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ПРОГНОЗ  
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 3.09 Нет

СБ, 4.09 Нет

ВС, 5.09 Нет

ПН, 6.09 Нет

Норка	от	28	тыс.	руб.
МутоН	от	10	тыс.	руб.
Нутрия	от	8	тыс.	руб.

Открытие  
мехОвОгО сезОна 
Готовься к зиме в новой 
теплой и красивой шубе.

Приходите, мы вас ждём!

каракуль		
от	25	тыс.	руб.

НовоЕ поступлЕНиЕ  
модЕлЕй кировской Норки,  
пятигорского мутоНа,  
каракуля, Нутрии,  
турецких дубленок, мужских курток,  
женских головных уборов  
и многого другого 2021 г. 

а ФаБриЧНЫЕ ЦЕНЫ вас приятНо удивят.

акЦия: обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 тыс. руб. 
а также получите дополнительную скидку от владельца. кредит на выгодных условиях: до 3 лет, без первого взноса. ип михайлова г.Н., 

огрН 319595800031214. 
кБ «ренессанс кредит», 

лиц. ЦБ 3354

4 сентября 
с 10 до 18 часов

ТЦ «Островок» 
ул. Крылова, 48

«Мой богатый 
урожай»

вы провели лето в огороде или на 
садовом участке? собрали шикарный 
урожай овощей, ягод или грибов? 
вырастили самый большой или 
необычный овощ или фрукт? ваши 
овощные грядки – произведение 
ландшафтного дизайна? «Нс» 
приглашает всех овощеводов, 
садоводов и грибников к участию  
в конкурсе «мой богатый урожай»

Полезная вода прямо 
из-под крана
В Ильинском запущена 
блочная станция 
водоподготовки
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Для участия необходимо прислать 
фото вашего урожая овощей, ягод, гри-
бов и так далее, выращенных на вашем 
приусадебном участке или собранных 
вами в дикой природе.

От участника принимается только 
одна фотография. С 1 по 30 сентября 
работы можно принести  в редакцию по 
адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14, или 
отправить любым удобным способом:

- по электронной почте на адрес: 
seo@narslovo.ru;

- по «WhatsApp» на номер – 8-902-
442-62-28;

- личным сообщением «Народному 
слову» в социальной сети «ВКонтакте».

Голосование пройдет c 1 по 15 
октября на официальном сайте www. 
narodnoe-slovo.ru.

Участники, занявшие призовые места, 
получат памятные призы: термос, набор 
форм для выпекания и теплый плед.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 5-16-83, 8-902-442-62-28.

Новый 2021-2022 учебный год начался в очном формате, 
но в связи с сохранением рисков распространения 
COVID-19 традиционные праздничные линейки, 
посвящённые Дню знаний, были организованы только 
для обучающихся 1, 9 и 11-х классов. Для остальных 
классов состоялись праздничные классные часы

  стр. 16

С Днём знаний!

Реклама
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Делиться наДо
- Лев Игоревич, не так давно узнала от жите-

лей Богдановича, что Вы им помогли обустроить 
детскую игровую площадку в сквере. Сколько раз 
Вы так «точечно» поддерживали людей, и с каки-
ми просьбами к вам уральцы обращаются?

- Поправлю, МЫ поддерживаем и помогаем. Мы 
– это моя команда единомышленников, которая ра-
ботает как единое целое. И, как вы говорите, просьбы 
я называю поручениями. Так вот, за последние пять 
лет мы выполнили более пятисот поручений наших 
земляков, причём, не только  моего избирательного 
округа. Мы ремонтировали спортивные учреждения, 
покупали оборудование в больницы и делали много 
ещё чего нужного, полезного и, главное, доброго. 

- Потребность делиться родом из детства или 
состояние, приобретённое Вами уже в зрелом 
возрасте?

- В нашей семье есть внутренний девиз: «Надо 
делиться, а то подавишься». Я его усвоил, понял и 
принял ещё в раннем детстве. 

В моём понимании, «надо делиться» не только 
средствами, но и ресурсами, участвуя в общем 
деле.  Поэтому, к примеру, каждое лето, в школьные 
каникулы,  мои дети и мои младшие братья рабо-
тают – дети, подростки должны понимать, откуда 
берутся деньги. 

- Продолжаете семейную традицию? Вы ведь 
тоже рано начали работать. Кстати, огляды-
ваясь назад, не жалеете, что родители на этом 
настаивали?

- Да, я сам с пятого класса работал в кафетерии 
– собирал там стаканы. Не вижу в этом ничего за-
зорного и благодарен папе за то, что он мне предо-
ставлял такую возможность. Вообще, всё, что у меня 
есть, чего я достиг – благодаря родителям, которые 
создали мне такие условия, в которых я смог сам 
чего-то добиться. Сегодня я самостоятельный, 
взрослый человек, несущий ответственность за 
свою семью, за свою команду, за земляков, доверяю-
щих мне, но родители были, есть и будут главными 
людьми в моей жизни, лучшими друзьями, которые 
поддержат в любой ситуации. Люблю, ценю и забо-
чусь о них. В нашей семье, вообще, культ уважения 
к старшим. Мой дедушка всегда, до последнего дня, 
пока был жив и здоров, сидел во главе стола. 

Что же касается «жалею - не жалею», то не надо 
забывать – оттуда (показывает вверх, - ред.) досюда 
(показывает вниз, - ред.) можно в любой момент 
пролететь с такой скоростью, что пальцами щёлкнуть 
не успеешь. Поэтому всегда надо быть готовым, что 
те качества, которые тебе привили в детстве – тру-
долюбие, самоорганизация, те навыки, которые ты 
получил в юности – укладывать плитку, например, в 
определённой ситуации могут пригодиться. 

Поработать локтями
- Опыт ведения своего первого бизнеса у Вас 

ведь тоже весьма ранний?
- (Смеётся, - ред.) Но он, хорошо начавшись, в 

итоге закончился безрезультатно. Мы с друзьями 
покупали воздушные шары, надували их гелием, из 
шаров-«сосисок» делали фигурки – в 90-х годах это 
было в диковинку, в трёх точках продаж люди в оче-
реди за ними стояли. Торговали настолько успешно, 
что в какой-то момент я даже подумывал бросить 
школу, благо в мои планы вовремя вмешались ро-
дители. Хотя я и сам всё же сделал выбор в пользу 
образования и будущей профессии экономиста. 

- А потом решили менять жизнь на уровне 
Государственной Думы?

- До Госдумы ещё была Городская дума Екате-
ринбурга, дважды Областная Дума. 

Да, работа в Государственной Думе даёт возмож-
ность решать вопросы на федеральном уровне. Для 
себя я понял, что моя главная задача - привлечение 
средств из федерального бюджета на развитие 
региона. У нас гигантская страна – самая большая 
в мире, но, как в любой семье, общий бюджет огра-
ничен. Поэтому надо немного «поработать локтя-
ми», чтобы получить дополнительные средства на 
свою территорию. Для примера, когда я избирался 
в Чкаловском районе Екатеринбурга, в Арамили, в 
Сысерти, которые входят в мой округ, была общая 
проблема, которая отразилась в наказах: «Нужны 
школы!» На тот момент нашему региону были вы-
делены средства на строительство 10 школ, и три из 
них были построены в моём округе. Помню, как я 
ходил по министерствам, департаментам, доказывал, 
обосновывал, уговаривал, выстраивал отношения… 

Во всём мире многое строится на отношениях. 
Если ты, как депутат, работаешь в комитете по 
культуре – иди в Министерство культуры, если ты 
в комитете по обороне – иди в Министерство обо-

роны, а если ты первый и единственный депутат от 
Свердловской области в комитете по бюджету – иди 
туда, где выдают деньги. Поэтому я и дальше пла-
нирую выполнять поручения команды губернатора 
Свердловской области, которая каждый год после 
заседания согласительной комиссии даёт мне тех-
задание. 

Иногда весьма интересные истории проис-
ходят. Екатеринбург – достаточно обеспеченный 
город, поэтому нас вычеркнули из программы 
по выделению автобусов. Мы с моим товарищем 
Сергеем Чепиковым пошли на приём к тогдаш-
нему министру транспорта РФ Евгению Дитриху. 
Он оказался большим поклонником биатлона, 
нам удалось выстроить отношения и… мы сегод-
ня видим на улицах нашего города прекрасные, 
комфортабельные, современные автобусы. И ещё 
их дополнительно в этом году получим. Образно 
говоря, наша задача, как депутатов, взять техзада-
ние, проектно-сметную документацию и сделать 
всё возможное (и невозможное тоже), чтобы эти 
документы оказались не внизу стопки, а сверху. 

В москВе себя не Вижу
- Москва Вас приняла?
- У нас с ней сугубо деловые отношения. Я ни-

когда не хотел жить в Москве, и не живу, поскольку 
себя там не вижу. Более того, я не пользуюсь слу-
жебными квартирами и машинами, а всю зарплату 
депутата я целиком отдаю на благотворительность. 
Многие, конечно, удивляются, но у меня принци-
пиальная позиция – не хочу сидеть на шее у своих 
избирателей. Я шёл в Госдуму, пусть это не про-
звучит пафосно, не ради каких-то благ.       

- Что для Вас самое главное в жизни?
- Семья и дети, конечно. Я счастлив, что у меня 

две прекрасные дочери, и, даст Бог, в конце августа 
появится на свет третий ребёнок. Открыто об этом 
говорю, потому что всевозможные суеверия – не моя 
история. Чёрная кошка дорогу перебежала – хорошо, 
цифра «13» преследует – ещё лучше. Зато я твёрдо 
верю в то, что мы сами хозяева своей судьбы. Как мы 
себя ведём, так и будем жить. Бессмысленно надеять-
ся, что всё случится «по щучьему велению, по моему 
хотению», - так только в сказке бывает. Секрет прост: 
в жизни у тебя будет всё нормально, если ты умеешь 
трудиться и много работаешь. 

Секрет прост
«мы сами хозяева своей 
судьбы. как мы себя ведём,  
так и будем жить.  
Бессмысленно надеяться,  
что всё случится «по щучьему 
велению, по моему хотению», – 
уверен депутат  
государственной думы  
лев ковпак

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Свердловская область - Каменск-Уральский 
одномандатный избирательный округ № 169» Ковпака Льва Игоревича.
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Зелёный бор — относительно новый 
городской микрорайон. Несмотря на 
то, что в целом в Полевском мест для 
учеников хватает, жители этой части 
города очень заинтересованы в том, 
чтобы рядом с их домами появилась 
новая школа. 

«Обеими руками – за новые школы. 
Обращение по поводу возможности 
строительства нового образовательного 
учреждения принимаю, и мы его рас-
смотрим с министром образования и 
министром строительства. Кроме того, 
в ближайшие три года в Свердловской 
области планируем построить 21 об-
разовательный объект – школы и при-
строи к зданиям. Когда выбираем место 
строительства, смотрим два главных 
параметра: износ существующих зда-
ний и прогноз по численности будущих 
учеников. Вообще, за последние пять лет 
в Свердловской области открыли более 

33,5 тысячи новых мест для школьников. 
Но до 2030 года их численность вырас-
тет еще на 56 тысяч человек», - сказал 
Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона проин-
спектировал стройплощадку, где воз-
водятся новые секции пятиэтажного 
жилого дома, куда вскоре переедут 
жители аварийных домов. 

«Мы сейчас расселяем жилье, при-
знанное аварийным до 2017 года. В на-
шей области эта работа идет с опереже-
нием графика. Но, как сказал Владимир 
Путин на съезде «Единой России», нужно 
двигаться дальше. Президент предложил 
расселить жильё, признанное аварийным 
на 1 января 2021 года. Из федерального 
бюджета должно быть выделено еще 45 
млрд рублей. Если предложение будет 
поддержано депутатами новой Гос-
думы, мы будем готовиться к новому 
строительству не только домов, но и всех 

необходимых социальных объектов по-
близости – школ, садиков и поликлиник», 
— заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор в ходе визита встретился 
и с ветеранами Полевского, благодаря 
которым в городе началось возрожде-
ние дендрария, а также заехал к малому 
предпринимателю Ивану Рыбникову, 
который организовал в Полевском про-
изводство экологичных пакетов и сумок. 
Предприятие «ЭкоПроСт» производит их 
из спанбонда — нетканого прочного ма-
териала, предназначенного для много-
разового использования. Такие пакеты 
сейчас можно часто встретить на кассах 
в торговых сетях. Евгений Куйвашев дал 
ряд поручений профильным министрам 
для того, чтобы поддержать по-своему 
уникальный проект.

По материалам  
Департамента информационной политики 

Свердловской области.

Новости из области

Больше двух десятков школ области 
получат новые здания
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Евгений куйвашев 
во время рабочей 
поездки в полевской в 
микрорайоне Зелёный 
бор встретился с 
местными жителями, 
чтобы обсудить 
возможности, связанные 
со строительством здесь 
новой школы.  
а также оценил 
перспективы 
воплощения в жизнь 
других проектов 
развития городского 
округа

Стартовал месячник 
людей «серебряного» 
возраста

традиЦии �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, в нашем регионе проживает  свыше 
одного миллиона 300 тысяч пенсионеров, вете-
ранов труда и военных действий, которые своим 
трудом и талантом создавали славу и могущество 
области. 

Забота о них является неукоснительным прио-
ритетом в деятельности властей, как областных, 
так и муниципальных. В регионе реализуются 
программы поддержки людей старшего поколения, 
создаются условия для активного долголетия, со-
хранения здоровья и участия в жизни общества. 

В День пенсионера в регионе традиционно стар-
товал месячник добрых дел, в течение которого 
для уральцев «серебряного» возраста организуется 
множество мероприятий:  бесплатные кинопока-
зы, выставки, концерты, экскурсии, творческие 
и спортивные состязания, благотворительные 
акции, специализированные ярмарки вакансий, 
дни открытых дверей,  в магазинах и предприятиях 
бытового обслуживания предоставляются допол-
нительные скидки.

Как отметили в Департаменте информационной 
политики Свердловской области, в честь Дня пен-
сионера пожилые люди региона получат подароч-
ную карту. Соглашение о ее создании подписали 
30 августа Министерство социальной политики 
Свердловской области, Областной совет ветеранов, 
Совет глав городов. 

«Ежегодно к проведению благотворительных ак-
ций, посвященных Дню пенсионера, для пожилых 
людей Свердловской области мы привлекаем на-
ших социальных партнеров. И в этом году появился 
новый проект – подарочная карта для пенсионеров 
региона, – отметил заместитель губернатора обла-
сти Павел Креков. - Благодаря этому проекту не-
смотря на невозможность массово отпраздновать 
собственный праздник все пожилые люди услышат 
добрые слова, получат символический подарок». 

Уже изготовлены подарочные карты с зачислен-
ной суммой, которую можно по своему усмотрению 
потратить в одной из торговых сетей. Средства для 
этого выделил благотворительный фонд. Подарок 

пенсионеры смогут получить 17-19 сентября на 
своём избирательном участке или дома – в случае, 
если они решат проголосовать на дому.  

«День пенсионера празднуется в регионе уже 
девять лет. Конечно, 2020 и 2021 годы вносят свои 
особенности. Многие мероприятия перешли в дис-
тантные формы, малые форматы – в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора. Но пенсионе-
рам необходимо внимание. И этот проект, который 
предложила ветеранская организация и благотво-
рительный фонд, обратит внимание свердловчан 
на людей старшего возраста», – отметил министр 
социальной политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

В свою очередь, председатель Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Юрий Судаков отметил, 

что Свердловская область – единственный субъект 
Российской Федерации, где есть такой праздник, 
как День пенсионера.

Различные мероприятия в рамках месячника 
проходят и в ГО Богданович. Одно из них, рай-
онный фестиваль-конкурс творчества пожилых 
людей «Золото прожитых лет», прошло на днях 
в ДиКЦ. Традиционно в фойе свое декоративно-
прикладное творчество представили народные 
умельцы, а на сцене талантливые представители 
старшего поколения исполнили свои творческие 
номера в номинациях «Оригинальный жанр», «Ин-
струментальный жанр», «Художественное слово», 
«Хореография», «Вокал».

Участников мероприятия поздравили почетные 
гости – глава ГО Богданович Павел Мартьянов и 
председатель Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина.

люди старшего 
возраста, 
живущие 
на среднем 
урале,  
29 августа 
отметили  
свой  
праздник –  
день 
пенсионера 
свердловской 
области
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На минувшей неделе этот инфраструктурный 
объект посетил заместитель министра ЖКХ и 
энергетики Свердловской области Алексей 
Рубцов. Его сопровождал глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов. 

По прибытии на водозаборный узел гостей 
встречали глава Ильинской сельской террито-
рии Лариса Ильиных, заместитель директора 
МУП «Водоканал» Александр Занин, главный 
инженер ОАО «Огнеупоры» Денис Пономарёв 
и руководитель инжиниринговой службы сорб-
ционных и фильтрующих материалов Алексей 
Авилов. Специалисты показали гостям стан-
цию водоподготовки, которая представляет 
собой небольшой павильон, установленный 
между скважиной и водонапорной башней. 
Внутри помещения установлено оборудование 
и приборы автоматики. Вода из скважины по-
ступает на блок окисления, в котором проис-
ходит удаление вредных металлов и веществ, 
затем проводится доочистка в фильтрах произ-
водства ОАО «Огнеупоры» «Квалисорб АТМ-1». 
Специалисты подчеркнули, что в технологии, 
которая используется для очистки воды, не 
применяются никакие химические реагенты. 
Кроме этого, воду обогащают магнием, после 
чего она становится не только чистой и мягкой, 
но и полезной для профилактики болезней 
сердца и сосудов. 

Станция является экономичной и не нужда-
ется в обслуживающем персонале, вся работа 
осуществляется с помощью автоматики. По-
мимо прочего оборудования, здесь есть спе-
циальный блок, подающий сигнал на любое 
мобильное устройство, с его помощью можно 

контролировать работу станции. Затем гостям 
предложили самим оценить качество воды. Па-
вел Мартьянов и Алексей Рубцов попробовали 
её на вкус и остались довольны её чистотой и 
мягкостью. 

Лариса Ильиных от лица жителей села побла-
годарила всех, кто был причастен к появлению 
в Ильинском современной станции водоочист-
ки. Вода прошла контроль качества со стороны 
Роспотребнадзора на соответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Теперь 
сельчане могут пить воду прямо из-под крана. 
Они отмечают, что в чайниках после кипяче-
ния не образуется накипь, а после умывания 
кожа на лице и руках перестала быть сухой и 
стянутой. Лариса Леонидовна пошутила, что в 
связи с этим женщины смогут сэкономить на 
кремах для лица и рук. 

Алексей Рубцов предложил Павлу Мартья-
нову и специалистам «Огнеупоров» принять 
участие в видеоконференции, чтобы поделить-
ся опытом с другими территориями. Покидая 
объект, областной гость сказал: «Обеспечение 
жителей Свердловской области качественной 
питьевой водой - важное направление в нашей 
работе. Оно выполняется в рамках региональ-
ного проекта реконструкции и модернизации 
систем водоснабжения «Чистая вода». Финан-
сирование рассчитано до 2024 года и составит 
2,52 миллиарда рублей. На сегодняшний день 
Богданович занимает лидирующие позиции 
в его разработке и реализации. Уникальная 
технология очистки воды, разработанная спе-
циалистами ОАО «Огнеупоры», является пока 
единственной в нашем регионе. Мы планиру-
ем продолжить работу в этом направлении, и 
в 2022-2023 годах распространим их опыт в 
других территориях». 

иННоваЦиоННЫЕ тЕхНологии �

Полезная вода прямо из-под крана
первая в нашем регионе блочная 
станция водоподготовки запущена в 
селе ильинском. установку и монтаж 
выполняли специалисты Богдановичского 
оао «огнеупоры». станция уже 
подключена к системе водоснабжения 
и полностью обеспечивает потребности 
сельских жителей в питьевой воде 
высокого качества очистки

сЕльскоЕ хоЗяйство �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, в июле в городском 
округе состоялось заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности, итогом 
которого стало решение обратиться 
к областным властям с просьбой о 
введении на территории ГО Богда-
нович режима ЧС регионального 
характера. 

С учетом того, что нынешняя жар-
кая погода нанесла сельхозпредприя-
тиям региона ущерб, исчисляемый 
миллиардами рублей, губернатор 
Свердловской области принял реше-
ние о введении ЧС в 39 муниципали-
тетах региона, в том числе и нашем 
городском округе.

 О том, как обстоят дела с уборкой 
урожая в хозяйствах ГО Богданович 
сегодня, мы узнали у исполняющего 
обязанности начальника Богдано-
вичского Управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Антона Савина. Как отметил Антон 
Владимирович, там, 
гд е  в  п р о -

шлые годы собиралось по 40-45 
центнеров с гектара, нынче эта циф-
ра составляет 15-18 ц/га. К примеру, 
средняя урожайность у собранных с 
16423 га  зерновых – пшеницы, ячме-
ня, овса, виты, гороха - составляет 17,2 
центнера с гектара. Такая же история 
с кормами. Фактически заготовлено 
в три-четыре раза меньше, чем пла-
нировалось. Ситуация с овощами 

и картофелем, которые еще будут 

убирать до конца сентября, не лучше 
– средняя урожайность ожидается в 
два-три раза меньше, чем по плану.

Низкая урожайность свидетель-
ствует о том, что предприятия, имею-
щие запас кормов, так называемый 
переходящий фонд, не без потерь, но 
выберутся из трудной ситуации. А вот 
те, в чьих резервных амбарах пусто 
или почти пусто, будут ломать голову, 
как пережить зиму.

Как рассказал начальник цеха 
механизации СПК «Колхоз имени 
Свердлова» Владимир Сергеев, не-
смотря на потерю 50% запланирован-
ного урожая, благодаря разумному 
планированию корма в запасе были, 
но сколько-то все равно придется 
докупать. Отметим, зерновых в 
байновском сельхозпредприятии - в 
основном пшеницы и овса - посеяно 
и убрано 3232 гектара.

Виновата засуха
почти окончена уборочная страда в городском  
округе Богданович, но ее итоги обещают  
стать неоднозначными – чему виной жаркая  
погода без дождей, практически засуха 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

кукуруза на полях спк «колхоз им. свердлова» будет убрана до конца сентября... ...а уборка рапса уже завершается.
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Вместе с поисковиками из других 
регионов наш отряд в составе 24 
человек занимался выявлением и 
переносом утраченных воинских за-
хоронений 32-й армии Карельского 
фронта. О том, как проходила Вахта 
Памяти, мы узнали, перелистав стра-
ницы дневника руководителя отряда 
Ирины Семенихиной. В нём она 
подробно описывала события каж-
дого дня. 

� � �
«На поезде добирались несколь-

ко дней. Проведя два дня в жарком 
и душном вагоне, мы приехали в 
северную столицу и целый день пу-
тешествовали по Питеру. Посетили 
Дворцовую площадь, Петропавлов-
скую крепость, побывали на крейсере 
«Аврора». 

� � �
«На четвёртый день нас встрети-

ла гостеприимная Карелия. Когда 
приехали в лагерь, там уже полным 
ходом шла поисковая работа. Вече-
ром состоялся Совет командиров, 
на котором были даны расстановки 
по ходу работ, провели инструктажи 
по технике безопасности, обсудили 
работу на следующий день». 

� � �
«Пятый день. С утра после завтрака 

мы отправились на работу. Для нас 
уже были приготовлены метки для 
шурфов, которые ребятам предстояло 
доработать и выявить останки. Все за-
готовки оказались с бойцами. Четыре 
шурфа мы делали своими силами, а 
после обеда приняли решение, что 
один раскоп мы можем поднять. Там 
оказалось два бойца. В лагерь пришли 
очень уставшими, но с результатом 
работы».

� � �
«Шестой день начался с открытия 

Вахты Памяти. На плацу собра-
лись поисковые отряды из Каре-
лии, Пермского края, Ивановской 
и Свердловской областей. После 
торжества все отправились на рабо-
ту. На тот момент они шли на трех 
раскопах. Первый раскоп был закон-
чен накануне, из него подняли двух 
бойцов. В течение дня был поднят 
ещё один боец».

� � �
«Следующий день тоже порадовал  

- были подняты ещё трое бойцов. 
Пришли в лагерь поздно, очень устав-
шие, но довольные».

� � �
«Девятый день был очень важным 

и значимым для нашего отряда, в тор-
жественной обстановке ребятам пере-
дали останки нашего земляка Павла 
Григорьевича Фалалеева, медальон 
которого был прочитан в прошлом 
году. Это было большой честью для 
ребят. Во второй половине дня мы 
снова отправились на работу. И снова 
везение - было обнаружено два рас-
копа с солдатами. На два-три дня отряд 
был обеспечен работой. Вечером наши 
парни провели дружеский футбольный 
матч с петрозаводскими ребятами и 
победили со счётом 10:6».

Ирина Анатольевна сообщила, что в 
ходе проведения Вахты Памяти свод-
ным отрядом было поднято девять 
бойцов Красной Армии. К сожалению, 
Вахту пришлось прекратить из-за по-
жароопасной обстановки в районе, 
где велись поисковые работы. Их за-
вершили солдаты из 90-го отдельного 
поискового батальона (ОСПБ) - един-

ственное воинское формирование в 
структуре Вооружённых сил России, 
которое занимается работами, свя-
занными с увековечиванием памяти 
погибших при защите Отечества. Они 
подняли всех оставшихся бойцов. Их 
захоронение состоялось 31 августа.

Останки солдата  
обрели своё последнее 
пристанище

В августе этого года состоялось ме-
роприятие по захоронению солдата 
Красной Армии Павла Григорьевича 
Фалалеева. Ирина Анатольевна рас-
сказала, что в прошлом году карель-
ские ребята-поисковики сообщили, 
что нашли останки нашего земляка. 
Целый год ушёл на поиски родствен-
ников погибшего бойца, но их не ока-
залось. Затем поисковики вышли на 
администрацию Байкаловского му-
ниципального района, откуда родом 
солдат, с просьбой о перезахоронении 
его на родине. 

Мероприятие началось в храме во 
имя св. прав. Прокопия Устюжского 
села Кунарского. Протоиерей Роман 
Горовой отслужил литию, поискови-
ки и казаки станицы «Богданович-

ская» несли почетный караул у гроба 
солдата. 

На мероприятии присутствовали 
начальник сельской территории 
Валентина Мартышкина, предста-
вители общественной организации 
Богдановича «ГСВГ», председатель 
совета ветеранов ВС Свердловской 
области полковник запаса Николай 
Галанов, председатель союза ве-
теранских организаций ветеранов 
военной службы полковник запаса 
Олег Чижов, президент академии 
безопасности обороны и правопо-
рядка по связям с общественностью 
генерал-лейтенант Вениамин Бату-
рин, его заместитель генерал-майор 
Николай Шаров и другие. 

После митинга все желающие от-
правились в Байкаловский район, где 
состоялась церемония перезахороне-
ния. Под звуки Гимна и залпов салюта 
Павел Григорьевич Фалалеев обрел 
свое последнее пристанище. 

«Мы благодарны всем, кто принял 
участие в этом значимом мероприя-
тии. После этого понимаешь, что 
труд поисковиков нужен и важен 
людям, которые до сих пор ждут сво-
их солдат с войны», - сказала Ирина 
Анатольевна.

Благородная миссия - 
жить в поиске и поиском
в этом году 
кунарский 
поисковый отряд 
«Зов» принял 
участие в вахте 
памяти, которая 
проходила на 
территории 
поповпорожского 
сельского 
поселения 
сегежского района 
республики 
карелия
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память

останки солдата передали отряду «Зов» для  захоронения на малой родине.

торжественная церемония по захоронению  
останков павла григорьевича Фалалеева  

в Байкаловском районе.
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страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.Гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. Кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#встречи

#занятость

в этой рубрике богдановичская 
молодежь делится своими мыс-
лями и рассуждениями на разные 
темы. 
сегодня 1 сентября, что ты ожи-
даешь от нового учебного года? 
Есть какие-то планы, мечты, ожи-
дания?

Карина 
Колесова: 

- Новый учебный год. 
Девятый класс. Чего мож-
но ожидать? Только лишь 
отличных результатов на 
экзаменах и успешного 
окончания года.

Семен Холкин:
- Новый учебный год 

хочу провести так же ве-
село, как и предыдущий, 
ну и, естественно, сдать 
успешно ОГЭ и перейти в 
10 класс.

Екатерина 
Воронко:

- В новом учебном году 
хотела бы успешно закон-
чить 11 класс и поступить 
в музыкальный вуз.

Анастасия 
Рыжова:

- Хотела бы учиться 
без масок. Хорошо сдать 
сессию. Также отлично 
закончить курс и перейти 
на другую специальность. 

Сейчас учусь на медсестру, а после плани-
рую перевестись на фельдшера для даль-
нейшего получения высшего образования, 
чтобы поступить на судмедэксперта. Меня 
сподвиг на выбор этой профессии просмотр 
сериалов, таких, как «Следствие по телу», 
«Кости» и «След».

#мысливслух

- Юлия, популярно ли трудоу-
стройство среди подростков в нашем 
городском оурге?

- Конечно. Заявки от подростков 
начинаем принимать уже с начала 
календарного года. Желающих всегда 
много. Другое дело, что для этого не-
обходимо пройти медицинскую ко-
миссию. К сожалению, ее проходят не 
все в силу разных обстоятельств. Часто 
подростки оказываются попросту не 
готовы к тому, что здесь все совсем как 
у взрослых. Но трудоустройство дает 
возможность ребятам попробовать 
что-то новое: новую ответственность, 
новые эмоции и условия организации 
дня. Ну и, конечно, заработать денег - 
вот к этому как раз ребята готовы. 

- Где можно найти трудоустроен-
ных подростков? 

- Все ребята делятся на трудовые 
отряды. В сельских территориях они 
закреплены за определенными спе-
циалистами. Подростки оказывают 
посильную помощь и одновременно 
осваивают новую для себя профес-
сию. В городе - это два отряда. При 
отделе молодежной политики и при 

подростково-молодежном клубе 
«ЖКХ-Юниор» (в северном микро-
районе Богдановича). Каждый раз 
специалисты по работе с молодежью, 
которые являются шефами ребят, 
стремятся использовать новые усло-
вия, которые смогут увлечь ребят и 
окажутся для них полезными. 

- Юлия, расскажите, сколько у вас 
вакансий для подростков?

- С марта по 30 августа в центре 
молодежной политики и информации 
городского округа Богданович уже от-
работало 175 человек. С сентября по 
ноябрь трудовые смены продолжатся, 
но уже не в таком объеме. Согласно 
плану на 2021 год в каждый из месяцев 
смогут еще трудоустроиться по пять 
человек. К концу года в общей слож-
ности отработает 190 человек. 

- Каков режим работы и чем за-
нимаются трудоустроенные под-
ростки?

- Трудовой день летом стартует в 9 
часов, зимой – обычно после учебы. 
И в силу возраста он неполный. Под-
ростки работают по индивидуальной 
нагрузке: в возрасте 14-15 лет по 2,5 

часа в день при пятидневной рабо-
чей неделе, в 16-17 лет - по 3,5 часа. 
Зарплату получают пропорционально 
отработанному времени. 

Основное занятие ребят - это уборка 
территорий. Также им поручают разне-
сти документы по организациям, вы-
полнить разовые поручения и многое 
другое. Занимаются экологической 
деятельностью, а еще помогают в еже-
дневном освещении своей же работы в 
соцсетях на страничках Центра моло-
дежной политики и информации.

- Работа – это понятно, а есть 
что-то еще, кроме нее?

- Всегда деятельность ребят разбав-
ляется походами в музеи, в библиоте-
ки города. Также подростки побывали 
в ЦРБ, в пожарно-спасательной части 
№ 81. Специалисты ЦМПиИ всегда 
проводят с ними работу на знаком-
ство, обретение уверенности, создают 
условия для реализации и прояв-
ления талантов ребят, не забывают 
про профилактическую и профори-
ентационную деятельность. Ребята 
помогают с «раздаткой», участвуют 
в акциях и флешмобах. 

Труд облагораживает человека
с начала марта 2021 
года в городском округе 
Богданович стартовал 
проект по трудоустройству 
несовершеннолетних. На 
вопросы редакции «Нс» 
ответила ведущий специалист 
по работе с молодежью Центра 
молодежной политики и 
информации го Богданович 
Юлия Флягина

Организаторы уникально-
го проекта из Региональной 
социально-патриотической 
общественной организации «Ге-
рои Урала» предложили такой 
формат дискуссии с целью на-
ладить диалог двух поколений, 
у которых есть свой взгляд на 
современную Россию.

Председатель правления 
«Героев Урала» Герой России 
полковник Олег Касков пре-
зентовал проект, после чего две 
команды «X» и «Y» приступили 
к практической части. Моло-
дежная команда 14+ и члены 
городского Совета ветеранов 
ответили на четыре вопроса, 
касающиеся их восприятия и 
видения современной России, 
ее плюсов и минусов, а затем 

попробовали доказать оппо-
нентам, почему ответы были 
именно такими.

К обсуждению присоеди-
нились и выступившие в роли 
экспертов гости мероприятия – 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, депутат 
Государственной Думы РФ Лев 
Ковпак и первый заместитель 
главы ГО Богданович Олег Ней-
фельд. 

В целом разговор получился 
конструктивным, хотя времена-
ми резким, и даже агрессивным. 
Но оба поколения выяснили, что 
практически идентично оце-
нивают минусы современной 
России и хотят одинаковых из-
менений в нашей стране.

Битва поколений

Ф
от

о 
Ва
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а 
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ви
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ог
о.

в коворкинг-центре «втЕмЕ» в рамках года героев в го 
Богданович состоялась «дискуссия поколений», в которой 
участвовали богдановичцы старшего и молодого поколений

молодежная команда представляет 
свою современную россию.
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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 оáúÿâëенèе35
Купон действителен до четверга, 16 сентября.

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

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

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

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

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

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

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

продаЮ
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

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

3-комн. кв. (3 этаж, с 
балконом, гор. и хол. вода, 
санузел раздельный, одна 
комната изолированная, 
две – смежные, косметич. 
ремонт). Телефон – 8-900-
204-29-41.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 58,8 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, ремонт, 1880 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
030-73-30.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 59,6 кв.м, 5 этаж, 
у/п, лоджия застеклена). 
Телефон – 8-922-030-
73-30.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 
53,5 кв.м, 5 этаж, частично 
с мебелью). Телефон – 
8-922-030-73-30.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, у/п, 
лоджия 6 м). Телефоны: 
8-912-234-83-32, 8-912-
207-39-07.

2-комн. кв. (46,3 кв.м, 
2 этаж, комнаты изоли-
ров., санузел раздельный, 
балкон и застекленная 
лоджия, автономное ото-
пление, 1450 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-206-02-
01, 8-912-656-21-90.

2-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 23, 43,3 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, выходят на две 
стороны дома, санузел 
раздельный, горячая вода, 
1450 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 90, 4 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Теле-
фон – 8-982-690-81-41.

2-комн. кв. (ул. пар-
тизанская, 24, 43,9 кв.м, 
1 этаж, окна пвх, можно 
под магазин или офис). 
телефон – 8-922-030-
73-30.

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

2-комн. кв. (ул. перво-
майская, 25-а, 35,6 кв.м, 
2 этаж, балкон застеклён, 
1360 тыс. руб.). телефон – 
8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 50 кв.м, 1 этаж, бал-
кон застеклен, гор. и хол. 
вода). телефон – 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 50,6 кв.м, 5 этаж, ча-
стично с мебелью). теле-
фон – 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (1 квартал, 
7, 44,2 кв.м, 1 этаж, окна 
пвх, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, ча-
стично с мебелью). теле-
фон – 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
43 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ 
выходят на две стороны 
дома, 1450 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Тими-
рязева, 3, 45,3 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Тими-
рязева, 13, 44,2 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, новая 
сейф-дверь, новая сан-
техника, водонагреватель, 
кух. гарнитур, частично 
с мебелью). Телефон – 
8-922-030-73-30.

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.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 
34,8 кв.м, 4 этаж, у/п).  Теле-
фон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (3 квар-
тал, 11, 28,3 кв.м, 5 этаж, 
950 тыс. руб.). телефон – 
8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 34,2 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, межкомнатные двери, с 
мебелью, 950 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (п. Пол-
дневой, благоустр., вода, 
газ, отопление). Телефон 
- 8-950-552-80-40.

комнату (центр, 12,5 кв.м, 
светлая, теплая, ремонт: но-
вое окно пвх, штукатурка 
стен, обои, полы; полная за-
мена труб в здании в 2020 г., 
есть возможность провести 
в комнату воду, собственник, 
399 963 руб., возможен мат-
капитал). телефон - 8-922-
103-67-16.

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

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, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

комнату (ул. Тими-
рязева, 1/1, 18,5 кв.м, 3 
этаж, счетчики на воду, 
косметич. ремонт, секция 
закрывается). Телефон – 
8-982-623-16-19.

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. Тимирязева, 
1/2, 19,4 кв.м, 3 этаж, гор. и 
хол. вода, сейф-дверь, окно 
ПВХ, 550 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-645-35-75, 
8-952-742-18-07.

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

дом недостроенный (ка-
нализация 14 куб.м, скважи-
на 24 м, погреб 12 куб.м, в 
пристрое баня, предбанник 
с кухней и гараж 10х5 – 50 
кв.м, газ рядом). Телефон – 
8-909-001-67-89.

дом (ул. Победы, 36 
кв.м, деревянный, гараж, 
баня, скважина, вода в 
доме, водонагреватель, 
эл. котел, сад, газ рядом, 
1000 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-648-62-09.

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

дом (с. Байны, 25,4 кв.м, 
2 этажа, участок 15 соток, 
850 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-030-73-30.

дом (д. В. Полдневая, 
ул. Кунавина). Телефон – 
8-922-483-77-66.

1/4 дома (с. Ильинское, 
центр, 30 кв.м, огород 6 
соток, овощная яма, под-
полье, окна ПВХ, газ до 
дома, возможен мат. капи-
тал). Телефоны: 8-903-365-
96-42, 8-902-265-72-86.

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

1/2 дома (д. Паршина, 
60 кв.м, газ. отопление, 
баня, колодец, посадки, 
43 сотки земли, 1300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-
26-56.

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

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

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

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

1/2 коттеджа (р-п Пыш-
ма, за г. Камышловом, есть 
всё). Телефон - 8-904-178-
01-22.

куплЮ
1-комн. кв. или 2-комн. 

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

мЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 88-а, 2 этаж) на 
1-комн. кв. в южной части 
города, с доплатой. Теле-
фон – 8-904-174-87-78.

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

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.

сдаЮ
2-комн. кв. (центр, на 

длит. срок). Телефон – 
8-953-047-52-79.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 7-а, у/п, без мебе-
ли, на длит. срок). Телефон 
– 8-953-041-48-39.

сНиму
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

уЧастки

продаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, 
собственность, от останов-
ки 15 минут пешком). Теле-
фон - 8-950-551-87-56.

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

участок в к/с «Весна» 
(деревья, теплица, эл-во, 
колодец, дом 2-эт. кирпич-
ный, собственность). Теле-
фон - 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Весна» (5 
соток, домик, эл-во, колодец, 
теплица, беседка, плодовые 
деревья, кусты, ухожен, в 
собственности). Телефон – 
8-909-702-17-90.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, плодоносящий, 
домик для инвентаря, 
колодец, приватизирован, 
возможно + 1,6 сотки). 
Телефон – 8-965-500-
10-62.

участок в к/с «Восход» 
(5,3 сотки, домик, сарай, 
теплица, баня, яблони, 
смородина, колодец). Теле-
фон - 8-952-741-81-44.

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

участок в к/с «Светла-
на» (6 соток, дом, 2 тепли-
цы, баня, сарай, насаж-
дения). Телефон – 8-902-
275-46-97.

участок в к/с «Юби-
лейный» (6 соток, домик, 
колодец, эл-во, теплица, 
кусты, плодовые деревья, 
70 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-166-81-51, 8-953-
387-79-83.

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

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

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

траНспорт, 
ЗапЧасти

продаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , 

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

ВАЗ-21111 (универсал, 
1999 г.в. , цвет – сине-
зеленый). Телефон – 8-908-
639-30-85.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, механика, 
сост. идеальное, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

куплЮ
коляску мотоциклет-

ную для Иж-П-2 в хор. 
сост.; мотоцикл Иж-49 с 
док-ми, запчасти, двига-
тель, глушители 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.

имущЕство

продаЮ
швейную машинку 

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

диван, 2 кресла, цв. теле-
визор (54 см), столик жур-
нальный, банки стеклянные 
(3 л, 20 руб.). Телефон – 
8-912-635-26-02.

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

туфли жен. (летние, 
искусств. кожа, цвет - мо-
лочный, каблук горочкой, 
р. 41, новые, 980 руб.); 
туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - корич-
невый, каблук горочкой, 
р. 41, новые, 4500 руб.); 
абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

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

кресло инвалидное 
с санитарным оборудо-
ванием (туалетом) уси-
ленное. Телефон - 8-902-
270-47-49.

концентратор кисло-
рода «Армед 7F-1L». Теле-
фон – 8-950-646-18-43.

бак (из нержавейки, 
в баню), термос полевой 
на 50 л, велосипед спор-
тивный «Турист», дверь 
правую заднюю (ВАЗ-
2109, комплект). Телефон 
- 8-922-212-04-31.

кирпич облицовочный 
красный (21 поддон по 
190 шт.); кирпич коричне-
вый рядный (2х250 - 500 
шт.); твинблок (2 поддона 
на 200 - 2 куб.м). Телефон 
– 8-909-001-67-89.

банки стеклянные (10 
руб./шт.), эл. соковыжимал-
ку б/у. Телефон – 8-958-
877-36-36.

куплЮ
стенку или шкаф пла-

тяной 2-створчатый; сер-
вант или книжный шкаф 
(общая длина не более 
2,2 м). телефон – 8-912-
659-42-99.

буфет-горку в хоро-
шем состоянии, бинокль 
«Карл Цейс», часы кора-
бельные, рынду, старин-
ный портсигар (царский 
или трофейный), кожа-
ный старинный плащ (р. 
52-56). Телефон - 8-950-
659-15-78.

памперсы для взрос-
лых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 шт.) и 
пеленки. телефон – 8-904-
163-91-95.

живНость

отдам
щенка (2 мес., мальчик, 

будет небольшой, ест всё, 
в добрые руки). Телефон – 
8-950-637-21-94.

щенка (3 мес., девоч-
ка, рыжего окраса, будет 
среднего размера, очень 
забавная, ушастая, при-
вита, стерилизована). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

к о т я т  ( о т  к о ш к и -
мышеловки, красивые и 
умные). 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.

Купëю

картофелеуборочный комбайн кку-2; картофелекопалку кст-
1,4 и ктН-2; грабли гвр-6; косилку для т-16; плуг 2-корп., 3-корп. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

курицу-парунью с цыплятами (порода - кучинская юбилейная). 
Телефоны: 8-958-877-36-36, 8-908-637-28-39.

картофель (свежий, крупный). Телефон - 8-950-195-51-72.

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

Продаю
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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
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

Грузоперевозки
- город/мЕжгород
- удоБНая погруЗка

89226060422 Реклама

Настоящим законом органам местного самоуправления 
отнесены новые полномочия по выявлению правообладате-
лей ранее учтённых объектов недвижимости и направлению 
сведений о правообладателях этих объектов для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

К ранее учтенным объектам недвижимости могут относить-
ся все виды объектов недвижимости, в том числе земельные 
участки, объекты капитального строительства - здание, соору-
жение, помещение, объект незавершенного строительства.

Зачем вносить сведения о ранее учтенных объектах не-
движимости и об их правообладателях в ЕГРН?

Внесение сведений о ранее учтенном объекте в ЕГРН явля-
ется необходимым условием для распоряжения недвижимо-
стью. Еесли правообладатель пожелает продать или подарить 
такой объект недвижимости, иным образом распорядиться, ему 
обязательно нужно зарегистрировать на него своё право.

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов 
способствует ускорению гражданского оборота и доступности 
сведений ЕГРН.

К преимуществам процедуры выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов можно также отнести для правооб-
ладателей:

защита правообладателей от неправомерного изъятия  z
земельного участка, при согласовании границ земельного 
участка,

своевременное информирование правообладателей об  z
установлении охранных зон, ином ограничении прав,

снижение количества судебных споров, связанных с от- z
казами в учете и государственной регистрации, о признании 
права собственности на ранее учтенные объекты, в том числе 
после наследования.

Преимущества для государства:
дополнительные налоговые поступления в бюджет,  
благоприятное влияние на инвестиционную деятельность.  
Внести сведения о РУОН может правообладатель, при 

этом в настоящее время граждане освобождены от оплаты 
госпошлины за регистрацию ранее возникших прав, таким об-
разом каких-либо дополнительных финансовых обременений 

внесение сведений в ЕГРН не потребует. 
Со дня вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (29.06.2021) 
указанные сведения органы местного самоуправления могут 
вносить самостоятельно при отсутствии возражений выявлен-
ного правообладателя.

Мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, проводимые органами 
местного самоуправления, включают в себя:

1 этап: сбор информации о ранее учтенных объектах не-
движимости;

2 этап: подготовка проекта решения о выявлении право-
обладателя и направление его правообладателю, размещение 
его на сайте муниципального образования и направление 
копии проекта решения лицу, выявленному в качестве право-
обладателя;

3 этап: органом местного самоуправления принимается 
решение о выявлении правообладателя ранее учтенного 
объекта, если в течение 45 дней не поступят возражения вы-
явленного правообладателя;

4 этап: направление заявления о внесении сведений в 
ЕГРН.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о 
выявлении правообладателя орган МСУ направляет в орган 
регистрации: заявления о внесении в ЕГРН одновременно 
сведений о ранее учтенном объекте и о правообладателе, 
либо заявление о внесении в ЕГРН только сведений о право-
обладателе, если сведения об объекте (кадастровый/условный 
номер) имеются в ЕГРН.

В этот же срок копия решения о выявлении правообладате-
ля направляется лицу, выявленному в качестве правообладате-
ля, по адресу регистрации, а при наличии адреса электронной 
почты – только по электронной почте.

На сегодняшний день на территории городского округа 
Богданович 7072 ранее учтенных объекта недвижимости без 
зарегистрированных прав, в том числе земельных участков 
– 1046, объектов капитального строительства – 3578, поме-
щений – 2448.

с 1 сентября 2021 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
05.04.2021 № 79-ФЗ «о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации» 
(«гаражная амнистия»), предусма-
тривающий упрощенный порядок 
оформления гражданами прав на 
гаражи и земельные участки, рас-
положенные под ними.

«Гаражная амнистия» распространяется 
на:

капитальные гаражи, возведенные до введе-  
ния в действие Градостроительного кодекса, то 
есть то 29 декабря 2004 г.;

некапитальные гаражи, расположенные на   
земельных участках, предоставленных в свое 
время гаражному кооперативу на праве по-
стоянного бессрочного пользования.

Под «гаражную амнистию» не попадут:
гаражи, которые относятся к участку под ин- z

дивидуальное жилищное строительство;
относящиеся к садовому дому; z
подземные гаражи под многоквартирными  z

домами;
гаражи, возведенные по договору о долевом  z

участии в строительстве.
До принятия закона о «гаражной амнистии» 

законодательство не позволяло оформить в 
собственность гараж, пока не оформлены права 
на земельный участок под ним. Теперь эти два 
процесса будут происходить одновременно.

Для оформления гаража, прежде всего, не-
обходимо обратиться в органы местного само-
управления, которые уполномочены принимать 
решение о бесплатном предоставлении земель-
ного участка под гаражом в собственность.

Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года 
и продлится до 2026 года.

Межмуниципальный отдел по Богдановичскому, Сухоложскому городским округам Управления Росреестра по Свердловской области.

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 518-ФЗ  «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации».
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ТребуеТся водиТель 
категории «е» на молоковоз. 

� – 8-912-642-09-31.

На период уборочной кампании 
в КФХ с. Бараба 

требуются водители 
категории «С»  
(на КАМАЗ, с опытом работы).

Зарплата достойная.

�: 8-952-133-15-04, 8-953-606-90-03.

ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашаеТ на рабоТу:

Электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

Электрооборудования –  
з/плата от 30000 руб.

Заработная плата: по договоренности после со-
беседования. Испытательный срок.

Справки по телефонам:  
8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.

срочно требуются 

охранниКи
Информация  
по телефону –  

8-929-220-44-49.

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Достойная з/п, обучение за счёт работодателя, 
возможность получения высшего образования 

за счёт работодателя, официальное 
трудоустройство, полный социальный пакет, 

карьерный рост. 

�: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.
Адрес: ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа информирует население о предоставлении 
в аренду следующих земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1913 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1201001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица 
Механизаторов, примерно в 95 метрах по направлению на 
юго-восток от дома 2А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанных земельных участков, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения данного изве-
щения соответственно в срок с 01 сентября 2021 года по 30 
сентября 2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя или через законного представителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: kumi_
bogd@mail.ru либо личном приеме заявителя или предста-
вителя заявителя в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

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.
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СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
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АРМАТУРА
КВАДРАТ 
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ТРУБА
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шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 а
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8-909-015-01-78 николай
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ПрОдАем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

�: 8-909-013-10-12,  
8-950-552-78-95.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Богданович.

аукцион состоится 04 октября 2021 года, в 11 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: Постанов-

ление главы городского округа Богданович №1072 от 10.08.2021 г.  «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
даче заявок. 

сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, примерно в 3 м по направлению на юг 
от торца дома 21. 

Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: продовольственные товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта определяется в соответствии с методикой 
расчета платы, утвержденной решением Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2019 № 40, и составляет 7591 (Семь тысяч пятьсот 
девяносто один) рубль 58 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального раз-
мера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 1518 (Одна тысяча пятьсот восемнадцать) 
рублей 32 копейки.

Величина повышения начального размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 227 (Двести двадцать семь) рублей 75 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта – 7 лет.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Октябрьская, с восточной стороны от д. 88Г.

Вид объекта: киоск.
Специализация: продовольственные товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта определяется в соответствии с методикой 
расчета платы, утвержденной решением Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2019 № 40, и составляет 7149 (Семь тысяч сто сорок 
девять) рублей 40 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального раз-
мера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 1429 (Одна тысяча четыреста двадцать девять) 
рублей 88 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 214 (Двести четырнадцать) рублей 48 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта – 7 лет.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют Организатору 

аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивиду-
альных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица копию 

документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального пред-

принимателя или юридического лица действует представитель.
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо в 

нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем 
за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
Организатором аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных эле-
ментов торгового объекта с прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Ор-
ганизатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 

до 17:00 по местному времени, начиная с 01 сентября 2021 года, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29 
сентября 2021 г.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт Органи-

затора аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богда-

нович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердлов-

ской области, г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 
Средства, поступающие во временное распоряжение для обеспе-

чения задатка за участие в аукционе 04.10.2021 г. по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта. Лот №___.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 29.10.2021 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аук-
ционе, возвращаются Организатором аукциона в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвра-
щается такому участнику аукциона в течение трёх рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 01 октября 2021 г., в 10 часов 

00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукционной 

комиссии утверждается постановлением председателя Комитета. Аук-
ционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие 
в аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протокола аукциона.
Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии 
имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед 

началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам проверка явки участников аукциона осущест-
вляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому участнику 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной 
комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего участникам аукциона предлагает-
ся подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг 
аукциона». После объявления председателем аукционной комиссии 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участник 
аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления председателем аукционной комиссии последнего предложе-
ния о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае председатель аукционной комиссии объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником аук-

циона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемых на аукцион местах для размещения нестационарных 
торговых объектах, а также с формой заявки, проектом договора на 
размещение нестационарного торгового объекта можно с момента 
начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени. 

Приложения к решению Думы городского округа Богданович от 24.06.2021 № 44 

График приёма граждан и представителей организаций депутатами Думы 
городского округа Богданович в сентябре 2021 года

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0601001:ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Кунарское, пер. 
Пионерский, примерно в 115 метрах по направлению на 
северо-восток от дома 3,  категория земель – земли на-
селенных пунктов, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, заказчиком кадастровых 
работ является Устьянцева С.А.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:0601001:37, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, с. Кунарское, пер. Пионерский, 
дом 7, находящийся в собственности Колясниковой Т.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ вышеуказанных земельных 
участков состоится 4 октября 2021 г., в 09 часов 00 минут, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата дата приёма время 

приёма
1. Кунавина Надежда 

Анатольевна 09.09.2021 с 16:00  
до 18:00

2. Старков Леонид 
Александрович 23.09.2021 с 16:00  

до 18:00

место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата дата приёма время 

приёма
1. Воронин Иван 

Владимирович 02.09.2021 с 16:00  
до 18:00

2. Асанова Анна 
Владимировна 16.09.2021 с 16:00  

до 18:00

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:

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 

ТребуеТся 
педАгог-библиотекАрь

Образование высшее 
профессиональное.

� - 8 (343 76) 5-39-71

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная.  

Предоставляю справки для субсидий.
�: 8-982-659-26-29, 8-9000-39-26-29.

Ре
кл

ам
а

п
ро

Д
ам

Открыта вакансия 
водителя категории С, Е

Достойная заработная плата без задержек.   9
Возможность побывать в разных уголках нашей  9
страны. 

от соискателя: ответственность, порядочность, жела-
ние работать и зарабатывать. 

Опыт работы желателен.

Телефон для связи – 8-965-019-87-26.

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-012-99-30

Требуется
шеф-повар  

Хорошее знание ПК. 

� - 8 (343 76) 5-39-71.

На предприятие требуются 

охранники 
� – 8-961-767-48-78.
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            «                        »Новинки

«Шан-Чи и легенда 
десяти колец» (16+)

Фантастический боевик, фэнтези, 
приключения, 132 минуты, США, Ав-
стралия, 2021

Мастеру боевых искусств 
Шан-Чи предстоит противосто-
ять призракам из собственного 
прошлого, по мере того как его 
втягивают в паутину интриг 
таинственной организации 
«Десять колец».

режиссер: Дестин Дэниел Креттон.
в ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу 
Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан 
Мэнъэр, Чэнь Фала и др.

«После. Глава 3» (18+)

Драма, 99 минут, США, 
2021

Встреча с притя-
гательным бунтарем 
Хардином разделила 
жизнь Тессы на «до» 
и «после». Их судьбы 
кажутся неразрыв-
но связанными, но 
Тесса сталкивается 
со сложным выбо-
ром — согласиться на 
работу мечты в круп-
ном издательстве или 
переехать в Лондон 
вместе с Хардином. 
Их страстную любовь 
ждет проверка на 
прочность — тайны прошлого, новые секреты и ответ на во-
прос, что они на самом деле значат друг для друга...

режиссер: Кастиль Лэндон.
в ролях: Джозефина Лэнгфорд, Мира Сорвино, Ариэль Кеббел, 
Киана Мадейра, Хиро Файнс-Тиффин, Стивен Мойер, Луиза 
Ломбард и др.

«Нефутбол» (12+)

Комедия, спорт, 90 минут, 
Россия

Дане Белых с детства 
твердили, что футбол – не 
женское дело, но она все 
равно стала капитаном 
футбольной команды. Вот 
только ее команду неожи-
данно собрались закрывать. 
Спасти их может только 
победа. И Даня решает со-
брать своих подруг детства, 
с которыми играла в футбол 
еще в школе. Это оказыва-
ется не так-то просто, а тут еще и тренер - бывшая «звезда» 
с проблемами, который вообще не считает женский футбол 
футболом… Но отправив на скамейку запасных неуверен-
ность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, дев-
чонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.

режиссер: Максим Свешников.

в ролях: Любовь Аксенова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, 
Алина Алексеева, Александра Кузенкина, Полина Ауг, Мария 
Ивакова и др.

«Сибагро» на Урале – предприятие, где трудятся люди 
разных профессий: операторы свиноводческих комплексов, 
животноводы, селекционеры, лаборанты, ветеринары и 
многие другие. Что объединяет всех этих людей? Любовь и 
ответственное отношение к делу, которое они выбрали

БЛИЦ-ОПРОС
- С чего начинается Ваш день?

- Встаю в половине пятого, доезжаю до работы 
и принимаю смену. Бывает, что решаем проблемы 
предыдущей смены, если они есть. Но обычно день 
начинается с разгрузки и отгрузки продукции. Моя 
задача заключается в контроле пропускного режи-
ма, а также исполнения работниками и посетителя-
ми требований ветеринарно-санитарного режима. 
Впускаем и выпускаем машины, досматриваем, 
чтоб не ввезли никаких запрещённых веществ, 
продуктов, предметов. Работаем и с людьми. С 
началом рабочего дня через турникет проходят 
рабочие, которые отмечаются о своём прибытии 
на работу магнитной картой, обрабатывают об-
увь, руки. Проходят тестирование на содержание 
алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи 
алкотестера. Контролируем, чтобы прибывающие 
на работу соблюдали необходимые меры безопас-
ности в период эпидемии коронавируса. Днем 
мы просматриваем камеры видеонаблюдения 
и следим за порядком на производстве, контро-
лируем процессы перемещения работников по 
территории производственной площадки, а также 
контролируем процессы погрузки продукции и 
перемещения ТМЦ.

В течение суточной смены проводим обходы 
территории. За вечерний обход прохожу около двух 
километров. Поэтому работникам нашей службы 
приходится держать себя в форме.

- Какие качества помогают Вам справляться 
с работой?

- Дисциплинированность, строгость, дружелюб-
ность, ответственность, приветливость и общи-
тельность.

- Опишите Вашу работу несколькими сло-
вами.

- Рабочие дни контролера КПП не бывают скуч-
ными, потому что наша работа активная, всегда 
разная, но интересная. 

- Кем мечтали быть в детстве?

- В старших классах я хотела стать швеей, даже 
ездила на обучение в село Байны. Но я люблю то, 
чем сейчас занимаюсь, и не жалею о том, что вы-
брала другую профессию.

- Что самое интересное и приятное в Вашей 
профессии?

- Общение с коллегами. Я всегда рада их видеть. 
У нас коллектив хороший, дружный, активный. 

Даже праздники стараемся отмечать вместе. 

- Продолжите фразу: «Хороший контролер 
КПП – это…» 

- Добросовестный, трудолюбивый и умеющим 
найти подход к любому человеку, ведь работать 
приходится, в первую очередь, с людьми. Важно 
быть внимательным к работникам, можно сказать, 
быть тонким психологом, необходимо проявлять 
терпение к каждому. Контролер КПП – первый, 
кто встречает сотрудника перед началом рабочего 
дня, а потому важно и работу свою выполнить, и 
суметь создать соответствующее рабочее хорошее 
настроение человеку. 

- Что изменилось за тринадцать лет работы 
на свинокомплексе?

- Когда я пришла на предприятие, было всего 
пять корпусов. Сейчас их уже 13. «Сибарго» на Ура-
ле растет, улучшает свои показатели, о нем знают 
и взрослые, и дети. Это не может нас не радовать.

- Ваш девиз по жизни?

- Так как я человек неунывающий, то и девиз у 
меня такой: «Умение веселиться, когда все плохо 
- признак сильного человека».

Анастасия ШеШеГОВА.

любовь Булатова: 

«важно вСЕгда  
БыТЬ начЕКу» 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Контролер КПП четвертого разря-
да службы режима Любовь Булатова 
пришла на свинокомплекс 18 октября 
2008 года в возрасте 26 лет после лик-
видации фарфорового завода, где тру-
дилась ранее. Любовь Валентиновна 
была одним из первых контролеров на 
свинокомплексе. На её глазах служба 
режима создавалась, при её непосред-
ственном участии расширялась и креп-
ла. Первой площадкой, на которой она 
следила за порядком, был откорм 1. 

Сегодня трудится в цехе первичной 
переработки. Руководство «Сибагро» 
на Урале отмечает, что Любовь Була-
това - отзывчивый, коммуникабель-
ный, ответственный, неконфликтный 
человек. Неоднократно поощрялась 
за добросовестный труд подарками 
и денежными премиями. За усердие 
при выполнении должностных обязан-
ностей награждена Благодарственным 
письмом и Почетной грамотой пред-
приятия.
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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

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

Полный 
комПлекС уСлуг  

По захоронению
ПроЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРуглОСуТОчНО, БеСПлаТНО

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОРОННых уСЛуГ
КРуГЛОСутОЧНАя ДОСтАВКА уМеРШеГО 
В МОРГ (БеСПЛАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМятНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИтА
z  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

автобус z
столовая z
крематорий z * СКидКи 

* ПриВилеГии
Бесплатно:

ДОСТАВКА УМЕРшЕГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

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

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

ул. мира, 1-а

ДоПолнительно: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

31 августа исполни-
лось 8 лет, как ушел из 
жизни Гафаров Алек-
сандр Зиевич.

Кто помнит Алексан-
дра, помяните его вместе с нами.

Родные.
3 сентября 2021 года 

исполнится 3 года, как 
ушел из жизни наш доро-
гой Путинцев Александр 
Николаевич.
Нельзя вернуть, нельзя обнять.
Как горе бесконечно.
Душа и сердце так болят,
А тоска останется навечно.

Жена, дочь, зять, внуки.
4 сентября 2021 года 

исполнится 40 дней, как 
не стало биться серд-
це нашего дорогого и 
любимого сына, папы и 
дедушки - Алимпиева (Демидова) 
Олега Георгиевича. 
Уж скоро сорок дней, 

как ты не с нами, 
Уж сорок дней, как тебя нет. 
Едва ли высказать словами, 
Что боль пронзает, как стилет. 
Что ноет сердце ежедневно, 
Что без тебя вся жизнь - тоска, 
Что все мечты ушли мгновенно, 
Что не легчает нам пока...
Тебя Всевышний без мучений 
На небо звездное призвал. 
А нам - в избытке сожалений, 
И боль, и слез без меры дал. 
Помним, любим, скорбим. 

Мама, дочь и внуки.  
4 сентября 2021 года 

исполнится тридцать 
два года, как нет с нами 
любимого сына, папы 
Бородина Александра 
Анатольевича.
Эту боль не измерить

И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить. 

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

Мама, дочери Анна, яна,  
сын Сергей.

 4 сентября 2021 года 
исполнится 20 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
Могильникова Николая 
Ивановича.
Тебя мы будем помнить вечно, 
Пока жива у нас душа.
Тоска и горе бесконечны, 
И боль с тобою не ушла.
Какую боль перенесли мы, 
Словами это не сказать.
Лишь только Бога мы просили:
«Ну помоги нам боль унять!»

Жена, дети,  
внуки, правнуки.

5 сентября 2021 года 
исполнится 7 лет, как 
нет с нами сына, брата 
Колядина Олега Михай-
ловича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Кто знал и помнит Олега, помя-
ните добрым словом.

Мама, брат, родные.
5 сентября исполнит-

ся 14 лет, как останови-
лось сердце нашего лю-
бимого Туркоман Ивана 
Ивановича.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушел в последний путь.

Родные.

27 августа 2021 года ушел из жизни за-
мечательный человек Леонид Николаевич 
Нохрин.

Трудовой путь Леонида Николаевича 
начался на огнеупорном заводе, где он 
вплотную занимался спортивной работой. 
Сборные команды предприятия под его ру-
ководством занимали призовые места, как 
в заводских и городских соревнованиях, так 
и были достойными конкурентами сильным 
командам черной металлургии области. 

В 1986 году Леонид Николаевич был на-
значен директором заводского стадиона, 
после чего целиком посвятил себя развитию 

спорта, в том числе хоккея с мячом, на территории ГО Богданович. Яв-
лялся директором хоккейного клуба «Факел». Сборная по хоккею с мячом 
добивалась высоких результатов на спортивной арене не только области, 
но и на российском уровне. 

Леонид Николаевич являлся членом Президиума общественной орга-
низации «Свердловская областная федерация по хоккею с мячом», входил 
в состав координационного совета по управлению физической культу-
рой и спортом ГО Богданович. Награжден почетным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» Госкомспорта РФ. В 2003 году Леониду 
Николаевичу было присвоено звание «Человек года». Являлся депутатом 
Думы VI созыва.

За многолетний и добросовестный труд неоднократно награждался по-
четными грамотами местного и областного уровней, Законодательного 
Собрания Свердловской области и Министерства спорта. 

Память о Леониде Николаевиче навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем соболезнования его родным и близким. 

Администрация ГО Богданович, Дума ГО Богданович,  
спортивное сообщество городского округа.

30 августа ушел из жизни Герой Россий-
ской Федерации Роман Александрович Ша-
дрин, 1967 года рождения. 

Звание Героя России было присвоено Рома-
ну Александровичу 1 декабря 1995 года за му-
жество и героизм, проявленные при выполне-
нии спецзадания во время первой чеченской 
войны. Те, кто знал Романа Александровича, 
никогда не забудут его энергию, неравноду-
шие и стремление помочь окружающим. Он 
всегда был примером достойного служения 
Отечеству, настоящим офицером, способным 
принимать серьезные решения и брать на себя 
ответственность за их воплощение в жизнь. 
Роман Александрович проводил активную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи. Возглавляя «Ураль-
скую Ассоциацию Героев», он стал инициатором проведения Года Героев в 
Свердловской области, эстафета по проведению которого была передана ГО 
Богданович в декабре 2020 года. Настоящий офицер, заслуживший уважение 
своими поступками, на личном опыте показал достойный пример служения 
Отечеству для многих наших подростков и молодежи.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал 
Романа Александровича. Светлая память об этом человеке сохранится в серд-
цах богдановичцев, а его имя – в истории нашего района.

Администрация ГО Богданович,  
Дума ГО Богданович.

ШАДРИН Роман АлександровичНОХРИН Леонид Николаевич

перегной, земля, 
отсев, щебень, песок. 
КаМаЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а



четверг, 9 сентября

Пятница, 10 сентября
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8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдАю

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

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 �: 8-952-7-404-662, 8-912-697-0696.Доставка

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок, 

перегной КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

покупаем 

КОрОВ, быКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.

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

Доставка. 

Реклама

перегной, 
навоз, 
земля Ре

кл
ам

а�:  
8-909-701-77-54, 

8-950-20-84-84-6.



воСкреСенье, 12 сентября

Суббота, 11 сентября
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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 �

Продаю:

резной мангал �
Печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

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

ОБуСтРОйСтВО
СКВАжин

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

УтеРяны удостоверение труженика тыла и 
удостоверение ветерана труда на имя турбиной 
Зинаиды яковлевны. Нашедшего прошу вернуть. 
Контактный телефон – 8-902-151-38-20.
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безОПаснОсть

данная акция направлена, прежде всего, 
на предупреждение и борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств расти-
тельного происхождения. а также выявле-
ние и привлечение к уголовной ответствен-
ности лиц за применение, хранение и сбыт 
наркотических и психотропных средств.

Выявление и предупреждение преступлений 
на территории городского округа Богданович  
является одной из приоритетных задач ОМВД. 
К работе по противодействию незаконному 
обороту наркотиков привлекаются все службы 
и подразделения отдела. Проводятся рейды 
по местам концентрации молодежи с целью 
выявления фактов употребления наркотиков 
несовершеннолетними, а также лекции и про-
филактические беседы в образовательных 
учреждениях и рабочих коллективах.

Сотрудники внутренних дел напоминают 

населению, что за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление наркотиче-
ских и психотропных веществ предусмотрено 
уголовное наказание, которое влечет за собой 
суровые санкции - до лишения свободы сроком  
от 20 лет и более, согласно статье 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Наркотики - это опасные и вредные вещества, 
вызывающие необратимые процессы в орга-
низме человека, приводящие к психической и 
физической зависимости, к страшной болезни 
– наркомания!

ЭтО яд, КОтОрый убиВает!
О случаях незаконного оборота наркотиков, 

об обнаружении посевов (конопли, мака), о 
хранении, изготовлении и сбыте наркотических 
средств… стражи порядка просят сообщать в по-
лицию в любое время суток по телефону «02», 
или 8(34376)5-72-20, 112.

В Свердловской области с начала года за-
регистрировано 232 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей. В сравнении 
с прошлым годом эта цифра выросла на 26%. 
В автомобильных авариях 249 детей получили 
травмы и еще 17 детей погибли. Тринадцать по-
гибших детей в момент ДТП находились вместе 
с родителями, один ребенок находился вместе со 
старшей сестрой. Девять детей погибли именно по 
причине нарушения ПДД взрослыми, вместе с ко-
торыми находились несовершеннолетние, - выезд 
на полосу встречного движения и несоблюдение 
дистанции водителем, который вез детей в авто-
мобиле, нарушение ПДД при переходе дороги 
взрослым, который сопровождал ребенка.

Госавтоинспекция Свердловской области при-
зывает взрослых, родителей задуматься о послед-
ствиях нарушений ПДД, особенно в присутствии 
детей, при сопровождении детей, а также во время 
совместных поездок на автомобиле. Очень часто 
своими действиями именно родители ставят под 
угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих 
детей, демонстрируют им неправильную модель 
поведения на дороге, что негативно сказывается 
и на поведении ребенка, когда он находится один, 
самостоятельно участвуя в дорожном движении. 
Нарушение требований по перевозке детей в 
автомобилях, грубые нарушения ПДД водителя-
ми, в автомобилях которых находятся дети, могут 
привести к трагическим последствиям, а также к 
получению травм именно детьми.

В преддверии нового учебного года родите-

лям следует акцентировать внимание будущих 
школьников на соблюдении ПДД, обучению их 
дорожной грамоте, наблюдению за обстановкой 
на дороге, чтобы помочь ребенку безопасно 
участвовать в дорожном движении. Родителям 
будущих первоклассников, а также учащихся 
начальной школы уже сейчас необходимо 
продумать безопасный маршрут движения 
«Дом-школа-дом», объясняя ребенку, почему 
выбирается этот путь и почему он безопаснее, 
рассказать, на что нужно обратить внимание в 
пути. Проявив внимание и заботу уже сейчас, 
впоследствии можно избежать неприятных 
ситуаций, участником которых, к сожалению, 
может стать ребенок.

Водителям при управлении транспортными 
средствами в городской черте следует двигаться 
с пониженной скоростью, быть внимательнее 
при проезде мест, где возможно появление 
детей на дороге, помнить о том, что их действия 
могут быть непредсказуемыми.

Операция «Мак» набирает обороты
В Богдановиче проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Мак-2021»

на пороге учебного года: напомните 
детям Правила дорожного движения

ПОМни: Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 
посягательством на общественную безопасность! 

Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, 
поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные 
меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, 
это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб 
решению задач по обеспечению общественной безопасности.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – 
уголовно наказуемое деяние. 

Виновным грозит ответственность, предусмотренная статьей 207 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

В случае, если сообщение о готовящемся теракте повлекло тяжелые последствия, крупный ущерб, то в 
обвинительном приговоре законодатель предусмотрел наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей 
либо лишения свободы до 10 лет. Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Памятка об ответственности граждан  
за заведомо ложные сообщения об угрозе 
совершения террористического акта

будьте бдительны,  
это мошенники!

ЛиЧнЫй КОнтАКт

как Это оргаНиЗоваНо: Вам лично (придя домой, подойдя 
на улице или в другом месте) предлагают приобрести товар, 
услугу «с большой скидкой», «по акции». Вас ограничивают во 
времени, торопят, заставляют совершать какие-либо действия 
в спешке. Мошенникам крайне важно не дать вам шанса 
хорошо подумать над их предложениями. 
как поступить: Прежде чем участвовать в «заманчиво 
выгодных» сделках, проконсультируйтесь с родственниками, 

скажите, что вам нужно подумать. Сегодня нет такого уникального товара или услуги, 
которые бы продавались только «здесь и сейчас» и только в одном месте. 

ПРиГЛАШЕниЕ нА БЕСПЛАтнОЕ МЕДиЦин-
СКОЕ ОБСЛЕДОВАниЕ

как Это оргаНиЗоваНо: Вас приглашают в салон красоты 
или медицинские центры на бесплатные процедуры или 
обследование. В данном учреждении «медиками» ставится 
«страшный диагноз», а прямо на месте вам предлагают 
пройти необходимое лечение по «новейшей методике» 
или с применением «уникальных средств». На самом деле 

никакого «страшного диагноза» нет, это приманка, чтобы продать процедуры по 
завышенной цене и навязать кредит. 
как поступить: Не посещайте сомнительные медицинские центры и не соглашай-
тесь ни на какие процедуры, пока не посоветуетесь с врачом из вашей поликлиники, 
вашими родными. Не подписывайте никаких кредитных договоров. 

нАЧиСЛЕниЕ нЕСуЩЕСтВуЮЩЕй СуБСиДии

как Это оргаНиЗоваНо: Звонящий часто представляется 
сотрудником пенсионного фонда, банка и под предлогом 
перевода денежной субсидии или выплаты просит назвать 
ФИО, номер карты и цифры на обратной стороне, якобы для 
того, чтобы убедиться, что это именно тот человек, которому 
нужно перевести деньги, просит назвать код, который при-
дет в СМС на телефон. В итоге мошенники воруют средства 
с карты.

как поступить: Никому ни при каких обстоятельствах не называйте данные 
своей карты, в особенности три цифры на обратной стороне карты и код, который 
приходит вам в СМС.

БЛОКиРОВКА БАнКОВСКОй КАРтЫ

как Это оргаНиЗоваНо: Мошенники, представляясь 
сотрудниками вашего банка или сотрудниками Централь-
ного банка, говорят о том, что с вашей карты совершаются 
мошеннические действия, просят отправить СМС на номер, 
проследовать к ближайшему банкомату и провести некие 
операции с картой. В результате вы переводите свои деньги 
на счета мошенников. 

как поступить: Сотрудники банка никогда не попросят вас проследовать к 
банкомату для разблокировки или блокировки карты. Свяжитесь с вашим банком, 
сообщите о случившемся. Заранее запишите контактные телефоны вашего банка. 

тЕЛЕФОннЫй ЗВОнОК/СМС-СООБЩЕниЕ

как Это оргаНиЗоваНо: Вам с неизвестного номера звонит 
человек и представляется вашим сыном, внуком или другим 
родственником. Говорит, что попал в беду, не может долго раз-
говаривать, плохая связь и передает трубку своему «другу», 
«сотруднику полиции», «врачу». Далее, вам сообщают, что 
родственнику срочно нужны деньги, и необходимо их отдать 
курьеру или продиктовать данные карты.
как поступить: Попросите еще раз передать трубку род-

ственнику. Если трубку передали, то удостоверьтесь, что это именно он, задав ему 
уточняющие личные вопросы. 

 

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы 
подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные 

действия, незамедлительно обратитесь в полицию! 
ЗвоНитЕ: 8(34376)5-72-20,02, 102 или 8(34376) 5-09-02, 112

Страница подготовлена совместно с Центром защиты населения и территории городского округа Богданович, ОМВД России по Богдановичскому району,  
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дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги! от всей 
души поздравляю вас с праздником, с началом учебного года!

Этот год для одних ребят станет первым шагом в мир увлекательных 
открытий, для других — финальной ступенью обучения. поддерживая 
сложившиеся традиции, учебные заведения округа уверенно развивают-
ся: открываются «точки роста», школьные стадионы и многое другое. 

отмечу наших педагогов, увлеченных и знающих людей, и, конеч-
но, родителей, которые совместными усилиями ведут детей, подростков, молодежь 
по пути успеха, ведущего к победам на конкурсах и олимпиадах разного уровня, 
успешной сдаче экзаменов.

желаю учителям терпения, интересных идей и проектов и, конечно же, крепкого 
здоровья. а всем ученикам от первого класса до одиннадцатого, студентам – новых 
знаний и оптимизма. ваша смелость и изобретательность, желание изменять мир к 
лучшему помогут покорить вершины в новом учебном году.

П.А. МАРтьянов,   
глава Го Богданович.

уважаемые педагоги! дорогие ученики и студенты, родители! от 
имени депутатов думы го Богданович и от себя лично поздравляю 
вас с началом нового учебного года!

для тех, чья школьная или студенческая жизнь только начи-
нается, этот день особенно волнующий, долгожданный и запо-
минающийся. 

желаю вам ярких открытий, удивительных встреч и, конечно, 
отличной учебы. Надеюсь, что сегодняшний день станет для вас стартом к покоре-
нию новых вершин. Богданович славится педагогами - воспитателями, учителями, 
преподавателями. ваш талант и знания помогают нашему образованию постоянно 
выходить на новый уровень и достигать ещё больших успехов. пусть в вашей про-
фессиональной жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыб-
ками, наполненных теплыми и добрыми словами. желаю вам крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии для реализации всех ваших планов. с днем знаний!

Ю.А. ГРинБеРГ,   
председатель Думы Го Богданович.

1 сентября – День знаний

Закончились летние каникулы, и 
вновь школы распахнули двери, 
чтобы принять своих повзрослевших 
и отдохнувших учеников. в нашем 
городском округе в этом году сядут 
за парты 6299 человек, из них 687 
первоклассников

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В преддверии 1 сентября педагоги образователь-
ных организаций нашего городского округа по тра-
диции собрались на августовском педагогическом 
совещании. В этом году его темой было «Качество 
образования и воспитания в ГО Богданович в кон-
тексте основных стратегических ориентиров». 

Директор управления образования ГО Богдано-
вич Кристина Горобец выступила с докладом, в 
котором были представлены основные достижения 
образовательных организаций прошедшего года и 
определены задачи на новый учебный год. 

Государственная итоговая 
аттестация (ГИА)

К государственной итоговой аттестации были 
допущены 539 выпускников девятых классов (из 
них восемь человек с ОВЗ) и 240 одиннадцати-
классников. 

Результаты по основным предметам ЕГЭ:
– по математике 24 процента выпускников по-

лучили оценку «4»,семь процентов – «5»; 
– по русскому языку 33 процента выпускников 

получили оценку «4», «5» - 25 процентов. 
28 учащихся подтвердили свои результаты на 

ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем об-
разовании с отличием и медали «За особые успехи 
в учении». 

Детская оздоровительная  
кампания

В учебное время в весенний период 28 детей 
отдохнули в санаториях «Талый Ключ» (г. Артемов-
ский) и «Дюжонок» (г. Первоуральск). Кроме того, 
в этом году впервые в весенний период работали 
лагеря с дневным пребыванием, где отдохнули 
810 человек.

В летний период дети укрепляли здоровье в 
санаториях «Салют» (г. Артемовский), «Курьи» (г. 
Сухой Лог), «Руш» (г. Нижний Тагил) и загородных 
оздоровительных лагерях «Салют» (г. Шадринск), 
«Заря» (г. Асбест). Кроме этого, в рамках проекта 
«Поезд здоровья» 15 человек отдохнули в санато-
рии «Жемчужина России» (г. Анапа). 

На базе образовательных организаций было 
открыто 19 лагерей с дневным пребыванием. За 
летнюю смену в них отдохнули 1245 человек. 

Осенью в период учебного времени 32 человека 
отдохнут в санатории «Дюжонок» (г. Первоуральск). 
В лагерях с дневным пребыванием, созданных на 

базе муниципальных организаций, планируется 
оздоровить 745 человек.

Повышение  
качества образования

Одним из существенных ресурсов повышения 
качества образования являются центры «Точка ро-
ста», создаваемые в городском округе Богданович 
с 2019 года. Как показали оценочные процедуры, 
там, где работают эти центры, результаты по со-
ответствующим предметам имеют положительную 
динамику. В 2021 году в рамках национального 
проекта «Образование» открываются ещё три 
центра образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка роста». Они 
обустроены в школе № 5, школе-интернате № 9 и 
Коменской школе. 

Профориентационная  
работа

С дошкольного возраста в детских садах № 18, 
№ 27, «Сказка» реализуется проект «Уральская 
инженерная школа». Успешно внедряется он и в 
школах №№ 1, 3, 4, 5, а также в Троицкой и Черно-
коровской школах. На базе школы № 1 реализуется 
образовательный проект «Университетские суббо-
ты в городском округе Богданович». В его рамках 
преподаватели СУНЦ УрФУ проводят занятия с 
обучающимися 8-11-х классов школ. Многих вы-
пускников общеобразовательных организаций 
может привлечь возможность целевого обучения 
от предприятий городского округа Богданович. 
Так, в Байновской и Грязновской школах открыты 
агроклассы, обучение в которых даёт учащимся 
дополнительные баллы при поступлении в вузы 
данного направления. В школе № 4 открыт педаго-
гический класс, что также дает выпускникам баллы 
при поступлении в УрГПУ. 

В 2021 году было выдано 25 целевых направле-

ний на обучение в педагогических вузах. Уже не 
первый год школы взаимодействуют с УрГУПС. 
Учащиеся, которые в течение учебного года посе-
щали занятия по подготовке к поступлению, полу-
чили целевое направление в данный вуз. В рамках 
внеурочной деятельности учащиеся школ получали 
профессиональные навыки по профессиям повар, 
кондитер, парикмахер, электромонтер, автомеха-
ник в Богдановичском политехникуме. 

Капитальные ремонты
В рамках подготовки образовательных орга-

низаций к учебному году в семи организациях 
был выполнен ремонт кровли, в пяти - заменены 
инженерные сети, в 10 организациях - оконные 
блоки, в 15 организациях установлены ограждения 
территории, в 14 - выполнены работы по предпи-
санию надзорных органов и многое другое. Всего 
на мероприятия по подготовке к новому учебному 
году из местного бюджета было выделено более 70 
миллионов рублей. 

В конце доклада Кристина Владимировна про-
цитировала министра образования и молодёжной 
политики Свердловской области Юрия Бикту-
ганова, который сказал, что «сегодня образова-
ние является фундаментом для будущего всего 
общества. Школа должна быть местом открытий, 
творческих дел и успешных самостоятельных 
проектов. А наша главная задача - способствовать 
качественному изменению образования в соот-
ветствии с требованиями времени, несмотря на 
любые сложности».

Затем состоялась работа секций по актуальным 
направлениям деятельности образовательных 
организаций, во время которой педагоги представ-
ляли инновационные проекты, а также делились 
опытом применения современных форм и методов 
обучения для повышения качества образования и 
воспитания.

На августовской конференции подвели  
итоги прошедшего учебного года
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Многие ребята традиционно отдали предпочтение 
вузам Свердловской области: УрФУ, УрГПУ, УГЛТУ, 
УГМУ, УрГУПС и другим. Но есть те, кто решил учить-
ся за пределами региона.

Ксения трусова,
 выпускница школы №5:

- Поступила в Саратовскую 
государственную юридическую 
академию на специальность «Су-
дебная и прокурорская деятель-
ность». Почему выбрала этот вуз? 
СГЮА является одной из ведущих 

юридических академий страны, многие прокуроры, 
юристы и судьи России закончили именно ее. Акаде-
мия дает не только качественное образование. Здесь 
разнообразна студенческая жизнь: можно занимать-
ся тем, что тебе нравится - чирлидинг, профессио-
нальная съемка в SM Production и другое. Также в 
академии существует программа «двух дипломов», 
которая предоставляет студентам возможность по-
лучить бесплатно международное образование. По 
окончании этой программы выпускник получает два 
диплома: швейцарский и российский. Безумно жду 
начала учебного года, ведь я долго к этому шла. Хочу 
себя попробовать во многих студенческих активно-
стях. Главный совет будущим выпускникам: идите 
к мечте, слушайте только свое сердце. Нет ничего 
невозможного!

ярослав Ровный, 
выпускник школы №5:
- Поступил в Самарский НИУ 

имени академика С. П. Королева, 
потому что уже много лет хотел 
там учиться. Выбрал направле-
ние «Проектирование ракетных 
и авиационных двигателей». 

Считаю его одним из лучших вузов в аэрокосми-
ческой отрасли. Он хорош тем, что имеет узкую 
направленность, а главное – там учат прежде всего 
практике. У них есть ангар, заполненный реак-
тивными двигателями, которые можно изучить. 
От учёбы жду получения знаний и опыта, но не 
стоит забывать и о внеучебной деятельности - в 
Самарском вузе много кружков, начиная с танцев 
и заканчивая ракетостроением. Мой совет для тех, 
у кого ещё есть время: пробуйте себя в разных 
сферах. Тем, кто только будет сдавать ЕГЭ, советую 
не волноваться, но и не забывать про подготовку. 
Главное — это стремление, настрой и желание по-
ступить в вуз мечты.

Мария Маслова, 
выпускница школы №5:
- Долго не могла определиться, 

где бы хотела учиться. Как-то к 
нам в школу приехали представи-
тели Югорского государственно-
го университета, и сразу поняла, 
что хочу попасть туда. Вуз новый, 

студенты получают достойную стипендию, созда-
ны комфортные условия проживания, поощряется 
внеучебная деятельность. Хотелось бы провести 
студенческие годы так, чтобы навсегда их запомнить. 
Уверена, что смогу найти себе занятие по душе и 
классных друзей. Это поможет мне в учёбе, потому 
что направление у меня творческое — журналистика. 
Ребятам, которым ещё только предстоит выбрать вуз, 
могу дать только один совет: выбирайте то учебное 
заведение, в котором вы действительно горели бы 
желанием учиться, потому что нужно ценить своё 
время, а не тратить его на то, что может быть вам 
не по душе.

Наталья Шайхатарова, 
выпускница Коменской школы:

- Тюменский государственный 
университет привлёк мое внимание 
тем, что в нем работают хорошие 
педагоги с большим опытом. Также 
ТюмГУ готов помочь с трудоустрой-
ством. Сотрудничество университета 

с разными зарубежными коллегами тоже не может не 
радовать. Почему выбрала именно Тюмень, а не другой 
город? Потому что здесь довольно спокойно и чисто, 
что для будущего эколога - отличная зона деятельности. 
Поступила на специальность «Экология», потому что 
хочу донести до людей, что нужно беречь свою планету, 
заботиться о её состоянии, ведь этим и занимаются эко-
логи. Совет будущим студентам: не бойтесь идти своим 
путем. Нельзя отказываться от того, что хочешь, ради 
придуманного кем-то будущего.

Павел Быков, 
выпускник школы №2:
- Поступил в Сургутский государ-

ственный университет, но в Сургуте 
ни разу не был. Мама предложила 
этот вариант, а я отправил докумен-
ты. Направление, с которым хочу 
связать свою жизнь, называется 

«Политология». Мечтал быть политологом уже давно. 
Нравится или нет, пока не скажу, не знаю. К отъезду 
спокойно готовлюсь, сумку уже собрал. Морально готов 
к учебе, потому что давно на это настраивался. Жду 
интересных пар, веселья и много новых знакомств, уже 
послушал, что кураторы говорят про учебу, есть хоро-
шие преподы и не очень. Выпускникам желаю удачи и 
успешной сдачи экзаменов. 

яна Ширяева, 
выпускница школы №2:
- Тюменский государственный 

медицинский университет выбрала, 
потому что он находится относи-
тельно недалеко от дома. Корпуса 
расположены на одной улице, все 
рядом, поэтому с передвижением 

не должно возникнуть проблем. В дополнение к этому, 
хорошие отзывы выпускников-студентов. Поступила 
на направление «лечебное дело». В целом от учёбы жду 
ярких и запоминающихся моментов. Пока неизвест-
ность, об этом можно будет судить после учёбы, которая, 
как мне хотелось бы, пройдет в очной форме. Ребятам, 
которым предстоит выбрать вуз, посоветовала бы отне-
стись к этому ответственно, взвесив все «за» и «против», 
и отталкиваться, прежде всего, от собственного желания, 
а не от навязанного кем-либо мнения.

Виктория Спицына, 
выпускница школы №5:
- Выбирая вуз, в первую очередь, 

смотрела на учебный план и обще-
житие. Так как моё направление не-
посредственно связано с языками, а я 
поступила на лингвистику, было важно 
большое количество часов иностран-

ного. В Казанском федеральном университете именно это 
и нашла. Также этот вуз имеет лучший студенческий кам-
пус России, это очень важно, ведь мне предстоит прожить 
там четыре года. Что касается студенческой активности, то, 
безусловно, буду участвовать в различных мероприятиях, 
как делала это в школе. Тем, кто ещё учится в школе и 
только планирует поступать куда-либо, хочу посоветовать, 
во-первых, до конца понять, что нравится, попробовать 
себя в различных сферах. Во-вторых, внимательно про-
смотреть учебную программу каждого вуза, чтобы заранее 
знать, что будет изучаться и в каком объёме.

Анастасия ШеШеГОВА.

образоваНие

Наши выпускники выбирают… 

…лучшие вузы страны

для многих ребят это лето стало одновременно сложным, напряженным 
и увлекательным. в первую очередь, для выпускников, бывших 
одиннадцатиклассников, которым предстояло сделать осознанный выбор –  
в какое учебное заведение поступать? 

…техникумы  
и колледжи

В этом году чуть больше половины всех 
выпускников области выбрали обучение в 
системе среднего профессионального обра-
зования (СПО). На базе учебных заведений 
созданы все условия, чтобы вести подготов-
ку студентов на уровне, который соответ-
ствует международным стандартам. 

По словам начальника отдела профес-
сионального образования и науки управ-
ления образования и науки Свердловской 
области Майи Стегачевой, наибольшее 
количество заявлений абитуриенты подали 
на специальности и профессии: «Информа-
ционные системы и программирование», 
«Ветеринария», «Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем и агре-
гатов автомобилей», «Повар, кондитер», 
популярны были и все специальности, 
связанные с медициной, педагогикой, «За-
щита в чрезвычайных ситуациях», также 
остаются востребованными рабочие про-
фессии - сварщик, мастера по ремонту и 
обслуживанию автомобилей и другие.

По информации заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Богда-
новичского политехникума елены Кисе-
левой, в нашем учебном заведении в этом 
году у абитуриентов наиболее популярными 
были профессии сварщика, парикмахера 
и электромеханика. Эти группы были на-
браны практически в течение месяца. Всего 
на 2021-2022 учебный год планируется на-
брать на первый курс 165 человек, включая 
дневное и заочное отделения. План почти 
выполнен, на сегодняшний день остались 
вакансии в группах механиков и технологов. 
Кроме того, осуществляется добор в группы 
автомехаников и технологов, куда смогут 
поступить выпускники 11-х классов. Они 
будут зачислены на второй курс, поэтому 
срок их обучения уменьшится на один год.

Вера ЧеРДАНЦеВА, chvv@narslovo.ru.

минпросвещения россии вносит коррек-
тивы в систему среднего профессионального 
образования, которые начнут действовать 
уже со следующего учебного года. по не-
которым специальностям студенты будут 
обучаться не четыре, а 2–2,5 года в рамках 
программы «профессионалитет». об этом 
сообщил министр просвещения рФ сергей 
кравцов. он рассказал, что сроки обучения 
будут сокращены за счёт интенсификации и 
практико-ориентированного подхода. выпуск-
ники получат обычные дипломы о среднем 
профессиональном образовании.

планируется, что «профессионалитет» 
охватит 150 тысяч студентов, обучающихся 
по специальностям сельскохозяйственной, же-
лезнодорожной, атомной, металлургической, 
нефтегазовой и нефтеперерабатывающей 
отраслей. программа также включает в себя 
обучение, связанное с горнодобывающей 
промышленностью, фармацевтической от-
раслью, машиностроением и лёгкой промыш-
ленностью.

среди участников проекта будут потен-
циальные работодатели, которые готовы 
инвестировать в развитие спо, подключаться 
к разработке программ и создавать базу для 
формирования практических навыков студен-
тов. по данным мониторинга, сейчас процент 
трудоустройства выпускников техникумов и 
колледжей составляет порядка 65-70 про-
центов. сергей кравцов считает, что этого 
недостаточно. ведомство поставило задачу 
довести эту цифру до 85-90 процентов.
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Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации информирует о том, что на 
данный момент зарегистрированы и допущены 
к участию в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва 19 сентября 2021 года по 
федеральному избирательному округу, который 
включает в себя всю территорию Российской 
Федерации, 14 политических партий, которые 
представили в ЦИК России на регистрацию списки 
своих кандидатов. К ним относятся (порядок раз-
мещения в соответствии с постановлением ЦИК 
России от 16.08.2021 г. № 42/337-8):

1. политическая партия «коммуНистиЧЕ-
ская партия российской ФЕдЕраЦии».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Зюганов Геннадий Андреевич, 
Савицкая Светлана Евгеньевна, Афонин Юрий 
Вячеславович, Клычков Андрей Евгеньевич, Мель-
ников Иван Иванович, Кашин Владимир Иванович, 
Новиков Дмитрий Георгиевич, Харитонов Николай 
Михайлович, Коломейцев Николай Васильевич, 
Шаргунов Сергей Александрович, Кумин Вадим 
Валентинович, Синельщиков Юрий Петрович, 
Тайсаев Казбек Куцукович, Куринный Алексей 
Владимирович.

В региональную группу № 33 (Свердловская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) вклю-
чены кандидаты: Езерский Николай Николаевич, 
Ивачев Александр Николаевич, Савинцев Алексей 
Владимирович, Кукушкина Елена Михайловна, 
Исаков Тарас Мамаджанович, Тетекин Вячеслав 
Николаевич, Журавлева Людмила Анатольевна, 
Скоморохова Римма Вениаминовна, Абдуразаков 
Жалауддин Загидинович, Худяков Андрей Нико-
лаевич, Ламдо Александр Александрович.

2. политическая партия «российская экологи-
ческая партия «ЗЕлЁНЫЕ».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Нагибин Андрей Николаевич, 
Ревин Сергей Николаевич, Шахматов Сергей 
Александрович, Шагапова Руфина Аликовна, Куд-
загова Александра Андреевна, Шувалова Людмила 
Вячеславовна, Тимофеева Елена Александровна, 
Трубецкой Алексей Юрьевич, Юсупов Саламбек 
Абдулкадирович, Алтуев Аслан Ахматович.

В региональную группу № 18 (Курганская об-
ласть, Свердловская область) включен кандидат 
Тетерина Ольга Сергеевна.

3. политическая партия лдпр – либерально-
демократическая партия россии.

В общефедеральную часть списка кандидатов от 
партии входят: Жириновский Владимир Вольфович, 
Слуцкий Леонид Эдуардович, Каргинов Сергей Ген-
рихович, Нилов Ярослав Евгеньевич, Сипягин Вла-
димир Владимирович, Власов Василий Максимович, 

Чернышов Борис Александрович, Луговой Андрей 
Константинович, Свищев Дмитрий Александрович, 
Селезнев Валерий Сергеевич, Панеш Каплан Муг-
динович, Свистунов Аркадий Николаевич, Наумов 
Станислав Александрович, Кошелев Владимир 
Алексеевич, Мусатов Иван Михайлович.

В региональную группу № 21 (Свердловская 
область – Свердловский одномандатный изби-
рательный округ № 168, Свердловская область 
– Каменск-Уральский одномандатный избира-
тельный округ № 169, Свердловская область 
– Асбестовский одномандатный избирательный 
округ № 172) включен кандидат Торощин Игорь 
Андреевич.

4. политическая партия «НовЫЕ лЮди».
В общефедеральную часть списка кандидатов 

от партии входят: Нечаев Алексей Геннадьевич, 
Авксентьева Сардана Владимировна.

В региональную группу № 22 (Курганская 
область, Свердловская область) включены канди-
даты: Демин Александр Вячеславович, Бородин 
Ярослав Викторович, Николаев Николай Нико-
лаевич, Баранцева Мария Сергеевна, Исаев Роман 
Васильевич, Виноградова Ирина Маратовна.

5. всероссийская политическая партия «Еди-
Ная россия».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Шойгу Сергей Кужугетович, 
Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Нико-
лаевич, Шмелева Елена Владимировна, Кузнецова 
Анна Юрьевна.

В региональную группу № 10 (Свердлов-
ская область) включены кандидаты: Куйвашев 
Евгений Владимирович, Крашенинников Павел 
Владимирович, Рябцева Жанна Анатольевна, Би-
донько Сергей Юрьевич, Высокинский Александр 
Геннадьевич, Ветлужских Андрей Леонидович, 
Шептий Виктор Анатольевич, Коробейников 
Алексей Александрович, Перегудова Юлия Фи-
дарисовна, Жуков Дмитрий Геннадьевич, Арды 
Дмитрий Юрьевич.

6. партия справЕдливая россия  –  За 
правду.

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Миронов Сергей Михайлович, 
Прилепин Евгений Николаевич, Семигин Геннадий 
Юрьевич, Бабаков Александр Михайлович.

В региональную группу № 23 (Пермский край, 
Свердловская область) включены кандидаты: 
Кузнецов Андрей Анатольевич, Ионин Дмитрий 
Александрович, Куликова Вероника Дмитриевна, 
Коровкин Алексей Сергеевич, Павлюченкова Ана-
стасия Юрьевна, Непряхин Аркадий Германович, 
Мехонцев Егор Леонидович, Степанов Владимир 
Анатольевич, Иванова Оксана Витальевна, Ма-
линин Григорий Сергеевич, Карапетян Армен 
Эминович.

7. политическая партия «российская объеди-
ненная демократическая партия «яБлоко».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входит Рыбаков Николай Игоревич.

В региональную группу № 59 (Свердловская об-
ласть – Свердловский одномандатный избиратель-
ный округ № 168, Свердловская область – Каменск-
Уральский одномандатный избирательный округ 
№ 169) включены кандидаты: Киселёв Константин 
Викторович, Семавин Дмитрий Александрович.

8. всероссийская политическая партия «пар-
тия роста».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Миронова Ирина Ильинична, 
Ульянова Елена Захаровна, Безуглова Ксения 
Юрьевна.

В региональную группу № 11 (Республика Коми, 
Пермский край, Курганская область, Свердловская 
область, Челябинская область) включены канди-
даты: Капчук Сергей Александрович, Балашенко 
Елена Валерьевна, Головченко Алексей Васи-
льевич, Ковязин Андрей Владимирович, Терехов 
Олег Анатольевич, Вялков Сергей Александрович, 
Мельник Сергей Евгеньевич.

9. политическая партия российская партия 
своБодЫ и справЕдливости.

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Шевченко Максим Леонардович, 
Потапенко Дмитрий Валерьевич, Кукушкин Мак-
сим Валерьевич, Курбанов Руслан Вячеславович, 
Клименко Герман Сергеевич, Засурский Иван Ива-
нович, Исхаков Дамир Мавлявеевич, Мельников 
Олег Викторович, Шингаркин Максим Андреевич.

В региональную группу № 10 (Свердловская 
область) включены кандидаты: Хабаров Андрей 
Сергеевич, Мятович Антон Вадимович, Косачев Ан-
тон Александрович, Головченко Антон Васильевич, 
Кутейников Никита Сергеевич, Руднева Татьяна 
Михайловна, Зыков Роман Алексеевич, Михлюкова 
Наталья Вячеславовна.

10. политическая партия коммуНистиЧЕ-
ская партия коммуНистЫ россии.

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Сурайкин Максим Алексан-
дрович, Хугаев Руслан Романович, Ульянов Илья 
Михайлович, Малинкович Сергей Александрович, 
Сидоров Ярослав Северович, Хугаев Чермен Ваз-
ноевич, Рязанов Владимир Викторович, Клейменов 
Илья Юрьевич, Гурьева Татьяна Ивановна, Барсуков 
Николай Александрович, Ромашкова Оксана Нико-
лаевна, Подзоров Александр Георгиевич, Либанов 
Виталий Викторович, Чувашов Максим Сергеевич, 
Алексеев-Клочков Алексей Валерьевич.

В региональную группу № 57 (Свердловская 
область) включены кандидаты: Зенов Дмитрий 
Викторович, Бурлаков Башир Давидович, Во-
рожцов Виктор Валерьевич, Гогонов Андрей 

Александрович, Сарайкина Анастасия Евгеньевна, 
Черноскутов Игорь Андреевич.

11. политическая партия «гражданская плат-
форма».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Шайхутдинов Рифат Габдулха-
кович, Милицкий Сергей Владимирович, Вакарюк 
Валерий Викторович.

В региональную группу № 36 (Свердловская 
область) включены кандидаты: Парунов Леонид 
Григорьевич, Романовский Сергей Анатольевич, 
Смирнов Александр Владимирович, Сидагалиев 
Рустам Тарихович, Шамуков Раиль Илмуратович.

12. политическая партия ЗЕлЕНая альтЕр-
Натива.

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Дайнеко Виктория Петровна, 
Калягина София Александровна, Качаева Ксения 
Вячеславовна, Бетехтин Виктор Васильевич, Дол-
гушин Александр Борисович.

В региональную группу № 12 (Свердловская 
область) включены кандидаты: Халилов Ринат 
Салаватович, Шамшурин Артём Сергеевич, Шам-
шурина Татьяна Викторовна, Даутова Алена Алек-
сандровна, Халилова Юлия Юрьевна.

13. всЕроссийская политиЧЕская партия 
«родиНа».

В общефедеральную часть списка кандидатов 
от партии входят: Журавлев Алексей Алексан-
дрович, Богатов Андрей Михайлович, Буланова 
Татьяна Ивановна, Пахолков Олег Владимирович, 
Булыкин Дмитрий Олегович, Хазин Михаил Леони-
дович, Илюхин Вячеслав Викторович, Шинкаренко 
Валерий Викторович, Рылеев Алексей Валерьевич, 
Григорян Карен Акопович.

В региональную группу № 48 (Свердловская 
область) включены кандидаты: Хвостов Валерий 
Владимирович, Юсупов Сергей Романович, Подши-
валов Ярослав Владимирович, Меркулов Андрей 
Анатольевич.

14. партия пЕНсиоНЕров.
В общефедеральную часть списка кандидатов 

от партии входят: Бураков Владимир Юрьевич, 
Ворожцов Владимир Петрович, Широков Андрей 
Вячеславович.

В региональную группу № 20 (Свердловская 
область, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ) включены кандидаты: Та-
скаев Владимир Павлович, Зиновьев Владимир 
Николаевич, Некрасов Станислав Николаевич, 
Селиванов Владимир Евгеньевич, Полыганов Сер-
гей Владимирович, Полыганов Игорь Сергеевич, 
Кириллов Владимир Михайлович, Зайнутдинов 
Рифат Равильевич, Бессмертных Александр Федо-
рович, Ветров Владимир Владимирович, Шишкина 
Валентина Дмитриевна.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
19 сентября 2021 года по состоянию на 24.08.2021 г.

БЮллЕтЕНь по каНдидатам (округ № 169)
По данным Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 169 (территория городского округа Богданович входит в состав указанного 
избирательного округа) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года по Каменск-Уральскому одноман-
датному избирательному округу № 169  на данный момент зарегистрировано 9 кандидатов в депутаты.

№ 
п/п Фио кандидата год рождения 

кандидата субъект выдвижения место жительства кандидата образование кандидата, год окончания учебного 
заведения

место работы (службы), род занятий кандидата, 
занимаемая должность

1 Гаврилов Николай 
Федорович 1968 Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»
Свердловская область, город Ека-
теринбург

Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С.М. Кирова, 1993 ООО «Россыпи продуктовые», директор

2
Гориславцев Ан-
дрей Владимиро-
вич

1973 Социалистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть

Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 2007

ООО «Уральский завод металлоконструкций», 
директор

3 Ивачев Александр 
Николаевич 1987 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Свердловская область, город Ека-
теринбург

Уральский государственный университет им. А.М. 
Горького, 2010

Законодательное Собрание Свердловской обла-
сти, депутат, заместитель председателя комитета 
по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству

4 Каптюг Александр 
Николаевич 1978 Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
Свердловская область, город Ека-
теринбург

Уральский государственный экономический 
университет, 2003

Аппарат Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации

5 Ковпак Лев Иго-
ревич 1978 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Свердловская область, город Ека-
теринбург

Уральский государственный экономический 
университет, 2002

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат, член Комитета 
Государственной Думы  по бюджету и налогам

6 Масоров Станис-
лав Дмитриевич 1995 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» Ямало-Ненецкий автономный округ, 

город Ноябрьск
Уральский Федеральный Университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2020

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», аспирант

7 Меркулов Андрей 
Анатольевич 1983 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»
Свердловская область, город Ека-
теринбург

Уральская государственная медицинская акаде-
мия Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию, 2006

ООО «Медицинское объединение «Новая боль-
ница», врач-уролог

8 Таскаев Владимир 
Павлович 1962 Политическая партия «Российская партия пен-

сионеров за социальную справедливость»
Свердловская область, город Ека-
теринбург Читинский политехнический институт, 1984 индивидуальный предприниматель

9 Хабаров Андрей 
Сергеевич 1990 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Свердловская область, город Ека-
теринбург

Российский государственный профессионально-
педагогический университет, 2012

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО-
БОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, офис-менеджер

БЮллЕтЕНь по партиям (ФЕдЕральНЫй округ, российская ФЕдЕраЦия)
со списками кандидатов
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Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года  
по состоянию на 24.08.2021 г.

По информации Избирательной комиссии 
Свердловской области по единому избирательно-
му округу, включающему в себя всю территорию 
Свердловской области, на сегодня принимают 
участие в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области (выдвинули спи-
ски кандидатов и эти списки зарегистрированы) 
8 региональных отделений политических партий 
(порядок размещения в соответствии с поста-
новлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 13.08.2021 г. № 33/229).

1. региональное отделение в свердловской 
области политической партии «НовЫЕ лЮди».

В общеобластную часть списка кандидатов от 
партии входят: Зайченко Иван Павлович, Агаджа-
нян Рант Кароевич.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Ларионов Андрей Игоревич, 
Ширшлин Владислав Олегович, Максимов Егор 
Олегович. 

В Богдановичскую территориальную группу 
№ 4 включен кандидат Брюханова Юлия Алек-
сеевна.

2. свердловское региональное отделение 
всероссийской политической партии «ЕдиНая 
россия».

В общеобластную часть списка кандидатов от 
партии входят: Куйвашев Евгений Владимирович, 
Чернецкий Аркадий Михайлович, Высокинский 
Александр Геннадьевич.

В Белоярскую территориальную группу №3 

включены кандидаты: Казаков Евгений Валенти-
нович, Корчагин Олег Михайлович, Гаффнер Илья 
Владимирович.

В Богдановичскую территориальную груп-
пу № 4 включены кандидаты: Бабушкина 
Людмила Валентиновна, Коробейников Алексей 
Александрович, Майзель Сергей Гершевич.

3. региональное отделение социалистической 
политической партии «справЕдливая россия – 
патриотЫ-За правду» в свердловской области.

В общеобластную часть списка кандидатов 
от партии входят: Кузнецов Андрей Анатольевич, 
Карапетян Армен Эминович, Есина Екатерина 
Анатольевна.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Попов Евгений Семенович, 
Трясцина Анастасия Александровна.

В Богдановичскую территориальную группу 
№ 4 включены кандидаты: Асанова Анна Влади-
мировна, Грибков Павел Константинович, Меркин 
Андрей Александрович.

4. региональное отделение в свердловской 
области политической партии ЗЕлЕНая альтЕр-
Натива.

В общеобластную часть списка кандидатов 
от партии входят: Уткин Дмитрий Владимирович, 
Магдич Юлия Владимировна, Шамшурин Артём 
Сергеевич.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Кривонос Леонид Сер-
геевич, Голубев Алексей Вячеславович, Кибардин 

Игорь Викторович.
В Богдановичскую территориальную группу  

№ 4 включены кандидаты: Рябкова Елена Алексе-
евна, Соколов Сергей Владимирович, Долговенко 
Людмила Георгиевна.

5. свердловское региональное отделение по-
литической партии «российская объединенная 
демократическая партия «яБлоко».

В общеобластную часть списка кандидатов от 
партии входит Киселёв Константин Викторович.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Ерыкалов Дмитрий Сергее-
вич, Маматова Инна Юрьевна.

В Богдановичскую территориальную группу 
№ 4 включены кандидаты: Маевская Александра 
Борисовна, Упоров Дмитрий Владимирович, 
Смирнова Анна Юрьевна.

6. свердловское региональное отделение 
политической партии лдпр - либерально-
демократической партии россии.

В общеобластную часть списка кандидатов 
от партии входят: Жириновский Владимир 
Вольфович, Каптюг Александр Николаевич, Хаютин 
Леонид Валерьевич.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Москалев Евгений Викто-
рович, Малиновский Николай Викторович, Лушева 
Татьяна Валентиновна.

В Богдановичскую территориальную группу 
ЛДПР № 4 включены кандидаты: Розенгарт 
Дмитрий Алексеевич, Бакалейщик Артем 

Михайлович, Дойникова Лариса Александровна.
7. региональное отделение в свердловской 

области всероссийской политической партии 
«партия роста».

В общеобластную часть списка кандидатов от 
партии входят: Ковязин Андрей Владимирович, 
Кабанов Алексей Владиславович, Устинова Свет-
лана Александровна.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Атаханов Дониер Марупо-
вич, Летов Павел Игоревич, Сабуканов Алексей 
Николаевич.

В Богдановичскую территориальную группу  
№ 4 включены кандидаты: Кичигина Ксения Евге-
ньевна, Фероян Тенгиз Теймуразович, Новоселова 
Татьяна Николаевна.

8. свердловское областное отделение полити-
ческой партии «коммуНистиЧЕская партия 
российской ФЕдЕраЦии».

В общеобластную часть списка кандидатов от 
партии входят: Ивачев Александр Николаевич, 
Аксенов Игорь Владимирович, Исаков Тарас 
Мамаджанович.

В Белоярскую территориальную группу №3 
включены кандидаты: Аляутдинов Марат Халило-
вич, Вагнер Эвальд Павлович, Халилова Марина 
Ильинична.

В Богдановичскую территориальную группу 
№ 4 включены кандидаты: Лыжин Владимир 
Афонасьевич, Хомутинина Светлана Валентиновна, 
Ремезов Дмитрий Николаевич.

БЮллЕтЕНь по партиям (ЕдиНЫй округ, свЕрдловская оБласть)
со списками кандидатов

БЮллЕтЕНь по каНдидатам 
(БогдаНовиЧский округ № 4)

Избиратели, зарегистрированные по месту жительства в городе Богданович и все насе-
ленные пункты, кроме сел: Бараба, Каменноозерское и Троицкое Богдановичского района, 
голосуют за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выдвинутых и зарегистрированных по Богдановичскому одномандатному избирательному 
округу № 4.

Согласно данным Камышловской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избирательному 
округу № 4 на данный момент по указанному округу зарегистрировано 5 кандидатов в 
депутаты.

№ 
п/п

Фио канди-
дата

год рож-
д е н и я 
канди-
дата 

субъект выдвижения место житель-
ства кандидата

о б р а з о в а н и е 
кандидата, год 
окончания учеб-
ного заведения

место работы (служ-
бы), род занятий кан-
дидата, занимаемая 
должность

1
Асанова Анна 
Владимиров-
на

1983

Региональное отде-
ление Социалисти-
ческой политической 
партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ–
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВ-
ДУ» в Свердловской 
области

Свердловская 
область, Бог-
дановичский 
район, село 
Троицкое

Российская ака-
демия народно-
го хозяйства и 
государственной 
службы при Пре-
зиденте Россий-
ской Федерации, 
2021

ГАУ СО Свердлов-
ской области «Центр 
социальной помощи 
семье и детям горо-
да Богдановича», со-
циальный работник 
Отделения срочного 
социального обслу-
живания

2
Бабушкина 
Людмила Ва-
лентиновна

1951

Свердловское регио-
нальное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Свердловская 
область, город 
Реж

Высшая школа 
профсоюзного 
движения ВЦСПС 
им. Н. М. Шверни-
ка, 1990

Законодательное 
Собрание Свердлов-
ской области, депу-
тат, председатель

3
М а е в с к а я 
Александра 
Борисовна

1985

Свердловское ре-
гиональное отделе-
ние Политической 
партии «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
«ЯБЛОКО»

Свердловская 
область, город 
Сухой Лог

Уральский эко-
номический кол-
ледж, 2004

ГАПОУ Свердлов-
ской области «Сухо-
ложский многопро-
фильный техникум», 
методист

4
Р е м е з о в 
Дмитрий Ни-
колаевич

1982

Свердловское об-
ластное отделение 
Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Свердловская 
область, город 
Богданович

Российская ака-
демия народно-
го хозяйства и 
государственной 
службы при Пре-
зиденте Россий-
ской Федерации, 
2015

ООО «Научно Про-
и з в о д с т в е н н о е 
Предприятие «Ин-
дустрия» МП», гене-
ральный директор

5
Ро з е н г а рт 
Д м и т р и й 
Алексеевич

1976

Свердловское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

Нижнетагильский 
строительный 
техникум Мин-
строя России, 
1994

ООО «Высокие Тех-
нологии», менеджер 
по закупу

БЮллЕтЕНь по каНдидатам 
(БЕлоярский округ № 3)

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области территория город-
ского округа Богданович включена в состав двух одномандатных избирательных участков.

избиратели, зарегистрированные по месту жительства в селах Бараба, каменноозерское и 
троицкое Богдановичского района голосуют за кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области, выдвинутых и зарегистрированных по Белоярскому одномандатному 
избирательному округу № 3.

Согласно данным Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 
на данный момент по указанному округу зарегистрировано 5 кандидатов в депутаты.

№ 
п/п

Фио канди-
дата

год рож-
д е н и я 
к а н д и -
дата 

субъект выдвиже-
ния

место жительства 
кандидата

образование кан-
дидата, год окон-
чания учебного 
заведения

место работы 
(службы), род 
занятий канди-
дата, занимае-
мая должность

1 Вагнер Эвальд 
Павлович 1984

Свердловское об-
ластное отделение 
Политической пар-
тии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Омская область, 
город Омск

Омский государ-
ственный универ-
ситет имени Ф. 
М. Достоевского, 
2008

О О О  « Р М -
Групп», замести-
тель директора 
по правовым и 
корпоративным 
вопросам

2
Вегнер Вячес-
лав Михайло-
вич

1959

Свердловское ре-
гиональное отде-
ление Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

Московский ор-
дена Трудового 
Красного Знаме-
ни инженерно-
физический ин-
ститут, 1982

Законодатель-
ное Собрание 
Свердловской 
области, предсе-
датель комиссии 
по межпарла-
ментской дея-
тельности

3
Е р ы к а л о в 
Дмитрий Сер-
геевич

1979

Свердловское ре-
гиональное отделе-
ние Политической 
партии «Российская 
объединенная де-
мократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

Уральский государ-
ственный техниче-
ский университет 
- УПИ, 2001

ООО «Уральская 
Горная Промыш-
ленная Компа-
ния», директор

4
Москалев Ев-
гений Викто-
рович

1977

Свердловское ре-
гиональное отде-
ление Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Свердловская об-
ласть, город Бог-
данович

Уральский госу-
дарственный эко-
номический уни-
верситет, 2007

МКУ ГО Богдано-
вич «Управление 
муниципаль-
ного заказчи-
ка», инженер-
с м о т р и т е л ь 
зданий и соору-
жений

5 Попов Евгений 
Семенович 1986

Р е г и о н а л ь н о е 
отделение  Со-
циалистической 
п о л и т и ч е с к о й 
партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ–
П АТ Р И ОТ Ы - З А 
ПРАВДУ» в Сверд-
ловской области

Свердловская об-
ласть, Белоярский 
район, поселок 
Растущий

Нижнетагильская 
государствен-
ная социально-
педагогическая 
академия, 2008

ООО «ТОТЕМ-
АРТГРУПП», за-
меститель дирек-
тора по работе с 
государственны-
ми органами

Информация предоставлена Богдановичской районной территориальной избирательной комиссией.
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

ли
ц.
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Поздравляю Овсянникову екатерину Сергеевну!
20 лет тебе, взрослая стала у меня совсем.

Как годы быстро пролетели!
Будь счастлива, моя внучка Катя.

Бабушка тамара.

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Ре
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жЕсткоЕ кодироваНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

11 сентября 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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В продуктовый магазин в северной части города 

требуется продаВец 
(требование работодателя – неутолимое желание работать). 

телефон – 8-909-004-56-30.

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

разумные  
цены,

пЕНсиоНЕрам 
скидка.

� – 8-952-741-85-41.
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и многое 
другое.ПоМощь Со СтРойМАтеРиАлАМи

Гарантия

 РЕмОнт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
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�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
Стиральных  
машин

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

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ЩеноК  
â доáрые рукè 

Девочка, 3 месяца, смышленая, 
будет среднего размера, вакци-
нирована. Отдается с испытатель-
ным сроком, при необходимости 
бесплатно стерилизуем. Телефон 
– 8-982-677-26-70.

скиДка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: СтАЛЬКРАФт.РФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 николай

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

тЕПЛиЦЫ
уСиЛЕннЫЕ  

«КРЕПЫШ»
ПАРниКи

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбоНат	

цветной, прозрачный

БЕсплатНая 
доставка
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С юбилеем - 70 лет - поздравляем устенко Василия 
Васильевича!
Любимый папа, дорогой наш дед!
Хотим тебя поздравить с юбилеем.
Желаем, чтоб не знал ты всяких бед
И с каждым годом становился здоровее!
Оставайся бодрым на все годы
И с улыбкой в новый день смотри,
Чтоб каждый день была отличная погода,
И чтоб сбывались все твои мечты!
Мы хотим сказать тебе спасибо
За любовь и доброту,
За помощь трепетного друга, за руку крепкую твою.

Дочь Галина, внучки София и Дианочка.

Поздравляем нашу любимую  
Шабалину Валентину Георгиевну  
с 95-летием!
С днем рожденья, наша мама,
Бабушка, прабабушка!
Самая любимая, 
Будь всегда счастливая!
С девяносто пятым годом!
Пусть здоровье не подводит, 
Обойдут все беды стороной, 
Много нас, мы все всегда с тобой!

Дети, внуки, правнучки.
ООО «Механо-литейный завод», г.	каменск-уральский,

ПРиГЛАШАЕт нА РАБОту:

телефоны:  
8 (3439) 36-38-51,  
8-908-63-89-014.

тОКАРя, ФРЕЗЕРОВЩиКА, ШЛиФОВЩиКА.
Требования: наличие профессии и опыта работы.

Работа на территории предприятия (не вахта). График работы – 2 дня через 2 дня.
Заработная плата сдельная (ограничения нет).

МАСтЕРА ЦЕХА ОБРАБОтКи МЕтАЛЛОВ (бригада станочников).

дополнительно - компенсация стоимости аренды жилья  
в Каменске-Уральском в размере 7000 рублей.


