень не хватало этого. 
Специально с детьми в город рань-
ше ездили, чтобы они на городской 
площадке наигрались. Потом один из 
наших соседей сделал самодельную 
площадку из того, что было под рукой 
- не такой шикарной комплектации, 
но все равно дети со всей деревни и 
нашей округи туда ходили. А здесь 

очень хорошо. Ребята так ждали, 
когда наконец-то можно будет, когда 
уже все сделают. Очень замечательно. 
Спасибо большое! – поделилась эмо-
циями жительница села Татьяна.

Дому культуры в селе Чернокоров-
ском предприятие подарило совре-
менную музыкальную аппаратуру, 
благодаря которой все праздники и 
торжественные события будут про-
ходить ярче, громче и веселее. 

- Мы очень рады! – говорит Свет-
лана Бубенщикова, художественный 
руководитель Чернокоровского ДК. 
– Я работаю в Доме культуры 25 лет 

и могу точно сказать: такие подарки 
получать очень приятно, они жизнен-
но необходимы для работы. Вчера мы 
даже плакали, потому что это очень 
редко случается, но очень метко.

В целом, на обоих мероприя-
тиях удалось создать радостную, 
душевную атмосферу: всем участни-
кам дарили разноцветные шарики, 
праздничные колпачки и угощали 
мороженым, а для маленьких гостей 
провели программу «Растем вместе!». 
Планируется, что череда праздни-
ков продолжится в августе - в селах 
Октябрьское и Ильинское. 

На днях крупнейшее животноводческое 
предприятие Уральского региона - свинокомплекс 
«сибагро» на Урале - отметило свое 15-летие, 
разделив радость праздника с жителями сел 
волковского и чернокоровского, на территориях 
которых располагаются производственные 
площадки предприятия. Мероприятия прошли 
вдвойне торжественно, так как совпали с 
празднованием Дней этих сел 

15 лет рядом: «сибагро» на урале 
дарит подарки

сОРЕвНОваНия �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

С раннего утра 10 начинающих 
спортсменов, любителей простых 
закидушек, и 10 матерых профес-
сионалов фидерного спорта, членов 
сборной Свердловской области, при-
зеров всероссийских стартов съеха-
лись к месту рыболовных баталий. 
После жеребьевки (каждому участ-
нику достался свой сектор на берегу 
акватории) спортсмены-рыболовы 
подготовились к соревнованиям, и в 
10:00 был дан старт. 

Стоит отметить, поскольку ры-
балка – дело тихое, то болельщицкой 
поддержки в Паршина в этот день не 
было слышно, и лишь мелодичный 
хруст бутербродов и негромкий свист 
лески оповещали о том, что рыба кле-
вала и ловилась. Общими усилиями 
(как выяснилось позже) все участ-
ники извлекли из водохранилища 25 
кг рыбы – большей частью это были 
лещи и плотва.

В 15:00 был объявлен финиш, после 
чего судейский состав чемпионата 
во главе с главным судьей Игорем 
Шеиным  взвесил улов каждого 

спортсмена и огласил результаты на 
церемонии награждения.

В итоге победителем в личном за-
чете соревнования, то есть чемпионом 
ГО Богданович, стал мастер спорта 
Артем Зуев, вытащивший из глубин 
водоема 3 килограмма 350 граммов 
рыбы. Совсем ненамного от облада-
теля золота, а точнее на 120 граммов, 
отстал кандидат в мастера спорта 

Георгий Пражновских, ставший вто-
рым. Ну и бронзовую медаль за третье 
место получил Эдуард Квициния.

Стоит добавить, что «безразрядни-
ки», члены федерации рыболовного 
спорта ГО Богданович Андрей Рома-
нюта, Михаил Бубенщиков и Алек-
сей Аргаузов выполнили нормативы 
по третьему разряду. Примечательно, 
что один из спортсменов федерации 

Егор Прокин в сезоне 2021 года 
выполнил первый разряд и принял 
участие в кубке России в дисциплине  
«Ловля донной удочкой» в составе 
сборной Свердловской области.

Подчеркнем, что при проведении 
соревнований ни одна рыба не по-
страдала, весь улов после фотогра-
фирования был отпущен обратно в 
Паршинское водохранилище.

Ни хвоста, ни чешуи!
в прошедшую 
субботу на 
Паршинском 
водохранилище 
состоялся 
чемпионат ГО 
Богданович по 
рыболовному 
спорту в 
дисциплине 
«ловля донной 
удочкой»

Ф
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о 
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«сибагро» на Урале в честь своего юбилея презентовал жителям волковского детскую площадку.

Праздничные мероприятия в волковском и чернокоровском подарили юным сельчанам много радости и веселья.
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Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

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

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

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

Ре
кл

ам
а

  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

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

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:

РасПРОДажа
фигурных  

мраморных 
памятников  
с выставки
 до 50%  

до 5 августа

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.�:

Благодарим коллектив железнодорожного цеха горного управления и 
соседей, принявших участие в похоронах любимого мужа, папы, дедушки 
владимира афонасьевича Третьякова. 

Родные.

21 июля 2021 года - 40 
дней, как нет с нами 
Никитиной Татьяны 
владимировны.

Любим, помним тебя 
и скорбим.

Родные.
21 июля исполнилось 

20 лет, как остановилось 
сердце нашего любимого 
дедушки Феклушина ми-
хаила Петровича.

Все, кто знал и помнит 
его, помяните вместе с нами.

Внучки и правнучка.
22 июля исполнится 

9 дней, как с нами нет 
дорогого мужа, папы 
и дедушки Третьякова 
владимира афонасье-
вича. 

Все, кто знал его, помяните в этот 
день его добрым словом. 

Жена, дети, внуки.
23 июля исполнится 

40 дней со дня смерти 
нашей доченьки медве-
девой Любови алексан-
дровны. 

Пусть земля будет пу-
хом.

Мама, папа, родные
23 июля 2021 года 

исполнится 1 год, как 
ушла из жизни Дят-
лова валентина Нико-
лаевна.
Спи спокойно, 

любимая наша, 

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

Сын, дочь, внуки, правнуки.
24 июля 2021 года исполнится 1 

год, как нет с нами дорогой мамы, 
бабушки, сестры, тети горлано-
вой Нины васильевны.

Все, кто знал и помнит Нину 
Васильевну, помяните ее добрым 
словом.

Сын Андрей, дочь Ольга,  
внуки дмитрий, даниил,  

Сергей. 
24 июля 2021 года 

исполнится 10 лет, 
как нет с нами горячо 
любимой жены, мамы, 
бабушки Савиной алев-
тины Леонидовны.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас.

Муж, дети, все родные.
26 июля 2021 года 

- ровно год, как нет с 
нами Дубовкина алек-
сандра Сергеевича.
Родные никогда 

не умирают....
Бесследно не уходят в никуда...
Они в молитвах наших 

воскресают...
И остаются в сердце навсегда...

Любим, помним и скорбим.
Родители, сестра, жена,  

дети и остальные  
родственники



четверг, 29 июля

Пятница, 30 июля
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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

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

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



воСкреСенье, 1 августа

Суббота, 31 июля
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Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.

Ре
кл

ам
а

сами колем.

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

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

�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРуЗопеРевоЗки 

Ре
кл

ам
а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдАю

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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07ДОставка
Реклама

ЩебеНь, отсев, ПесоК, 
ПереГНой, торФ, зеМля, 
дровА 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а
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вестник избирателя № 1вестник избирателя № 1

в сентябре 2021 года  
богдановичцам  
предстоит участие  
в выборах. На вопросы  
об особенностях нынешней 
выборной кампании 
ответила председатель 
Богдановичской 
территориальной 
избирательной комиссии 
Елена собянина

- елена владимировна, 
какие выборы состоятся 
в 2021 году? 

- 19 сентября 2021 
года, в единый день го-
лосования, богданович-
цам предстоит избрать 
депутатов двух уровней 

власти: Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

По Государственной Думе будем избирать 
225 депутатов по партийным спискам, 225 
депутатов по одномандатным избирательным 
округам.

По Законодательному Собранию - 25 депу-
татов по партийным спискам, 25 депутатов по 
одномандатным избирательным округам.

В Богдановичском районе зарегистрирова-
но на 1 июля 2021 года 36618 избирателей. 

- избирательные комиссии готовы к из-
бирательным кампаниям?

- Избирательные комиссии городского 
округа в количестве 305 членов избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса 
готовы к проведению интересных и значимых 
выборов. 

Избирательные кампании в нашем райо-
не организуют и проведут территориальная 
избирательная комиссия и 28 участковых 
избирательных комиссий. Терком в июне уже 
приступил к работе в полном объеме.

Дополнительной нагрузкой в этом году 
для территориальной комиссии является 
возложение полномочий окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Белоярскому одномандатному 
избирательному округу № 3. 

- в чем изменилась работа теркома в 
связи с возложением на него полномочий 
окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области?

- Прежде всего, изменения в ответственности 
и нагрузке на членов территориальной избира-
тельной комиссии. Территориальная комиссия 
в этом году работает с кандидатами в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Белоярскому одномандатному изби-
рательному округу № 3: принимает документы 
на выдвижение и регистрацию кандидатов, 
предвыборные агитационные материалы на 
согласование от кандидатов, контролирует 
предвыборную агитационную деятельность 
кандидатов в СМИ, при проведении агитаци-
онных публичных мероприятий, изготовление и 

распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов,  контролирует 
создание и расходование средств избиратель-
ных фондов кандидатов, будет готовить образец 
избирательного бюллетеня и информационного 
плаката. Самый ответственный момент – это под-
ведение результатов выборов по Белоярскому 
одномандатному избирательному округу № 3. 
В нашу комиссию приедут отчитываться шесть 
территориальных избирательных комиссий 
следующих муниципальных образований:  
Белоярский городской округ, городской округ 
Верхнее Дуброво, городской округ Заречный, 
Каменский городской округ, часть Октябрьского 
района муниципального образования «город 
Екатеринбург», муниципальное образование 
«посёлок Уральский».

- Какие сроки выдвижения и регистрации 
кандидатов по выборам депутатов Госдумы 
и Законодательного Собрания?

- В соответствии с Календарным планом 
по выборам депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва федеральный список 
кандидатов выдвигается в период с 18 июня 
по 12 июля 2021 года. Такое решение при-
нимается тайным голосованием на съезде 
политической партии. В указанный список 
могут войти члены самой партии, граждане, 
не принадлежащие к ней или иной партии (но 
не более 50 % от всего федерального списка), 
а также кандидаты, выдвинутые партией по 
одномандатным избирательным округам. При 
этом любой кандидат может упоминаться в 
федеральном списке только один раз.

Представление в ЦИК России федерально-
го списка кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам - не 
позднее 24 часов 13 июля 2021 года.

Представление в соответствующую окруж-
ную избирательную комиссию документов о 
выдвижении кандидата по одномандатному 
избирательному округу не позднее 23 июля 
2021 года.

Представление в ЦИК России докумен-
тов для регистрации федерального списка 
кандидатов, в соответствующую окружную 
избирательную комиссию для регистрации 
кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу политической парти-
ей или в порядке самовыдвижения с 5 июля 
до 18 часов 4 августа 2021 года.

По выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области представ-
ление документов о выдвижении в соответ-
ствующие окружные избирательные комиссии 
кандидатов в порядке самовыдвижения и 
кандидатов от избирательных объединений 
по одномандатным избирательным округам и 
Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти списков кандидатов от избирательных 
объединений с 20 июня до 18 часов 30 июля 
2021 года. Представление документов в окруж-
ные избирательные комиссии для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округами, в областную комис-
сию для регистрации списков  кандидатов, вы-
двинутых по единому избирательному округу 
не позднее 18 часов 4 августа 2021 года.

К середине августа избирателям станут из-
вестны наименования политических партий 
и фамилии кандидатов в бюллетенях для 
голосования.

важно: для получения дополнительной 
информации о кандидатах можно воспользо-
ваться цифровым сервисом ЦИК России.

- Сколько бюллетеней получит избиратель?

- четыре бюллетеня получит избиратель 
по месту своего жительства и при условиях, 
указанных в п.2 ст.4 ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», п.1 ст.9 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

Первый - БЮллЕтЕНь по выборам депутатов 
Государственной Думы ФС РФ по единому округу 
со списком партий (общественных объединений) 
- списки партий (общественных объединений).

Второй - БЮллЕтЕНь по выборам депута-
тов Государственной Думы ФС РФ по одно-
мандатному  округу со списком кандидатов.

Третий – БЮллЕтЕНь по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по единому  округу со списком 
партий (общественных объединений) - списки 
партий (общественных объединений).

Четвертый - БЮллЕтЕНь по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатному  округу 
со списком кандидатов.

- Какие новации будут на выборах-2021?
- Голосование будет проходить в течение трех 

дней: 17, 18 и 19 сентября, с 8:00 до 20:00. Много-
дневное голосование будет проходить в поме-
щении и вне помещения для голосования. 

Ещё одно нововведение, которое не при-
менялось на аналогичных выборах депутатов 
в 2016 году − механизм «Мобильный избира-
тель» − возможность голосовать не по месту 
жительства, а по месту нахождения и месту 
пребывания. Этот механизм будет применять-
ся только на выборах депутатов Государствен-
ной Думы и Законодательного Собрания.

Если 17, 18, 19 сентября 2021 года у изби-
рателя не будет возможности проголосовать 
по месту жительства (регистрации), можно 
подать заявление о голосовании по месту 
нахождения в порядке, установленном ЦИК 
России, то есть воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель».

Календарным планом текущих избира-
тельных кампаний установлены следующие 
сроки подачи указанных заявлений:

• с 2 августа по 13 сентября через ТИК, 
МФЦ, ЕПГУ;

• с 8 по 13 сентября дополнительно через 
УИК.

Чтобы проголосовать по месту нахожде-
ния, избирателю нужно будет в установлен-
ный срок подать заявление о голосовании 
по месту нахождения. И в дни голосования 
проголосовать на том участке, который был 
указан в заявлении. 

важно: проверить факт подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту на-
хождения и результатах его обработки можно 
через цифровой сервис на сайте ЦИК России.

- Сколько избирательных округов будет на 
выборах 19 сентября 2021 года? и будет ли коли-
чество округов влиять на количество выданных  
избирательных бюллетеней?

- По четырем избирательным округам 
и соответственно по четырем бюллетеням 
проголосуют избиратели, голосующие на 
избирательном участке по месту своего 
жительства (постоянной регистрации): по вы-
борам депутатов Государственной Думы – это 
федеральный и Каменск-Уральский одноман-
датный округ № 169, по выборам депутатов 
Законодательного Собрания – единый и 
Белоярский одномандатный округ №3 или 
Богдановичский одномандатный округ №4.

территории, входящие в данные избира-
тельные округа:

Государственная Дума:
Федеральный – вся Россия. 
Каменск-Уральский одномандатный избира-

тельный округ № 169: город Екатеринбург: Чка-
ловский район, Арамильский городской округ, 
городской округ Богданович, город Каменск-
Уральский, Каменский городской округ, Сысерт-
ский городской округ, поселок Уральский. 

законодательное собрание:
Единый – вся Свердловская область.
Белоярский  одномандатный избиратель-

ный округ №3: Белоярский городской округ, 
часть городского округа Богданович (деревня 
Орлова, поселок Луч, поселок Сосновский, 
село Бараба, село Кулики, село Каменноо-
зерское, село Троицкое), городской округ 
Верхнее Дуброво, городской округ Заречный, 
Каменский городской округ, часть Октябрь-
ского района муниципального образования 
«город Екатеринбург», муниципальное об-
разование «посёлок Уральский».

Богдановичский одномандатный избира-
тельный округ №4: часть городского округа 
Богданович (кроме деревни Орлова, посел-
ка Луч, поселка Сосновского, села Бараба, 
села Кулики, села Каменноозерского, села 
Троицкого), Камышловский городской округ, 
муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район, Пышминский город-
ской округ, Талицкий городской округ.

Избиратели, которые оформят заявление 
о голосовании по месту нахождения и будут 
голосовать по технологии «Мобильный изби-
ратель» в нашем городском округе, получат то 
количество бюллетеней, которое имеет право 
выдать участковая избирательная комиссия. 
Это зависит от следующего: голосует ли из-
биратель в пределах избирательного округа, в 
котором зарегистрирован по месту жительства, 
имеет или не имеет регистрацию по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации, зарегистрирован или не зарегистри-
рован по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного округа не 
менее чем за три месяца до последнего дня 
голосования, самое главное, подано или не 
подано избирателем заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения.

Выборы-2021 стартовали… 

В Центре общественного наблю-
дения (ЦОН) начала работу горячая 
линия для избирателей. Задать любой 
интересующий вопрос об организа-
ции и проведении выборов можно по 
номеру - 8(800)700-40-96 по будням,  
с 9:00 до 18.00.

Предстоящие выборы – крайне важный и ответственный 
момент в жизни России и области,  

от результатов голосования будет зависеть развитие  
нашей территории, региона и страны в целом.  

Ждем богдановичцев на наших избирательных участках  
17, 18, 19 сентября.

выБОРы ДЕПУтатОв ГОсУДаРствЕННОЙ ДУМы 
ФЕДЕРальНОГО сОБРаНия РОссиЙсКОЙ ФЕДЕРаЦии 

вОсьМОГО сОзыва, выБОРы ДЕПУтатОв 
заКОНОДатЕльНОГО сОБРаНия свЕРДлОвсКОЙ ОБласти
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Весь оцифрованный ресурс по этой теме со-
бран на одной электронной платформе НЭБ.  Он 
включает в себя исторические и современные из-
дания, книжные памятники, ценные документы, 
иллюстративный материал, отражающий культуру, 
традиции, историю российского казачества. Это 
одна из крупных коллекций в фондах Националь-
ной электронной библиотеки. Называется она 
«Казачество - на страже рубежей Отечества».  

Все документы структурированы по разделам, 
среди которых  художественная литература о 
казачестве, периодические издания казачества, 
взаимоотношения православия и казачества, 
образование и военное дело. Многие книги и 
документы предоставлены Российской государ-
ственной библиотекой и доступны для просмотра. 
К каждому источнику есть краткая аннотация. По-
смотреть эту коллекцию на портале НЭБ может лю-
бой желающий, но полноценное чтение доступно 
после регистрации в Национальной электронной 
библиотеке. Сделать это возможно в читальном 
зале центральной районной библиотеки. Вопросы 
по регистрации и доступу к этой коллекции можно 
задать по телефону - 5-18-42.

Наталья ряБЕНКО,  
библиограф мБО.

Казачеству 
посвящается
Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) разработала 
пилотный проект «Электронная 
библиотека казачества», 
посвящённый российскому 
казачеству, которое прошло большой 
путь служения Отечеству

Организаторами мероприятия являются 
общественное движение «Казачий дозор» 
совместно со Среднеуральским отдельским 
казачьим обществом Оренбургского казачьего 
войска и станицей Богдановичская. 

Участие в фестивале принимают члены 
общественного движения «Казачий дозор» 
Ханты-Мансийского АО, Свердловской и 
Челябинской областей, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях или посещающие 
спортивные, военно-патриотические клубы 
по месту жительства, в том числе подростки 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
дети казаков казачьих станичных и хуторских 
обществ.

Торжественное открытие фестиваля состоя-
лось 18 июля. По традиции первым с привет-
ственным словом выступил есаулец станицы 
Богдановичская Иван Васькин. Он пожелал 
всем участникам удачи и честных побед. Далее 
с приветственным словом выступили глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, председатель 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и депутат Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
Лев Ковпак. Все желали участникам активно и 
с пользой провести время. Поскольку у казаков 
любое дело начинается с молитвы и песни, 
иерей Роман Горовой произнёс молитвенное 
слово и благословил казаков и казачат. Затем 
участники фестиваля хором исполнили песню 
«Любо, братцы, любо…». 

Программа фестиваля очень насыщенная. 
Она включает учебно-тренировочные заня-
тия, подвижные игры, чемпионат по волейбо-
лу, пионерболу, вечерний марафон талантов, 
разучивание казачьих песен, а также занятия 
клубов по интересам, вечерние киносеансы 
«Доброе кино» и сдачу нормативов.

Своими впечатлениями с «НС» поделились 
участники мероприятия.

Председатель правления общественного 
движения «Казачий дозор» Игорь Артюхин:

- Огромная радость в том, что это мероприя-
тие состоялось, конечно, благодаря неравно-
душным людям. Вы бы видели неподдельный 
восторг детей по приезду на фестиваль. Здесь 
они делятся друг с другом тем, что произошло 
с ними за год, познают новое, закрепляют 
пройденное. Мы в очередной раз собрались 
для того, чтобы привить подрастающему по-
колению любовь к Родине, к природе. 

Воспитанники спортивного клуба 
«Старт» (г. Ревда):

- На фестиваль приехали впервые, но уже 
всё нравится. Красивая природа, хорошая ор-
ганизация мероприятия. Мы готовы принять 
участие во всех соревнованиях. Надеемся на 
победу.

Несмотря на то, что фестиваль еще не завер-
шился, организаторы мероприятия уверены, 
что он пройдёт успешно и оставит у участни-
ков массу самых положительных эмоций. 

Жанна ЗахарОва.

тРаДиЦии �

Братство сильных духом  
и крепких телом
Ежегодный фестиваль пикетов 
общественного движения «Казачий 
дозор» проходит на территории лыжной 
базы «Берёзка» с 17 по 24 июля. в этом 
году он посвящен 30-летию возрождения 
Оренбургского казачьего войска и 80-летию 
со дня начала великой Отечественной войны
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БиБлиоинформ

В обновлённую современную библиотеку за-
везли мебель: шкафы, книжные стеллажи, столы, 
стулья. Совместно с работниками центральной 
районной библиотеки была проделана большая 
работа по расстановке фонда, который в данный 
момент насчитывает 7364 документа. В библио-
теке зарегистрировано 204 пользователя. 

В связи с законом о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
у каждого стеллажа теперь имеются разделители, 
на которых указаны возрастные ограничения. 
В дизайне главный упор сделан на создание 
функциональных зон для чтения, обучения, 
творчества, индивидуальной работы. Большое 
внимание также уделено оформлению интерьера 
и освещению. 

- На сегодняшний день Кунарская библиотека 
- это многофункциональный информационно-
культурный и образовательно-просветительский 
центр, отвечающий нормам и требованиям 
стандарта публичной библиотеки, принятого 

Российской библиотечной ассоциацией. Наша 
главная цель - качественное повышение уровня 
информационной обеспеченности всех жителей 
села, - отметила директор централизованной 
библиотечной системы ГО Богданович Татьяна 
Валова. - Библиотека всегда являлась и является 
точкой притяжения для сельчан. Следующий этап 
её развития - организация работы разноплановых 
кружков, которые смогут посещать юные кунарцы. 
Ранее в библиотеке работало досуговое формиро-
вание «Клуб выходного дня». Каждую субботу дети 
мастерили, создавали праздничные открытки, 
играли в «Поле чудес», лепили из пластилина раз-
личные фигурки. Исходя из такой положительной 
практики по работе с детьми, организация круж-
ков, но уже в новом формате, не заставит себя 
долго ждать. Ведь это замечательно, когда есть 
место, где можно с пользой для творчества и ума 
провести свободное время.

алексей ваЖЕНИН.
Подробнее читайте в материале на нашем сайте.

Библиотека в Кунарском 
открыла свои двери
На днях состоялось 
торжественное 
открытие Кунарской 
библиотеки-сектора 
№12. Больше 
года библиотека 
не работала с 
посетителями в связи с 
капитальным ремонтом 
Дома культуры, в 
котором она находится
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Участники фестиваля показали мастерство во фланкировке шашкой.

Кунарцы оценили проведенный в библиотеке ремонт.
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Дорога к храму
страница подготовлена алексеем важениным.

Дорога к храму
ЦЕРКОвНыЕ ПРазДНиКи  �

Название «Царские дни» взято 
от дореволюционного времени. К 
концу XVIII века к Царским дням от-
носились высокоторжественные ме-
роприятия: коронации, восшествия 
на престол, дни рождения Государя 
Императора и других особ царству-
ющего дома. Современные сроки 
Царских дней приурочены к 21 июля 
1613 года - дню помазания на царство 
первого из династии Романовых царя 
Михаила Федоровича и 17 июля 1918 
года - дню расстрела семьи Николая II 
в Ипатьевском доме в Екатеринбурге 
и последовавшему на следующий 
день расстрелу в Алапаевске. 

Программа празднования включа-
ет в себя выставки, концерты, экскур-
сии, творческие встречи, крестный 
ход, ночную божественная литургию 
у Храма-на-Крови, посещение свя-
тынь Алапаевска.

Традиционно на Царские дни при-
езжают паломники со всей России и 
из-за рубежа. В этом году в преддверии 
главных событий для паломников ря-
дом с Храмом-на-Крови был возведён 
палаточный городок. 

Нынче на Царские дни в Екате-
ринбург приехали тысячи христиан, 

в числе которых были и православ-
ные верующие из нашего городско-
го округа. Многие богдановичцы 
принимали участие в одноимённом 
фестивале православной культуры, в 
рамках которого проводились рели-
гиозные и светские общественные 
мероприятия, посвящённые царской 
теме. 

Но стоит сказать, чтобы покаяться и 
почтить память царской семьи, не обя-
зательно было ехать в столицу Урала. В 
этом году в храмах нашего городского 
округа также проходили богослужения 
в честь Царских дней. Прихожане, 
кому дорога наша история и духовное 
наследие прошлого, кто задумывается 
о будущем, посещали службы, читали 

молитвы об исцелении, о счастье и 
любви, о покровительстве при гоне-
ниях и несправедливости, о помощи 
в поиске любимого человека, а также 
о наделении мудростью при воспита-
нии детей. 

В Алапаевске Царские дни про-
должились празднованием дней 
памяти преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
Романовой и алапаевских мучеников. 
В Свято-Троицком архиерейском 
подворье Алапаевска прошли бо-
жественная литургия и молебен. По 
завершении литургии православные 
прошли крестным ходом.

Несмотря на то, что празднование 
Царских дней несет на себе неизгла-

димую печать страдания и скорби, 
они не перестают быть днями духов-
ного торжества. Вспоминая подвиг 
страстотерпца-государя Николая и 
его царскую семью, христиане не 
ощущают в этих воспоминаниях ни-
какой «архивной пыли» и «давности 
лет». Страстотерпцем называют один 
из чинов святости при канонизации, 
который присуждается человеку, ког-
да он принял мученическую смерть 
за то, что усердно соблюдал заповеди 
Божьи. Особенность подвига заклю-
чается в том, что до самой смерти 
такой человек не сопротивляется 
ничему, что с ним происходит, и не 
обижается на своих обидчиков, как 
предписывает христианское учение. 

торжество духовное  
в прошедших Царских днях
с 10 по 21 июля Екатеринбургская епархия праздновала Царские дни - череду памятных 
событий, символизирующих единство русского народа в его осмыслении истории 
Отечества, возвращении светлого имени Государя императора Николая II и его семьи, 
объединении вокруг Церкви Христовой и традиционных православных ценностей

Грязновское - старинное село, основанное в 
1690 году крестьянином Иваном Топорковым - 
жителем деревни Топоркова Верхотурского уезда. 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая 
стоит в селе сегодня, заложили в далёком 1805 
году. Главный престол освятили в 1830 году в честь 
Казанской иконы Божией Матери. В середине XIX 
века появились боковые приделы во имя Димитрия 
Солунского и Модеста Иерусалимского. Церковь 
строилась в классическом стиле, который хорошо 
прослеживается и сегодня, несмотря на многочис-
ленные перестройки здания.

В 1922 году, с приходом к власти большевиков, из 
церкви была изъята вся серебряная утварь, в 1934 
году запретили колокольный звон, а в 1941 году 
храм и вовсе закрыли. Долгие годы в здании раз-
мещались учреждения культуры и спортзал. За это 
время церковь лишилась колокольни, изменились 
перекрытия приделов. Известно, что до революции 
в селе существовала женская община, которая так 
и не успела преобразоваться в монастырь. При 
общине в 1909 году была построена деревянная 
Покровская церковь, снесенная в советские годы. 
Поэтому каменную церковь, которую вернули ве-
рующим только в 1993 году, было решено освятить 
в честь Покрова Божией Матери. С тех пор в ней 
идут восстановительные работы.

Восстанавливать церковь помогают неравно-
душные сельчане. Особый трепет к реставрации 
святыни проявляет настоятель - иерей Олег Шу-
наев, который всеми силами старается, чтобы 
церковь была приведена в надлежащий вид и стала 
сокровищницей для спасения души.

15 марта 2019 года в церкви божественную ли-
тургию отслужил епископ Каменским и Камыш-
ловским Мефодий.

На сегодняшний день здание церкви полностью 
оштукатурено и побелено, купол с маковкой по-
золочены и облицованы металлическими листами, 
старые деревянные окна замены на новые пласти-
ковые, построена новая ограда вокруг территории, 
отремонтирован придел, освященный в честь Дми-
трия Солунского, установлен иконостас. В храме 
полностью заменена проводка и светильники. В 
данный момент проводятся штукатурные работы 
в главном приделе храма, освящённом в честь 
пресвятой Богородицы, восстанавливается алтарь. 
Несмотря на ремонтно-восстановительные рабо-
ты, церковь ежедневно открыта для посещения. В 
храме проводятся службы и крещения. 

При храме существует паломнический отдел, 

благотворительная трапезная и общество святой 
блаженной Ксении Петербургской. Благотвори-
тельная трапезная ежедневно, с 12:00 до 13:00, 
оказывает продуктовую помощь. Нуждающимся 
предоставляется горячее питание.

Общество святой блаженной Ксении Петербург-
ской оказывает помощь на дому престарелым, 
инвалидам, лежачим больным. Ежедневно, с 8:00 
до 17:00, в здании храма собирают вещевые и про-
дуктовые пожертвования нуждающимся.

Грязновская святыня сближает людей: пожилые 
и молодые сельчане совместно участвуют во всех 
приходских мероприятиях - будь то праздничный 
концерт, паломническая поездка или благотво-
рительная помощь. Двери Покросвской церкви 
всегда открыты не только для верующих людей, 
но и для желающих приобщиться к духовной и 
нравственной жизни.

Мы продолжаем 
рассказывать  
о восстановлении 
храмов, 
расположенных  
на территории нашего 
городского округа.  
На этот раз речь пойдёт  
о храме, что находится  
в селе Грязновском 

вОзРОЖДЕНиЕ �

Храм Божий - маяк в нашей жизни
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бак (нержавейка). 
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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
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ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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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

РозыгРыш состоялся
16 июля мы провели розыгрыш призов от нас и наших социаль-

ных партнеров среди читателей, оформивших в редакции подписку 
на газету «Народное слово» на второе полугодие 2021 года. и се-
годня готовы озвучить имена счастливчиков.

Итак, следующие подарки получают:
продуктовый набор от ИП Барскова Людмила -  � валерий Кондрышев;
электрический чайник от редакции «НС» -  � тамара Кагарманова;
сертификат на 1000 руб. в магазин «Лапушка» (ИП Елена Белова) -  � Николай Пахтин;
сертификат на 1000 рублей в автомагазин «Форсаж» (ИП Алексей Буслаев) -  � людми-

ла Пепеляева;
сертификат на 300 рублей в бассейн «Олимп» (дирек- �

тор Татьяна Лакия): владимир Казанцев, Ольга Куликова, 
Павел андреев;

сертификат на 500 рублей в Магазин постоянных  �
распродаж - Галина Мартюшева.

От души поздравляем победителей и ждем за подар-
ками с пн по пт, с 8:00 до 16:00, в редакции по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 14.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

24 и 31  
июля  
(суббота)

с 10 до 13 часов, мини-рынок рядом с Тц «Спутник»

алтайский мёд

Ре
кл

ам
а 

  И
НН

 6
66

30
06

12
10

5

Купите 2 кг любого мёда и получите 1 кг в подарок! Или: 

в ПРОДаЖЕ  - бальзам «алтайский целитель», мумие, каменное масло, мази для суставов и продукты 
пчеловодства.                                          Каждому покупателю 50 г сот или лечебный бальзам в подарок!

3 кг «Донник» – 1000 руб.
3 кг цветочный – 1000 руб.
3 кг горный – 1000 руб.
3 кг таёжный – 1000 руб.
3 кг майский – 1000 руб.

3 кг боярышниковый – 1500 руб.
3 кг гречишный – 1500 руб.
3 кг с маточным молочком – 1500 руб.
3 кг с прополисом – 1500 руб.
3 кг липовый – 1500 руб.


