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ПРОГНОЗ  
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 06.08 Нет

СБ, 07.08 Нет

ВС, 08.08 Нет

ПН, 09.08 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

В отдел по работе 
с клиентами 

требуются  
сотрудники 

телефон –  
8 (34376) 55-0-45

Сергей Лешуков:  - «…располо-
жением на трассе и легкой транс-
портной доступностью, ведь город 
находится на пересечении двух маги-
стралей, что очень удобно не только 
жителям, но и гостям города!»

Надежда Майорова:  - «…в срав-
нении с другими городами области, 
именно у нас так хорошо развита 
промышленность».

Анна Сафонская: -  «…в нашем 
городе есть не только красивые, но 
и увлекательные места, например, 
площадка у «Колорита», где весело 
и взрослым, и детям в любое время 
года».

Ольга Сысак: -  «…многолетней 
историей, знать которую должен 
каждый житель города. О многом 
не рассказывают в школе, но вся 
информация есть в Краеведческом 
музее, можно сходить и почитать, 

посмотреть, чтобы знать о родном 
городе больше».

Илья Гадиятов:  - «…он объеди-
няет, потому что всегда есть воз-
можность встретиться с друзьями из 
разных уголков нашего городского 
округа. Мои друзья живут не только 
в городе, но и в селах, но мы всегда 
можем встретиться в Богдановиче».

Яна Попова:  - «…здесь есть ме-
сто каждому. Можно выбрать работу 
по душе, школу для учебы, места для 
развлечения. Есть уютные кафе, ко-
фейни и дворовые площадки».

Михаил Куваев: -  «…в городе 
живет инициативная молодежь. Ребята 
хотят менять Богданович в лучшую 
сторону, у них есть желание, нужно дать 
им возможность воплощать идеи в 
жизнь, и тогда город будет расцветать, 
появятся новые жители, семьи».

ОпрОс �

«Богданович уникален 
тем, что...»
В преддверии празднования Дня города газета «Народное 
слово» провела среди богдановичцев опрос «Богданович 
уникален тем, что...». Вот какие ответы мы получили

Только 11 августа
в Богдановиче, ул. Гагарина, 15.

Окончание на 5-й стр.
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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Губернатор свердловской 
области Евгений Куйвашев 
оценил возможности, 
созданные для  
учеников школы №80  
(г. Екатеринбург) в новом 
здании, построенном  
на бюджетные средства

«Завершение строительства школы 
№80 — большое событие для Екатерин-
бурга и Свердловской области. Мне по 
этой школе приходило много обраще-
ний родителей. Старое здание 1936 года 
постройки уже перестало отвечать всем 
современным требованиям и было по-
просту небезопасным. И я знаю, как дол-
го на Уралмаше ждали открытия новой 
школы. Важно, что в новом здании смо-
гут учиться вдвое больше детей, школа 
рассчитана на 1000 человек. И здесь все 
сделано так, как должно быть в совре-
менной школе, по лучшим мировым 
практикам – от кабинетов до учебных 
программ. Мы посмотрели «начинку»: 
лаборатории, студии, библиотеку. Если 
не знать, что это школа – можно поду-
мать, что это офис крутой IT-компании. 
Мы сами с коллегами сегодня радуемся, 

как первоклассники на линейке», — от-
метил Евгений Куйвашев.

По его словам, до 2024 года в Сверд-
ловской области запланировано постро-
ить 21 образовательное учреждение (но-
вые школы или новые корпуса) на 15750 

человек в В.Пышме, Екатеринбурге, 
Красноуфимске, Байкаловском МО, Бе-
резовском, Первоуральске, Артинском 
ГО, Пышминском ЦО, Серове, Березов-
ском - это совершенно новые учебные 
заведения и корпуса, построенные для 

действующих школ. Ранее новые школы 
введены в К.-Уральском, Н. Тагиле, Ека-
теринбурге, Ревде, В.Пышме, Арамили, 
Невьянске, п. Баранчинский (Кушвин-
ский ГО), п. Сосновка (Карпинск).

«Эту школу ждали очень давно, по-
тому что еще в 2014 году 80-ая школа, 
которая была рассчитана на 425 мест, 
была закрыта в связи с аварийностью. 
Детей перевели в школу №72. В этом 
году в целом мы открываем более трех 
тысяч мест в образовательных учрежде-
ниях, в детских садах — более двух ты-
сяч. Это было бы, конечно, невозможно 
без активной поддержки правительства 
области и лично Евгения Владимиро-
вича Куйвашева. Мы видим, что здесь 
в полной мере реализованы принципы 
губернаторской программы «Уральская 
инженерная школа». Здесь действитель-
но воспитываются молодые инженеры, 
которые для себя, я абсолютно уверен, 
выберут эти специальности», — сказал 
глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новое здание школы № 80 состоит из 
трёх блоков в четыре этажа каждый. На 
строительство было направлено почти 
900 миллионов рублей, из которых 550 

Будущее уже сегодня
новости из области

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управления 
образования ГО Богданович Кристина 
Горобец, члены межведомственной 
комиссии проделали большую работу, 
осмотрев 20 школ, 26 детских садов 
и два учреждения дополнительного 
образования. Во время посещения ор-
ганизаций особое внимание уделялось 
вопросам охраны труда, санитарно-
эпидемиологической и пожарной без-
опасности, антитеррористической за-
щищенности, обеспеченности учебной 
литературой, исправности спортивного 
оборудования, а также благоустройству 
прилегающих территорий. В итоге 
комиссия решила, что в основном об-
разовательные организации к осущест-
влению образовательной деятельности 
в 2021-2022 учебном году готовы. 

Также Кристина Владимировна от-

метила, что нынче на мероприятия по 
подготовке образовательных организа-
ций к новому учебному году из мест-
ного бюджета было выделено более 70 
миллионов рублей. Кроме текущих, в об-
разовательных организациях проведены 
следующие масштабные работы:

- в семи организациях выполнен 
ремонт кровли на сумму 10,2 миллиона 
рублей;

- в пяти - замена инженерных сетей 
на сумму 2,7 миллиона рублей;

- в 10 - замена оконных блоков на 
сумму 6,5 миллиона рублей;

образование

Обновлённые детские сады и школы ждут   ребят
В Богдановиче завершилась приёмка образовательных 
организаций к новому учебному году

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В конкурсе на получение поддержки 
приняли участие 45 дошкольных органи-
заций, победителями стали десять, среди 
них центр развития ребёнка «Сказка» 
города Богдановича.

Как сообщила директор управления 
образования ГО Богданович Кристина 
Горобец, отбор проводился в два этапа: 
техническая экспертиза (в конкурсе 
могли участвовать только детские сады, 
осуществляющие образовательную дея-

тельность в рамках проекта «Уральская 
инженерная школа») и соответствие 
заявки конкурсным условиям. Наша 
организация с успехом прошла первый 
и второй этапы, заняв первое место в 
рейтинге муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской 
области, осуществляющих образова-
тельную деятельность в соответствии с 
целями и задачами проекта «Уральская 
инженерная школа» в 2021 году.

Кристина Владимировна отметила, 
что на данный момент администрация 

городского округа Богданович находится 
на стадии заключения соглашения для 
получения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетом 
городского округа. Каждому победите-
лю конкурса будут выделены средства 
в размере 360 тысяч рублей, которые 
будут направлены на совершенство-
вание программно-методического и 
материально-технического оснащения 
дошкольной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность в 
рамках проекта «Уральская инженерная 
школа». Так, у малышей появятся 16 

«Сказка» получит грант
Десять детских садов 
свердловской области 
получат гранты  
из областного 
бюджета на развитие 
материально-
технической базы  
в рамках региональной 
программы «Уральская 
инженерная школа»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила специалист по жилищному хозяйству 
администрации ГО Богданович Мария Киселёва, при 
замене трубопроводов отопления или водоснабжения воз-
никают проблемы из-за того, что отдельные собственники 
(по статистике их примерно 25 процентов) не пускают 
строителей в квартиры. Хотя по закону жильцы обязаны 
обеспечить доступ рабочих к коммуникациям, так как это 
общедомовое имущество. В таких случаях приходится 
тратить драгоценное время на попытки договориться с 
собственниками, а это приводит к тому, что сроки капре-
монта затягиваются.

Мы побеседовали с жителями одного из домов, где идёт 
капитальный ремонт. 

«Мы боимся, что в нашей квартире ничего делать не 
будут, - жалуется одна из жительниц, - сосед сверху не 
пускает слесарей в квартиру, а внизу никто не открывает, 
по-моему, там никто не живёт. А нам нужны новые тру-
бы». Другая жительница сказала: «Мы недавно сделали 

в квартире дорогостоящий ремонт, во время которого 
заменили все трубы. Поэтому мы не хотим, чтобы у нас 
снова сверлили потолки, полы и разводили грязь». Что 
делать в таких случаях?

Фонд капитального ремонта разработал рекомендации 
к проведению капитальных ремонтов домов, где прописа-
но, что подрядчик обязан согласовать с каждым владель-
цем квартир, расположенных по общему стояку, время 
начала работ и отключения электроэнергии. Если кто-то 
из жильцов не хочет проводить ремонт в своей квартире, 
подрядчику следует сообщить об этом сотрудникам фонда. 
Отказнику выдают документ, в котором указаны сроки 
предоставления доступа рабочих в квартиру. В случае 
повторного отказа составляется отказной лист - акт, ко-
торый подписывают представители подрядчика, а также 
организации, осуществляющей строительный контроль, 
и собственники жилья. Если жильца по какой-то причине 
нет дома, акт могут завизировать два соседа или члены 
совета дома. После оформления акта вся ответственность 
за участок труб, проходящих в квартире отказавшихся от 
ремонта, лежит на них самих, и в случае аварии им при-
дется отвечать за последствия рублем. Если порыв или 
какие-то другие аварии произойдут на этом участке, с 
большой долей вероятности суд примет решение полно-
стью взыскать все убытки с «отказника». Именно поэтому 
собственникам следует обдуманно подходить к вопросу 
предоставления подрядчику доступа к общему имуществу, 
учитывая связанные с отказом в доступе риски.

Также Мария Киселёва отметила, что недопуск под-
рядчика к ремонту общего имущества может стоить соб-
ственникам переноса срока выполнения капремонта до 
момента устранения препятствий в его проведении. Мария 
Андреевна призвала всех собственников быть заинтересо-
ванными в плановом завершении капитального ремонта 
своего дома и не создавать дополнительных трудностей 
для его быстрого и качественного проведения.

ситуация

Когда новые трубы 
нужны не всем
Летние месяцы – «горячая» пора проведения капитальных ремонтов в 
многоквартирных домах. Тёплая погода без дождей позволила подрядчикам 
активно заниматься сезонными видами работ: ремонтами фасадов, подвальных 
помещений и заменой систем теплоснабжения. работа на объектах идет полным 
ходом. Казалось бы, для жильцов дома это благо, но, видимо, не для всех

Во время рабочей поездки в Ки-
ровград и осмотра детской поликли-
ники, построенной в прошлом году, 
глава региона отметил: «Такими, как 
в Кировграде, детские поликлиники 
должны быть везде. И мы к этому 
уверенно идём. До конца 2025 года 
в планах строительство ещё пяти 
детских поликлиник в Серове, Бе-
резовском, Полевском, Арамили, 
Екатеринбурге. Ещё в 32 лечебных 
учреждениях пройдут капремонты. 
Но мы все понимаем, каким бы со-
временным ни было здание и обо-
рудование, лечить все равно будет 
врач, а врачей всё еще не хватает и 
в нашей области, и в целом по всей 
стране. Проблема серьёзная, но мы 
стараемся ее решить с помощью 

целевой подготовки в Уральском 
медицинском университете. В этом 
году в Кировград в сентябре вернут-
ся четыре специалиста, отучившихся 
по целевому набору, в том числе 
один педиатр.

Евгений Куйвашев добавил, что 
всего на разных курсах сейчас учат-
ся 760 педиатров, которые будут 
работать в Свердловской области. 
И с каждым годом постепенно ко-
личество детских врачей в регионе 
должно увеличиваться.

В детской поликлинике Богдано-
вичской центральной районной боль-
ницы на данном этапе проводится 
активная подготовка к ремонту, в 
рамках программы «Бережливая по-
ликлиника». Как рассказала заведую-

щая детским отделением Анастасия 
Букова, для детской поликлиники 
закупили банкетки, пеленальные сто-
лы, мебель для игровой комнаты для 
комфортного ожидания приема детей, 
мебель для Открытой регистратуры.

Что касается педиатров, которые 
пополнят ряды детских врачей ЦРБ по 
целевым направлениям, то Анастасия 
Витальевна сообщила, что первое по-
полнение – один специалист - ожида-
ется через два года, через три – еще три 
педиатра, и через пять лет в детскую 
поликлинику по направлению придут 
работать еще пять специалистов.

Подготовил Вадим СаВИцкИй, 
по материалам департамента 

информационной политики  
Свердловской области.

Педиатры-целевики 
усилят больницы Урала
Евгений Куйвашев заявил об усилении в ближайшие годы кадрового состава 
больниц региона 760 педиатрами и о планах по строительству в городах 
свердловской области пяти детских поликлиник до 2025 года

миллионов — средства областного бюджета, 
остальные — муниципального. Ещё около 
108 миллионов рублей было выделено из 
региональной казны на оснащение учебно-
го заведения. Построила школу за три года 
компания «Атомстройкомплекс».

Здесь оборудованы кабинеты и игро-
вые для младших школьников, классы для 
средней и старшей школы, мастерские. 
Организован медицинский блок, столовая, 
два спортзала, актовый зал и библиотечно-
информационный центр. Отдельно сто-
ит отметить профильный инженерно-
технологический класс с лабораторией по 
изучению аналоговой и цифровой электро-
ники, микропроцессоров, программирова-
ния электронных устройств, лабораторией 
3D-моделирования и прототипирования, 
робототехническими наборами.

Новое здание оснащено системой кон-
троля доступа и видеонаблюдения. На ули-
це — площадки для игр и занятий спортом. 
Особое внимание — доступности для людей 
с ограниченными возможностями. Здесь 
для них предусмотрены широкие проёмы, 
специальные лифты и так далее.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

образование

Обновлённые детские сады и школы ждут   ребят
В Богдановиче завершилась приёмка образовательных 
организаций к новому учебному году

- в 15 - установка ограждения террито-
рии на сумму 12,7 миллиона рублей; 

 - в 14 организациях выполнены работы 
по предписанию надзорных органов на 
сумму 6,4 миллиона рублей. 

Кроме этого, в 21 образовательной орга-
низации установлены системы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях. В школах №№2, 
3, 4, 5 появились рамочные, в остальных - 
приобретены ручные металлодетекторы. В 
школе №2 идут работы по программе «До-
ступная среда». На входе будет смонтирован 
пандус, а на первом этаже – обустроены 
туалетные комнаты для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В этом году в школах №№5, 9 и Ко-
менской откроются центры естественно-
научной и технической направленности 
«Точка роста». В этих организациях уже 
завершились ремонтные работы. На дан-
ный момент там идёт сборка и установка 
мебели, монтаж оборудования. 

Таким образом, как и в прошлые годы, 
1 сентября отдохнувших и повзрослевших 
ребят гостеприимно встретят обновлён-
ные детские сады и школы. 

«Сказка» получит грант
наборов роботизированных конструк-
торов с дистанционным управлением, 
методические пособия, печатные и ви-
деоинструкции на базе конструкторов 
нового поколения «МАЛНИ» и «СТАРТ 
БЛОК» (разработанные методистами 
из компании АЛМА), необходимые для 
организации подгрупповой работы. А 
также кубики, треугольные полукубики, 
шестеренки, дополнительные детали для 
организации индивидуальной работы с 
воспитанниками в рамках реализации 
программы дополнительного образова-
ния «Увлекательная математика».

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



4 № 30 (10173) 5 августа 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

С детства Виталий Редозубов мечтал работать с 
дикими животными, заниматься исследованиями. 
Но институты, обучающие по этому направлению, 
находились далеко от дома, поэтому Виталий окон-
чил сельскохозяйственный институт в Свердлов-
ске, и по приглашению Ивана Лыкосова, на тот 
момент действующего председателя колхоза име-
ни Свердлова, приехал в Байны жить и работать.

- Председатель звал меня на должность главного 
зоотехника, но, посмотрев на большое хозяйство, 
решил сначала поработать на ферме, - вспоминает 
Виталий Германович.

В итоге 10 лет специалист Редозубов отработал 
заведующим молочно-товарной фермой №4, по-
том 10 лет - главным зоотехником, и вот уже почти 
10 лет является председателем СПК «Колхоз имени 
Свердлова».

Виталий Германович с гордостью рассказывает, 
как растёт и развивается колхоз, на предприятии 
созданы хорошие условия работы, достойная 
зарплата. За время председательства Редозубова 
предприятие расширилось: модернизированы 
коровники, закуплена новая техника, достигнуты 
большая урожайность зерновых и  высочайшие 
среднесуточные надои молока. Председатель счи-
тает самым большим достижением то, что в 2020 
году колхоз вошёл в десятку лучших в области. 
Также стоит отметить, что в декабре прошлого года 
СПК «Колхоз имени Свердлова» вошел в федераль-
ный реестр «Всероссийская книга почета».

Коллектив говорит о Виталии Редозубове только 
хорошее, считает его  современным руководите-
лем, с четко поставленными целями и задачами, 
справедливым, в меру строгим, доступным 24/7. 
Редозубов заботится о каждом работнике колхоза: 
отправляет в санатории за счёт предприятия, по-
могает решить практически любые вопросы. Вне 
работы он компанейский и весёлый. 

- В жизни, в общем-то, всё есть, всего достиг, 
поэтому сейчас стремлюсь что-то делать для лю-
дей, – признается Виталий Германович. - Большую 
часть жизни прожил в Байнах, и хочется, чтобы 
село росло, развивалось, становилось более совре-
менным. Чтобы молодёжи было, где и чем заняться. 
Чтобы старшему поколению было куда прийти. 

Чтобы жители гордились своей малой Родиной, 
оставались работать на благо колхоза и села.

Так, по инициативе Виталия Редозубова на сред-
ства колхоза в 2020 году на Байновской площади 
Славы прошла реконструкция памятника Героям 
Великой Отечественной войны. Ему же принад-
лежит идея создания монумента, посвящённого 
участникам и погибшим в локальных войнах, от-
крытие которого состоялось 9 мая 2021 г.

У инициативного и целеустремлённого Редозубо-
ва ещё много идей по благоустройству села. В данный 
момент собирается информация о Байновских детях 
войны и тружениках тыла, работавших во время 
войны в родном колхозе на благо фронта. Чтобы 
увековечить память о них, ко Дню сельского хозяй-
ства планируется продолжить монумент на площади 
Славы и добавить плиты с их фамилиями.

Давно зреет идея, и уже разрабатываются про-
екты о пешеходной зоне вдоль реки Каменка с раз-
личными небольшими арт-объектами и о детской 
площадке. К слову говоря, арт-объект «Я люблю 
село Байны» и качели на стадионе села сделаны 

также по инициативе председателя колхоза. 
Стоит отметить, что Виталий Германович не толь-

ко достойный председатель и щедрый меценат, он 
хороший семьянин. С женой Мариной Петровной 
они вместе 32 года, вырастили двух прекрасных до-
черей. В свободное время он занимается домашним 
хозяйством, благоустраивает свою территорию. Вме-
сте с женой выращивает декоративные растения. 

- Мечтаю заняться дайвингом, - с  улыбкой рас-
сказывает Виталий Германович, – но времени на 
отдых совершенно не хватает, в отпуске не был 
уже полтора года.

В 2021 году Виталию Редозубову присвоено по-
чётное звание «Человек года городского округа 
Богданович».

- К наградам отношусь спокойно, - скромно 
говорит Виталий Редозубов о новом звании, - но 
всё равно спасибо за оказанную честь. Работаем 
дальше. Я такой же человек, как и все. Работаем, 
пока есть силы и идеи, пока есть специалисты, 
которые понимают и поддерживают.

Жанна ЗахарОВа.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По словам Зои Казанцевой, 
в год через отделение проходит 
свыше 600 человек, из них 90 
процентов – дети. В последние 
годы всё чаще у пациентов 
встречаются ротовирусные, 
норовирусные и другие инфек-
ции, они тяжело переносятся 
больными, клинические формы 
разные, порой бывает сложно 
поставить точный диагноз. Ещё 
сложнее стало работать в усло-
виях пандемии коронавируса. 
Пациенты с ковидом поступали 
ежедневно по 10-12 человек, для 
них в отделении было развёрну-
то 60 коек. Больных с тяжёлыми 
формами СOVID размещали 
на первом этаже, а со средней 
тяжестью – на втором. В по-
мощь сотрудникам отделения 
были дополнительно направ-
лены четыре медицинских и 
одна процедурная медсёстры. 
Кроме того, в инфекционном 
отделении были размещены два 
реанимационных бокса, в них 
работали врачи-реаниматологи. 

Все трудились с полной отда-
чей, не считаясь со временем, 
превозмогая усталость и эмо-
циональное перенапряжение. 
«Работать было непросто, - 
вспоминает Зоя Васильевна, - с 
ковидом мы столкнулись впер-
вые, одновременно учились и 
лечили пациентов, по максиму-
му отдавая все знания и силы. 
Выручал большой опыт в работе, 
грамотный медперсонал, без 
их помощи мне было никак не 
обойтись. В борьбе с ковидом 
были задействованы все службы 
ЦРБ, аптеки города, большую 
помощь нам оказывали главный 
врач больницы Елена Вдовина, 
её заместитель Ольга Волохи-
на, старшая медсестра Наталья 
Половникова, терапевт Нина 
Иванова и другие коллеги».

Старшая медсестра инфек-
ционного отделения Раиса 
Николаева добавила: «Во время 
первой волны коронавируса 
Зоя Васильевна не выходила из 
приёмного покоя, день был рас-
писан по минутам, домой при-
ходила, чтобы только выспаться, 
а рано утром она уже снова на 

работе. Как всегда, спокойная, 
выдержанная, внимательная к 
пациентам и персоналу, вселяя 
в них уверенность, что всё обя-
зательно будет хорошо. Многие 
наши сотрудники, включая меня, 
будучи в постоянном контакте с 
больными, заразились ковидом 
и переболели в разных формах 
тяжести. Но Зою Васильевну ви-
рус поразить не смог, казалось, 
он отступал перед её обаянием, 
энергией и оптимизмом». 

Ежедневно, даже в выходные 
и праздничные дни, она спешит 
к своим пациентам, думает о 
них по пути на работу и обратно, 
проходя в любую погоду пешком 
из северной части города до 
медгородка. Самоотверженный 
труд Зои Васильевны отмечен 
наградами разного уровня, сре-
ди которых почётные грамоты 
министерства здравоохране-
ния Свердловской области, ей 
присвоено звание «Ветеран 
труда Свердловской области», 
а в 2001 году - «Человек года». В 
этом году к ним добавилось ещё 
одно – «Почётный гражданин ГО 
Богданович».

твои люди, богданович

Вирус отступал перед обаянием, 
энергией и оптимизмом 

Виталий Редозубов:
«Село 
заслуживает 
внимания»
Успешное развитие сельскохозяйственного 
предприятия в большинстве своем 
зависит от мудрости, креативности и 
заинтересованности руководителя. Как 
раз этими качествами обладает Виталий 
редозубов, председатель спК «Колхоз 
имени свердлова»

Ко Дню города депутаты единогласно 
проголосовали за присвоение звания 
«почётный гражданин ГО Богданович» 
заведующей инфекционным 
отделением Богдановичской ЦрБ 
Зое Казанцевой. Уже 40 лет она 
работает в нашей больнице и 17 лет 
возглавляет отделение, обеспечивая 
эпидблагополучие нашего округа
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Зоя Казанцева (справа) и ее правая рука – раиса Николаева.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Оксана Паринова вспоминает, что 
впервые попробовать себя в качестве 
волонтера ей предложил муж Виктор 
в 2013 году. Тогда в преддверии Пасхи 
Екатеринбургская епархия организовала 
сбор и раздачу вещей нуждающимся. С 
того момента все и закрутилось. Оксана 
организовала благотворительную группу 
«Белый цветок», сначала в Богдановиче, а 
затем и в соседних муниципалитетах - в 
Сухом Логу, в Камышлове и в Гагарском. 

- У нас нет конкретного добровольче-
ского проекта и нормативных докумен-
тов. Мы просто каждый день помогаем 
людям, – поясняет Оксана. – Принимаем 
вещи, которые приносят жители города, 
размещаем их на складе и раздаем людям. 
Ежемесячно передаем кроватки, коляски 
в семьи с маленькими детьми. Накануне 
каждого Нового года становимся волшеб-
никами для малышей, которые ждут чуда, 
и превращаемся в героев сказок, принося 
подарки в их дома.  На дни рождения 
детей из малообеспеченных семей дарим 
игрушки, иногда заказываем торты. 

За восемь лет Оксана и сотрудники 
«Белого цветка»  одели и обули более 
полутора тысяч человек, поздравили с 
Новым годом больше сотни ребятишек. 

Затем в начале апреля 2020 года стар-
товала история с акцией #мывместе, когда 
Оксана, став официальным добровольцем, 
при поддержке администрации развезла на 
своем автомобиле первый картофель, ока-
зав помощь пожилым и маломобильным 
людям, людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Затем к 
транспортировке овощей, вернее их излиш-
ков, добавились продуктовые наборы для 
всех, кто в этом действительно нуждался.

И все это опять на своем «железном 
коне», наперевес с разрывающимся от 
звонков телефоном, и с помощью по-
стоянного мониторинга соцсетей. Плюс 
ко всему Оксана успевает ухаживать за 
своими пожилыми родственниками.

- Нам многое приходится видеть  и 
слышать, – говорит Оксана. -  Многие 
обращаются не только за едой, одеждой, 
игрушками и посудой, но и с потребно-
стью выговориться, поделиться пробле-
мами и переживаниями. 

Оксана признается, что ей приятно, ког-
да люди продолжают общаться и дальше. А 
вдвойне радостно, когда попав в трудную 
ситуацию, они, благодаря поддержке, бо-
рются и отвоевывают у судьбы право на 
счастливое настоящее и будущее.

В конце прошлого года на отчетно-
выборной конференции богдановичского 
отделения общественной организации 
«Российский красный крест» Оксану 
Паринову единогласно избрали ее пред-
седателем. 

Оксана ни разу не задумывалась, за-
чем выбрала такой путь, хотя многие 
уверены, что добровольцы – это студенты 
с горящими глазами, у которых нет ни 
семьи, ни работы.

«Так вот, значит, как?» - посмеивается 
Оксана, и с гордостью в голосе признает-
ся: «Семья есть – младшая Анастасия (14 
лет) и старший Николай (16 лет), а также 
любимый муж. Семья не только целиком 
и полностью поддерживает меня, но и по-
стоянно участвует в процессе, помогает».

Кстати, в последнее время к Оксане 
часто обращаются подростки с огромным 
желанием стать волонтерами, помогать 
тем, кто в этом нуждается, тратить личное 
время.  И это радует, ведь стремление на-
ших детей делать добро – это показатель 
их человечности. Переживать за каждого, 
быть ответственным за свои поступки – 
вот что значит быть волонтёром. 

- Самая большая награда для нас – ви-
деть благодарные улыбки детей и людей 
старшего поколения, - улыбается Оксана. 
- Добрые дела не надо снимать на фото 
или видео, их надо делать, вкладывая 
частичку своей души. А волонтерством 
занимаюсь, чтобы сделать хоть кого-то 
чуточку счастливее… 

P.S. В 2021 году Оксане Париновой 
присуждено звание «Человек года ГО 
Богданович».

Редакция «НС» продолжает серию публикаций, направлен-
ных на представление широкой общественности примеров 
профессионального и общественного служения медицин-
ских работников и волонтеров. Сегодня героиней материала, 
номинирующейся на соискание Международной премии 
Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность», становится 
оксана Паринова. 

Чтобы сделать 
кого-то чуточку 
счастливее
Удивительно, 
но это тот 
самый 
случай, когда 
волонтерское 
служение 
является и 
призванием, 
и любимой 
работой
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Павел Быков: -  «…кругом 
природа и чистый воздух, ведь 
не каждый город может этим по-
хвастаться. Мы, богдановичцы, 
можем выбраться за ягодами, 
грибами в ближайший лес, ис-
купаться в озерах, реках, отдо-
хнуть от городской суеты и на-
сладиться звуками природы».

Елена Казанцева:  - «…тем, 
что здесь живут замечательные 
люди: педагоги от Бога, поэты, 
художники и профессионалы 
своего дела. Здесь живут люди, 
увлеченные своей профессией 
по-настоящему, вкладывающие 
душу, умения в работу, талант-
ливые люди».

Данил Суховских: -  «. . .
сюда хочется возвращаться, 
когда уехал далеко от дома. А все 
потому, что часто люди живут 
здесь дружно, стараются друг 
другу помогать и выручать».

Галина Уварова: -  «...это 
самый маленький район об-
ласти, но один из аккуратных, 
цветных и красивых городков, 
где есть много мест для отдыха 
- парк, бассейн, кафешки, игро-
вые площадки. А красивейшие 
места за пределами города? 
Уральский Марс, Кашинское 
городище, пещеры».

Ксения Крутакова:  - «...
здесь родина поэта Степана 
Щипачёва».

Окончание. Нач. на 1-й стр.

«Богданович 
уникален...»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, задачей участ-
ников было разгадать четыре 
задания, опубликованных в 
июльских выпусках газеты «На-
родное слово», в которых мы 
зашифровали популярные места 
нашего любимого города. После 
этого нужно было сделать селфи 
на фоне этих мест и выслать их 
нам. 

С непростой, как оказалось, 
задачей справились всего три 

человека – Маргарита Белых, 
Александра Батакова и Свет-
лана Шумакова, которых мы 
от души поздравляем. Из трех 
человек выбирать двух (первое 
и второе место) мы не будем 
и поощрим всех. В связи с чем 
приглашаем участников в ре-
дакцию по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина,14, для получения за-
служенных призов от спонсора 
селфи-квеста – сертификатов в 
семейное кафе «Сладкоежка+» 
(ул. Кунавина, 92) на сумму 1000 
рублей. 

НОВОсТи  � «Нс»

Читатели разгадали квест
Как и обещали, в праздничном выпуске «Нс» 
подводим итоги селфи-квеста для читателей, 
посвященного Дню города
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ЗАДАНИЕ 1 ЗАДАНИЕ 2

ЗАДАНИЕ 3 ЗАДАНИЕ 4

Вокзал. сК «Колорит».

сквер им. В.Ф. Маргелова. Аллея славы.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник финан-
сового управления ГО Богданович 
Георгий Токарев, оценка проводится 
по показателям пяти направлений: 
бюджетное планирование, исполне-
ние бюджета, управление долговыми 
обязательствами, оказание муници-
пальных услуг, прозрачность бюд-
жетного процесса. По их результатам 
определяется комплексная оценка 
качества для каждого муниципально-

го образования. Многие МО получили 
пониженную оценку, допустив в от-
четном финансовом году:

-превышение верхних пределов 
муниципального долга (одно МО), 
объемов муниципальных заимство-
ваний (шесть МО), дефицита бюджета 
(три МО), их комплексная оценка 
уменьшена на пять процентов;

- превышение расходов на со-
держание органов местного са-
моуправления над установленным 
нормативом (52 МО), их комплексная 
оценка уменьшена также на пять 

процентов;
- использование средств не по 

целевому назначению (два МО), их 
комплексная оценка уменьшена на 
три процента;

- использование средств с наруше-
ниями бюджетного законодательства 
РФ (28 МО), их комплексная оценка 
уменьшена на два процента.

В соответствии с полученными 
результатами ГО Богданович вошёл 
в число девяти муниципалитетов, ко-
торым присвоена I степень – высшая 
оценка качества управления финан-

сами. II степень качества присвоена 
47-ми, III степень - 17-ти муниципа-
литетам.

Георгий Викторович сказал: «Хо-
телось бы отметить высокий профес-
сионализм сотрудников финансового 
управления, которые трудились в 
непростых условиях пандемии. Не-
смотря на удалённый формат работы, 
коллектив действовал слаженно и 
плодотворно и, как следствие, сумел 
достигнуть столь высоких результа-
тов, соблюдения всех регламентов и 
инструкций в финансовой сфере».

иТОГи �

Округ получил  
высшую оценку 
управления финансами
Министерство финансов свердловской области ежегодно осуществляет мониторинг 
и оценку качества управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях (МО). Недавно стали известны результаты оценки качества 
управления муниципальными финансами по итогам 2020 года

сЕЛьсКОЕ хОЗяйсТВО �

«Агростартап» 
снова в действии
с 30 июля этого 
года стартовал 
прием заявок и 
документов на 
грантовый конкурс 
«Агростартап», 
в котором 
принимают 
участие и 
богдановичские 
фермеры

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Участниками конкурса явля-
ются крестьянские фермерские 
хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, основным видом 
деятельности которых является 
сельское хозяйство, а также физи-
ческие лица.

Как рассказал глава ГО Бог-
данович Павел Мартьянов , 
сельское хозяйство – одна из 
базовых отраслей экономики на-
шего городского округа. Наравне 
с крупными сельхозпредприя-
тиями района демонстрируют 
стабильный рост и небольшие 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства, открываются новые 
хозяйства и индивидуальные 
предприятия. Для них грантовая 
поддержка и субсидии являются 
важным стимулом для органи-
зации сельхозпредприятия или 
принятия решения о направле-
нии дальнейшего развития.

Отметим, что победители «Аг-
ростартапа» получат от государ-

ства на безвозмездной основе до 
шести миллионов рублей. Сред-
ства выделяются при условии со-
финансирования: не менее 10% от 
суммы своего проекта участники 
конкурса вносят сами.

По словам исполняющего обя-
занности начальника Богдано-
вичского управления агропро-
мышленного комплекса и про-
довольствия Антона Савина, в 
«Агростартапе» до 2021 года при-
няли участие и выиграли конкурс 
четыре фермера ГО Богданович. В 
этом году информация о конкурсе 
разослана предпринимателям, 
кандидаты на победу в конкурсе 
определяются. 

Добавим, конкурс и прием за-
явок проводится министерством 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Сверд-
ловской области при участии 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. 
Заявку на участие в «Агростартапе» 
можно оформить до 28 августа.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, особый противопожар-
ный режим был введен для того, чтобы 
предупредить распространение пожа-
ров и снизить угрозу возникновения 
возможных чрезвычайных ситуаций. 
Сегодня обстановка с пожарами стаби-
лизировалась, поэтому необходимости 
в дополнительных запретах и ограни-
чениях нет.

Как рассказал начальник отдела 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения администрации 
ГО Богданович Владимир Зимин, в 
период действия режима на терри-
тории Сухоложского лесничества, в 

который входит территория ГО Бог-
данович, было выявлено 13 пожаров. 
Они были потушены силами пожарно-
спасательных частей, дислоцирую-
щихся на территории ГО Богданович, 
областного авиаотряда, а также добро-
вольных пожарных дружин, особенно 
дружин Байновской, Троицкой, Га-
рашкинской, Ильинской и Волковской 
сельских территорий. Всего работало 12 
патрульных групп, которые следили за 
пожароопасной обстановкой.

Добавим, что 11 нарушителей осо-
бого противопожарного режима при-
влечены к административной от-
ветственности. Сумма причиненного 
природными пожарами ущерба уста-
навливается.

ОБ эТОМ ГОВОряТ �

Отменен особый 
пожароопасный 
режим
с 1 августа отменен особый противопожарный режим, 
который был введен 23 апреля этого года в связи 
с повышенной пожарной опасностью, вызванной 
увеличением количества пожаров, в том числе лесных

В соответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи со стабилизацией пожароо-
пасной обстановки и снижением класса пожарной 
опасности на территории городского округа Богда-
нович, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим 

на территории городского округа Богданович с 01 
августа 2021 года.

2. Признать утратившим силу постановление 
главы городского округа Богданович от 22.04.2021  
№ 515 «О введении особого противопожарного режи-
ма на территории городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа Богданович 
Нейфельда О.П.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович. 

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории городского округа Богданович
пОсТАНОВЛЕНиЕ ГЛАВЫ ГОрОДсКОГО ОКрУГА БОГДАНОВиЧ № 1019 ОТ 30.07.2021 ГОДА
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Дорогие земляки, работники и ветераны строительной отрасли!
со дня основания нашего города строители формируют его непо-

вторимый облик. Благодаря умению и мастерству, ответственному 
отношению к делу сегодня в округе есть жилые дома, школы, детские 
сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Уверен, что только 
всем вместе, благодаря четкой и слаженной работе каждого на своем 
месте нам удастся реализовать все идеи и не разрушить все то, что 

уже сделано сейчас.
В день вашего профессионального праздника благодарю вас за вклад в форми-

рование современного облика нашего города. 
Желаю новых успехов в работе, прочного жизненного фундамента и благополучия!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! От 
имени депутатов Думы ГО Богданович и от себя лично поздравляю 
вас с Днем строителя!

профессия строителя нелёгкая, но очень значимая. строитель-
ство – это всегда созидание и продвижение вперед. Благодаря 
строителям развиваются города, создаются условия для комфорт-
ной и благоустроенной жизни людей. 

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профес-
сионализм, ответственность, за созидательную работу. От всей души желаю вам 
плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

8 августа – День строителя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Строительным управлением были введены в 
эксплуатацию многие жилые дома, предприятия 
и объекты соцкультбыта. Среди них школы в сёлах 
Ильинском, Байны, Бараба, Кунарском, кинотеатр 
«Березка», Дома культуры в Тыгише и Грязнов-
ском, завод керамзитового гравия, завод нерудных 
стройматериалов, завод КПД и другие. 

Предлагаем заглянуть в историю и вместе пере-
листать страницы нашей газеты 60-80-х годов, в ко-
торых рассказывалось о буднях строителей СУ-2. 

«Знамя победы»  
№ 62 от 26 мая 1961 года.

«Об успешной работе строительного участка 
№2 рассказывают цифры. План за первый квартал 
1961 года выполнен на 114 процентов. Производи-
тельность труда рабочих составила 143 процента. 
Одной из лучших считается бригада плотников 
Александра Шимова. «Сейчас у нас дела идут хуже,- 
говорит член бригады Юрий Кашин. – Никакого 
сравнения с прошлым месяцем. Организация работ 
у нас плохая. Часто простаиваем из-за нехватки 
материалов. Лошадь-то для их подвозки одна, а у 
нас два звена…»

«Знамя победы»  
№ 75 от 25 июня 1961 года.

«…Влюблен в свою профессию Артем Петра-
кович, плотник строительного участка №2. Ему 
присвоено высокое звание ударника коммунисти-
ческого труда. Имена плотника Леонида Залесского 
и штукатура Маши Кашиной занесены на Доску по-
чета этого же участка. Через несколько дней вручат 
аттестаты группе штукатуров мастера Остроухова. 
Девушки за время учебы в ГПТУ-45 получили 
глубокие знания и практические навыки на прак-
тике в СУ-2. Много волнений было у девчат, когда 
они покрывали «шубой» - цветной штукатуркой 
Ильинскую среднюю школу. Все знали, что работу 
принимать приедет сам управляющий трестом 
«Свердловскоблстрой» А. Бугров. Посмотрел А. Бу-
гров работу девчат придирчивым глазом и сказал: 
«Хорошей оценки заслуживают»…

«Знамя коммуны»  
№ 31 от 13 марта 1975 года.

«По итогам двух месяцев СУ-2 треста «Сверд-
ловскоблстрой» оказалось в числе отстающих. Наш 
корреспондент встретился с начальником ПТО 
СУ-2 Тресвятским Михаилом Константиновичем, 
который объяснил, какие причины породили не-
ритмичность и временное отставание от графика.

- С одной стороны, это резкое увеличение пла-
на. Нынче нам предстоит освоить почти на 60 

процентов капитальных вложений больше, чем в 
прошлом году. Собираемся выходить из положения 
следующим образом: широкое развертывание 
работ на всех без исключения плановых объектах. 
Это поможет нам компенсировать отставание 
уже летом. Весной рассчитываем пополнить штат 
работников управления за счет ГПТУ-45, шефами 
которого мы являемся. Не забыли мы и о при-
ведении в настоящий порядок производственно-
технической базы».

«Знамя коммуны»  
№ 95 от 9 августа 1975 года.

«В районе фарфорового завода началось соору-
жение нового производственного комплекса – 
домостроительного комбината. В центре города 
мы развернули работы на пристрое школы №5. 
Закладываем дом для мебельной фабрики. На-
конец, сдали первую очередь цеха известковой 
муки завода нерудных стройматериалов. За второй 
квартал строителям СУ-2 присвоено второе класс-
ное место с вручением диплома. По достоинству 
оценен трудовой вклад бригады каменщиков, ко-
торой руководит Владимир Головин. Ей присвоено 
первое место в социалистическом соревновании. 
Отмечена работа хозрасчетной бригады Анатолия 
Иванова. Она заняла второе место по тресту и так-
же награждена Почетной грамотой». 

«Знамя коммуны»  
№ 72 от 17 июня 1976 года.

«Коллектив бригады Владимира Гусева решил 
использовать прогрессивную форму освоения 
капитальных вложений – бригадный подряд по 
методу Николая Злобина. Мы спросили ветерана 
управления Мещерякову Нину, как она относится 
к бригадному хозрасчету?

- Дело это интересное. Однако наши усилия 
могут оказаться напрасными, если мы будем по-
лучать несвоевременно и невысокого качеств 
конструкции.

Сейчас уже выложено три этажа жилого дома ме-
бельной фабрики, заканчивается кладка четвертого 
и, где это можно, началось «наращивание» пятого. 
Все хорошо понимают – без полной самоотдачи и 
максимального использования времени немыс-
лимо досрочно выполнить поставленные задачи. 
Ведь бригадный хозрасчет по методу Злобина – это 
не только своевременная поставка качественных 
материалов и конструкций, экономия сырья и 
материалов. Это еще и высокая ответственность 
каждого за свою бригаду, за свое дело».

«Знамя коммуны»  
№ 94 от 7 августа 1976 года.

«Главная забота СУ-2 треста «Свердловскобл-
строй» - строительство завода керамзитового гра-
вия. В нынешнем году планируется большой объем 
работ. Многие из них уже завершены. Выполнена 

коробка бытового корпуса. Полным ходом идет 
сооружение печного отдела, монтаж оборудова-
ния трансформаторной подстанции. Коллектив 
СУ-2 занят и на других объектах. Он сооружает 
56-квартирный дом на улице Кунавина, дом для 
Восточных электрических сетей и многие другие. 
Нынче он должен построить детский комбинат 
на 140 мест и производственные мастерские для 
ПДУ-1787».

«Знамя коммуны»  
№ 94 от 7 августа 1982 года.

«Отличный подарок к своему профессиональ-
ному празднику – Дню строителя - преподнесли 
работники строительного управления №2 треста 
«Свердловскоблстрой». План семи месяцев по ген-
подрядным работам выполнен ими на 107 процен-
тов. На 36 тысяч больше запланированного освоено 
на строительстве собственными силами, а произ-
водительность труда составила 123 процента! Луч-
шей в управлении единодушно признана бригада 
плотников-бетонщиков Н.А. Кукушкина, коллектив 
которой выполнил свое задание за семь месяцев 
на 135 процентов. А выработка за июль в честь Дня 
строителя составила 136 процентов к плану!»

«Знамя коммуны»  
№ 95 от 11 августа 1984 года.

«В ходе социалистического соревнования, по-
священного Дню строителя, лучших результатов 
среди коллективов предприятий треста «Свердлов-
скоблстрой» добилась бригада плотников под ру-
ководством Леонида Теро и бригада монтажников, 
возглавляемая Сергеем Чернышовым. В бригаде 
давно изжиты прогулы, опоздания. В соревновании 
за достижение наивысшей производительности 
труда уверенно лидирует бригада отделочников, 
возглавляемая Г. Ткаченко. Выработка каждого 
члена коллектива здесь на 20-30 процентов выше 
нормы».

«НС» благодарит архивный отдел администрации 
ГО Богданович, его начальника Наталью Стюрц за 
предоставленную информацию.

Трудовые будни  
на стройках города
17 августа 1953 года приказом треста «свердловскоблстрой» в Богдановиче 
был создан строительный участок №4, его начальником был назначен 
Александр Тараканов. В 1969 году участок был преобразован в строительное 
управление №2. Его руководителями были пётр Шипуля, Леонид 
Товченников, пётр Коробицин, Владимир Гребенщиков

п.А. Мартьянов, глава ГО Богданович.
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страничка для молодежи и о молодежи 
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Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации

#яволонтер

Невидимая, но необходимая помощь

#своедело

Про танцы и про жизнь

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

- В школьные годы при выборе 
кружка пошла «на танцы» вместе 
с подружками, но не оценила это, 
- вспоминает Евгения. - А вот когда 
вместе с одноклассницей сами «ско-
лотили» коллектив под названием 
«Next» и придумывали танцы из 
воздуха - вот тогда удовольствие от 
танцев пришло. Далее пошли при-
зовые места на фестивалях в Богда-
новиче, выступления на городских и 
иногородних мероприятиях.

Тогда, в 2000-х, это было пре-
стижно, на наш взгляд. Это были 
первые шаги, когда любовь к танцу 
поселилась внутри. Затем продол-
жилось мое обучение в Институте 
в г. Шадринске, где также создала 
коллектив, а потом танцы стала 

преподавать всем желающим. На 
четвертом курсе устроилась на 
работу хореографом в финансо-
вый колледж и одновременно во 
Дворец культуры. Работа, учеба 
и танцы, танцы... Тогда и опреде-
лилась окончательно: то, что я 
транслирую - это уличные танцы, 
хип-хоп.

После возвращения домой ро-
дилась идея, а точнее, визуализи-
ровалась давняя мечта о создании 
студии, которая благополучно и 
открылась 1 августа 2012 года.

Одной из сторон профессии 
хореографа является общение, 
работа с детьми. Это, конечно же, 
по-хорошему сложно, но и очень 
интересно. Точно знаю, что мой 
диплом и работа психологом сняли 
много вопросов из детской психо-
логии. Многие ситуации просто не 

возникают. А те, которые иногда по-
являются и называются сложными, 
всегда решаются в диалоге. Это мой 
главный принцип в работе: много 
говорить, спрашивать, общаться с 
детьми, уважать и принимать их 
личный выбор.

Близкие знают, что танцы - это 
моя основная деятельность, и под-
держивают меня. Постоянные пу-
тешествия, поездки, отсутствие 
выходных иногда создают повод 
для недовольства, но в целом семья 
меня понимает.

Вообще, было бы прекрасно, 
если бы дочь Злата оценила танцы 
и также стала бы их частью, по-
тому что это великое искусство, не 
имеющее границ. Она подвижная, 
на 100% слышит ритм, обожает му-
зыку. Надеюсь, это танцевальные 
звоночки.

У каждого свой путь навстречу 
профессии. У кого-то он тернист и 
витиеват, а кто-то с детства знает, 
кем он станет в перспективе. В 
рубрике «свое дело» успешные в 
своей профессии люди раскроют 
личные секреты, как найти путь к 
любимому делу. сегодня героиня 
рубрики – руководитель студии 
уличного танца «Harlem», психолог 
по образованию и хореограф по 
призванию Евгения Терентьева

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В связи с увеличением количества 
богдановичцев, привившихся от новой 
коронавирусной инфекции, возник-
ла необходимость фиксации данных 
большого числа привившихся граждан 
в электронном списке ЦРБ.

Информацию о каждом вакцини-
рованном человеке надо, не допустив 
ошибки и перепроверив, ввести в элек-
тронную базу, одновременно заполняя 
бумажные карты и сертификаты.

Волонтеры, понимая затруднитель-

ное положение, в котором оказались 
медики, моментально пришли им на 
помощь.

В числе героев этого невидимого, но 
необходимого фронта оказалась во-
лонтер Екатерина Попова: «Я сижу в 
кабинете № 236 и впечатываю данные 
вакцинированных граждан в единую 
электронную базу. Работы у меня до-
статочно, но анкеты печатаю быстро. Из 
эмоций: здесь уютно, и все помогают, у 
нас в больнице отзывчивый и внима-
тельный персонал. Мне нравится. При-
ятно и то, что осознаю и чувствую свою 
полезность людям».

Богдановичские 
добровольцы 
подключились 
к работе с 
документооборотом 
в центральной 
районной больнице, 
связанной с массовой 
вакцинацией 
населения  
от COVID-19

В этой рубрике богдановичская мо-
лодежь делится своими мыслями 
и рассуждениями на разные темы. 
Нынче она посвящена предстоящему 
Дню города.
итак, ситуация: представьте, что вас 
избрали главой ГО Богданович. Что вы 
сделаете на этом посту для родного 
города в первую очередь?

Анжелика 
Корякова: 

- Провела бы опрос населе-
ния города, выяснила насущные 
проблемы и пожелания. После 
этого расставила все по рейтин-
гу важности и начала решать с 
первой позиции.

Павел Шайдуров:
- В первую очередь, заду-

маюсь о здравоохранении 
нашего города и увеличу фи-
насирование в этой области. 
Еще буду развивать туризм, 
постараюсь благоустроить не-

которые парковые зоны в Богдановиче, да и про 
«Уральский Марс» бы не забыл. Ещё очень важно 
отреставрировать исторически значимые здания 
и объекты.

Дарья Лобова: 
- Очистила бы реки от мусо-

ра, и чтобы везде была идеаль-
ная чистота.

Александр 
Потоцкий: 

- Буду активно участвовать в 
развитии молодежной творче-
ской активности в Богдановиче. 
Очень важно поддержать на-
чинающих музыкантов, поэтов, 

художников, танцоров и других молодых творче-
ских личностей города.

#мысливслух
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Волонтер Екатерина попова вносит данные 
в электронную базу ЦрБ.
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В соревнованиях приняли участие 
экипажи из разных городов России, 
среди которых Москва, Сочи, Омск, 
Нефтеюганск, Тюмень, Ирбит, Но-
восибирск, Кемерово, Красноярск, 
Верхняя Салда, Ярославль и другие. 
Чемпионат проходил в несколько 
этапов. По результатам первых двух 
богдановичский экипаж вырвался 
в лидеры и смог принять участие в 
финале соревнований. Стать чем-

пионами ребята смогли, набрав за 
два заезда суммарно больше очков, 
чем соперники.

Слаженная команда из двух Алек-
сандров тренируется под руковод-
ством Игоря Демина, который в 
прошлом неоднократно становился 
чемпионом России в этом виде спорта. 
На вопрос о том, как распределяются 
задачи в команде, Александр Кунгуров 
ответил, что его напарник выполня-

ет колоссальную работу: управляет 
мотоциклом в воздухе, ведет его в 
поворотах. Спортсмены понимают 
друг друга без слов, ведь довольно 
давно тренируются вместе. Александр 
признался, что если бы не совместная 
кропотливая работа с тренером и на-
парником, завоевать первое место в 
Чемпионате не удалось.

Следующая цель спортсменов – по-
беда в Кубке России по мотокроссу. 

Желаем богдановичским чемпионам 
дальнейших спортивных успехов и 
побед. 

анастасия ШеШегОВа.

Наши мотогонщики стали 
чемпионами России

В минувшие выходные в городе Тара (Омская 
область) прошел заключительный этап Чемпионата 
россии по мотокроссу на мотоциклах с колясками 
в классах 500 и 750 кубических сантиметров. 
по итогам состязаний спортсмены из городского 

округа Богданович - Александр Кунгуров и Александр 
старков - набрали наибольшее количество очков и стали 
обладателями чемпионского титула

Инициатива о создании этого спор-
тивного объекта исходила от сельчан, 
которые давно нуждались в площадке 
для занятий физической культурой. 
Они отправили коллективное письмо 
на имя главы городского округа Бог-
данович Павла Мартьянова. В ад-
министрации эту идею поддержали и 
приняли решение реализовать проект 
в рамках муниципальной программы 
по развитию физической культуры и 
спорта, действие которой рассчитано 
до 2024 года. Помимо этого, создание 
воркаут-площадки относится к ре-
гиональному проекту «Спорт – норма 
жизни», основной целью которого 
является увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом.

Как отметила Ирина Привалова, 
директор управления физической куль-
туры и спорта городского округа Богда-
нович, на спортивной площадке место 
будет каждому, потому что там пред-
ставлено множество разнообразных 

снарядов – турники для подтягивания, 
доски для отжимания, брусья, гимна-
стические кольца, шведская стенка, тре-
нажеры для пресса и информационная 
доска. После торжественного открытия 
воркаут-площадка заработает полно-
ценно, но уже сейчас сельчане проводят 
там время. Такие многофункциональ-
ные спортивные территории подходят 
для занятий фитнесом, кроссфитом, 
гимнастикой, акробатикой, а значит, 
придутся по вкусу даже новичкам. По 
словам Ирины Александровны, под-
рядчик закончил выполнение всех 
работ - от формирования покрытия до 
установки спортивного оборудования 
- в срок. 

Ирина Привалова добавила, что 
следующей в очереди на строительство 
воркаут-площадки – Кунарская сельская 
территория. В скором времени кунарцы 
также смогут приобщиться к занятиям 
физической культурой и здоровому об-
разу жизни.

анастасия ШеШегОВа.

Сельчане облюбовали 
новую воркаут-площадку
В селе Тыгиш подошли к концу работы по строительству 
воркаут-площадки, торжественное открытие которой 
состоится в середине августа

Участниками встречи стали че-
тыре команды юных спортсменов: 
«Алые паруса» (тренер Дмитрий 
Сизов), «ДЮСШ Факел» (тренер 
Сергей Головкин), «ЖКХ-Юниор» 
(тренер Леонид Коптяев) и «Хок-
кейный клуб Факел» (тренер Ми-
хаил Воробьев). Перед началом 
спортивного мероприятия для всех 
присутствовавших был проведен 
инструктаж по технике безопасно-
сти на воде, в связи с увеличением 
количества происшествий на откры-
тых водоемах с участием детей.

Дмитрий Сизов, инструктор по 
физической культуре социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, поделился впечат-
лениями: «Сегодня я здесь как тренер 
команды «Алые паруса», состоящей из 
воспитанников центра. Решили поу-
частвовать в соревнованиях по одной 
причине – мы живем в этом городе, и 
все спортивные и прочие добрые на-
чинания нам интересны и полезны. 
Для ребят участие в мероприятиях та-
кого рода – хорошая школа жизни, где 
они могут почувствовать командный 

дух, справиться с какими-то своими 
минусами, например, неумением об-
щаться друг с другом, раздражитель-
ностью. Это полезно для них именно 
в воспитательном плане».

Начинающие футболисты сража-
лись за медали изо всех сил, исполь-
зовали все известные приемы и пере-
дачи. В итоге команды расположились 
на пьедестале следующим образом: 
первое место заняли спортсмены из 
команды «ДЮСШ Факел», второе место 
досталось «Хоккейному клубу Факел», 
третьими стали футболисты «ЖКХ-
Юниор». Победитель и призеры были 
награждены медалями и грамотами от 
спонсоров мероприятия в лице Юлии 
Брюхановой и неравнодушных игро-
ков футбольного клуба «Факел». Юные 
спортсмены из команды «Алые пару-
са», занявшей четвертое место, по-
лучили в подарок новые футбольные 
мячи для занятий спортом. Марина 
Желнина, мама погибшего Виталия, 
поблагодарила каждого, кто в этот день 
не остался равнодушным и почтил 
память её сына.

анастасия ШеШегОВа.

Футбол – это семья,  
где никого не забывают 
На стадионе школы №5 
состоялся футбольный 
турнир среди детских 
команд, посвященный 
памяти Виталия 
Желнина, игрока 
футбольного клуба 
«Факел», погибшего во 
время отдыха на воде в 
2018 году. инициатором 
и организатором 
состязания выступил 
Алексей хайбуллин

спорт

Ф
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Воркаут-площадке радуются не только взрослые, но и дети.
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Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»

КРЫшКи
Реклама

 - 8-912-622-50-30

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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»

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАйДИНГ �
фУНДАМеНТ  �
ОБОИ �
ГИПсОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

разумные  
цены,

пЕНсиОНЕрАМ 
сКиДКА.

 – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь со стройМАтериАлАМи

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

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

СРочНый 
выкуП авто

8-967-630-78-65

в люБом 
СоСтояНии

Под заПРетом, 
залогом Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТеРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

заработная плата, соцпакет. 
: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а с 7 августа 2021 года 

Начало заНятий - В 10:00
� тракторист (C, D)
� водитель погрузчика (С, D)
� машинист экскаватора (С, D)
� автогрейдер (С, D)
� квадроцикл, снегоход (А1)
� оператор манипулятора (вышки)

с 7 августа 
Начало заНятий - В 10:00

Грузовой автомобиль категории «С» �
Автопоезд (прицеп), категория «СЕ» �
Автобус, категория «D» �

Центр обучения 
«Партнер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.
: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03

а Также 
индивидуально:

контролер технического  �
состояния тС  (механик 
по выпуску тС)
ответственный за  �
безопасность дорожного 
движения в организации
диспетчер  �
автомобильного 
транспорта

Ре
кл

ам
а

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45
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1-

00
02

99
 от

 0
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фе
вр
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01
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г.

Врач психиатр-нарколог В.П. саВельеВ  
из г. кургана, ученик а.р. довженко, 

ПроВедёт сеанс кодироВания  
от алкогольной заВисимости 

15 августа в г. камышлове.

Реклама



Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В 17-й раз на территории муниципалитета 
при поддержке райкома профсоюза агропро-
мышленного комплекса и администрации ГО 
Богданович прошел традиционный конкурс 
«Лучшая сельская усадьба, село, деревня». В 
этом году по просьбе жителей была введена 
номинация: «Лучшая сельская улица». 

Напомним, конкурс проводится с целью 
привлечь сельских жителей к участию в обу-
стройстве сел и деревень, организовать свою 
усадьбу и подсобное хозяйство, повысить 
уровень и качество сельского быта. 

Отрадно видеть, что сельчане трепетно 
относятся не только к своим участкам, но 
и помогают украшать родное село. Сегодня 
усадьбы и сёла похорошели благодаря усили-
ям жителей: обустроены цветники, эстетиче-
ски расставлены резные фигурки, аккуратно 

подстрижена трава, благоустроены детские 
площадки и общественные территории.

26 и 27 июля комиссия посетила участ-
ников конкурса и определила победителей 
в разных номинациях. «Лучшей сельской 
усадьбой» единогласно признана усадьба 
Николая и Тамары Горевых из села Бай-
ны. Лучшим селом 2021 года стало всегда 
цветущее Кунарское, а лучшей улицей 
была названа улица Комсомольская в селе 
Чернокоровском. 

Параллельно конкурсная комиссия посмо-
трела пришкольные и присадовые участки, 
которые также участвовали в конкурсе среди 
школ и детских садов. Радует то, что с каж-
дым годом участки преображаются и рас-
цветают, появляются новые архитектурные 
формы, а дети с удовольствием помогают 
ухаживать за ними. Итоги этого конкурса 
будут объявлены на ежегодном августовском 
педагогическом совещании.
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ЛюДи иЗБирАТЕЛьНОй  �
сисТЕМЫ

Валентина Андреева, уроженка 
села Суворы, в 1986 году окончила 
Свердловское областное культурно-
просветительское училище и верну-
лась в родные пенаты. Через три года 
решила оставить село и отправилась 
в город Каменск-Уральский. Жизнь в 
большом городе пришлась не по душе, 
хотелось обратно, в Суворы, к родным 
и близким. Тогда девушка вернулась 
домой и продолжила строить счастье 
на родной земле. Спустя годы Вален-
тина Андреева признается, что по-
другому быть просто не могло.

Работать в избирательной системе 
Валентина Петровна начала, когда ей 
было всего 17 лет. В то время членов 
избирательной комиссии выбирали на 
всеобщем собрании путем голосова-
ния. Тогда односельчане поддержали 
назначение девушки. Зарекомендовав 
себя как ответственный работник, 
вскоре она была объявлена пред-
седателем. Во многом односельчане 
поддерживают ее и сейчас, по всем во-
просам обращаются за советом к тете 
Вале, как ласково её называют.

Первые выборы Валентина Пе-
тровна вспоминает с улыбкой. Она 
рассказала, что было 15 агитаторов, 
которые объявляли об открытии из-
бирательного участка, находивше-
гося в клубе или библиотеке. Музыка 
играла повсюду, висели флаги, а гимн 
было слышно во всем селе. Люди шли 
к месту голосования, как на праздник. 
С 6 часов утра начинали голосовать, а 

потом шли в магазин, где продавали 
дефицит - колбасу, индийский чай и 
шоколадные конфеты. Бывало, что к 
12 часам уже заканчивали работу. В 
наше время избирательные участки 
работают с 8 часов утра, а колбасе уже 
никто так не радуется.

Сейчас избирательного участка в 
селе Суворы нет. С 2018 года суворцы 
голосуют у «соседей», в селе Гараш-
кинском. Но в связи с современны-
ми реалиями последние выборы 
- референдум о внесении поправок в 
Конституцию РФ - прошли в Суворах. 
Два члена УИК в защитных костюмах 
и масках встречали избирателей. На 
данный момент идет подготовка к 
сентябрьским выборам в Законода-

тельное Собрание и Государственную 
Думу. Валентина Петровна отметила: 
«Мы активно готовимся к этому собы-
тию, учимся и делаем всё возможное, 
чтобы не было никаких нарушений. 
Стоим, как жандармы, на страже 
честных и открытых выборов».

По словам Елены Собяниной, 
председателя территориальной из-
бирательной комиссии, Валентина 
Андреева всегда четко выполняет 
поставленные задачи, находит опти-
мальные решения и формы в осу-
ществлении деятельности комиссии, 
активно участвует в жизни участковой 
избирательной комиссии. За добро-
совестный труд Валентина Петров-
на награждена благодарственным 

письмом Избирательной комиссии 
Свердловской области и несколькими 
благодарственными письмами Богда-
новичской районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

Вне избирательной системы Ва-
лентина Андреева - любящая мама, 
бабушка и общественный деятель: 
следит за порядком в селе, разво-
дит кур, овец, коров, нянчит внуков 
и правнуков, которых у нее восемь. 
Несмотря на возраст, продолжает 
трудиться на почте. Валентина Пе-
тровна говорит, что благодаря работе 
чувствует себя здоровой, полной сил 
и способной справляться с любыми 
трудностями.

анастасия ШеШегОВа.

в избиркоме 
незаменимые 
люди есть
Валентина Андреева связала свою жизнь  
с избирательной системой довольно давно. Вот уже 
35 лет она занимается организацией и проведением 
выборов местного, областного и федерального 
уровней. На сегодняшний день занимает должность 
члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 271

КОНКУрсЫ �

в числе лучших – Байны, 
кунарское и чернокоровское
В нашем 
городском 
округе 
подведены 
итоги 
конкурса 
«Лучшая 
сельская 
усадьба, село, 
деревня, 
улица-2021»
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Усадьба семьи Горевых в Байнах признана лучшей. На улице Комсомольской в селе  Чернокоровском всегда уютно и красиво.

Жители Кунарского прилагают немало усилий, 
чтобы село становилось краше.



Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Сразу отметим, что организато-
ры квартирника угадали с назва-
нием программы – «Карнавала не 
будет». И действительно, буквально 
в конце прошлой рабочей недели 
говорилось об отмене массовых 
мероприятий, посвященных Дню 
города. Но на «Квартирнике на 
Рокицанской» карнавал состоял-
ся, и еще как! Сразу оговоримся, 
что мероприятие проходило с 
соблюдением всех требований  
Роспотребнадзора по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Три музыкальных коллектива 
подарили зрителям массу положи-
тельных эмоций и качественный 
рок.

Забойщиками квартирника вы-
ступили молодые музыканты из 
группы «Scandinavian», которые 
исполнили каверы на легендарные 

англоязычные хиты культовых рок-
ансамблей, таких, как «Muse», «The 
Black Keys», «Red Hot Chilli Peppers» 
и «Nirvana».

Далее музыкальную эстафету 
приняли гости квартирника – груп-
па «Баррикада» из Сухого Лога. 
Сухоложские рок-музыканты под 
аплодисменты публики исполнили 
свои песни.

Ну и завершили программу 
«Квартирника на Рокицанской» со-
бравшиеся после почти годичного 
перерыва музыканты ансамбля 
«Кометы», подарившие фанатам 
живой музыки рок-каверы на из-
вестные отечественные песни.

В финале под овации зрителей 
была исполнена анонсированная в 
названии программы песня «Кар-
навала не будет» от группы «Мумий 
Тролль». 

Добавим, что организаторы при-
гласили всех желающих на «Квар-
тирник на Рокицанской», который 
планируется на 4 сентября. 

ДОсУГ �

августовский «квартирник на Рокицанской»: 
карнавала не будет
после недолгого перерыва парк культуры и отдыха 
вновь пригласил любителей живой музыки на очередной 
«Квартирник на рокицанской», который состоялся в 
минувшие выходные
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ВиА «Кометы» зарядил зал позитивом.

пАМяТь �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На мероприятии присутствовали 
священнослужители и прихожане, 
представители казачества и обще-
ственных организаций. Приветствуя 
собравшихся, атаман хутора «Воль-
ный» Александр Лагун сообщил, 
что открытие мемориального креста 
приурочено к 30-летию образования 
Оренбургского казачьего войска. 
Для казаков это будет место по-
миновения братьев-казаков, дедов 
и прадедов, ставших жертвами 
репрессий и геноцида казачества, 
а также всех казаков-защитников 
Родины, не вернувшихся в родной 
дом. Он отметил, что для установки 
памятного знака изначально было 
предложено три места, но террито-
рия храма – лучшее из них. Также 
атаман подчеркнул важную роль 
мероприятия по увековечиванию 
памяти казаков в среде молодежи 

как урок назидания молодым по-
колениям. 

Затем настоятель храма протоие-
рей Игорь Смолин освятил памят-

ный крест и совершил молебен за 
упокой погибших священнослужи-
телей и казаков. Под звуки коло-
кольного звона прихожане и казаки 

возложили цветы к основанию кре-
ста. На территории Богдановича ста-
ло одним историко-мемориальным 
местом больше.

в честь погибших казаков 
На территории храма 
святого апостола и 
евангелиста иоанна 
Богослова состоялось 
торжественное открытие 
мемориального креста 
по увековечиванию 
памяти казаков россии 
и священнослужителей 
русской православной 
церкви, погибших на полях 
сражений и замученных в 
застенках тюрем и лагерей

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

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

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БАлкОНЫ � лОДЖИИ
сейф-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе ДвеРИ

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

На хлебопекарное предприятие 

срочно требуется 
ПЕКаРь 
Место работы – с. Байны, достойная заработная плата, пре-
мии к праздникам, оплата проезда до места работы.

�: 8-912-604-93-33,  
8-900-212-14-66.

На молочный завод ооо «Норман» 
по адресу: деревня Прищаново, пер. Советский, 12 

треБуются раБотНики:
наладчик-фасовщик � , график 2/2, 
зп 27000 руб.;

грузчик � , график 2/2, зп 22000 руб.
Доставка служебным транспортом. 

Все вопросы по телефону – 8-912-610-10-34.

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ, жИЛьЕ, 
ПРОЕЗД ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ.

З/п высокая, официальное трудоустройство. 

� – 8-966-708-07-64 (Евгений). 

приглашаем на работу 
вахтовым методом 

приглашаем на работу 
вахтовым методом 

электРомонтажников

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предо-
ставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: сельскохозяйственное исполь-
зование, площадь 24007 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:2303002:367, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, могут 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 
05 августа 2021 года по 03 сентября 2021 года 
(включительно).

Заявление может быть направлено: при 
личном приеме заявителя или через законного 
представителя в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа 
Богданович (по предварительной записи) - в 
приемные дни, вторник, четверг, с 9.00 по 16.00 
(перерыв - с 12.00 до 13.00), по адресу: г. Бог-
данович, ул. Советская, 3.

Требуется 

уборщица  
в продуктовый 
магазин 

телефон – 8-912-637-81-73.

Достойная 
заработная 

плата. 
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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 оáúÿâëенèе31
купон действителен до четверга, 19 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. Октябрь-

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

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

3-комн. кв. (3 этаж, бал-
кон застеклен, косметич. 
ремонт, светлая). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

3-комн. кв. (г. Екате-
ринбург) или меняю на 
коттедж (в Богдановиче, 
2-этажный, с вашей до-
платой). Телефон - 8-992-
330-96-91.

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 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. Ку-
навина, 35, 41,7 кв.м, 5 
этаж, санузел совмещен, 
комнаты изолированные, 
электроводонагреватель, 
кладовая, балкон, 1650 
тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части 
города, с доплатой. Теле-
фоны: 8-902-255-43-64, 
8-902-259-97-92.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 90, 45 кв.м). Телефон 
– 8-982-690-81-41.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 42,4 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, комнаты изо-
лиров., 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. перво-
майская, 23, 2 этаж, бал-
кон, гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-982-728-
25-40.

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 50 кв.м, 1 этаж, балкон 
остеклен, гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-982-728-
25-40.

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

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, 
не угловая, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, окна пВх, сейф-дверь, 
2-тарифный эл. счетчик, 
счетчик воды, водона-
греватель, газ баллонный, 
в хор. сост., участок возле 
дома, сарай с ямкой, воз-
можен мат. капитал, 600 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-
386-76-75.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, 2 этаж, 
окна ПВХ, душевая ком-
ната, участок, гараж). Теле-
фоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 
5,5 м, гор. и хол. вода в 
комнате, окна ПВХ, сейф-
дверь, возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-950-
652-60-21.

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

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/2, 19,4 кв.м, 3 
этаж, гор. и хол. вода, 
сейф-дверь, окно ПВХ, 
550 тыс. руб.). Телефоны: 
8-982-645-35-75, 8-952-
742-18-07.

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

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

дом (ул. Победы, 80 
кв.м, бревно + брус, га-
раж, баня, газ, скважина, 
канализация, участок 15 
соток, огород посажен, 
2600 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (ул. Луговая, гараж, 
конюшня, баня, участок 7 
соток, 750 тыс. руб.). Теле-
фоны: 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, шко-
ла, детский сад). Теле-
фоны: 8-950-194-24-38, 
8-953-006-41-37.

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

1/4 дома (с. Ильинское, 
центр, 30 кв.м, огород 6 
соток, овощная яма, под-
полье, окна ПВХ, газ до 
дома, рассмотрим вари-
анты мат. капитала). Теле-
фоны: 8-903-365-96-42, 
8-902-265-72-86.

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

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

дом (д. Орлова, 65 кв.м, 
2016 г. постройки, из бло-
ков, забор, баня, 30 соток 
земли). Телефон – 8-950-
640-74-43.

дом (д. Прищаново, 71 
кв.м, газ, все пристройки, 
16 соток земли). Телефон 
– 8-912-245-47-76.

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

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

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

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

1 / 2  к о т т ед ж а  ( с . 
Ильинское, 3-комн. кв. , 
48 кв.м, газ. отопление, 
вода, туалет, ванная, ка-
нализация, гараж, баня, 
10 соток земли, сад с 
посадками, с мебелью, 
900 тыс. руб.). Телефон - 
8-900-212-18-53.

1/2 кот теджа (р-п 
Пышма, за г. Камышловом, 
благоустроенный, есть 
всё). Телефон – 8-904-
178-01-22.

КУпЛю
2-3-комн. кв. (южная 

часть города, 2-3 этаж, 
с гор. водой). Телефон – 
5-01-56.

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

МЕНяю
2-комн. кв. (ул. Перво-

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

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

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

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухожен-
ной земли и насаждений) 
на квартиру. Телефон - 
8-950-551-33-24.

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

сДАю
2-комн. кв. (на длит. 

срок). Телефон – 8-906-
800-22-52.

сНиМУ
дом в районе Авери-

но. Телефон - 8-950-654-
79-03.

УЧАсТКи

прОДАю
участок в к/с (10 соток, 

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

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

участок в к/с «Огнеупо-
ры» (6 соток, домик). Теле-
фон – 8-902-258-11-16.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, при-
ватизирован, домик, 2 
теплицы, колодец, эл-во, 
ухожен, бани нет). Теле-
фон - 8-950-655-32-12.

участок (ул. Вишневая, 
31 сотка, возможно раз-
межевание). Телефон – 
8-918-609-18-93.

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

участок (д. Быкова, 
10-15 соток). Телефон – 
8-950-543-86-38.

участок (с. Троицкое, 39 
соток, новый 2-этажный 
дом из пеноблока 70 кв.м, 
скважина, канализация, 
эл-во, газ рядом). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

участок для ИжС (ул. 
Вишневая, 10 соток, все 
коммуникации рядом). Те-
лефон – 8-922-175-08-78.

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

участок для ИжС (с. Ка-
менноозерское, 15 соток, 
рядом водопровод, газ, 
эл-во, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-908-919-17-03.

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

участок для ИжС (с. 
Троицкое, ул. Луговая, 25 
соток). Телефон - 8-932-
614-20-24.

ТрАНспОрТ, 
ЗАпЧАсТи

прОДАю
ВАЗ-21043 (2002 г.в., 

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

«Chevrolet Aveo» (2013 
г.в. , электроника, кон-
диционер, АКПП, обо-
грев сидений). Телефон 
– 8-912-286-69-35.

«Toyota Carina» (1995 
г.в., цвет – красный). Теле-
фон – 8-953-600-34-46.

скутер «Stels Outlander 
150» (б/у, 18 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-174-
90-51.

велосипед взрослый 
дорожный (в отл. сост.). 
Телефон – 8-902-442-
66-42.

велосипед «Салют» 
(цвет – синий, в хор. сост., 
технически прокачен, 
4000 руб.). Телефон – 
8-952-145-92-56.

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски СЗД, 
22 л.с. , принудительное 
воздушное охлаждение, 
электростартер, автомо-
бильный генератор). Теле-
фон - 8-950-659-15-78. 

КУпЛю
мотоцикл Иж-49, Иж-

П2 с док-ми и запчасти, 
двигатели Иж-П2-П3, 
БМВ-Р35, М1М и др. Теле-
фон – 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. Ки-
рова, возле ж/д линии с 
заводом, смотровая и ово-
щная ямы, кессон, без эл-ва, 
приватизирован). Телефон 
- 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Формов-
щиков, возле ж/д линии 
с заводом, эл-во, при-
ватизирован). Телефон 
- 8-912-219-71-70.

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

сДАю
гараж (р-н Аверино, 

возле горгаза, овощная 
ямка, эл-во). Телефоны: 
8-952-140-46-27, 8-950-
642-07-16 (вечером, 
18:00).

иМУщЕсТВО

прОДАю
телевизор, велосипед 

жен. , раковину, унитаз. 
Телефон – 8-922-222-
99-41.

швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

газ. колонку (17.07.2017 
г.в., в хор. сост.). Телефон – 
8-912-693-91-14.

кресло (спинка низ-
кая); шифоньер 3-ств. с 
зеркалом и антресолью; 
стол обеденный полиро-
ванный; тумбочки; трюмо; 
кровать (1,90х1,20). Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

два кресла-качалки 
из натур. кожи. Телефон – 
8-982-717-99-35.

ковер (2,0х1,5, ч/ш). Те-
лефон – 8-953-606-96-36.

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

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

доску (1 сорт, размер 
любой), брус (150х150х6 
м, 3 шт.), балку (100х200, 
2 шт., по 6 м). Телефон – 
8-909-001-67-89.

бак железный для 
комбикорма, ларь моро-
зильный, кондиционер, 
сайдинг (2 уп.х24 шт.), 
коптилку большую. Теле-
фон – 8-909-701-26-82.

бак в баню (цилиндри-
ческий, из нержавейки, 50 л, 
заводской); трубу сквозную 
D-120 (6500 руб.). Телефон 
– 8-952-145-92-56.

б/пилу «Партнер-350» 
(б/у, в хор. сост.) или ме-
няю на эл. пилу. Телефон 
– 8-982-604-39-23.

машинку для ошту-
катуривания стен (1000 
руб.). Телефон – 8-922-
202-56-28.

тележку садовую (б/у, 
без сумки, для груза до 40 
кг, в подарок – банки 1 л 
20 шт.). Телефон – 8-982-
629-63-78.

КУпЛю
буфет-горку в хор. сост., 

бинокль «Карл Цейс», 
часы корабельные, рын-
ду, старинный кожаный 
плащ (р. 54-56). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ЖиВНОсТь

ОТДАМ
щенка (6 мес., средней 

породы, похож на шнау-
цера, бородатый, можно 
в квартиру или во двор, 
привит, кастрирован, на-
дёжным людям). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

котят (2 мес., полоса-
тые серо-черные, едят всё 
самостоятельно). Телефон 
– 8-902-255-43-89. 

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

кровать медицинскую с санитарным 
оборудованием для лежачего больного; ко-
ляску инвалидную прогулочную; санитар-
ное кресло; ходунки для взрослого; мартац 
противопролежневый; кресло-коляску 
(комнатное, новое); подгузники для взрос-
лых (№2, М) - всё в отличном состоянии, 
недорого. Телефон – 8-982-745-49-90. 

котят (2 мес., порода мейн-кун, 8000 
руб.). Телефоны: 8-950-549-02-93, 8 (34376) 
33-4-77. 

Продаю
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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

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

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

акция:
фигурные  

мраморные 
памятники 

 до 50%  
до 15 августа

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:

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:

ПиломатеРиал:
БРус, доска,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

ДОсТАвкА 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду следующего 
земельного участка: 

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1011 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1901002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица Новая, 
примерно в 64 метрах по направлению на юг от дома № 8.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанных земельных участков, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 29 июля 2021 года по 27 августа 2021 
года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя или через законного  представителя  в  Комитете  по  
управлению  муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (по предварительной записи) - в приемные дни 

вторник, четверг, с 9.00 по 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), 
по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3; 
посредством почтового отправления по адресу: Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб.№ 36; через много-
функциональный центр; в форме электронных  документов  с  
использованием  электронной почты kumi_bogd@mail.ru.

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

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: 
kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме заявителя или 
представителя заявителя в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович (по 
предварительной записи) - в приемные дни вторник, четверг, 
с 9.00 по 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу: г. Бог-
данович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 36.

4 августа 2021 года 
исполнилось полгода, 
как нет с нами Урю-
пина Владимира Сер-
геевича.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Родные.
6 августа исполнит-

ся 4 года со дня смерти 
нашей любимой жены, 
мамочки, бабушки, 
прабабушки Урюпиной 
Любови Семёновны.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Любовь Семёновну, помянуть ее 
вместе с нами.

Муж, дети, сноха, внуки, 
правнук.

8 августа 2021 года  
исполнится 2 года со 
дня ухода из жизни го-
ловиной Татьяны.
Спи спокойно, 

любимая, родная, 
Светлый образ твой храним.

Все, кто знал Татьяну, помя-
ните ее добрым словом вместе 
с нами.

Родные, дочь.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:380, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший АО«Каменноозерское»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Ведрова Вера Михайловна 
(623506, Свердловская область, Богдановичский 
район, с.Каменноозерское, ул.Мира,9-1, тел.: 
8-9086335701), доверенное лицо Осинцева Татьяна 
Павловна, которая  сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 5,1138 га (219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрово-
го квартала 66:07:1402005 (на поле № 2, 3), в счет 
принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66:07:0000000:380-66/106/2021-60, 14.04.2021 г.).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОдИмОстИ сОгласОВаНИя прОЕкта мЕжЕВаНИя

9 августа 2021 года исполнится 
год со дня смерти нашей дорогой и 
любимой жены, мамы Жернаковой 
евгении Михайловны.
Земля ей пухом, царство небесное.
Мы любим, помним и скорбим.

Все, кто знал и помнит Евгению 
Михайловну, помяните вместе с 
нами.

Муж, сын.

6 августа 2021 года исполнится год, как ушла из 
жизни дорогая, любимая наша кузнецова Людмила 
Ивановна.

Вся жизнь ее прошла в бесчисленных трудах и заботах. 
Такая добрая, отзывчивая, готовая всегда прийти на помощь 
и подарить тепло своей души женщина навсегда останется пу-
теводной звездой для всех нас, кто ее помнит, любит, чтит.

Семья.

Совет ветеранов ГАУЗ СО «Бог-
дановичская ЦРБ» выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким Замираловой Зинаиды 
Николаевны по поводу ее кон-
чины.

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
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8-958-877-60-48

Ре
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аРемоНт БЫТОвОй ТеХНИкИ, ПОсУДОМОечНЫХ 

сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ МАшИН,  
Жк телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
сантеХник

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Ассамблея народов России», 
автономная некоммерческая организация 
«Ресурсный центр в сфере национальных 
отношений» в партнёрстве с Обще-
российским общественным движением 
«Сотворчество народов во имя жизни» 
(Сенежский форум) проводят в 2021 году 
IV Всероссийский конкурс лучших практик 
в сфере национальных отношений. 

К участию приглашаются граждане РФ, 
органы государственной власти, неком-
мерческие и коммерческие организации, 
реализующие проекты, направленные на 
гармонизацию межнациональных отно-
шений, сохранение и развитие этнокуль-
турного многообразия народов России. 
Всероссийский конкурс лучших практик в 
сфере национальных отношений призван 
выявить интересные и перспективные 
инициативы и оказать их авторам экс-
пертную и организационную поддержку 
по дальнейшему продвижению проектов.

В 2021 году конкурс проводится в 
четыре этапа: 

1. Заполнение заявок на сайте АНО 

«Ресурсный центр в сфере национальных 
отношений» и отправка их для рассмотре-
ния конкурсной комиссией - с 7 июля до 
01 октября 2021 г. 

2. Рассмотрение поданных заявок на 
соответствие условиям конкурса - со 2 по 
10 октября 2021 г. 

3. Подведение итогов конкурса, опреде-
ление победителей - с 11 октября по 14 
ноября 2021 г.  

4. Подготовка к презентации и на-
граждению лучших проектов - с 15 ноября 
2021 г.

Заявку на IV Всероссийский конкурс 
лучших практик в сфере национальных 
отношений можно заполнить по ссылке 
на сайте Ресурсного центра в сфере на-
циональных отношений. 

Авторы лучших работ будут приглаше-
ны для участия и презентации своих про-
ектов на Съезд Ассамблеи народов России 
и III Общероссийскую конференцию 
«Устойчивое развитие этнокультурного 
сектора».

По информации аНО «ресурсный центр  
в сфере национальных отношений».

Военный комиссариат городов 
Богданович, сухой Лог, 
Богдановичского и сухоложского 
районов проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе,  
для заключения контракта  
о пребывании в мобилизационном 
людском резерве.

Мобилизационный людской резерв 
– это часть граждан, пребывающих в 
запасе, которые находятся в наиболее 
подготовленном мобилизационном 
состоянии.

Контракт о пребывании в резерве 
может быть заключен с гражданином 
Российской Федерации, ранее прохо-
дившим военную службу и имеющим 
воинское звание: 

- солдата, сержанта, прапорщика 
– до 40 лет;

- младшего лейтенанта, лейтенан-
та, старшего лейтенанта, капитана, 
капитана-лейтенанта – до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга, под-
полковника, капитана 2 ранга – до 
52 лет;

- подполковника, капитана 1 ранга 
– до 57 лет, имеющих А, Б категорию 
годности. 

Пребывание граждан в резерве 
предусматривает предназначение 
на воинскую должность, присвоение 
воинского звания, аттестацию и 
квалификационный экзамен, а также 
участие в мероприятиях оператив-
ной, мобилизационной и боевой 
подготовки в ходе военных сборов. 

Резервисты привлекаются к меро-
приятиям оперативной, мобилиза-
ционной и боевой подготовки в ходе 
военных сборов по планам подготов-
ки соединений и частей.

При заключении контракта о пре-
бывании в людском мобилизацион-
ном резерве и всем, кто находится в 
мобилизационном резерве, выпла-
чивается денежное вознаграждение. 
Министерство обороны  Российской 
Федерации выплачивает компенса-
цию работодателю за время отсут-
ствия работника и время участия в 
тренировочных занятиях и на учеб-
ных сборах.  

Граждане, заключившие контракт, 
получают денежные выплаты, кото-
рые состоят из ежемесячных выплат, 
связанных с прохождением военных 
сборов. Кроме того, резервистам 
за время пребывания на военных 
сборах по месту их пребывания 
выплачивается средний заработок. 
Военнослужащие, граждане, при-
званные на военные сборы, обе-
спечиваются вещевым имуществом, 
питанием. 

По всем вопросам заключения кон-
тракта в мобилизационный людской 
резерв необходимо обращаться в 
Военный комиссариат городов Богда-
нович и Сухой Лог, Богдановичского 
и Сухоложского районов по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, 7-а, телефон 
- 8(34376) 5-22-03. 

Отдел обеспечения безопасности 
жизнедеятельности администрации  

гО Богданович.  

Приложение №№ 1,2 к решению Думы городского округа Богданович от 24.06.2021 № 44 

график приёма граждан и представителей 
организаций депутатами думы городского округа 
Богданович в августе 2021 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Боев Анатолий Александрович 12.08.2021 с 16:00 до 18:00
2. Гурман Борис Борисович 26.08.2021 с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Буслаев Алексей Сергеевич 05.08.2021 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 19.08.2021 с 16:00 до 18:00

объявлен всероссийский конкурс лучших практик  
в сфере национальных отношений

военкомат проводит отбор граждан 

Грузоперевозки
- ГОрОД/МЕЖГОрОД
- УДОБНАя пОГрУЗКА

89226060422 Реклама



вторник, 10 августа

Среда, 11 августа

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

Телефон – 8-982-615-19-18.

ТреБуюТся пОвара  
3 и 4 разряда. 

Телефон – 5-68-23.
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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).
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четверг, 12 августа

Пятница, 13 августа

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

оБуСтройСтво
СКвАжИН

Ре
кл

ам
аРемонт 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, 15 августа

Суббота, 14 августа
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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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

Кованые заборы, калитки, 
оградки, козырьки и многое другое. 

Телефон – 8-999-561-68-11. Ре
кл

ам
а ЩЕБЕНь, отсЕв, ПЕсоК, 
ПЕРЕГНой, зЕмля, 

8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
аЩебень, отсеВ, Песок

ксм, курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

УТеряННый 9  диплом Б № 691824 
на имя Штойко Натальи Николаев-
ны, выданный 26.06.1998 г., считать 
недействительным.

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

Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

ам
а
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Уважаемые жители города 
Богдановича,  
ветераны,  
подрастающее поколение! 
В этом году наш город отмечает свой 
74-й день рождения. День города тра-
диционно является одним из самых 
любимых праздников! Его ждут, к нему 
готовятся. Ведь место, где мы родились, 
делали первые шаги, учились, приобре-
ли первых друзей, познали первые со-
кровенные чувства, живем и работаем, 

навсегда остается в нашем сердце! 

Хочу поблагодарить всех жителей г. Богдановича за преданность 
своей малой родине! Желаю нашему любимому городу дальней-
шего развития и процветания, рождения новых производств, 
создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. 
А всем жителям – здоровья и благополучия, успехов во всех до-
брых делах и начинаниях! С праздником!

Владимир Стогний,
директор предприятия.

Дорогие земляки, жители города! Примите самые 
искренние и сердечные поздравления с Днём города!

Вся история Богдановича неразрывно связана с много-
гранной летописью, в которой много прекрасных и захваты-
вающих страниц. Многие восхищаются красивейшими 
местами нашего города и района. Лицо города опреде-
ляют его жители. В Богдановиче живут прекрасные 

люди - отзывчивые, трудолюбивые и гостеприимные.
Желаем вам, богдановичцы, крепкого здоровья, счастья, 

мира, добра и благополучия. Пусть растёт и развивается 
наш прекрасный город Богданович!

С уважением, от имени Богдановичской районной 
избирательной комиссии председатель 

елена СОБяНИНа.

Уважаемые работники и ветераны Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры», жители и гости го-
родского округа Богданович! Поздравляю вас с 
замечательным праздником - Днём города! 

История богдановичской территории тесно 
переплетена с историей ОАО «Огнеупоры». 
Строительство завода началось в 1930 году на 
базе Троицко-Байновского месторождения 
огнеупорных глин. В эти же годы открывались 
новые предприятия и организации, строились 
новые улицы, дома... Благодаря сплочённому 
труду богдановичцев пристанционный поселок быстро вырос до масштабов 
рабочего поселка городского типа, а затем получил статус города.

Огнеупорщики, являясь работниками градообразующего предприятия, 
внесли большой вклад в развитие территории. Мы не изменяем этой тради-
ции и сегодня. Наш завод является активным участником многих социально 
значимых проектов в городском округе Богданович. 

Пусть всегда живёт и процветает богдановичская земля! На ней живут и 
трудятся замечательные люди, любящие свой край, умеющие ценить историю 
и не пасовать перед трудностями… Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия, оптимизма и дальнейших успехов на благо нашего края!

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Уважаемые жители города Богдановича, 
дорогие работники и ветераны АО «Бог-
дановичский комбикормовый завод»! От 
имени всего нашего коллектива сердечно 
поздравляю вас с нашим общим праздни-
ком - Днём города!

Этот праздник сближает всех богдановичцев: 
независимо от возраста, профессии или соци-
ального положения мы все любим наш родной 

город. Нам дорога его богатая история и неповторимый, годами скла-
дывавшийся облик. 

Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и по-
служит импульсом для плодотворной работы каждого жителя на благо 
любимого города, на благо ветеранов, их детей и внуков – всех, кто гордо 
называет себя богдановичцем.

От всей души желаю вам, уважаемые земляки, счастья, здоровья, 
радости, оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена ду-
шевным теплом, светом и добротой! Новых вам успехов, благополучия 
и процветания!

К.А. СИЗИКОВ,  
генеральный директор  

АО «Богдановичский комбикормовый завод».

Дорогие богдановичцы! В этом году мы отмечаем 74-ю го-
довщину со дня присвоения Богдановичу статуса города. Каким 
мы видим Богданович сегодня, каким ему быть в будущем – это 
результат труда каждого жителя. 

Могу с уверенностью сказать, что Богданович становится при-
влекательнее и комфортнее для жизни благодаря неравнодушию 
всех тех, кто с усердием и трудолюбием, заботой и беспокойством 

относится к городу, участвует в его жизни, кто прославляет родной край своими 
удивительными талантами далеко за его пределами в спорте, искусстве, техни-
ческих и гуманитарных дисциплинах.

Желаю вам добра, здоровья, любви, личного счастья и удачи!
П.А. МАртьянов,  

глава Го Богданович.

Дорогие земляки, жители и гости Богдановича! примите ис-
кренние поздравления с Днём города!

этот праздник традиционно является одним из самых любимых 
и занимает особое место в сердцах богдановичцев. это время 
подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. я 
от всей души поздравляю с 74-й годовщиной нашего города всех 
тех, кто родился и вырос здесь, кто приехал и остался строить свое 
счастье на нашей земле, кто внес значительный вклад в развитие 

территории, кто избрал своим долгом трудиться на благо Богдановича, и тех, кому 
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу малой родины.

этот год был продуктивным, богатым на свершения и достижения. Многие 
поставленные задачи были достигнуты, какие-то только предстоит достичь. От 
лица Думы нашего городского округа обещаю, что мы дальше будем развивать 
Богданович, совершенствовать управленческие механизмы и работать на благо 
города и его жителей.

Желаю всем богдановичцам семейного благополучия, любви, здоровья и сча-
стья, а славной богдановичской земле – процветания и реализации совместными 
усилиями намеченных грандиозных планов. с праздником!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Дорогие богдановичцы! От всей души поздравляю 
вас с днём рождения нашего любимого города!

Этот праздник традиционно является одним из самых лю-
бимых горожанами, всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании 
Богданович оставил заметный след.

У каждого города есть своя история, которая берет начало в 
людях, основавших его. Особая атмосфера его жизни – это заслуга, 
прежде всего, старшего поколения, людей, которые через всю 

жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан 
сохраняют верность традициям, стремятся сделать город лучше и краше. 

Желаю Богдановичу дальнейшего развития и процветания, интерес-
ных инвестиционных предложений и новых производств, созда-

ния дополнительных рабочих мест и роста благосостояния.
Замечательные, талантливые и трудолюбивые жители 

нашего города, оставайтесь настоящими хозяевами – 
рачительными, заботливыми и любящими.

Крепкого всем здоровья, праздничного настрое-
ния, славных дел и новых трудовых свершений, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

А.С. БУСЛАЕВ,  
депутат Думы ГО Богданович. 


