
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 05.11 Нет

СБ, 06.11 Нет

ВС, 07.11 Нет

ПН, 08.11 Нет
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На первом объекте – в парке культу-
ры и отдыха, где завершается второй 
этап благоустройства территории, 
министр высказал претензии в адрес 
подрядчика по поводу нарушения 
сроков сдачи работ. Их выполнение на 
момент встречи достигло 96 процен-
тов. По словам исполнителей, завер-
шиться работы должны в ноябрьские 
праздники.

В селе Ильинском Павел Мартья-
нов рассказал о локальной блочно-
модульной станции водоочистки, вве-
денной в эксплуатацию в августе этого 
года (подробнее о станции мы расска-
зывали в «НС» № 34 от 1 сентября 2021 
г.) и благодаря которой социальные 
учреждения и жители села получают 
соответствующую современным стан-
дартам питьевую воду, в том числе 
обогащенную магнием. Аналогичные 
станции водоочистки уже в следующем 
году появятся в селах Чернокоровском 
и Гарашкинском. Учитывая положи-
тельные результаты округа в данном 
направлении, Николай Смирнов об-
судил с Павлом Мартьяновым необ-
ходимость проведения в ближайшее 
время совещания для обмена опытом 
с другими муниципалитетами.

Рабочая встреча завершилась в 
администрации округа, где министр 
ЖКХ и энергетики и глава округа 
обсудили тему начала отопительно-
го сезона со специалистами отдела 
ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович, руководителями МУП 

«Теплоснабжающая организация», 
ОАО «Богдановичская генерирующая 
компания», МУП «Водоканал» и заме-
стителем директора УК «Богданович-
ская». В этом году тепло было подано 
на 100 процентов в многоквартирные 
дома к 20 сентября. Представители 
ресурсоснабжающих организаций 
отметили, что проведённые в летний 
период работы на инженерных ком-
муникациях позволили запустить 

тепло без сбоев и проблем. 
Особое внимание министра было 

уделено вопросу модернизации ко-
тельных в сёлах Байны и Грязновском. 
В Байнах уже выполнены работы по 
демонтажу старого оборудования. В 
скором времени начнётся установка 
нового. Работы в Грязновском начнутся 
после завершения конкурсных про-
цедур и подписания муниципального 
контракта. Главное преимущество 

процесса модернизации - улучшение 
теплоснабжения и комфорта прожи-
вания местного населения.

Николай Борисович отметил, что 
в целом доволен итогами поездки, 
оценил положительную динамику 
в развитии инфраструктуры город-
ского округа, выразив надежду, что 
следующим поводом для посещения 
города станет открытие парка куль-
туры и отдыха.

Реализация программ  
в сфере ЖКХ  
на контроле министерства
На минувшей неделе 
Богданович посетил 
министр ЖКХ и 
энергетики Свердловской 
области Николай 
Смирнов. В рамках 
рабочей встречи глава 
ГО Богданович Павел 
Мартьянов показал на 
местах, как реализуются 
в районе совместные  
с профильным 
министерством проекты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Школа фермера» - это всероссий-
ский образовательный проект, в его 
реализации принимают участие мини-
стерство АПК и потребительского рын-
ка Свердловской области, Уральский 
государственный аграрный универси-
тет и Россельхозбанк. Во время занятий 
слушатели изучают правовые аспекты 
работы фермерских хозяйств, финан-
совые бизнес-модели, знакомятся с 
новейшими агротехнологиями. Кроме 
этого, они проходят практическое 
обучение на ведущих предприятиях от-
расли, учатся кооперироваться с круп-
ными холдингами. По окончании курса 
выпускники защищают бизнес-планы и 
получают дипломы государственного 
образца, а наиболее талантливые из 

них - гранты от Россельхозбанка на соз-
дание и развитие новых малых форм 
хозяйствования. 

«253-часовая программа профессио-
нальной переподготовки предполагает 
не только лекции и выездные занятия 
на сельскохозяйственные предприятия, 
но и разработку собственного бизнес-
плана для создания и развития при-
быльного аграрного бизнеса. Занятия 
проведут ведущие ученые вуза, произ-
водственники и представители бизнеса 
– люди, за плечами которых богатый 
научный и практический опыт», – рас-
сказала ректор УрГАУ Ольга Лоретц.

В интервью нашей газете Иван Кун-
ников сказал: «Вначале мы все вместе 
работали на семейном предприятии 
моего отца, хозяйство постепенно раз-
вивалось, в 2019 году решил открыть 
своё сельхозпроизводство. Дела идут 

неплохо, но решил пройти обучение в 
«Школе фермеров», чтобы узнать о но-
вых технологиях в сельском хозяйстве, 
познакомиться с опытом других про-
изводителей, обзавестись полезными 
знакомствами. Надеюсь, это поможет 
вывести производство на новый уро-
вень».

Виктория Балаева: «Я была житель-
ницей мегаполиса. Моя история нача-
лась с желания сменить многососедство 
на загородный дом. Хотелось много 
собак, просторную территорию и, по 
мере поиска, нашлась информация о 
фермерских хозяйствах. Так появилась 
идея о заводе своего скота. Сейчас 
идет процесс оформления земельного 
участка в долгосрочную аренду. «Школа 
фермера» поможет разобраться во всех 
тонкостях и даст фундамент знаний для 
успешного старта и развития».

ВОзМОЖНОСти �

«Школа фермера» готовит 
профессиональных аграриев
В Свердловской области стартует 
второй поток «Школы фермера» 
по трём специализациям: мясное 
и молочное животноводство, 
растениеводство. На обучение 
подано более 40 заявок из 
разных городских округов. Среди 
них молодые фермеры из ГО 
Богданович - иван Кунников и 
Виктория Балаева

Проект «Школа фермера» 
стартовал в Свердловской об-
ласти в январе 2021 года. за это 
время его участниками стали 20 
сельхозпроизводителей региона. 
Они прошли обучение в УрГАУ, за-
щитили бизнес-планы и получили 
дипломы, а трое лучших выпуск-
ников стали обладателями де-
нежных призов от Россельхозбан-
ка. Министр агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев отметил, что 
проект отлично зарекомендовал 
себя в регионе, и субъекты малого 
агробизнеса имели возможность 
получить глубокие теоретические 
и практические знания. «Это от-
личная возможность как для тех, 
кто уже занимается сельским хо-
зяйством, так и для начинающих 
фермеров обучиться построению 
эффективного фермерского биз-
неса», – сказал министр.

«В мае этого года мы успешно 
выпустили первых слушателей 
проекта. Это 20 фермеров, кото-
рые прошли онлайн-обучение по 
экономике, кадровой политике, 
менеджменту, маркетингу, узко-
специализированным предме-
там. В рамках обучения фермеры 
посетили пять крупнейших аграр-
ных предприятий региона, где 
обменялись прикладным опытом. 
Уверена, что новые слушатели 
проекта получат огромную поль-
зу от обучения и смогут успешно 
реализовать полученные знания», 
- прокомментировала директор 
Свердловского Россельхозбанка 
татьяна Шилова.
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Главный специалист министерства соци-
альной политики Свердловской области Анна 
Кузьмина в сопровождении начальника управ-
ления соцполитики по Богдановичскому району 
Светланы Завьяловой посетила социально-
реабилитационный центр несовершеннолет-
них, где их встречала директор Ольга Чекано-
ва. Она сообщила, что в данный момент часть 
воспитанников отдыхают в загородном лагере, 
в центре усилен режим текущей дезинфекции, 
установлено круглосуточное медицинское 
наблюдение за состоянием здоровья детей и 
сотрудников, с ребятами проводятся регуляр-
ные беседы о соблюдении правил личной и 
общественной гигиены. Члены комиссии на 
входе проверили наличие информации по про-
филактике коронавируса, а также имеющиеся 
средства защиты, проведение термометрии и 

обработку рук антисептиками. В кабинете ме-
дработника гостям предоставили сертификаты 
о вакцинации и QR-коды всех сотрудников 
центра. 

Подводя итоги проверки, Светлана Завьялова 
сообщила: «В ходе контроля социальных учреж-
дений Богдановича нарушений не выявлено. Во 
всех организациях на должном уровне соблю-
даются меры по профилактике коронавируса, 
проводится мониторинг запаса дезинфицирую-
щих средств, средств индивидуальной защиты 
и антисептиков. В управлении социальной по-
литики сотрудники проводят прием граждан 
только при наличии QR-кода или сертификата 
о вакцинации, либо медицинского документа о 
наличии антител, либо о медицинском отводе. В 
каждой организации разработан комплекс мер, 
которые будут предприняты в случае выявления 
факта заболевания коронавирусной инфекцией 
у получателей социальных услуг или работников 
учреждения».

из ПЕРВыХ РУК �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Как подтвердил директор муни-
ципального Фонда поддержки пред-
принимательства Роман Анисимов, 
вопросов от представителей бизнеса 
поступает очень много.  Но большин-
ство из них касается вакцинации и 
введения QR-кодов. Публикуем наи-
более часто задаваемые вопросы с 
ответами юристов Фонда поддержки 
предпринимательства. 

Вопрос:
- Должен ли работодатель обе-

спечить вакцинацию сотрудников, 
не взаимодействующих с клиентами 
непосредственно (бухгалтер, автоме-
ханик, водитель и т.д.)?

Ответ:
- Вакцинацию обязаны пройти все 

сотрудники предприятий всех отрас-
лей, зафиксированных в Постановле-
нии управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, Главного сани-
тарного врача по Свердловской области 
от 01.10.2021 № 05-24/1 и от 28.10.2021 
№05-24/3 «О проведении профилак-
тических прививок против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID–19) 
отдельным категориям (группам) граж-
дан в Свердловской области в 2021 г. по 
эпидемическим показаниям».

Вопрос:
- Можно ли предъявить прививочный 

сертификат вместо QR-кода с порта-
ла Госуслуг?

Ответ:
- Да, прививочный сертификат ра-

ботодатели могут принять в качестве 
подтверждения о вакцинации. От-
ветственное лицо в компании должно 
сделать копию страниц прививочного 
сертификата о вакцинации против 
COVID-19 и подшить их к делопро-
изводственным бумагам.

Вопрос:
- Обязаны ли самозанятые гражда-

не, работающие в сферах, озвученных в 
постановлении, вакцинироваться? 

Ответ:
- Самозанятые в соответствующих 

отраслях несут такую же ответствен-
ность, как и наемные сотрудники. 
Проверка их вакцинации будет про-
водиться на таких же основаниях и по 
тому же механизму, как и с другими 
предпринимателями, за исключени-
ем того, что Роспотребнадзор не смо-
жет провести проверку у самозанято-
го на дому. Но он может быть вызван 
в Роспотребнадзор для предъявления 
соответствующих документов.

Вопрос:
- Нужно ли осуществлять доступ по 

QR-кодам, например, в розничный ма-
газин кондитерских изделий? Можно 
ли работать магазину?

Ответ:
- Магазин работать может с соблю-

дением санитарно-гигиенических 
норм (антисептик, ношение масок). 
Чтобы защитить бизнес, владелец 
должен хотя бы поинтересоваться о 
наличии QR-кода у посетителя.

Вопрос:
- Торговый центр. Владелец - ИП. 

На входе человек проверяет QR-коды. 
Как проверяющему доказать право-
мочность его деятельности, и что де-
лать, если посетитель отказывается 
предоставить код?

Ответ:
- Закон о правах потребителя огра-

ничен указом губернатора. Поэтому 

необходимо издать внутреннее рас-
поряжение со ссылкой на указ главы 
региона № 616-УГ об установлении про-
пускного режима, которым уполномо-
чить определенных людей производить 
пропускной контроль. Соответственно 
проверяющие будут иметь копию рас-
поряжения и удостоверение личности. 
При непредоставлении посетителем 
QR-кода его следует не пускать в ТЦ.

Вопрос:
- Какие дополнительные инстру-

менты государственной поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства появились в связи с обострением 
ситуации по COVID-19?

Ответ:
- На сегодняшний день утверждены 

гранты на нерабочие дни в размере 
МРОТ на одного сотрудника. Данный 
грант доступен предпринимателям 
из наиболее пострадавших от COVID-
19 отраслей. 

Второе – это льготные кредиты под 
3% годовых. Льготный кредит дается 
на срок до 18 месяцев, и первые шесть 
месяцев устанавливается период без 
платежей. Данным кредитом могут 
воспользоваться предприниматели 
из перечня утвержденных отраслей. 
Более подробная информация вы-
ложена на сайте СОФПП (sofp.ru) в 
разделе COVID-19.

Хотел бы добавить, что при воз-
никновении у предпринимателя ма-
лейших сомнений, любых вопросов в 
трактовке новых нормативных актов, 

не дожидаясь надзорных органов, 
стоит обратиться за консультацией 
юриста и потом уже либо скоррек-
тировать свою деятельность, либо 
работать с полной уверенностью. 
Такая консультация не потребует ни 
денежных затрат, ни времени. Мы 
рады будем помочь каждому.

Вопрос:
- Куда могут обратиться предпри-

ниматели Богдановича за помощью, 
чтобы разобраться в конкретной 
ситуации?

Ответ:
- Предприниматели городского 

округа могут выбрать любой удобный 
для них канал получения необходи-
мой информации. Очно приглашаем 
обращаться к уполномоченному 
территориальному партнеру Фон-
да поддержки предприниматель-
ства - ООО «Информ» (г. Богданович, 
ул. Первомайская, д.25, телефон - +7 
(34376) 5-01-65). 

Кроме этого, создан многофунк-
циональный портал для бизнеса 
«Наш Богданович» - бизнесбогда-
нович.рф, на котором можно задать 
свой вопрос и оперативно получить 
на него ответ онлайн. 

Также можно обратиться на горя-
чую линию Свердловского област-
ного фонда поддержки предпри-
нимательства - +7 (800) 500-77-85, 
на которой  без выходных дежурят до 
семи юристов, готовых ответить на 
любые вопросы предпринимателей. 

Без кода нет входа
Острые вопросы бизнеса по вакцинации, QR-кодам и поддержке
На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Свердловской области то и дело вводятся 
новые ограничения, касающиеся деятельности организаций, что вызывает вопросы  
у предпринимателей. Где искать достоверную информацию, куда обращаться  
за консультацией?

ПРОВЕРКи �

В социальных учреждениях 
нарушений не выявлено
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается 
напряженной. На минувшей неделе в социальных учреждениях Богдановича  
с круглосуточным пребыванием людей прошла министерская проверка  
на соблюдение мер по снижению риска распространения COVID-19
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Анну Кузьмину и Светлану завьялову  
встречает директор центра Ольга Чеканова.

Анну
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1. Россия — в рамках всемирного 
раунда. Перепись в России прохо-

дит каждые десять лет, как рекомендует 
для всех стран мира Статистический отдел 
ООН. Предстоящее событие — часть Все-
мирной программы переписей населения 
и жилищного фонда раунда 2020 года. По 
данным ООН, в период 2019-2021 годов 
переписи населения должны были пройти 
в 80 странах мира. Из-за пандемии 75% 
стран перенесли национальные переписи 
на 2021-й и последующие годы.

Предыдущая Всероссийская перепись 
населения состоялась в 2010 году. За это 
время в стране произошло около 100 млн 
демографических событий: рождений, 
смертей, браков и разводов, переездов на 
новое место жительства. 

2. Перепись проходит в традиционное 
время, а результаты появятся в два раза 

быстрее. Осень — традиционное время для пере-
писей в нашей стране. В октябре проходили пере-
писи 2010 и 2002 годов. Нынешняя Всероссийская 
перепись населения проходит с 15 октября по 
14 ноября. Главное нововведение - возможность 
самостоятельного заполнения жителями страны 
электронного переписного листа на портале Госус-
луг с 15 октября по 8 ноября. Перепись населения в 
отдаленных и труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми в октябре и ноябре 
затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года. 

Итоги переписи будут поэтапно подводиться 
и публиковаться до конца 2022 года. Благодаря 
цифровым технологиям окончательные резуль-
таты будут опубликованы менее чем через 1,5 
года — вдвое быстрее, чем по итогам предыдущей 
переписи 2010 года.

3. Впервые — в цифровом формате. Основ-
ной акцент в переписи сделан на при-

менении современных технологий: для работы 
переписчиков было подготовлено 360 тыс. план-
шетов с электронными переписными листами и 
цифровыми картами местности. Бумажные бланки 
переписных листов используются только в исклю-
чительных случаях. Подробные результаты пере-
писи будут также впервые доступны всем жителям 
России на базе специальной BI-платформы.

4. Переписаться за 20 минут. Как показало 
тестирование, столько времени достаточно 

для самостоятельной переписи на Госуслугах до-
мохозяйства из трех человек. При этом заполнение 
можно отложить и продолжить в другое удобное 
время. Один человек может переписать и себя, и 
всех членов домохозяйства. 

Самостоятельно пройти интернет-перепись 
можно и в МФЦ на гостевых компьютерах. После 
заполнения переписного листа каждый участ-
ник онлайн-переписи получит цифровой код-
подтверждение, который нужен переписчику.

5. По стране пойдут 268 тыс. переписчиков. 
Применение цифровых решений позволило 

задействовать примерно в 2,5 раза меньше пере-
писчиков, чем в прежние годы. Но переписчик 
продолжает оставаться главным героем переписи. 
С 15 октября по 14 ноября 268 тыс. переписчиков 
обойдут все квартиры и дома в стране. 

6. Цифровая перепись — новый уровень 
безопасности. Предстоящая перепись мо-

жет стать одной из самых безопасных в истории 
страны. При подготовке к ней приняты максималь-
ные меры для защиты переписчиков, респонден-
тов, статистической информации, персональных 
данных. Цифровые технологии позволят сократить 
время опроса и контакта людей или вовсе обойтись 
без контакта, что очень важно в условиях эпиде-
миологической напряженности. 

7. Ответ на национальный вопрос – только 
по самоопределению. При проведении 

переписи населения строго соблюдается статья 
26 Конституции РФ в части самоопределения на-
селения по вопросу о национальной принадлеж-
ности и родном языке. Переписчику категорически 
запрещено любым образом влиять на решение 
респондента. 

8. Вопросы цифровой переписи переведе-
ны на 10 языков. Бумажный переписной 

лист существует только на русском языке. А вот 
в электронном виде вопросы переписного листа 
переведены на 10 языков: башкирский, бурят-
ский, татарский, тувинский, чувашский, якут-

ский, английский, китайский, корейский 
и узбекский. Любой из этих языков можно 
выбрать при заполнении переписного листа 
на Госуслугах. 

9. Информация о переписи — в ши-
роком доступе. Вся самая полная и 

актуальная информация о Всероссийской 
переписи населения аккумулируется на сай-
те Strana2020.ru, а также на страницах пере-
писи в социальных сетях. Для информиро-
вания иностранных граждан разработаны 
специализированные интернет-страницы 
и листовки. Для живущих и работающих в 
России выходцев из ближнего зарубежья 
будет запущен лендинг на азербайджан-
ском, армянском, казахском, киргизском, 
молдавском, таджикском, узбекском и 
русском языках. Для широкого круга инте-

ресующихся переписью за рубежом будет работать 
страница на официальных языках ООН.

10. Участники сохраняют анонимность: 
Росстат собирает только обезличенные 

данные. Перепись абсолютно безопасна для всех, 
кто в ней участвует. Переписчик не имеет права тре-
бовать показать ему какие-либо документы, ответы 
заполняет со слов участника переписи, а вся инфор-
мация обобщается, и никакие персональные данные 
не оказываются в распоряжении других ведомств. 
Опрашиваемый может не отвечать на тот или иной 
вопрос переписи по собственным соображениям. 

11. Перепись позволит получить уникаль-
ные данные для будущего жителей 

России. Данные переписи населения используются 
Минфином России и органами власти при фор-
мировании бюджетов всех уровней. Информация 
о социально-демографических и экономических 
характеристиках населения позволяет проводить 
мониторинг реализации всех программ развития 
нашего общества. Данные переписи оказывают 
большое влияние на социальную, региональную, 
национальную, культурную, языковую и образо-
вательную политику.

12. Пионеры «первой цифровой» пере-
писи получат подарки. Все переписав-

шиеся онлайн на портале Госуслуг получат подарки 
от партнера Всероссийской переписи населения 
— ПАО Сбербанк. После отправки переписного 
листа в Росстат на электронную почту и в личный 
кабинет Госуслуг пользователю придет цифровой 
код подтверждения и ссылка на сайт Сбера для 
получения подарков: скидок и бонусов на исполь-
зование различных сервисов.

По данным Федеральной службы  
государственной статистики.

ПОлЕзНО зНАть �

12 фактов о 12-й переписи
Двенадцатая в истории России всеобщая перепись населения стартовала 15 октября 2021 года. 
Предлагаем вашему вниманию 12 самых главных фактов об этом масштабном и важном событии 
в жизни страны

Лариса Старкова:
- Раньше работала переписчиком. В отличие 

от нынешних кампаний, прежде все делалось 
вручную, было очень много работы, именно за-
писей. Но и ценилась эта работа в советское и 
постсоветское время больше – не зря на работу 
переписчиками приглашали уважаемых людей. 
Им обычные граждане доверяли, поскольку знали 
об их порядочности, вежливости. А сейчас пере-
писчикам сложно работать, люди их не знают, 
двери не открывают. Между прочим, раньше люди 
активнее переписывались.

Валерий Эреджепов:
- Раньше переписчиков ждали, был повод 

поговорить с людьми, пообщаться. В советское 
время даже была такая практика: переписчиков 
прикрепляли к пассажирским поездам, которые 

следовали через Богданович, по Свердловской же-
лезной дороге, и они переписывали пассажиров 
прямо в вагонах по пути следования.

А сейчас… Недавно прочитал в «Московском 
комсомольце» про проблемы, с которыми стал-
киваются нынешние переписчики. Это натол-
кнуло на желание облегчить им работу: сходил и 
переписался на участке в ДиКЦ. Хотя раньше, в 
советское время, такого не было.

Ленина Антропова:
- Раньше, когда в дом приходили перепис-

чики, их встречали, как гостей, бывало, за стол 
приглашали, на чай с плюшками. Душевно 
общались с ними. А сейчас многие даже двери 
переписчикам не открывают, ругают их, словно 
они работают не в общественных, а в личных 
интересах.

Павел Мартьянов, 
глава ГО Богданович:

- Сегодня перепись позволяет проверить 
достоверность данных, которые уже собира-
ются загсами, МВД и другими ведомствами, 
и получить сведения, которых нигде больше 
нет (национальность, владение языками, 
уровень образования, жилищные условия). 
Все это учитывается при разработке соцпро-
грамм и планировании бюджета. Поэтому 
нам, жителям округа, важно ответить на во-
просы на Госуслугах, переписчику на дому 
или в стационарном переписном пункте. и, 
конечно, в последних двух случаях прошу 
обращаться с уважением и пониманием к 
людям, они выполняют важную работу не 
только для района, но и для страны.

Комментарий Есть мнение
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе44
Купон действителен до четверга, 18 ноября.

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.

№ 43 (10186) 4 ноября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕДВиЖиМОСть

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, ламинат, балкон застеклен, 
2 млн руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 5 этаж, 68,3 кв.м, окна ПВХ, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (на ул. Рокицанской, 
с доплатой). Телефон – 8-922-
175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
4, 69,4 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
косметич. ремонт). Телефон – 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (благоустроенная, 
постройки, 6 соток земли, са-
женцы, общая вода, скважина, 2 
теплицы, интернет, газ. отопление, 
2000 тыс. руб.) или меняю на 1-2-
комн. кв. (1-2 этаж, с доплатой). 
Телефон - 8-950-541-06-42.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 61,4 кв.м, 5 этаж, балкон, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (в этом же районе, 
2-3 этаж, с доплатой). телефон 
– 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
1860 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части горо-
да. Телефон - 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 58,8 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
ремонт, 1850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 58,5 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
комнаты изолиров., ремонт, 2300 
тыс. руб.) или меняю на благоустр. 
дом в черте города. Телефон – 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 
53,5 кв.м, 5 этаж). телефон - 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
5 этаж, комнаты изолированные, 
электротитан, балкон, 1650 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-255-43-64.

2-комн. кв. (ул. Мира, 20, 62,1 
кв.м, 2/2 этаж, 1280 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 43,9 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, можно под магазин 
или офис). телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25-а, 35,6 кв.м, 2 этаж). 
телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 43,4 кв.м, 1 этаж, дом кир-
пичный, 1400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
49 кв.м, 3 этаж, комнаты изоли-
ров., без ремонта, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
санузел раздельный). телефон 
- 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 44,2 кв.м, 1 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 
34,1 кв.м, 2 этаж). телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 
34,8 кв.м, 4 этаж). телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 11, 
28,3 кв.м, 5 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 34,2 кв.м, 5 этаж). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв.-студию (с. Ильин-
ское, ул. Ленина, 30,8 кв.м, 300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

две смежные комнаты (ул. 
Гагарина, 28, 8,3 кв.м и 12,5 кв.м, 
можно по отдельности, варианты). 
Телефон - 8-908-638-19-81.

комнату (ул. Гагарина, 28, 
12,2 кв.м, окно и балкон ПВХ, 
ремонт, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

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

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

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

срочно комнату (северная 
часть города, собственник, 270 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-992-338-98-77.

комнату (северная часть го-
рода, 13,5 кв.м, окна ПВХ, вода 
заведена, жел. дверь, собственник, 
возможен мат.капитал, 300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-992-001-18-55.

дом (ул. Озёрная, 48,4 кв.м, 
шлакоблочный, 3 комнаты, 
летняя кухня, баня, туалет, 
теплица, 6 соток земли). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

дом (ул. Энтузиастов, 48,9 кв.м, 
21 сотка земли) или меняю на 
1-комн. кв. в северной части горо-
да. Телефон - 8-953-602-43-19.

дом (с. Байны, 25,4 кв.м, 
2-этажный, баня, теплицы, на-
саждения, 15 соток земли, на 
берегу реки). Телефон - 8-953-
602-43-19.

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

дом (с. Троицкое, 70 кв.м, 
из пеноблока, два этажа, без 
внутренней отделки, элек-
тричествово заведено, есть 
скважина, газ рядом, участок 
39 соток, 1000 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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

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

1/2 коттеджа (ул. Пархо-
менко, 39,1 кв.м, окна ПВХ, 
электроотопление, канализа-
ция и водопровод, требуется 
косметика и установка сантех-
ники, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

1/3 коттеджа (южная часть 
города, баня, огород, гараж с 
ямкой). Варианты. Телефон – 
8-953-386-59-98.

1/4 коттеджа (в городе, 47 
кв.м, баня, газ, вода, небольшой 
участок). Телефон – 8-922-199-
42-59.

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

КУПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балконом, 
расчет наличными). Телефон – 
8-982-728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
телефон – 8-909-008-26-95.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (благоустроенная, 

есть огород, сад по мелочь, са-
женцы, 2 теплицы, общая вода, 
газ) на 1-комн. кв. (1-2 этаж, с ре-
монтом, с балконом, с доплатой). 
Телефон – 8-950-541-06-42.

3-комн. кв. (северная часть го-
рода, 4 этаж, в двух комнатах ев-
роремонт, новые межкомнатные 
двери, в остальных – косметич. 
ремонт, лоджия 6 м застеклена) 
на 1-2-комн. кв. или продам. Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

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

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

СДАЮ
3-комн. кв. (южная часть 

города, на длит. срок, возможно 
с последующим выкупом). Теле-
фон – 8-950-552-15-30.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, семье, рус-
ским, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-106-47-80.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
за квартплату, с последующим 
выкупом) или меняю. Телефон 
– 8-912-690-49-65.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок, русским). Телефон – 
8-953-046-24-27.

1-комн. кв. (Екатеринбург, 
р-н пр. Космонавтов, 15 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи). Теле-
фон – 8-902-410-90-21.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, частично с мебелью, 
порядочной женщине). Телефон 
- 8-961-762-90-42.

УЧАСтКи

ПРОДАЮ
участок в к/с в районе ОАО 

«Огнеупоры» (6 соток, плодовые 
деревья и кустарники, домик для 
инструментов, колодец). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Весна» (5,2 
сотки, домик, беседка, 2 тепли-
цы, эл-во, колодец, все посадки, 
ухожен, собственность). Теле-
фон – 8-909-702-17-90.

участок в к/с «Ветеран» (4,6 
соток, насаждения, домик для 
инвентаря, колодец, 2 парника, 
приватизирован, охрана круглый 
год). Телефон – 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» (до-
мик, баня, 2 бака, яблони, дро-
вяник с дровами). Телефоны: 
8-904-385-35-39, 5-62-86.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, домик, эл-во, теплица, 
колодец, все насаждения, при-
ватизирован, охраняется). Теле-
фон – 8-953-604-55-35.

участок в к/с «Мир» (3,5 сотки, 
скважина 27 м, теплица, баня, до-
мик). Телефон - 8-904-175-26-79.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, сарай, колодец, теплица). 
Телефон – 8-982-637-25-24.

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, эл-во, колодец, кусты, 
сарайчик для инструментов, 
приватизирован). Телефон – 
8-982-668-21-27.

участок (с. Кунарское, ул. 
Комсомольская, 18 соток, эл-во, 
газ, центральный водопровод, 
дорога асфальтированная). 
Телефон - 8-922-227-67-14.

участок (с. Троицкое, 45 
соток, для сельскохозяйствен-
ного использования, газ, эл-во, 
постройки, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

участок для ИЖС (ул. Виш-
невая, 10 соток, все коммуни-
кации рядом, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

тРАНСПОРт, 
зАПЧАСти

ПРОДАЮ
«Hyundai Solaris» (2018 г.в., 

цвет - серебро, механика, сост. 
идеальное, есть всё). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

ГАРАЖи

ПРОДАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

иМУщЕСтВО

ПРОДАЮ
спутниковую антенну HD-

TV (в комплекте спутниковый 
цифровой приемник EVO.09HD, 
провод HD MI, провод AV, в 
хор. сост., 5500 руб.). Телефон 
– 8-982-710-38-95.

срочно ноутбук (новый, 20 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
122-02-44.

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

кровать (1,90х1,20), тумбочку, 
стол обеденный (раздвижной, 
полиров.), сервант с зеркалом, 
трюмо, стол обеденный, пылесос. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

стенку-горку, шкаф платель-
ный, телевизор «Самсунг», 2-сп. 
кровать с матрацем, стулья мяг-
кие. Телефон – 8-902-273-84-42.

шубу (мутон, р. 48, цвет – чер-
ный, в хор. сост., 4000 руб.). Теле-
фоны: 8-932-612-28-46, 5-22-11.

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

сапоги жен. (натур. кожа и мех, 
черные, р. 40, подошва горочкой, 
5500 руб.), ботинки хоккейные 
муж. (натур. кожа, р. 42, 2500 руб.), 
оренбургский пуховый платок 
(косынкой, белый). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску детскую. Телефон – 
8-904-179-97-40.

фортепьяно (самовывоз). 
Телефон - 8-912-237-20-74.

аккордеон, 2-ств. шкаф, 
3-ств.шкаф, трюмо, комод. Теле-
фон – 8-912-635-26-02.

бак (из нержавейки, 40 л), 
термос полевой на 40 л, ве-
лосипед спортивный «Турист», 
рельсы 25 две шт. по 4 м. Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

печь в баню (бак сбоку, 12 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
132-41-40.

ОтДАМ
3-ств. шкаф, столик журналь-

ный. Телефон – 8-912-635-26-02.

диван (160 см). телефон – 
8-912-275-51-66.

ЖиВНОСть

ОтДАМ
щенка (4 мес., девочка, окрас 

черный, с отдаленной примесью 
лабрадора, в надежные руки). 
Телефоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-priut.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  
(2019-nCoV)», на основании протоколов заседания комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки город-
ского округа Богданович от 26.10.2021  № 12, от 28.10.2021 № 13, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решениями Думы городского округа Богданович  
от 22.04.2021 № 23 «Об утверждении Положения «Об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Богданович» и о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», постановлением главы городского округа Богданович 
от 23.03.2021 № 387 «Об утверждении комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», пунктом 6 статьи 17, статьёй 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам:
1.1. Решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шённый вид использования «ведение огородничества» земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:1002006:638, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Победы, примерно в 5 метрах по направлению на юг от дома  
№ 28В (зона рекреационного назначения Р1);

1.2. Решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решённый вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1002020:58, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, 
176 (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

1.3. Внесения изменений в генеральный план городского округа 
Богданович в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 66:07:2303002:240, 66:07:2303002:241, 66:07:2303002:242, 
66:07:2304001:360, 66:07:2304001:361, 66:07:2304001:363, 
66:07:2304001:365, 66:07:2304003:445,  66:07:2304003:451; 
66:07:2304003:450; 66:07:2303002:360; 66:07:2303002:361; 
66:07:2303002:359 установить функциональную зону специального 
назначения; 

1.4. Внесения изменений в генеральный план городского округа 
Богданович в отношении границ населённых пунктов посёлок 
Дубровный и посёлок Сосновский.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 30.11.2021, 17 часов 
10 минут;

2.3. Собрание проводится в виде очного обсуждения с по-
сещением не более 30 человек и использованием средств инди-
видуальной защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические 
маски, респираторы), а также соблюдением социального дис-
танцирования.

3. Установить, что участниками публичных слушаний по про-
ектам, указанным в подпунктах 1.1. и 1.2., являются:

3.1. Граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.2. Правообладатели земельных участков, имеющих общие 

границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования;

3.3. Правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования.

4. Комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, обеспечить организацию экспозиций демонстрационных мате-
риалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

4.1. Период проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – с 30.10.2021 по 30.11.2021;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – кабинет № 25 здания администрации городского округа 
Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 3, и на официальном сайте городского округа Богданович в 
разделе «Публичные слушания»;

4.3. Время проведения экспозиций демонстрационных ма-
териалов – понедельник-пятница, с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 15:00 часов.

5. Доступ участников в место проведения публичных слушаний, 
указанное в подпункте 2.1 настоящего постановления, допускается 
при наличии у граждан документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а также: 

- QR-кода, оформленного с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, 
что гражданину проведена профилактическая прививка против 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- или медицинского документа, подтверждающего, что граж-
данину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым 
компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) не более шести 
месяцев назад либо что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

- или медицинского документа, подтверждающего наличие 
медицинских противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем ру-
ководителя) медицинской организации, и медицинского документа, 
подтверждающего отрицательный результат лабораторного иссле-
дования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом 
полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР), проведенного не 
позднее чем за 72 часа.

6. Приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни, с 9:00 часов до 16:00 часов, в 
местах проведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: 
architech@gobogdanovich.ru. 

7. Приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 
30.11.2021.

8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проектам решений  
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков в городе Богданович 
Свердловской области и внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович Свердловской области
ПОСтАНОВлЕНиЕ ГлАВы ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВиЧ № 1428 От 29.10.2021 ГОДА
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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 06 декабря 2021 года, в 11 часов 00 минут, по 
местному времени по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 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: постановление 

главы городского округа Богданович от 29.10.2021№ 1417 «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», постановление главы городского 
округа Богданович от 29.10.2021 № 1418 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи заявок на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче 
заявок. 

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 

30,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, напротив д.20. 

Вид объекта: Елочный базар.
Специализация объекта: непродовольственные товары (натуральные 

хвойные деревья и ветки хвойных деревьев).
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, 
утвержденной Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 г. №40 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 23 сентября 2021 года и составляет 5057 (пять тысяч пятьдесят семь) 
рублей 44 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 1011 (Одна тысяча одиннадцать) рублей 49 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 151 (сто пятьдесят один) рубль72 копейки.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – временно.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 

18,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Ленина, примерно в 75 м на юг от д. 102.

Вид объекта: павильон.
Специализация: непродовольственные товары (одежда, обувь).
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, 
утвержденной Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 г. №40 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 23 сентября 2021 года и составляет 3034 (три тысячи тридцать четыре) 
рубля 46 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 606 (шестьсот шесть) рублей 89 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 

составляет 91 (девяносто один) рубль 03 копейки.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 

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 про-
ведении аукциона в форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица;

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

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление 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 действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

нимателя или юридического лица действует представитель;
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в нотари-

ально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий осуществляет 
Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
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, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю Организатором 
аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявкуна 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, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.
4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных элементов 

торгового объекта с прилегающей территорией.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 

аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 04 ноября 2021 года, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 01 декабря 2021 г.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт Организатора 

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богданович, 
л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской 

области, г. Екатеринбург
Б И К  0 1 6 5 7 7 5 5 1 , р / с  0 3 2 3 2 6 4 3 6 5 7 0 7 0 0 0 6 2 0 0 , к / с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
06.12.2021 по продаже права на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта. Лот №___.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 01.12.2021 г.

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

Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. За-
даток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора, возвращается 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 
предпоследнее 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 03 декабря 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 под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором 
аукциона не позднее 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. Аукционной комиссией 
осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение протоко-
ла 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 большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 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 про-
верка явки участников аукциона осуществляется 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 предлагается подтвердить начальную (ми-
нимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукциона». 
После объявления председателем аукционной комиссии начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота) и цены договора, 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 объявления 
председателем аукционной комиссии последнего предложения о цене догово-
ра 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 победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее 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 аукциона 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 город-
ского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ 
– Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых 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. 

Дополнительно информируем, что с 25.10.2021 в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2021 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (в действующей редакции), посещение гражданами 
зданий, строений, сооружений (помещений в них) муниципальных учреждений 
Свердловской области допускается при наличии у таких граждан документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а также:

QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилакти-
ческая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо 
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) не более 
шести месяцев назад либо что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских 
противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и 
руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, 
и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-
nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), проведенного 
не позднее чем за 72 часа.

ИзвещенИе О прОведенИИ аукцИОна

Администрация городского округа Богда-
нович проводит работу по очистке территории 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Богданович, ул. 1 Квартал, № 20, от самовольно 
возведенных временных сооружений (металли-
ческий гаражей, сараев).

Предлагаем лицам, установившим само-
вольные постройки, в срок до 31.12.2021 
года демонтировать данные самовольные 
постройки и временные сооружения в добро-

вольном порядке.
По окончании установленного срока, остав-

шиеся самовольные постройки и временные 
сооружения будут демонтированы и перенесе-
ны на площадку, определенную постановлением 
главы городского округа Богданович.

Комиссия по выявлению и сносу (демонтажу) 
самовольных построек  

и временных сооружений на территории 
городского округа Богданович.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа информирует население о предоставле-
нии в аренду следующих земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1160 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:374, местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Богданович, город Богданович, улица 50-летия 

Победы, 11.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанных земельных участков, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 04 ноября 
2021 года по 03 декабря 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 
представителя заявителя в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович.



вторник, 9 ноября

Среда, 10 ноября

7№ 43 (10186) 4 ноября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАя ПОГРУзКА

89226060422 Реклама

В магазин «Стройматериалы» (Кунавина, 115) 

требуются грузчик, 
разнорабочий

Швейному предприятию  
(г. Сухой Лог) 

требуются 
� швеи � раскройщики �

Опыт работы обязателен.
Средняя з/п от 20 тыс. руб. 

Своевременная выплата з/п, трудоустройство.
Проезд оплачивается.

� – 8-912-614-14-17.

Шиповка новых и б/у 
покРыШек  

Ре
кл

ам
а

�: 8-909-010-77-78Кунавина, 206

от 8 до 12 руб.  
за шип.

з/п своевременно.

Телефон –  
8 (34376) 5-07-17.
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4 ноября – День народного единства

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Когда пришла в её дом, Нина Васильевна встре-
тила меня в национальном костюме и испекла 
по такому случаю хуплу – пирог с картошкой и 
мясом, заварила душистый чай. Она угощала меня 
и рассказывала о своих детских воспоминаниях: 
«Родилась в городе Шумерля, что означает шум, 
гроза, ветер. Вместе с мамой и бабушкой мы про-
живали в посёлке Красная Звезда, который входил 
в состав сельского поселения Красный Октябрь. 
Отца не помню, а дедушка погиб на войне. Учи-
лась в школе, расположенной в Красном Октябре. 
Каждый день вместе с одноклассниками ходили на 
занятия за несколько километров в любую погоду. 
Нас с раннего детства приучали к труду, работали в 
поле, помогая колхозу. Мама и бабушка брали меня 
на сенокос. Первый день сенокоса – это праздник, 
все приходили в нарядной одежде, произносили 
молитву и после приступали к работе. Трудились 
до вечера без перерыва на обед, такой порядок 
был. Чтобы хватило сил, с утра нужно было плотно 
поесть, в основном это были пироги. Дома тоже 
ждала работа по хозяйству – скотина, огород. Но не 
одной работой жили. Весело отмечали праздники с 
обилием национальных блюд. Была ещё традиция 
осенью собираться всей роднёй на шурпу (суп из 
внутренностей животного), которую готовят после 
того, как заколют скот. Когда парней провожали в 
армию, в дорогу им готовили шартан – мясо, за-
правленное в кишки животного, которое несколько 
часов томили в печи. Это блюдо долго не порти-
лось, им будущий солдат мог питаться, добираясь 
к месту службы».

Нина Васильевна рассказала, как отмечали 
Рождество. Ночью девушки ходили в овчарню и 
в темноте ловили овец. Какого цвета попадалась 
овца, такой и жених будет – брюнет или блондин. 
Затем рассказала о наряде чувашских женщин, 
который был на ней. Его основа - длинная рубаш-
ка, украшенная по подолу и рукавам вышивкой 
и кружевами, а поверх надет фартук. «Как белые 
лебеди проходили женщины в этой одежде по селу, 
- вспоминает моя собеседница. - На голове шапочка 
в виде шлема, украшенная монетами, бисером и 
бусинами. Шапочку с заострённым верхом носили 

незамужние девушки, у меня верх срезанный - так 
принято у замужних женщин. Количество серебря-
ных украшений на груди говорило о материальном 
достатке семьи женщины: чем их больше, тем бо-
гаче. Случалось, что работая в таком убранстве на 
сенокосе в жару, многие падали в обморок». 

В 1970 году Нина Васильевна приехала в Богда-
нович, вышла замуж. Муж Александр Васильевич 
всю жизнь работал на железной дороге (сегодня 
его уже нет в живых). Вместе они воспитали троих 
детей – двух дочерей Елену и Наталью и сына 
Николая. Дочери живут своими семьями, а сын 
проживает с ней. Нина Васильевна находится на 
заслуженном отдыхе, но скучать ей некогда. Она 
изучает родословную, занимается рукоделием - 
традиционным увлечением чувашских женщин. 
Недаром Чувашию называют «Край 100 вышивок», 
в доме Нины Васильевны множество полотенец, 
салфеток, украшенных кружевами и вышивками с 
национальными узорами. Мастерица показала одну 
из работ с изображением герба Чувашии, на ней вы-
шиты слова «Пулна – пур – пулатпар», это строчка 
из одноименного стихотворения чувашского поэта 
Петра Хузангая, что означает – «Были мы, и есть, 
и будем». «В центре герба дерево жизни – дуб, - объ-
яснила она. - По бокам – хмель, традиционное богат-
ство нашего народа, в верхней части – три солнца, 
а в нижней – чёрным цветом изображён мир иной, 
о котором необходимо помнить». Нина Васильевна 
отметила, что все вышивки двухсторонние, на них 
нет узелков, обе поверхности гладкие. Она показала 
и своих кукол, одетых в национальные костюмы, ко-
торые сама сшила. До пандемии коронавируса Нина 
Васильевна часто принимала участие в праздниках, 
посвящённых Дню народного единства, и в числе 
представителей других национальностей нашего 
городского округа демонстрировала свои работы 
на выставке народного творчества. Кроме этого, 
Нина Васильевна активная участница праздников, 
которые организует региональный Чувашский куль-
турный центр в Екатеринбурге. Она с удовольствием 
общается с представителями своей национально-
сти, постоянно поддерживает связь с ними. Ведь 
народная чувашская пословица гласит: «С другом 
расстанешься – один год будешь плакать, с семьей 
разлучишься – десять лет будешь плакать, от народа 
отделишься – весь век будешь плакать».

Были мы, и есть, 
и будем

Чуваши - это пятая  
по численности нация России. 
Нина Валова – представитель 
этой народности, мама троих 
взрослых детей. Она бережно 
хранит обычаи и традиции 
своих предков, много и 
увлекательно рассказывает 
о вековых ценностях своего 
рода

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Дорогие уральцы! Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет духовную 
крепость, мудрость, патриотизм нашего 
народа, который преодолел не одну смуту, 
победил многих врагов и создал великую 
Россию. и всегда единство и сплоченность 

россиян оставались главной опорой нашего государства в 
противостоянии вызовам, созидательной силой на пути к 
процветанию страны, росту благополучия людей.

Главным вызовом нового времени стала пандемия корона-
вирусной инфекции. Сегодня усилия всего общества направлены 
на то, чтобы преодолеть пик заболеваемости, защитить жизни 
россиян, сохранить стабильность экономики и рынка труда.

Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Чет-
кое соблюдение противоэпидемических мер и всеобщая 
вакцинация помогут нам справиться с ситуацией. Поэтому 
призываю всех уральцев ответственно распорядиться не-
рабочими и праздничными днями: сделайте прививку против 
коронавируса, соблюдайте все меры предосторожности, по 
возможности минимизируйте социальные контакты и избе-
гайте общественных мест. Берегите себя и своих близких.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов во всех делах на благо России и 
Свердловской области.

Е.в. КУйвАшЕв,  
губернатор Свердловской области. 

Уважаемые жители Свердловской 
области! От имени депутатов законода-
тельного Собрания поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот праздник имеет давние истори-
ческие корни и напоминает нам, каких 
великих побед, каких свершений может до-
биться российский народ, объединившись 

и сплотившись с помощью веры. 
Отмечая День народного единства, мы заново прочитываем 

страницы российской истории и задумываемся над её уроками, 
главный из которых заключается в том, что в самые сложные 
времена преодолевать внутренние трудности и внешние угрозы 
многонациональной России помогало единение народа. 

только объединив свой интеллектуальный и нравствен-
ный потенциал, мы, граждане России, сможем  своим трудом, 
участием в общественной жизни внести значительный вклад 
в укрепление мощи и величия родной страны. 

Дорогие уральцы! В этот праздничный день я желаю всем 
жителям нашего региона крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия, успехов в добрых делах на благо Отечества и родной 
Свердловской области!

С праздником, с Днем народного единства!
Л.в. БАБУшКИнА,  

председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
государственным праздником – Днем на-
родного единства!

Мы все должны помнить, что это не 
только дань памяти героическим страницам 
истории России, но и напоминание о том, что 
все мы, вне зависимости от исторических и 
культурных традиций, религиозных убежде-

ний и образования – народ с общей исторической судьбой.
и в это непростое время, период роста заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, наше единство важно, как 
никогда. Врачи, волонтеры, представители многих других 
профессий, вне зависимости от принадлежности к какой-либо 
национальности, своим трудом в очередной раз доказывают: 
наша сила и уверенность в завтрашнем дне – в сплоченности, 
в поддержке друг друга.

земляки, пусть наше единство, основанное на добрососед-
ских отношениях и взаимоуважении, станет залогом успешного 
развития нашей малой родины – ГО Богданович.

Счастья, мира, добра вашим семьям, уюта и тепла вашим 
домам!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые богдановичцы! От имени 
депутатов Думы ГО Богданович и от себя 
лично поздравляю вас с одним из важней-
ших государственных праздников России 
- Днём народного единства!

Этот праздник символизирует идею на-
ционального согласия и сплочения общества, 
в котором граждане России разных нацио-

нальностей и убеждений являются одним народом с общим 
историческим прошлым и будущим. С каждым годом праздник 
приобретает всё большую актуальность. только сообща, все 
вместе мы сможем реализовать наши планы по улучшению 
качества жизни людей и добиться поступательного движения 
вперед. Сохранение разнообразия этнической, культурной 
самобытности имеет для нас ключевое значение, так же, как 
традиций взаимного доверия, согласия и родства.

В этот праздничный день хочется пожелать вам крепкого 
здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
активного долголетия! Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие и радость!

Ю.А. ГрИнБЕрГ,  
председатель Думы Го Богданович.
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Были мы, и есть, 
и будем Светлана Еремеева

esv@narslovo.ru

Ничего выдумывать не нужно, 
что-то где-то отслеживать и собирать 
несколько номеров газеты тоже, все 
предельно просто в рамках нынешне-
го выпуска. Предлагаем найти десять 

отличий на фотографиях (фото из 
архива редакции). Список отличий 
или фото с обведенными отличиями 
нужно направить нам любым удоб-
ным способом:

- по номеру WhatsApp – 8-965-526-
26-25;

- по электронной почте esv@

narslovo.ru;
- сообщением «НС» в социальной 

сети «ВКонтакте» (Внимание! В «Од-
ноклассники» присылать не нужно, 
сообщения там не отслеживаются).

Обязательно указывайте ваши 
имя и фамилию, а также телефон для 
обратной связи. Ответы мы будем 

принимать с сегодняшнего дня и до 
12 ноября 2021 г. В понедельник, 15 
ноября, с помощью лототрона среди 
тех, кто дал правильные ответы, вы-
берем двух победителей, которые 
получат призы - утюг и подписку на 
любимую газету «Народное слово» на 
первое полугодие 2022 года. 

Внимание, 

конкурс!
Участвуйте и выигрывайте
В честь Дня народного единства мы решили порадовать наших читателей очередным 
конкурсом

По мнению автора маршрута Еле-
ны Пановой, художественного руко-
водителя Байновского РДК, большин-
ство современных детей, подростков, 
а зачастую и взрослых людей не име-
ют понятия о том, что для того, чтобы 
всегда иметь хлеб на столе, нужно 
посеять зерно, потом убрать урожай, 
размолоть и уже потом из муки ис-
печь хлеб. Хлеб - ситный, решетный, 
крупчатый, пушной - с давних пор 
играл основную роль в жизни русского 
народа. Проект «В гости к хлебушку» 
призван показать, сколько труда вло-
жено в процесс производства хлеба, 
какой долгий путь нужно пройти, 
чтобы хлеб попал на стол. 

Основной целью проекта является 
развитие экотуризма, популяриза-
ция сельского образа жизни через 
сохранение и эффективное исполь-
зование традиций коллективного 

сельского труда, формирование у 
экскурсантов полного представления 
о процессе выращивания и произ-
водства хлеба, о профессиях людей, 
занятых в выращивании хлеба. Про-
ект предусматривает проведение 
цикла сезонных экскурсий в течение 
августа-ноября. Экскурсанты смогут 
посетить сельскохозяйственные 
угодья ООО «Байны», зерносклад, 
машинно-тракторную мастерскую, 
побывать в Байновском РДК на тема-
тической игровой программе «Хлеб 
на все времена», поучаствовать в 
мастер-классе по изготовлению на-
родной куклы-оберега «Крупеничка», 
продегустировать горячий хлеб в 
местной пекарне, а также сделать 
запоминающиеся селфи за штурва-
лом комбайна, в старой мельнице, в 
стилизованной избе. Для участников 
экскурсии подготовлен широкий вы-

бор сувенирной продукции на любой 
вкус и кошелёк. 

Реализация проекта расширит 
представления экскурсантов о со-
временном сельскохозяйственном 
коллективном труде, познакомит с 
видами хлебоуборочной техники, 
систематизирует знания о произ-
водстве хлеба, научит бережно от-
носиться к хлебу, ценить и уважать 
труд хлеборобов. Воплощение про-
екта поможет развитию экотуризма, 
популяризации сельского образа 
жизни, привлечению новых форм 
культурного взаимодействия с совре-
менным социумом, а также сформи-
рует позитивный имидж городского 
округа Богданович.

Светлана БерСеНёВа,  
методист отдела музейной  

и экскурсионной деятельности  
МаУК «ЦСКС» ГО Богданович.

ПРОЕКты �

Приезжайте «В гости к хлебушку»
тест-драйв экскурсионного 
маршрута «В гости к 
Хлебушку», совместного 
познавательно-
туристического проекта 
Байновского Дома культуры 
и ООО «Байны», оставил 
колоритные впечатления, 
насыщенные ветром полей, 
ритмом работающих 
моторов тракторов и 
комбайнов, тёплым запахом 
свежеиспечённого хлеба

Найди 
10 отличий
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3 ноября 2021 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами дорогой 
и любимой Вьюховой Татьяны 
Валериевны.
Твоя душа нежней снежинок.
От нас ушла в последний путь,
Течёт рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
В душе навек печаль застыла…
Была ты только рядом, близко...
И вот… беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко…
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля...
Ты нас прости за все плохое…
Как жаль… вернуть тебя нельзя…

Родные. 

5 ноября 2021 года исполнится  
40 дней, как перестало биться сердце на-
шей дорогой, любимой  мамы и бабушки 
Байковой Нины Георгиевны.
Вернуть бы маму на мгновенье, 
Сказать всё то, что не успела ей сказать, 
Обнять как прежде нежно-нежно 
И гладить плечи, руки целовать… 
И рассказать, как не хватает, 
И попросить прощение за всё… 
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская, 
И говорить, и говорить ей обо всем… 
Ведь знаю я, что в дверь квартиры 
Войти не сможет мама никогда, 
Не поцелует, не прижмет, как раньше, 
Не спросит, как мои теперь дела… 
Мамуля, милая, родная, 
Осталась в памяти моей... 
С большой любовью в сердце вспоминая,
Я буду вечно помнить о тебе! 

Кто знал и помнит её, помяни-
те светлой памятью, молитвой и 
добрым словом.

Дочери, внуки, внучка, зять.

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРУгЛОСУтОЧНАя ДОСтАВКА УмЕРшЕгО 
В мОРг (БЕСПЛАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАмятНИКИ ИЗ мРАмОРА И гРАНИтА
�  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

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

3 ноября – 8 лет, как 
нет с нами Суворова 
александра Владимиро-
вича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой.
Все, кто знал и помнит Алексан-

дра Владимировича, помяните до-
брым словом.

Родные.
4 ноября 2021 года 

исполнится 15 лет, как 
нет с нами мамы, жены 
Лобановой Нины алек-
сандровны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.
Ты ушла из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Дочь, муж.
4 ноября 2021 года 

исполнится 19 лет, как 
нет с нами дорогого 
отца и дедушки Казако-
ва Вадима Фёдоровича.

Кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Родные.
6 ноября 2021 года ис-

полнится 1 год, как ушел 
из жизни Кучкильдин 
Сергей Гатиятуллович.

Просим всех, кто знал и 

помнит Сергея, помянуть его вместе 
с нами.

Родные.
7 ноября 2021 года ис-

полнится один год, как 
нет с нами нашей лю-
бимой мамы, бабушки, 
прабабушки Щипачевой 
Нины Фёдоровны. 

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

Родные.
8 ноября исполнится 

40 дней, как нет с нами 
Сухогузова Геннадия 
Павловича.

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

Жена, дети, внуки, родные.
10 ноября 2021 года ис-

полнится полгода со дня 
смерти мамы, бабушки, 
прабабушки Махнёвой 
Валентины Петровны.
Мы по тебе скучаем очень сильно, 

мама, 
Скучаем так, что трудно рассказать, 
Как мы хотим, чтобы ты была рядом, 
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулечка, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно. 
Тебя всегда нам будет не хватать.

Просим всех, кто знал нашу маму, 
помянуть ее добрым словом.

Дочери, сын, сноха, зятья, 
внуки, правнуки.

автобус �
столовая �
крематорий � * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

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

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

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

ул. Мира, 1-А

ДоПоЛнИтЕЛьно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную благо-
дарность и признательность род-
ственникам, знакомым, друзьям, 
соседям, коллективу ВЭС, тем, кто 
в эти тяжелые дни утраты разделил 
наше горе, был рядом с нами, всем, 
кто высказал соболезнование и 
оказал нам материальную помощь 
в связи с кончиной нашего люби-
мого мужа, отца, дедушки, тестя 
Секачёва Николая Васильевича.

Для него вы были важны все. Он 
очень ценил вашу дружбу.

Жена, дочери, внуки, зятья.

10 ноября ис-
полнится 1 год, 
как нет с нами 
родного и люби-
мого человека 
Первушина алек-
сандра Викто-
ровича, многие 
его знали как 
талантливого 
гармониста и 
исполнителя на-
родных песен. 

Строки из его любимой песни: 
«Далеко где-то там за окошком 
Закликает куда-то меня, 
То смеётся, то плачет гармошка, 
Недопетая песня моя». 

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

Жена, дети и внуки.

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл Ев-
геньевич, почтовый адрес: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: 
ipbkb@mail.ru, телефон – 8 (904) 165-35-41, № ре-
гистрации: 33058, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:07:1701002:195, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Каменноозёрское, 
ул. Космонавтов, дом 23, квартира 1,

Заказчиком кадастровых работ является Осинцев 
Владимир Михайлович. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, р-н Богдановичский, с Каменноозёр-
ское, ул. Космонавтов, дом 23, квартира 1.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизан-
ская, 1-1, 06.12.2021, в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.11.2021 г. по 03.12.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
19.11.2021 г. по 03.12.2021 г. по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: KN 66:07:1701002:100, обл. Свердлов-
ская, р-н Богдановичский, с. Каменноозёрское, ул. 
Космонавтов, дом 21.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе О прОведенИИ СОБранИЯ О СОГЛаСОванИИ 
МеСТОпОЛОЖенИЯ ГранИцЫ зеМеЛЬнОГО уЧаСТка

26 октября 2021 года ушла из жизни замеча-
тельный человек Смушкина алевтина Ивановна.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

муж, сыновья, снохи, внуки, внучка.

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович информирует о результатах продажи 
муниципального имущества.

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 
22.07.2008 года  (ред. от 08.06.2020) «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» реализовано 
следующее муниципальное имущество с предоставлением аренда-
торам - субъектам малого  предпринимательства, соответствующим 
условиям, предусмотренным статьей 9 Федерального закона № 
159–ФЗ, преимущественного права на приобретение имущества с 
оплатой стоимости имущества в рассрочку на 7 лет:

Объект приватизации – нежилое помещение №2 по плану 
второго этажа здания, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, с кадастровым номером 
66:07:1002016:590, общей площадью 10,3 кв.м.

Покупатель – индивидуальный предприниматель Солдаткина 
Гульнара Камильевна.

Стоимость приобретения имущества – 236 333,33 рубля 
без учета НДС.



четверг, 11 ноября

Пятница, 12 ноября
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8-982-766-28-56
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прОдаю

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

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. Ре

кл
ам

а

Сами 
колем. �: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

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

обустройство
сКважин

Ре
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а

Щебень, отсев, песок, 
перегной, земля, 
срезка, горбыль (сосна)

8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а 7 НОяБРя, г. Каменск-Уральский,  

ул. Кунавина, д. 3, гостиница «Камея»  
жЕстКоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

8-902-400-18-14

Продам 

дрова берёзовые, колотые. 
Доставка ГАЗелью, ЗИЛом. 

В продаже ОПил, МУльЧА - от 20 мешков 
3 в подарок. 

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 14 ноября

Суббота, 13 ноября
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Продаю:

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

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

купим ваш автомобиль
В любом состоянии. 
С любыми проблемами. 

Тел. – 8-992-334-40-18.

Ре
кл

ам
а

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 �
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#делимсяопытом

#своедело

Часто девушки и юноши, пытаясь 
выделиться среди сверстников, кра-
сят волосы в яркие цвета, делают 
пирсинг, занимаются экстремаль-
ным времяпрепровождением. 
Вопрос на сегодня: что значит 
быть не таким, как все? 

софия 
Филимонова:

- Быть не таким, 
как все – это просто 
быть собой. Человек, 
который не боится 
поступать, как ему 
захочется, отличается от других, 
чаще других достигает своих целей. 
Даже банальная цель разбогатеть 
становится для многих людей не-
преодолимой преградой. Они хотят 
получать деньги, но при этом не 
реализовывать себя.

Мария чернова:
- Самое главное - 

это иметь собственное 
мнение. Внешность 
для меня не имеет 
никакого отношения к 
фразе: «Не такой, как 

все». Каждый человек индивидуален, 
у каждого свой стиль и вкус, поэтому 
нельзя сравнивать внешности и по-
пытки самовыражения людей.

Карина 
Колесова:

- Собственный 
стиль – как часть са-
мовыражения. По 
нему можно прочесть 
натуру любого чело-
века. Смелость, экстравагантность, 
протест против стандартов, не это 
ли часть жизненной позиции? Для 
меня много значит мой стиль, и, как 
творческий человек, могу сказать, 
что не нужно бояться разнообразия.

Мария 
разгайлова:

- Каждый человек 
по-своему уникален, 
и мы все разные. Глав-
ное, найти себя и быть 
тем, кем ты хочешь. 

Если человек нашёл себя, стиль, ма-
неру речи, то уж точно выделится из 
серой массы.

татьяна 
пермикина:

- Делать то, что 
тебе нравится, то, что 
большинство людей 
не может из-за своих 
комплексов. Быть от-
крытым и добрым, помогать всем. В 
наше время это редкость. Считаю, что 
это выделяет тебя среди остальных.

#мысливслух

Программа форума состоялась на площадке загородной 
базы отдыха в селе Кадниково Сысертского района. Свежий 
воздух и множество аудиторий как нельзя подходили для 
того, чтобы достойно встретить, разместить и организо-
вать многочисленную команду специалистов молодежной 
политики, реализующих в территориях мероприятия по 
работе с молодежью, а она у нас определена в возрасте от 
14 до 35 лет. 

Уже второй год подряд Центр молодежной политики и ин-
формации демонстрирует опыт создания в Богдановиче про-
странства для работы, развития и отдыха – коворкинг-центр 
«ВТЕМЕ». Это место, куда может прийти любой желающий и 
где найдет для себя возможность организовать мастер-класс 
или встречу по интересам. 

Программа форума «Урал - дом молодежи» включала в себя 
работу по различным актуальным направлениям. Погово-
рили о современных субкультурах, об использовании новых 
технологий в создании профилактических мероприятий, о 
работе над проектами и грантами. Посмотрели обучающий 
фильм о культуре в эпоху гаджетов и выступления финали-
стов «Баркэмпа» (новое направление в презентациях). Об-
щались с директором Департамента молодежной политики 
Свердловской области Олегом гущиным и руководителем 
регионального Дома молодежи Лейлой Расуловой, с началь-
ником отдела молодёжных проектов, мониторинга и анализа 

процессов в молодёжной среде Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области марией Ка-
рабут. О проблеме граффити, которая беспокоит многие 
муниципалитеты, о том, как рисунки на стенах становятся 
искусством, рассказала пресс-секретарь международного 
фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн. Участники 
увлечённо играли, слушали мастер-классы, участвовали в 
интерактивах. 

«Вишенкой на торте» стала поездка участников форума 
на уникальную площадку исторически-важного объекта 
- Сысертского металлургического завода. Здесь группе 
активистов удалось с помощью грантовых средств и спон-
сорской поддержки превратить его из места скопления 
маргинальных лиц и безнадзорных животных в культур-
ный проект «Лето на заводе». В этот центр, реализация 
которого стартовала в 2020 году, люди готовы приезжать 
за сотни километров. Сейчас территория закрыта для мас-
сового посещения, но уже весной здесь вновь возобновят 
свою работу многочисленные площадки.

Урал – дом молодежи
Не так давно делегация Центра молодежной 
политики и информации ГО Богданович 
посетила ежегодный форум для субъектов 
молодёжной политики Свердловской области 
«Урал - дом молодежи»

Выяснилось, что в Богдановиче 
достаточно креативных людей, посвя-
щающих свободное от работы время 
любимому делу, которое дарит пози-
тивные эмоции и притягивает взгляд 
людей. 

В мастер-классе приняли участие 
известные в городе мастерицы Ирина 
Кирова и Алена гарейшина.

Ирина работает мастером в прессо-
формовочном цехе ОАО «Огнеупоры». 
Чтобы разгрузиться от физического 
и морального труда, увлеклась вяза-
нием крючком. И это затянулось вот 
уже на 10 лет. Она стала настоящим 
профи: за один день может сотворить 
рукотворное чудо. Дома ее игрушки 
не задерживаются: многочисленные 
гости никогда не уходят без подар-
ка. Но есть и заказные изделия, вы-
полненные специально на продажу. 
Каждая игрушка неповторима и имеет 

настроение и характер. 
Хобби Алёны, мамы троих детей, 

проводившей уже второй мастер-класс 
из серии «Свое дело» - изготовление 
вручную сувениров из мыла. Алена об-
учалась и развивалась самостоятельно: 
мастер-классы, группы в социальных 

сетях, различные сайты. Из вложений - 
только время и старание. Сейчас Алена 
занимается изготовлением букетов, 
боксов, сувениров из мыла на любой 
праздник. Из ее последних достиже-
ний - открытие своей мастерской, а в 
перспективе - создание собственного 
интернет-магазина.

Стоит отметить, что новый опыт 
работы в общественном месте понра-
вился всем: мастерицам, участникам, 
организаторам, а также покупателям 
и продавцам.

Итогом стараний участников мастер-
классов стали общая вязаная подушка 
(она сейчас находится в коворкинг-
центре «ВТЕМЕ») и авторское мыло в 
виде благоухающего тонким ароматом 
цветка. Все в этот день получили по-
дарки, хорошее настроение, приятные 
знакомства и интересный опыт, кото-
рый даст толчок к новым идеям.

Творцы настроения
В рамках нового совместного проекта «Свое дело» в Богдановиче запланирована 
серия мастер-классов от Центра молодежной политики и информации и торговой сети 
«Пятерочка». идея -  в привлечении внимания людей к декоративно-прикладному 
творчеству с помощью интерактивного мероприятия в помещении магазина
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел городского округа 
Богданович! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На сегодняшний день вы четко и решительно действуете в непростых условиях, 
в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции. Проявляя 
мужество, выдержку, полную самоотдачу, добросовестно выполняя работу, вы 
стоите на страже законности и порядка, успешно решаете задачи противодействия 
преступности. 

искренне благодарю за профессионализм, спасенные жизни людей, покой на 
улицах городского округа. Признательность за многолетнюю верность выбранному делу и честную 
службу выражаю ветеранам органов внутренних дел.

Желаю доброго здоровья и процветания, удачи и семейного благополучия!
П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов! Примите 
мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба всегда связана с большим риском для жизни, требует макси-
мальной выдержки, самоотдачи и мужества. Сотрудники отдела МВД России 
по Богдановичскому району с честью несут нелегкую службу по охране обще-
ственного порядка, проявляя при этом  высокий профессионализм, мужество 
и отвагу. Благодаря их неустанной каждодневной работе в ГО Богданович 
сохраняется стабильная и спокойная обстановка. 

Поздравляю вас – сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также ваши семьи с 
праздником! Желаю профессионального роста и успехов, крепкого здоровья, благополучия, 
терпения, мира над головой, домашнего тепла и уюта, добра и хорошего настроения!

Ю.А. ГрИнБЕрГ, председатель Думы Го Богданович.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

- Владимир Михайлович, откуда Вы родом и 
как судьба так распорядилась, что Вы пришли в 
органы?

- Родился в 1950 году в деревне Лопаево Новоля-
линского района в крестьянской семье, чем всегда 
гордился и горжусь. А почему полиция?.. Вы знаете, 
с детства, начитавшись книг про настоящих ментов 
и насмотревшись про них фильмов, горел желанием 
защищать людей. Вернувшись домой со службы в 
армии, где получил специальность водителя, посту-
пил на работу шофером на почту. Там познакомился 
с водителем, брат которого работал в ГАИ. Именно 
через него узнал, что в Новолялинском РОВД требу-
ется водитель в дежурную часть. Так и началась моя 
служба в милиции.

- Наверняка это стало новым вызовом судьбы. 
Что же было дальше? 

- Выезжал на тревожные выезды, возил участко-
вых, следователей, начальника райотдела, приобрел 
ценный опыт, насмотрелся, как работают профес-
сионалы. Через некоторое время поступил заочно в 
Елабужскую школу милиции. Параллельно три года 
проработал участковым инспектором. После оконча-
ния школы в 1978 году был назначен госавтоинспек-
тором и возглавил подразделение ГАИ.

- Ого, интересный поворот в судьбе! Каким об-
разом продолжалась служба на новом месте?

- Очень удивительный поворот! В этот период 
жизни, в начале 80-х, был «и чтец, и жнец и на дуде 
игрец». Пришлось отвечать за всё: за дорожные про-
исшествия, за техосмотры, за дружинников, в общем, 
работы хватало. Плюс к этому даже приходилось 
заниматься тяжкими и особо тяжкими преступле-
ниями, задерживать преступников всех мастей. А 
ведь тогда было гораздо меньше преступлений, чем 
сейчас, что бы ни говорили в прессе.

- Согласен, с этим трудно поспорить, а что же 
случилось дальше? 

- Женился на замечательной девушке Валентине, 
родились два желанных сына – Алексей и Сергей. 
В общем, принял решение уволиться из органов и 
устроился в строительную фирму, строил дороги на 
Урале.

- Неожиданно. Однако Вы же целеустремленный 
человек, Владимир Михайлович, с повышенным 
чувством справедливости. Не могло же все так 
банально закончиться?

- Да, через некоторое время, когда внес свой 
вклад в строительство дорог «Свердловск–Серов» 
и «Свердловск-Пермь», понял: все-таки это не мое, 
и вернулся в родной Новолялинский РОВД в лихие 
90-е, работал на должности следователя, а затем и 
старшего следователя. В это время поступил заочно 

в Высшую школу милиции, а закончил институт МВД 
(бывает же такое), параллельно работал.

В 1996 году в составе опергруппы МВД Сверд-
ловской области отправился в Чечню. В первую 
чеченскую кампанию три месяца служил в Грозном 
и Гудермесе. Навидался всякого, говорить об этом не 
особо хочется. Потом получил звание майора, про-
шел профподготовку в институте МВД.

- а как же Вы все-таки попали в Богданович?
- Мой коллега, сослуживец по Новой Ляле Алексей 

Захаренко был назначен начальником Богданович-
ского ГОВД. Ну, и в 1998 году он предложил мне стать 
его замом, на должность начальника милиции обще-
ственной безопасности. Согласился, но сразу понял, 
что работы будет невпроворот, так и случилось. 75% 
личного состава отдела, 13 подразделений подчи-
нялось мне, кроме следствия и уголовного розыска. 
Было непросто, но это и помогало со временем по-
строить серьезную команду профессионалов, тем 
более во времена разгула преступности. Наш отдел 
однажды занял второе место по Свердловской об-
ласти. В 2000-м началась вторая чеченская война. 
На нее не был отправлен, но занимался подготовкой 
сотрудников. В 2001 году в звании подполковника 
вышел на заслуженный отдых.

- Но ведь на заслуженном отдыхе все не закон-
чилось?

- Нет, конечно. Работал в службе безопасности 
банка «Драгоценности Урала», затем замдиректора 
Богдановичского хлебокомбината по режиму и без-
опасности, замдиректора ЧОПа «Рысь», в последнее 
время работал в ЧОПе «АНБ». Параллельно в учебном 
пункте три года учил молодых сотрудников секретам 
мастерства. Сейчас член совета ветеранов ОМВД, а 
также член лекторской группы городского совета 
ветеранов. Работаем со школьниками, студентами, 
кадетами, ведем патриотическую работу.

- Обычно у специалистов в каждой профессии 
есть свои интересные подробности. Бывали ли в 
Вашей работе удивительные случаи?

- В 1973 году, когда учился в школе подготовки 
на Уралмаше, возвращаясь с дежурства, заметил 
женщину, несущую огромный чемодан. Коллеги 
прошли дальше, а я вернулся и подошел к женщине, 
которая при моем приближении села на чемодан с 
торчащими сбоку тряпками. Задержал ее, привел в 
отдел. Оказалось, что она уже давно была в областном 
розыске за кражи.

А вот еще случай. Иду как-то ночью, смотрю - два 
уличных пацана, озираясь, пробежали мимо. Думаю, 
что-то не так. Когда их поймал и привел в райотдел, 
выяснилось, что недавно они ограбили продоволь-
ственный магазин. А при обыске у них дома нашли 
драгоценности из галантерейного магазина, огра-
бленного неделю назад.

А однажды в Богдановиче стал очевидцем кражи 
со взломом. Поймал трех малолетних злоумыш-
ленников снаружи, привязал их к столбу своими же 
носками, а затем поймал еще двух внутри. Они тогда 
ограбили девять гаражей методом «из гаража в гараж, 
проламывая стену».

Много бывает в жизни всякого криминала, но всег-
да радостно, когда удается благодаря особому чутью 
поймать преступников по горячим следам. 

- Давайте теперь о самом важном, о Вашей 
семье, Владимир Михайлович.

- О жене Валентине: она у меня старший прапор-
щик, ветеран МВД, в общем, ячейка общества силовая 
(улыбается). О сыновьях: старший, Алексей - подпол-
ковник, вот уже 20 лет служит на Дальнем Востоке, 
младший, Сергей – юрист с двумя образованиями, 
работает в военно-строительной компании в Екате-
ринбурге. Как говорится, пошли по стопам родителей. 
Есть внук Никита, сын Сергея, первоклассник.

- Что любите, чем занимаетесь, как отдыхаете 
в свободное время?

- Ну, свободное время… Сами понимаете, не часто 
бывало в нашей работе. Всегда любил читать книги. 
Одна из любимых - «Записки  следователя» Льва 
шейнина. Обожаю советские фильмы: «17 мгнове-
ний весны», «Берегись автомобиля». Любитель ак-
тивного отдыха – охота, рыбалка; люблю заниматься 
«тихой охотой» - собирать грибы, ягоды, орехи. Также 
нравится путешествовать на автомобиле по нашей 
стране, бывали в Тамбове, в Тюмени.

�  �  �

Ну и вместо резюме: есть такие люди, независимо 
от возраста (а нашему герою за 70 лет), которые ве-
дут активный образ жизни, всегда на переднем крае, 
всегда готовы прийти на помощь. Их верность при-
сяге, ответственность за то, что вокруг происходит, 
никуда не исчезает, даже с выходом на пенсию. 

Владимир Шупляков: 
«Всю жизнь боролся  
с преступностью»
В преддверии профессионального праздника наших стражей порядка –  
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – газета 
«Народное слово» познакомит вас с интересным человеком с богатым 
жизненным опытом и с огромным желанием защищать людей, ветераном МВД, 
подполковником милиции в отставке Владимиром Шупляковым
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Что важно знать об африканской чуме свиней
Что такое АЧС? 

АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудителем АЧС 
является вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней 
в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус 
остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 
180 дней. Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими. 
Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма 
(особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, 
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.

Источники заражения 
К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагополучных пунктов по стране) привело скармливание 

свиньям непроваренных пищевых отходов. Поэтому не скармливайте пищевые отходы свиньям с придорожных 
кафе, шашлычных и т.д. Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита, расположенные 
на автодорогах, проходящих через неблагополучные по АЧС субъекты Российской Федерации. 

Другим источником заражения свиней АЧС являются боенские отходы, остатки сырого мясосырья от 
диких кабанов, комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, приоб-
ретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших в ваш регион из других 
субъектов РФ. Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы, оставшейся на 
полях после уборки урожая, так как такие поля любят посещать дикие кабаны, и/или травяной подкормки, 
скошенной у границ леса в субъектах, в которых регистрировались случаи АЧС. 

Кроме того, угрозу представляют посещение и уход за животными в повседневной одежде и обуви, в 
которой ранее вы могли посетить другое хозяйство. 

Что делать? 
Для предотвращения заноса заболевания необходимо: 

1. содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных 
местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными; 

2. регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Посто-
янно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями; 

3. исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами 
без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства 
или подвергать их проварке в течение трех часов; 

4. не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами; 
5. не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/

вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государ-
ственной ветеринарной службы, регистрировать свинопоголовье в местных администрациях 
округов и поселений; 

6. не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного 
осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специали-
стами государственной ветеринарной службы; 

7. не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной 
администрацией;

8. обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения 
вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок; 

9. не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обо-
чины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией 
сельского поселения; 

10. не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней; 
11. не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным 

течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны. 
При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных 

правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все обстоятельства, 
способствовавшие возникновению и распространению заболевания, что отразится не только 
на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате 
компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

Гибель свиней  
при заражении АЧС  

до 100%!

ВнИмАнИе! 
Средств для профилактики 

и лечения болезни  
не существует

В случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной их 
гибели следует немедленно обратиться в 
ветеринарную службу:  
5-03-68, 5-10-26, 5-16-85 
(Богдановичская ветстанция). 
Телефон для оперативной связи –  
5-09-02 (ЕДДС). 

Симптомы 
От заражения до появления пер-

вых клинических признаков болезни 
может пройти от трех до 15 суток. При 
остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных либо в 
течение 1–5 дней после появления 
симптомов: повышенная температура 
тела (до 42 °С), учащенное дыхание 
и покраснение кожи различных 
участков тела, чаще ушей, подгрудка, 
живота и конечностей. Также могут 
наблюдаться понос с примесью кро-
ви, кашель, кровянистые истечения 
из носа, судороги и паралич конеч-
ностей.

При установлении диагноза АЧС
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на 

неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) 
накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции 
проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км 
от очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма 
подлежат изъятию и уничтожению. При проведении каран-
тинных мероприятий подлежат уничтожению малоценный 
инвентарь и деревянные постройки. 

Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных поме-
щений, построенных из материалов, имеющих пористую структуру 
(саманный кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобетонные блоки 
(кроме облицовочных) и т. д.), не гарантирует стопроцентного 
уничтожения вируса в силу его способности глубоко проникать 
в структуру указанных строительных материалов и надолго 
оставаться в них. 

ПРОизВОДСтВЕННАя  �
ПРАКтиКА

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На днях студенты третьего курса окон-
чили практику на АО «Транспорт». По тра-
диции её заключительным этапом стал 
своеобразный экзамен, во время которого 
практиканты продемонстрировали всё, 
чему научились.

Как сообщил главный инженер пред-
приятия Анатолий Парадеев, в течение 
месяца студенты приобретали навыки по 
специальности «Контролер технического 
состояния автотранспортных средств». 
Это сложная и ответственная работа. Без 
разрешения контролера ни один водитель 
не имеет права приступать к работе. 

В этом году руководители практики и 
наставники решили провести экзамен в 
виде конкурса, предложив ребятам вы-
полнить проверку технического состоя-
ния автобуса перед выходом на линию. 
Автобус заехал на эстакаду, а студенты 
один за другим спускались в смотро-
вую яму, чтобы произвести его осмотр, 
проверить работу тормозной системы, 
рулевого управления, световой сигнали-
зации и других систем. За их действиями 
внимательно наблюдали специалисты 
предприятия. После осмотра и проверки 
ребята заполняли документы и делали 
заключение о техническом состоянии 
автобуса. 

Немного посовещавшись, строгое жюри 
объявило итоги, сказав, что в целом все 
практиканты справились с заданием, но 
лучшим контролёром был назван Семён 
Захваткин. Ему вручили благодарствен-
ное письмо руководства АО «Транспорт» 
за лучшие знания при прохождении про-
изводственной практики по специально-

сти «Контролёр технического состояния 
автотранспортного средства». 

Анатолий Парадеев отметил: «Мы еже-
годно принимаем студентов на практику. 
Многие выпускники становятся нашими 
сотрудниками и успешно работают, до-
биваются успехов в профессии. Об этом 

свидетельствуют победы в конкурсах 
профессионального мастерства не только 
на уровне предприятия, но и области. Так, 
в 2018 году по итогам конкурса «Славим 
человека труда» Владимир Коробицин 
стал чемпионом области среди водителей 
в классе автобусов марки «ПАЗ». 

Студентам доверили 
допуск автобусов  
к работе на линии
Производственная практика - это неотъемлемая часть 
учебного процесса. На базе местных предприятий студенты 
Богдановичского политехникума закрепляют полученные 
знания, знакомятся с тонкостями профессии

Как сообщила за-
меститель директора 
Богдановичского поли-
техникума по учебно-
производственной ра-
боте Лариса Алимпие-
ва, в следующем году 
набор на обучение по 
программе «Техниче-
ское обслуживание и 
ремонт автомобильно-
го транспорта» прово-
диться не будет. Вме-
сто неё абитуриентов 
будут принимать на 
обучение по програм-
ме «Организация пе-
ревозок и управление 
на транспорте». В её 
рамках студенты бу-
дут изучать устройство 
автомобилей, правила 
дорожного движения и 
многое другое. В ито-
ге они получат две 
рабочие профессии 
– диспетчер и автоэ-
лектрик. По отзывам 
предприятий, в настоя-
щий момент эти про-
фессии востребованы 
на рынке труда. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

низКиЕ ЦЕнЫ,  гарантия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкиЕ цЕны, гаранТия
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а
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а

ждём вас с 5 по 7 ноября
ул. гагарина, 15

вЫставКа-
продажа
шубЫ  
из пятигорсКа

норка  7
МуТон  7
ДуБлёнки  7
шаПки 7

аКЦия: 
меняем старую шубу 

на новую!
Пенсионерам скидка – 10%
рассрочка, кредит 
без первого взноса 
от 6 до 36 месяцев 
без переплат.

Ре
кл

ам
а

приглашаем гостей в новую пекарню  
по адресу: партизанская, 12

ЕжЕДнЕВно Для ВаС: 
свежий хлеб    горячая выпечка  

кондитерские изделия
Пельмени ручной лепки

ПриниМаЕМ заказы  
на горячие пироги и пиццы по телефону –  

8-922-600-80-54 
с 7:30 до 20:00 (самовывоз).

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

ЖЕСтКОЕ КОДиРОВАНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

13 ноября 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

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

Реклама

КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
кл

ам
а

гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

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 

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

ШиФер, меТаллосайдинг, 
ондУлин, водосТочка,  
Забор 3D, ШТакеТник,  
OSB ПлиТа, УТеПлиТелЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

Заявки:

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баКи 

из нержавейки в комплекте

пЕчи 
Банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

КОТЛЫ ОТОПЛенИЯ
ДЫМОХОД

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. камышлов, ул. Первомайская, 16 а

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

Заявки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ФОтОГРАФии �
РЕКлАМА �

СУВЕНиРы �
ПОДАРКи �

ПЕЧАти и ШтАМПы �
АДРЕСНыЕ тАБлиЧКи �

ул. Партизанская 17-в, 
тЦ «ВЕСНА», 2 этаж
8(992) 009 29 90

Ре
кл

ам
а

Приём
ведёт

� врач-эндокринолог
� врач узи

ООО «Цитолаб». Лицензия ЛО-66-01-006047 от 12.07.2019 г. Подробная информация о видах услуг, сроках, порядке их оказания и ценах на сайте www.invitro.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛьТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
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ТребуюТся охранники 
(возможно, пенсионеры). 

Работа в районе комбикормового завода. 

� – 8-912-682-66-20.

ПРОДАЮ 
КАРТОФЕлЬ КРУПНЫЙ. 

Телефон – 8-950-195-51-72.

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
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СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ

ооо ук «Богдановичская»  

на постоянную работу 
требуется дворНик  

(с. байны).
Оплата при собеседовании. 

� – 5-14-78.

Ре
кл

ам
а

Ре
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