
В ГО Богданович проходит 
финальный этап Всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом 
«Плетеный мяч» среди девочек 
2009-2010 г.р., в которых прини-
мают участие команды из Богдано-
вича, Красноярска, сборные Сверд-
ловской и Мурманской областей.
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ВС, 06.03
Небольшие геомагн. 

возмущ.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

распродажа:
� пуховики
� дублёнки
� куртки
� демисезонные 

пальто 
СКИДКИ ДО 25%

Возможна  
беспроцентная рассрочка.

Оплата картой.
Гарантия качества.

Компания «Ольга», г. Пермь.
9 марта, ДиКЦ,

г. Богданович, ул. Советская, 1, 
с 9:00 до 17:00

Богдановичский район,
село Волковское, ул. Рабочая, 3А

 +7-966-710-00-10. �

СВАДЬБА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК
ВЫПУСКНОЙ

КОРПОРАТИВ
ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА

С праздником,
дорогие женщины!

Каждая 
женщина 
идеальна

Совмещать несовместимое  
под силу только женщине.  

Ведь в современном мире именно 
представительницы прекрасного пола 

умудряются одновременно  
добиваться успеха  

и в профессиональной  
деятельности,  

и в воспитании детей,  
и в создании  

семейного 
уюта 
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ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru
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Письмо прокомментировала заместитель директора 
управляющей компании «Богдановичская» Ольга Уткова:

- Действительно, в честь юбилея района МЖК сотрудники 
нашей управляющей компании произвели высадку сажен-
цев вдоль домов №92/2 и №92/3 на улице Октябрьской. К 
сожалению, не все саженцы прижились. При уборке придо-
мовых территорий, в связи с выпадением большого количе-
ства осадков, снег складировался на газоны, максимально 
не допуская повреждений саженцев. В весенний период УК 
«Богдановичская» заменит повреждённые саженцы, если 
таковые будут обнаружены, и те, что не прижились.

ВОПРОс � -ОтВЕт

Саженцы будут 
восстановлены

«В юбилей МЖК управляющая кампания «Богдано-
вичская» посадила во дворе молодые деревца. Это здо-
рово. Но сейчас, когда производится расчистка двора 
от снега, кучи наваливают прямо на саженцы. А если 
эти кучи снега будут трактором загребаться и выво-
зиться с дворовой территории? Молодые деревья будут 
уничтожены трактором. Зачем так безответственно 
и небрежно относиться к своему же труду? 

Марина Быкова, г. Богданович».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Основной доклад касался 
корректировки бюджета 
нашего городского округа. 

Заместитель начальника финан-
сового управления ГО Богданович 
Светлана Дёмина  предложила 
к рассмотрению проект решения 
Думы о внесении изменений в бюд-
жет городского округа на 2022 год 
и плановые периоды 2023 и 2024 
годов. Изменения доходной части 
бюджета в 2022 году произошли 
благодаря увеличению налоговых и 
неналоговых поступлений на 1,984 
миллиона рублей. Кроме этого, на 
начало года на счёте бюджета оста-
лись неиспользованные субсидии и 
иные межбюджетные трансферты в 
сумме 17,6 миллиона рублей, кото-
рые подлежат возврату в областной 
бюджет. Таким образом, доходы 
уменьшатся на 15,6 миллиона ру-

блей. В части изменений расходной 
части бюджета докладчиком было 
предложено увеличить финанси-
рование по отдельным статьям: 
строительство спортивно-игровой 
площадки в селе Гарашкинском, ме-
роприятия по оцифровке архивных 
материалов, приобретение комби-
нированной машины для уборки 
улиц, насосов для водоснабжения, 
организацию очередных выборов 
в Думу ГО Богданович, проведение 
городских праздничных мероприя-
тий и другие. В итоге сумма рас-
ходов увеличится на 7,9 миллиона 
рублей, а дефицит бюджета - на 
23,6 миллиона рублей. Депутаты 
проголосовали за предложенные 
изменения.

Далее народные избранники 
заслушали ряд отчётов. 
Директор управления об-

разования ГО Богданович Кристина 
Горобец рассказала об итогах дет-
ской оздоровительной кампании за 

2021 год. Всего за отчётный период 
было запланировано оздоровить 
4082 ребёнка, фактически оздоров-
лено 4877 детей: 120 детей получили 
санаторно-курортное лечение, 1024 
ребёнка отдохнули в загородных ла-
герях, 2865 детей – в пришкольных 
лагерях, 868 детей охвачены иными 
формами отдыха. Кроме того, 67 де-
тей оздоровлено в учебное время.

Об итогах  оперативно-
служебной деятельности 
ОМВД России по Богдано-

вичскому району за 2021 год расска-
зал начальник отдела подполковник 
полиции Денис Маршин. Докладчик 
отметил, что в истекшем году на тер-
ритории ГО Богданович зафиксиро-
вано снижение общего числа престу-
плений. Так, за отчётный период было 
зарегистрировано 568 преступлений 
(в 2020 году – 676), из них раскрыто 
361, что составляет 66 процентов. 
Также наблюдается снижение по от-
дельным видам преступлений: про-
тив жизни и здоровья граждан – 24 (в 
2020 году - 25), против собственности 
– 282 (374), кражи – 157 (217). Было 
отмечено, что по-прежнему большая 
часть нераскрытых краж связана с хи-
щением денежных средств со счетов 
граждан. 

Начальник отдела внутренней 
политики администрации 
ГО Богданович Наталья Те-

плоухова представила отчёт об итогах 
реализации муниципальной програм-
мы «Развитие социальной политики 
на территории ГО Богданович до 2024 
года» за 2021 год. В рамках программы 
действует 10 подпрограмм, среди них - 
«Старшее поколение», «Профилактика 
распространения ВИЧ-инфекции», 
«Профилактика распространения 
туберкулёза и других социально зна-
чимых заболеваний», «Профилактика 
правонарушений» и другие. На их 
реализацию было направлено 4,19 
миллиона рублей. 

Председатель Думы ГО Бог-
данович Юрий Гринберг 
представил отчёт о работе 

Думы за 2021 год. За этот период было 
проведено 11 заседаний, на которых 
принято 95 решений и утверждено 
46 нормативно-правовых актов. Де-
путатами проведены  заседания 15 
комиссий, на которых обсуждались 
насущные вопросы. Также Юрий 
Гринберг отчитался об исполнении 
бюджетной сметы расходов, связан-
ных с деятельностью Думы ГО Бог-
данович. Все отчёты были приняты 
депутатами к сведению. 

В КОРидОРАх ВлАсти �

Депутаты скорректировали 
бюджет и заслушали отчёты
На очередном заседании думы ГО Богданович 
присутствовало 11 депутатов. Они приняли  поправки  
в бюджет, заслушали несколько отчётов и проголосовали 
по ряду других вопросов 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обратил внимание на непростую 
ситуацию с бродячими собаками в регионе. Он 
отметил, что последний месяц в городах было 
несколько десятков инцидентов с бездомными 
животными. Глава региона через Instagram 
обозначил проблему большого количества 
бездомных собак на улицах и поручил главам 
территорий заняться ее решением. «В течение 
двух недель нужно отловить всех бездомных 
собак и стерилизовать их», - заявил губернатор. 
Он также отметил, что борьба с безнадзорными 
животными - ответственность глав террито-
рий. На сегодняшний день в области идёт ра-
бота по созданию муниципальных приютов. В 
ближайшие четыре года планируется открыть 
шесть объектов: в Екатеринбурге и в каждом 
из пяти управленческих округов. Сейчас реша-
ются вопросы определения земельных участ-
ков, объёма работ, необходимого количества 
денежных средств. Для поддержки некоммер-
ческих организаций по защите животных в 
областном бюджете на 2022 год предусмотрено 
почти три миллиона рублей на предоставление 

грантов на устройство вольеров и проведение 
стерилизации животных.

 На данный момент отлов бездомных собак 
регулируется федеральным законом №498 от 
27 декабря 2018 г. «Об ответственном обраще-
нии с животными». С его принятием теперь 
запрещено уничтожение бездомных живот-
ных, к ним применяют метод ОСВВ — отлов, 
стерилизация, вакцинация и выпуск. Так, на 
территории Богдановича в 2021 году было 
отловлено 74 животных, из них 17 кошек. Все 
они были стерилизованы, чипированы и воз-
вращены в места, где их отловили. На эти цели 
было направлено 578 тысяч рублей. Об этом 
нам сообщили в МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Отношение к животным и к тому ажиотажу, 
что возник вокруг бездомных питомцев - это 
лакмусовая бумажка, определяющая «цивили-
зованность» общества. А пока люди продолжают 
выбрасывать щенков и котят, могут выставить 
за дверь взрослое животное или отвезти его в 
лес. Они сами создают эту ситуацию, а потом 
сами же боятся ходить по улицам. Пора начать 
искоренять причину, а не следствие, а причина 
одна - безответственность людей. Строитель-
ство приютов для животных – благое дело, но 
это полностью не решит проблему. 

НА злОБу дНя �

«Собачий вопрос» 
решать гуманным 
способом
Череда трагедий, произошедших в забайкалье и других территориях, 
где из-за бродячих собак погибли дети, всколыхнула общество. 
Проблема с бесхозными животными всегда стояла остро, но сегодня 
она вспыхнула с новой силой
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зНАй НАших �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С приветственными словами к ребя-
там и педагогам обратились глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, дирек-
тор управления образования Кристи-
на Горобец и директор школы Елена 
Бежан. Они поздравили школьников и 
их руководителей с успехом, отметив, 
что учащиеся школы №2 уже не пер-
вый год становятся победителями и 
призёрами в конкурсах всероссийского 
уровня, достойно представляя наш го-
родской округ. Затем ребята показали 
своё выступление - визитную карточку 
команды. После этого началась цере-
мония награждения. Школьники выхо-
дили на сцену, им вручали дипломы и 
медали. Награды получили и педагоги, 
подготовившие детей: Евгения Зых, 
Алла Швецова, Ирина Варваркина, 
Елена Барабанова, Оксана Понома-
рева, Лилия Чячякова, Валентина 
Кунавина, Светлана Зуева, Евгения 
Разбойникова.

Рождественский фестиваль–
конференция проводится в рам-
ках реализации национальной 
о б р а з о в а т ел ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» при поддержке 

Российской академии образования. 
Фестиваль объединил увлеченных 
исследованиями школьников и пе-
дагогов со всей России, это города 
Пермь, Рыбинск, Уфа, Новосибирск, 
Самара, Череповец, Якутск, Нижний 
Тагил, Богданович. Программа фе-
стиваля была обширной. Наши ребята 
участвовали в научно-практической 
конференции, командных играх, 
тест–рейтинговой олимпиаде, ин-
теллектуальном конкурсе «Необыч-
ная история», командной квест-игре 
«Путешествие по городам», фото-
конкурсе «Россия – это мы!», при-
нимали участие в мастер-классах, а 
также встречались с музыкантом и 

композитором Эдуардом Ханком и 
современным иллюзионистом Нико-
лаем Фомушкиным.

Ключевым событием фестиваля 
стала конференция учащихся «Юный 
исследователь» (финал Всероссий-
ского конкурса исследовательских 
и проектных работ учащихся), где 
школьники представили исследо-
вательские работы по различным 
научным направлениям. Как мы уже 
сообщали в «НС» №6 от 17 февраля 
2022 г., в результате 15 ребят стали 
победителями и призерами. Так, 
первоклассница Анна Коковина ста-
ла лауреатом I степени в номинации 
«Экология и биология». Работа Анны 

была отмечена дипломом и медалью 
как лучшая работа на секции. Также 
исследовательский проект пяти-
классника Павла Варваркина был 
отмечен медалью, как лучшая работа 
на секции «Техническое творчество 
и робототехника». Команда школы 
заняла первые места в конкурсах 
«Моя Россия», «Необычная история», 
«Россия – это мы», а также вторые 
места в квест-игре «Путешествие 
по городам» и конкурсе «Пословица 
недаром молвится». Команда стала 
второй в общекомандном зачёте. Но 
главное - ребята смогли раскрыть 
свои таланты, приобрели новых дру-
зей и научились работать в команде.

Юным исследователям 
Богдановича вручили 
заслуженные награды
Команда школы №2 заняла второе место в XVII Российском Рождественском 
фестивале-конференции «Юный исследователь» в городе Обнинске, а 15 учащихся 
школы стали победителями и призёрами в разных номинациях. На днях в актовом 
зале школы состоялась торжественная церемония награждения

ОздОРОВитЕльНАя КАмПАНия �

В весенние каникулы школьников 
ждёт увлекательный отдых
Более 800 детей из Богдановича смогут 
отдохнуть в весеннюю смену на базе 
пришкольных и загородных лагерей в период 
с 21 по 27 марта текущего года. заявления на 
путёвки уже принимаются

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в управлении 
образования, в весенние кани-
кулы в пришкольных лагерях 
планируется оздоровить 730 
детей, в загородных - порядка 
100 человек.

По вопросу отдыха в ла-
гере дневного пребывания 

необходимо обратиться в 
образовательную органи-
зацию, в которой обучается 
ребёнок. Для получения пу-
тёвки в загородный лагерь - в 
управление образования ГО 
Богданович по адресу: улица 
Гагарина, дом 32. Также по 
всем интересующим вопросам 
можно позвонить по телефону 
- 8(34376) 5-69-25. 

1. Оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя 
(паспорт);

2. Оригинал и копию свидетельства о 
рождении ребёнка или паспорта ре-
бенка, достигшего возраста 14 лет;

3. Оригинал и копию СНИЛС родителя 
(законного представителя);

4. Оригинал и копию СНИЛС ребенка;

для подачи заявления в загородный оздоровительный лагерь при себе необ-
ходимо иметь:

Также на официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Богданович» uobgd@uobgd.ru в разделе «Летняя оздоровительная кампания 2022» и 
на официальных сайтах образовательных организаций размещена вся необходимая 
информация.

5. Справку с места работы родителя (законного 
представителя);

6. Справку об обучении ребенка в общеобразова-
тельной организации ГО Богданович;

7. Документ, подтверждающий полномочия заявителя 
(в случае, если заявление подается не родителем);

8. Бланк заявления (скачать на официальном сайте 
МКУ УО ГО Богданович в разделе «Летняя оздо-
ровительная кампания»). 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

медали победителям и призёрам вручает глава Павел мартьянов. Визитная карточка в исполнении участников фестиваля.
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Навстречу юбилею

10 лет спустя

1957 год завершает первое десятилетие в раз-
витии города. В то время еще не устраивали торже-
ства в честь дня рождения населенного пункта, но 
уже делали акцент на значимость этого события. 

«Знамя победы» (название газеты «Народное 
слово» с 1953 года) №67 (924) от 18 августа 1957 года 
писало: «Характерным примером роста городского 
хозяйства может служить развитие жилого городка 
огнеупорным заводом. За последние 10 лет заводом 
дополнительно построено и введено в эксплуатацию 
8332 квадратных метра жилой площади на сумму 
12,5 миллиона рублей. 8 миллионов 300 тысяч рублей 
израсходовано на строительство коммунальных и 
культурно-бытовых зданий и сооружений. Построены 
Дворец культуры, детский сад, детские ясли, Дом пио-
неров, четыре магазина и другие объекты. За последние 
три года заводские строители сделали огнеупорщикам 
хороший подарок — ввели в эксплуатацию 5,5 тысячи 
квадратных метров жилья, оборудованного внутрен-
ним водопроводом, канализацией и теплофикацией. 
Отмечая десятилетие своего города, трудящиеся 
должны патриотическим энтузиазмом включиться 
в работы по дальнейшему его благоустройству, при-
нять участие в строительстве скверов и газонов». 

Читая статьи того года, становится ясно, как лю-
били жители свой город и ставили цель улучшить 
условия жизни в нём, желая сделать его настоящим 
культурным социалистическим городом. Это под-
тверждает статья в газете «Знамя победы» под за-
головком «Таким будет город через 10-12 лет»:

«В ближайшие 10-12 лет наш город значительно вы-
растет. Достаточно сказать, что на реконструкцию 
огнеупорного завода будет израсходовано около 360 мил-
лионов рублей, шпалопропиточного - пять миллионов 
рублей. Будет завершено строительство комбината 
строительных материалов. Ему в настоящее время при-
дается большое значение. Расширится мясокомбинат. 
Сейчас ведутся технико-экономические изыскания.

Полностью реконструируется железнодорожный 
узел. Отпущено на эти цели около 20 миллионов 
рублей. Уже начал строиться хлебозавод. Он будет 
оборудован по последнему слову техники. Начнется 
строительство новой городской больницы на 200 коек. 
В ближайшее время будут возводиться две школы: ти-
повая десятилетка на 800 мест и семилетняя.

Расширится сеть детских учреждений: жители 
получат детский сад на 100 мест и двое детских яс-
лей на 80 мест каждые. Будет строиться городской 
кинотеатр.

В связи с постановлением Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищ-
ного строительства в СССР» объем строительства 
жилья в Богдановиче значительно возрастет. Только 
огнеупорный завод в ближайшие годы введет в эксплуа-

тацию 15-20 ты-
сяч квадратных 
метров жилой 
площади, желез-
нодорожники в 
1958 году должны 
начать строи-
тельство двух 
32-квартирных 
трехэтажных домов и двух – 11-квартирных. Значи-
тельное количество жилья введут в эксплуатацию 
комбинат строительных материалов, шпалопропи-
точный завод, мясокомбинат и другие.

Будет осуществляться строительство домов силами 
рабочих и служащих предприятий. Для этого ежегодно 
отводится 50—60 земельных участков. В ближайшие 10 
лет своими руками в городе будет построено примерно 
20—30 тысяч квадратных метров жилья.

Начиная с будущего года, в городе организует-
ся горэлектросеть, что, безусловно, улучшит его 
освещение. В ближайшие годы намного увеличится 
сеть столовых, кафе и магазинов. Большое значение 
придается озеленению».

Подготовила Татьяна казанцева.

1953 год 1954 год 1955 год 1956 год 1957 годПродолжаем 
знакомство 
читателей  
с развитием 
района на основе 
подшивок нашей 
газеты. сегодня 
предлагаем 
окунуться  
во временной 
промежуток  
с 1953 по 1957 год

Построено здание 
Горкома КПсс

создано 
строительное 
управление №2

Начато строительство 
Комбината 
строительных 
материалов

Построен 
пешеходный 
мост через ж/д 
пути у вокзала 
ст. Богданович

Городская 
библиотека 
переведена  
в новое здание 
на ул. Гагарина, 
книжный фонд 
31,5 тыс. томов, 
и детская 
библиотека –  
24,8 тыс. томов

Принято  
в эксплуатацию 
здание школы №61 
на 400 мест

Открыта школа 
рабочей молодежи 
на 120 мест

Открыто ГПту-45

Открыт памятник  
В.и. ленину на площади

В клубе в Глухово появился 
первый телевизор  
в районе

На окраине города 
появились  
улица Кирова  
и станционный переулок

В газете «Знамя победы» №67 
от 18 августа 1957 г. под заголов-
ком «Они строят город» тепло 
рассказывали о передовиках 
отдела капитального строитель-
ства, которые в работе были при-
мером для других: 

«Татьяна Яковлевна Вахлова 
пришла на стройку завода много 
лет назад. Сначала работала 
разнорабочей. Благодаря добро-
совестному отношению к своим 
обязанностям, она была переведена в бригаду от-
делочников и в короткий срок освоила профессию 
штукатура. Свои способности она лучше всего 
проявила на отделке Дворца культуры, за что была 
премирована вместе с бригадой.

Добрым словом отзываются товарищи по рабо-
те о бригаде штукатуров Василия Александровича 
Ершова. Никоноров, Денисенко, Щипачев и Мелехин, 
с которыми он трудился на отделке Дворца, были 
отмечены Почетной грамотой Управления по делам 
архитектуры. Все члены бригады получили в премию 
мотоциклы. И сейчас, в соревновании за достойную 

встречу сорокалетия Со-
ветской власти, его бригада 
считается одной из лучших.

Полтора десятка лет ру-
ководит бригадой плотников 
Григорий Иванович Вагин. 
Надо сказать, что его ор-
ганизаторские способности 
проявились здесь в полной 
мере. Плотничные работы 
его людей всегда отличаются 
хорошим качеством.

О Степане Ефимовиче Безгодове знают, как о 
грамотном, квалифицированном рабочем. За годы 
работы в ОКСе он освоил несколько профессий: 
каменщика, бетонщика, асфальтировщика. Его 
труд много раз отмечен на районной и заводской 
Досках почета. 

Можно назвать еще десятки людей, которые 
горели желанием видеть свой город красивым, 
благоустроенным и не жалели своих сил для этого. 
Михаил Поликарпович Гусев, например, не считаясь 
со временем, часто после своей основной работы 
мостил улицы».

С высоты башенного крана взору открывается величественная панорама строительства города. 
Отсюда, как на ладони, виден новый квартал жилых домов по улице Рабочей, общежитие горно-
керамического техникума, Дворец культуры, техникум, вдали дымят трубы огнеупорного завода.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе9
купон действителен до четверга, 17 марта.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОдАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВх, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). телефон – 
8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 59,7 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, водонагреватель, 
2000 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78. 

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68 кв.м, 5 этаж, у/п, 
комнаты изолиров. , окна 
ПВХ) или меняю на 2-комн.
кв. (на ул. Рокицанской, 2000 
тыс. руб., с доплатой). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 4, 69,6 кв.м, 4 этаж, без 
ремонта, 3 окна ПВХ) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Телефон 
- 8-950-558-53-53.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж). телефон 
– 8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
6, 90 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
гор. и хол. вода, газ, 2500 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78. 

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 24, 51 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВх, балкон засте-
клен). телефон – 8-982-
660-09-29.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 
57,6 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
комнаты изолиров. , 2000 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВх, балкон). телефон 
– 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (с . Гряз-
новское, в двухэтажном 
кирпичном доме, 1 этаж, 
лоджия). Телефон – 8-904-
386-59-60.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой). Телефон - 8-912-690-
49-65.

1-комн. кв. (ул. Уральская, 
19-а, 49 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, газ, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

комнату в 4-комн. ком-
мун. кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж, 
балкон, интернет, газ, гор. 
и хол. вода) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,8 кв.м, 
4 этаж, новая сейф-дверь, 
косметич. ремонт, секция за-
крывается, возможно за мат. 
капитал, возможна продажа 
с мебелью и холодильни-
ком, 260 тыс. руб.). телефон 
- 8-908-637-07-27.

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

комнату в общежитии 
(ул. ст. Разина, 39/2, 13 кв.м, 
4 этаж, вода, интернет, 280 
тыс.руб.). телефон - 8-982-
660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, вода, интернет). 
Телефон – 8-982-660-09-29.

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

дом (Глухово, 40 кв.м, 
2 комнаты, газ. отопление, 
постройки, участок 14 со-
ток, сад, огород). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

дом (ул. Пушкина, 41,3 
кв.м, шлакозаливной, газ. 
отопление, канализация, 
центр. водоснабжение, 2100 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78. 

дом (ул. Энгельса, 52,4 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, сохранена русская 
печь, усадьба 18 соток). 
Телефон - 8-902-441-10-95.

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 
комнаты, центр. водопровод,  
газ. отопление, гор. вода, га-
раж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-982-
660-09-29.

КуПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, расчет наличными). Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, за наличные). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

квартиру (без ремонта, 
можно с долгом). Телефон - 
8-953-602-43-19.

квартиру (в центре). Те-
лефон - 8-953-602-43-19.

мЕНяЮ
3-комн. кв. (есть все по-

стройки, огород, саженцы, 
вода, скважина, 3 теплицы, 
отдельный вход) на 1-комн. 
кв. (1-2 этаж, с доплатой). 
Телефон – 8-950-541-06-42.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
- косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена) на 
1-комн. кв. (1-3 этаж) или 
продам (1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

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

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

сдАЮ
2-комн. кв. (МЖК, без 

мебели). Телефон - 8-950-
199-32-88.

1-комн. кв. (центр, на 
длит. срок). Телефон - 8-922-
226-88-10.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, на 
длит. срок). Телефон – 8-912-
296-73-74.

уЧАстКи

ПРОдАЮ
участок в к/с в райо-

не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, домик для ин-
вентаря, колодец, 2 парника, 
насаждения, охрана круглый 
год, возможно + 1,6 сотки). 
Телефон – 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» 
(дом деревянный, колодец, 
бак под воду, теплица, насаж-
дения). Телефоны: 8-950-631-
76-30, 8-952-133-85-76.

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

участок в к/с «мичурина» 
(4,6 сотки, домик, сарай, ко-
лодец, теплица 6 м, виктория, 
яблони, смородина, вишня, 
земля ухожена). телефон – 
8-953-052-44-77.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (7 соток, дом, баня, 
теплица, колодец, все на-
саждения, ухожен). Телефон 
– 8-909-025-66-44.

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. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

участок для ИЖС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 10 
соток). Телефон – 8-982-
660-09-29.

тРАНсПОРт, 
зАПЧАсти

ПРОдАЮ
двигатели К-750, Иж-49, 

Иж-П-2 (от мотоколяски), 
«Тула 200», «Вятка-150», 
новое колесо Иж. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

КуПлЮ
«запорожец», мото-

коляску (инвалидку смз-
3д), «Волгу-21». телефон 
- 8-904-982-34-77.

ГАРАжи

ПРОдАЮ
гараж капитальный (ул. 

Гастелло). телефон - 8-966-
707-91-97.

гараж (северная часть 
города, на 2 машины, на 
территории охраняемой ав-
тостоянки, эл-во, овощная 
ямка). телефон – 8-912-
225-79-68.

имущЕстВО

ПРОдАЮ
х о л о д и л ь н и к -

морозильник «Веко» (7000 
руб.), телевизор «Daewoo», 
телевизор «Shivaki» (диа-
гональ 39 см). Телефон – 
8-950-560-12-43.

электропечку и элек-
тросушилку для овощей 
и фруктов, стиральную 
машину «Бош», швейную 
машину. Телефон – 8-965-
500-11-79.

два сотовых телефона 
«Itel» на запчасти; шлем для 
мотороллера б/у. Телефоны: 
8-912-290-70-47, 8-952-
140-03-25.

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

сервант 3-створчатый, 
шифоньер, тумбу для бе-
лья. Телефон – 8-950-545-
81-82.

т у м б о ч к у, к р о в а т ь 
(1,90х1,20), навесную полку 
(цвет – молочный дуб), ди-
намик, пылесос, наст. люстру. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

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

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессованная кожа, 
мех искусств., цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 руб.), 
оренбургский пуховый платок 
(косынкой, цвет  - белый, но-
вый), абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 4 
ведра, велосипед спортив-
ный «Турист» (в хор. сост.). 
Телефон - 8-922-212-04-31.

КуПлЮ
гири (16 кг, 32 кг). Теле-

фон – 8-982-665-05-82.

жиВНОсть

ОтдАм
собаки и щенки (для 

охраны и души, разных воз-
растов, все собаки привиты, 
обработаны, стерилизованы, 
находятся в Асбесте, осущест-
вляется доставка). Телефон - 
8-953-822-66-60 (WhatsApp).

собаку (7 мес., девочка, 
помесь лайки, окрас рыже-
волчий, привита, стерили-
зована, в надежные руки). 
Телефоны: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

картофель крупный; мясо. Телефон – 
8-950-195-51-72.

теленка (бычок, 2 мес.). Телефон – 
8-963-044-22-90.

петухов. Телефон – 8-922-613-46-39.

Продаю

Приложения №№ 1, 2 к решению Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 № 94

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в марте 2022 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

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

1. Старков Леонид Александрович 10.03.2022 с 16:00 до 18:00
2. Галимов Валерий Мансурович 24.03.2022 с 16:00 до 18:00

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

1. Буслаев Алексей Сергеевич 03.03.2022 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 17.03.2022 с 16:00 до 18:00

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная площадь 
2341 кв.м, кадастровый номер 66:07:0901001:438, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Луговая, №3;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 817 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002025, местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 25 метрах по направлению 
на запад от дома № 3 «а».

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ4-
17 предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта 

планировки с проектом межевания территории жилого района 
«Восточный» в городе Богданович Свердловской области». Вышеу-
казанный утвержденный проект планировки и проект межевания 
территории размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
city-building/proekty-planirovok.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения соответственно в срок с 03 
марта 2022 года по 01 апреля 2022 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа информирует население о предоставлении в собственность 
земельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 910 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Юбилейная, примерно в 90 метрах по направ-
лению на восток от дома 35.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ7-
15 предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории жилого района 
«Восточный» в городе Богданович Свердловской области». Вы-
шеуказанный утвержденный проект планировки и проект меже-
вания территории размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
city-building/proekty-planirovok;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 872 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, переулок Юбилейный, примерно в 80 метрах по на-
правлению на северо-запад от дома № 2.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ7-
16 предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории жилого района 
«Восточный» в городе Богданович Свердловской области». Вы-
шеуказанный утвержденный проект планировки и проект меже-
вания территории размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
city-building/proekty-planirovok;

3) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 955 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская область, город 

Богданович, переулок Юбилейный, примерно в 60 метрах по на-
правлению на северо-запад от дома № 2.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ7-
16 предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории жилого района 
«Восточный» в городе Богданович Свердловской области». Вы-
шеуказанный утвержденный проект планировки и проект меже-
вания территории размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
city-building/proekty-planirovok;

4) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1156 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, переулок Юбилейный, примерно в 57 метрах по на-
правлению на юго-запад от дома № 2.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ7-
22 предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории жилого района 
«Восточный» в городе Богданович Свердловской области». Вы-
шеуказанный утвержденный проект планировки и проект меже-
вания территории размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
city-building/proekty-planirovok.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения данного извещения соответственно в срок с 03 марта 
2022 года по 01 апреля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля или через законного представителя в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в при-
емные 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.
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Грузоперевозки
- ГОРОд/мЕжГОРОд
- удОБНАя ПОГРузКА

89226060422 Реклама

Богдановичскому шпалопропиточному заводу 

ТРеБУЮТСя РАБОТНИКИ 
НА СЛеДУЮЩИе ВАКАНСИИ:

машинист крана �  5 разряда

стропальщик �  4 разряда

пропитчик �  пиломатериалов и изделий 
из древесины 3 разряда

Электромонтер �  по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда

столяр �  4 разряда

Электрогазосварщик �  5 разряда
Полный соцпакет, официальное трудоустройство

Обращаться: г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.
Телефон – 8 (34376) 4-63-59

e-mail: starabaeva-bgd@yandex.ru

для работы в оао «рЖд» 
на железнодорожную 
станцию богданович 

требуются
регулировщики 
скорости 
движения вагонов.
Преимущества работы в ОАО «РЖД»: 
стабильная зарплата от 33 тысяч рублей, 
социальные гарантии, возможность 
карьерного роста.

Телефоны для справок:   
8-912-033-87-44,  
8-953-827-77-86.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. - 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности с кадастровым но-
мером 66:07:0000000:363 (бывший СХК «Восток»),  
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся собственник земельной доли Косауров С.О. 
(623505,Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Троицкое, ул. Энгельса, 48, тел. - 8-904-168-
77-41), который сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 5,1661 га (219,92 баллогектаров), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточная часть када-
стрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 51) в 
счет принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66:07:0000000:363-66/025/2020-19, 17.06.2020 г.). 
Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБхоДИмостИ соГласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

Продаю дрова 
(колоТыЕ, БЕрЁзА, СмЕСь, оТ 3 куБоВ). 

� – 8-900-043-76-14.

Ре
кл

ам
аДрова, щебеНь, песок, отсев 

цена договорная.  
Предоставляю справки для субсидий.
�: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре

кл
ам

а

п
ро

Д
ам

В соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович № 1052 от 05.08.2021 администрация городского 
округа Богданович объявляет о приёме заявок на участие в 
отборе на право получения субсидии на оказание поддержки 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович. Документы принимаются с 10 февраля по 11 марта 
2022 года по адресу: г. Богданович, ул. Спортивная, д.6, по рабочим 

дням с 8:00 до 17:00. Телефон для справок – 8 (343 76) 5-00-75. 
Порядок предоставления субсидии общественным объеди-

нениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Богданович, 
размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы/Постановления и 
распоряжения главы».

Центр защиты населения и территории ГО Богданович.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:9, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз 
имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Нифонтов П.С. (623503, 
Свердловская область, Богдановичский район, 
дер. Октябрина, ул. Лесная, 28-2, тел. - 8-922-199-
98-89), который сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельные 
участки общей площадью 269150 кв.м (1209,56 
баллогектаров), в счет принадлежащих земель-
ных долей (номер и дата гос. регистрации права 
66:07:0000000:9-66/025/2019-24, 20.03.2019 г., 
66:07:0000000:9-66/025/2020-64, 20.03.2020 г., 

66:07:0000000:9-66/025/2020-66, 24.03.2020 г., 
66:07:0000000:9-66/025/2020-69, 24.03.2020 г., 
66:07:0000000:9-66/025/2020-86, 26.03.2020 г., 
66:07:0000000:9-66/025/2020-93, 09.04.2020 г.), 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:9:ЗУ1 северная часть кадастрово-
го квартала 66:07:2305001(на поле № 304);

66:07:0000000:9:ЗУ2 северная часть кадастрово-
го квартала 66:07:2305001(на поле № 305);

66:07:0000000:9:ЗУ3 центральная часть када-
стрового квартала 66:07:2305001(на поле № 67);

66:07:0000000:9:ЗУ4 центральная часть када-
стрового квартала 66:07:2305001(на поле № 67).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

3 апреля 2022 г., в 15:00, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, 10, 
состоится собрание общественной органи-
зации «Местная национально-культурная 
автономия казахов городского округа Богда-
нович Свердловской области «Ата Жолы». 

Телефон - 8 965-512-42-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБхоДИмостИ соГласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

На базу отдыха с. Волковское 
«ПАРШИНО.RU» 
требуются сотрудники: 

РазноРабочий �  -  
зарплата 20-30 тыс. рублей, 
Руководитель Рыбного  �
хозяйства -  
зарплата от 30 до 50 тыс. рублей.

Трудоустройство. 

все подробности по тел. – 8 (966) 710-00-10



вторник, 8 марта

Среда, 9 марта
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СТРОИТеЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ 

ТРеБУюТСя РАБОчИе  
СТРОИТелЬНЫХ СПеЦИАлЬНОСТей 

Телефон – 8-912-615-14-20.

в магазин срочно требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СейФ-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе ДвеРИ

28 февраля 2022 года Комитету по управлению 
муниципальным имуществом исполнилось 30 
лет с момента создания. 

Поздравляем всех ветеранов Комитета с 
юбилейной датой! Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни!

Сотрудники Комитета.

Уважаемую сватью Ирину анатольев-
ну Лаптеву поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем, 
Пусть будет их немало впереди!
Здоровья, счастья, бодрости желаем
И радости на жизненном пути.

Ольга, Валентина, Вера.

� 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-
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-0
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40
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

11, 18, 25 марта, с 11 до 12 час.
ПРОДАЖА  КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ

ул. кунавина, 100 (у магазина «соМ»)Ре
кл

ам
а

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку вершинина 
василия анатольевича поздравляем с юбилеем!

Семьдесят лет – солидный юбилей, 
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть, 
В гармонии, в достатке долго жить,
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встречать.

Жена, дети, внуки.

Уважаемые коллеги и ветераны педагогического труда! 
Горячо и сердечно поздравляем вас с замечательным весенним 
праздником – женским днём 8 Марта!

Пусть весенний день подарит счастье, тепло улыбок родных 
и друзей. Солнечный свет согреет ваши души, зимние стужи 
сменятся весенней капелью, ваши глаза засияют счастьем и 
весенним светом, а в домах воцарятся уют и любовь!

Здоровья вам, счастья и благополучия!
С уважением, председатель ГО профсоюза работников образования 

Г.А. КУЗНЕцОВА.

Дорогие женщины! от всей души поздравляем вас 
с Международным женским днём! 

8 Марта — это не просто первый весенний праздник. Это дань 
уважения каждой женщине в мире — сильной и целеустремлен-
ной, умеющей справляться с тысячей дел одновременно. 

Милые женщины! Желаем вам солнечного настроения, 
крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть каждый 
день будет наполнен любовью и заботой близких и приносит 
только добрые вести, а поводов для улыбки становится только 
больше. С праздником!

Коллектив редакции газеты «Народное слово».

АО «Талицкое»  
(Талицкий район, п. Троицкий) 

продаёт 
поросят  
живым весом 10-12 кг,  

цена 350 руб./кг,  
в том числе НДС 10%.

�: 8 (34371) 4-11-04; 8-902-872-34-20.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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кл
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Мужская одежда «Престиж», 
г. Богданович, ул. Гагарина, 19  

(с 11 до 18 часов)

Скидки, Скидки, Скидки!
На весь зимНий тОвар! 
Зимние куртки, пальто, 

джемперы, джинсы, брюки, 
трико и многое другое!

Размеры с 46 по 80

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

6, 13, 20, 27 марта 
(каждое воскресенье) 
состоИтся продажа 
 ЦЫплят
 Кур-НЕсушЕК  
 Кур-молодоК 
 домИНаНтов
 КомбИКормов
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

К дАтЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как рассказал нынешний руко-
водитель комитета Вячеслав Ко-
рионов, за прошедшие годы была 
проделана колоссальная работа по 
инвентаризации, оценке городско-
го имущества, выполнению про-
грамм приватизации, постановке 
на учёт земельных участков. В годы 
становления в коллективе работали 
специалисты: Вера Власова, Ольга 
Павлик, Лидия Проценко, Лариса 
Фролова, Людмила Шауракс, Ва-
лерий Эреджепов. В 2001 году был 
введён в действие Земельный кодекс 
РФ, и на комитет были возложены 
полномочия по разграничению 
государственной собственности на 
землю и распоряжению земельными 
участками в границах городского 
округа Богданович.  

- На сегодняшний день зона ответ-
ственности нашего подразделения 
расширилась, - отметил Вячеслав 
Геннадьевич. - Комитет ведёт учёт 
объектов муниципальной собствен-
ности,  осуществляет приобретение 
и отчуждение имущества, включая 
приватизацию. Кроме этого,  пере-
даёт имущество юридическим и 
физическим лицам, закрепляет его 
за предприятиями и учреждениями, 
ведёт контроль за  использованием, 
администрирует финансовые посту-
пления от аренды имущества. 

В данный момент в подразделе-
нии трудится 10 человек. К юбилею 
коллектив подходит с большим 
багажом знаний, опыта и достиже-
ний.  Благодаря работе сотрудников 
комитета обеспечивается пополне-
ние бюджета и стабильное развитие 
городского округа. Более 10 лет в ко-
митете работают Екатерина Руко-
леева, Елена Чермянинова, Алёна 
Головина, Елена Бубенщикова. Это 

опытные специалисты, их отличает 
профессионализм, ответственное 
отношение к делу, конструктивный 
подход в решении вопросов.  С каж-
дым годом перед коллективом стоят 
новые и не менее ответственные за-
дачи, которые сотрудники успешно 
решают  на благо городского округа. 
«30 лет — это возраст зрелости. За 
плечами у  комитета непростой путь 
становления и развития. Теперь на-

ступает самая продуктивная пора: 
есть знания и опыт, энергия и по-
тенциал, стремление работать на 
пользу города. Благодарю коллек-
тив КУМИ за ответственный подход 
к своему делу, высокий профессио-
нализм и качественное исполнение 
служебных обязанностей. Уверен, 
что и впредь мы будем с успехом 
решать возложенные на нас задачи», 
— сказал Вячеслав Корионов.

30-летний путь 
становления и развития 
В этом году комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом (Куми)  
ГО Богданович отмечает 
30-летний юбилей. Он 
был образован решением 
Богдановичского 
городского совета 
народных депутатов  
21 созыва от 13 февраля 
1992 года. Первым 
председателем Куми был 
Владимир Гребенщиков

В частности, ужесточение выража-
ется в запрете на проведение публич-
ных мероприятий. Соответствующие 
изменения внесены в указ губернато-
ра региона № 100 от 18.03.2020 г. 

- К сожалению, в последнюю не-
делю мы фиксируем прирост числа 
заболевших. По итогам консультаций 
с эпидемиологами, санврачами, кото-
рые прогнозируют, что рост этот ещё 
будет продолжаться, было принято 
решение о некотором ужесточении 
эпидрежима, чтобы тем самым сни-
зить социальные контакты, - объяснил 
принятое решение замгубернатора, 
замруководителя регионального опе-
ративного штаба Павел Креков.

Вирус, как и прежде, очень опа-
сен для пожилых людей, лиц с хро-
ническими заболеваниями. Стоит 
добавить, что в министерстве здра-
воохранения Свердловской области 
в последнее время отмечают тенден-
цию утяжеления течения болезни, в 
отдельных случаях и у детей.

- Количество тяжёлых пациентов 

подросло, в том числе тех, что находятся 
на инвазивной вентиляции лёгких. Это 
может объясняться тем, что омикрон, 
который вёл к росту больных на амбу-
латорном звене, полностью не вытеснил 
дельту. И если мы будем пренебрегать 
профилактикой, то этот штамм может и 
вернуться, а это напрямую сказывается 
на числе пациентов с тяжелым течени-
ем, - сообщил замминистра здравоох-
ранения Свердловской области Сергей 
Турков.

Врачи также призывают не пре-
небрегать вакцинацией против новой 
коронавирусной инфекции, поскольку 
она является наиболее действенной 
мерой в борьбе с COVID-19. По данным 
Богдановичской ЦРБ, вакцинация ве-
дется ежедневно, в том числе и в выход-
ные дни. Вакцина есть в наличии. Тем, 
кто привился первым компонентом, 
не следует забывать о ревакцинации. 
Привиться можно как во взрослой по-
ликлинике в городе, так и в филиале 
в северном микрорайоне. К слову, с 
середины февраля по выходным дням 

организована работа бригад во взрос-
лой и детской поликлиниках, которые 
ведут прием пациентов с признаками 
ОРВИ и выезжают по таким вызовам 
на дом. 

Исходя из эпидситуации в регионе, 
и несмотря на то, что остается все 
меньше семей, которых бы не коснулся 
коронавирус, до сих пор есть те, кто 
высказывается против вакцинации, 
ссылаясь, как и прежде, на свой хоро-
ший иммунитет или на какие-то якобы 
заговоры против народа. Переубеждать 
последних – пустая трата времени. Это 
сделает сам COVID-19. Хочется об-
ратиться к тем, кому не безразлично 
собственное здоровье и здоровье 
близких: берегите себя, соблюдайте 
противоэпидемические требования, 
ведь только от общего ответственного 
отношения к ситуации зависит, как 
скоро ковид начнет отступать.

Подготовила Светлана ереМеева 
по материалам Департамента 

информационной политики 
Свердловской области. 

здРАВООхРАНЕНиЕ �

сам ковид переубедит Полезные 
телефоны

Городской округ Богданович
Амбулаторный центр по обслуживанию  �
пациентов с COVID-19 - 8 (34376) 4-21-05,  
взрослая поликлиника (кабинет  
№ 134).
Телефон горячей линии по вопросам,  �
связанным с COVID-19, в том числе за-
пись на вакцинацию взрослого населе-
ния против COVID-19 - 8 (34376) 5-69-21  
(дублер - 8 (34376) 5-11-33 – регистра-
тура взрослой поликлиники).
Номер телефона горячей линии для  �
пациентов с COVID-19 (детское населе-
ние) - 8 (34376) 5-66-66 – регистратура 
детской поликлиники.

свердловская область
В Свердловской области действуют 
единые горячие линии, куда могут об-
ратиться за консультацией по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции 
жители региона:

единая круглосуточная линия —  � 122;
федеральная горячая линия по коронави- �
русу — 8-800-2000-112;
единый консультационный центр Ро- �
спотребнадзора — 8-800-555-49-43;
телефон горячей линии Роспотребнад- �
зора — 8 (343) 362-87-46;
горячая линия Министерства здраво- �
охранения Свердловской области -  
8-800-1000-153;
Горячая линия Территориального фонда  �
обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области (ТФОМС) –  
8 (343) 362-90-25.

с 27 февраля по 7 марта на территории свердловской области ужесточен эпидрежим в связи 
с ростом выявляемых случаев заболевания COVID-19. В начале недели регион впервые 
возглавил рейтинг по суточной заболеваемости (на 1 марта было выявлено 4844 случая)

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баКИ 

из нержавейки в комплекте

пЕЧИ 
баННые

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЫМОХОД

ЗаяВки:

пиломатериал:
брус, доска,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
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ам
а

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

ДОСТАвКА 

Выражаем сердечную благодарность 
МАУ «Мемориал», ОАО «Уральские газовые 
сети», всем родным, друзьям, соседям, 
принявшим участие в похоронах нашего 
любимого мужа, отца, дедушки клюкина 
Сергея александровича.

Жена, дочери, внуки.

выражаем сердечную благодарность 
коллективам ВЭС, свинокомплекса «Ураль-
ский», в/ч 58661-ч, столовой политехникума, 
всем близким, родным, соседям за помощь 
и участие в похоронах нашего любимого и 
дорогого мужа, отца, дедушки Щипачева 
Сергея Ивановича.

Жена, сын, внуки.

2 марта исполнилось 20 
лет, как нет с нами дорогого 
нам николаева владимира 
Ивановича.
Снег за окном, 

морозы крепче, 
Прошло 20 лет, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами, 
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

Родные.
3 марта 2022 года испол-

нится 10 лет, как ушел из 
жизни наш папа, дедушка и 
прадедушка абраменко вик-
тор Павлович, а 28 марта 
ему исполнилось бы 100 лет.

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

Родные.
6 марта исполнится 2 

года, как нет с нами доро-
гого нам человека руколеева 
александра Григорьевича.

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

Жена, дети, внуки.

4 марта исполнится 5 лет со дня ги-
бели нашего дорогого сыночка Швецова 
романа алексеевича.
Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце.
И мы идем по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем. 
Как о живых, о близких говорим
И, проживая жизнь, их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают, 
По верному пути вперед ведут.

Все, кто помнит Рому, помяните его добрым словом вместе с нами.
Мама, папа, родные.

Ты нас любил, 
ты нас берег, 

Ты нам дан Богом 
во спасенье.

А сам себя спасти не смог.
И ты ушел…

А мы остались,
Чтоб помнить, 

чтобы воплотить
Твои мечты, 

твои желанья.

Все, для чего нам надо 
жить…

Всех, кто знал и пом-
нит нашего любимо-
го Вениамина, просим 
вспомнить вместе с 
нами.

Пусть земля будет пу-
хом.

Любим.
Родные.

а также организуем:

� автобус
� столовую � 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

27 февраля 2022 года исполнилось 9 лет, как трагически оборвалась 
жизнь Игнатьева вениамина капитоновича.

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной (Богданович) –  40 кг/1200 руб.
КРС (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1300 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный 
для цыплят –  40 кг/1600-1800 руб.
кролик –  40 кг/1200 руб.

ОтРуби:      гранул. пшенич. –  35 кг/700 руб.
         россыпь пшенич.–  20 кг/360 руб.

зеРнО: пшеница –  35 кг/800 руб.
          ячмень –  35 кг/700 руб.
           зерно (дробленое) –  35 кг/800 руб.

овёс –  35 кг/700 руб.
кукуруза – 40 кг/1200 руб.

кормосмесь –   � 35 кг/700 руб.
макаронные изделия  –   � 20 кг/700 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/300 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

КРупы для СОбаК: перловка –  30 кг/900 руб.
ячка –  25 кг/750 руб.
геркулес –  30 кг/900 руб.
горох колотый –  30 кг/900 руб.

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.

Дорогой наш, любимый, 
родной

Муж, отец, дед, 
ты лучший на свете.

Очень больно бывает 
порой

Осознать, что расстались 
навеки.

Папочка, ушел от нас ты 
очень рано,

Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце 

рана, 
Пока мы живы, с нами ты.

Любим, помним, скор-
бим.

9 марта 2022 года исполнится 5 лет, как не 
стало нашего родного, горячо любимого мужа, 
папы, дедушки Суворкова анатолия Петровича.

Кто знал и помнит Анатолия Петровича, помяните с нами добрым словом.
Жена, дочери, внуки и все родные.

6 марта исполнится 40 дней, как не стало Парадее-
вой Галины Ивановны, учителя физики МаоУ СоШ № 5.  
26 января 2022 года на 85-м году ушел из жизни заме-
чательный, открытый, очень честный, сдержанный, 
справедливый, сильный духом человек. 

Приехав из Кировской области в Нижний Тагил, Галина 
Ивановна с 1955 по 1962 год проработала на заводе имени 
Сталина (на знаменитом Уралвагонзаводе), освоила специаль-
ности накатчика, наладчика станков, резьбонарезчицы. Свою 
педагогическую деятельность начала с 1967 года после окон-
чания Нижнетагильского педагогического института, пройдя 
обучение на индустриально-педагогическом факультете, по 
распределению попала в Пышминский район Свердловской 
области. В Богданович Галина Ивановна приехала в 1977 году, 
была учителем физики в школе рабочей молодежи, школе № 4.  
В школе № 5 проработала до 2003 года.

Как отмечают учителя и ученики, Галина Ивановна была 
всегда увлечена своим предметом, свой интерес к физике она передала и многим ребятам. 
Она была внимательным классным руководителем, уважала мнение учеников, любила школу, 
пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег.

С мужем достойно воспитала троих детей.
Светлая память нашему дорогому Учителю.

Коллектив МАОУ СОШ № 5.

4  м а р т а 
и с пол н ит ся  
9  дней, как 
нет с нами 
любимого, до-
рогого мужа, 
отца, дедушки 
клюкина Сер-
гея алексан-
дровича.
В нашей памяти ты живой.
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал Сергея, помяните 

вместе с нами добрым словом.
Родные.



четверг, 10 марта

Пятница, 11 марта
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Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

СТРОИТелЬСТвО  
И РеМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТелЬСТвО 
ДОМОв И ПРИСТРОеК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СеЗОННЫе 
СКИДКИ

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

тЕплИЦЫ
усИлЕННЫЕ  

«КрЕпЫш»
парНИКИ

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
пОликарбОнат 

цветной, прозрачный

БЕсПлАтНАя 
дОстАВКА

Ре
кл

ам
а

И
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ДРОВА
квартирник и кОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 8500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 10000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8000 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9000 руб.
выдаЁм квитанции для пОлучения субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

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

обустройство
сКважИН

Ре
кл

ам
а

Продаю 

досКу, брус, 
срубы.  

� – 8-912-697-06-96.

Доставка

Реклама



воСкреСенье, 13 марта

Суббота, 12 марта
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Пчелопакеты «карпатка»  
цена: 4-рамочный – 3900 руб., 
          5-рамочный – 4300 руб. 

�: 89080000141, 89128339313.

Ре
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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 

КУПлю 

рога лося 
800 руб./кг. 

� – 8-908-630-11-66.

Ре
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а

Продаю дрова 
(колоТыЕ, БЕрЁзА, СмЕСь, оТ 3 куБоВ, 
СухИЕ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
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а

14 марта, с 13:00 до 13:30, 
у магазина «пятЁрОчка»  

(ул. кунавина, 21) 
состоится продажа

• КУР-НЕСУШЕК – от 180 руб.
• КУР-МОЛОДОК – от 400 руб.
в продаже куры кРасные, 
белые, чЁРные, голубые, 
кРаПчатые и т.д.

тел.: 8-908-807-30-91, 8-913-643-84-48

Ре
кл

ам
а

Куплю 

хвойный лес на корню 
(3000 руб./м3). � – 8-952-740-46-62.

Реклама

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
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а

ЗаяВки:

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
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страничка для молодежи и о молодежи 

г. богданович,  
ул.гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

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

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#патриотика

#бизнесмолодых

Близится международный женский 
день, и в этот период каждая де-
вушка ждет особенного внимания, 
в частности, букета цветов. Нужно 
ли девушкам дарить цветы? и если 
да, то какие и почему?

павел шайдуров:
 - Думаю, что девушкам 

надо дарить цветы. На 
самом деле, не так важно, 
какие они будут, потому 
что дорог не подарок, до-
рого внимание.

семен Клочков:
- Считаю, что девуш-

кам нужно дарить цветы, 
потому что они этого за-
служивают. Мы – мужчины 
- должны подарить своим 
подругам, матерям и бабушкам букет, им 
будет очень приятно. Думаю, большин-
ству нравятся розы или тюльпаны… Это 
классические цветы в честь женского дня. 
Обязательно подарю букет цветов своей 
подруге Маше!

ярослав сажин:
- Девушкам не нужно 

дарить цветы, так как 
они завянут через пару 
дней. Лучше подарить 
что-нибудь полезное, 

что-нибудь для саморазвития, например, 
книгу, витамины, средства для ухода за 
кожей и так далее.

Евгений галимов:
- Надо дарить, и дарить 

ромашки. В отличие от 
роз, если ромашки не по-
нравятся, то хотя бы не так 
больно будет.

#мысливслух

и оффлайн, и онлайн

В Центре молодежной 
политики и информации 
трудится специалист  
по работе с молодежью 
леонид Коптяев, который 
является бессменным 
руководителем популярного 
подростково-молодежного 
клуба «жКх-Юниор»

Леонид Ефимович взаимодейству-
ет со школьниками, подростками, 
работающей молодежью, со старшим 
поколением, людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Его це-
нят и уважают за многолетний опыт 
и личный вклад в дело патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения. Имея высокий авторитет 
у подростков и молодежи, Леонид 
Копьяев прививает им нравственные 
ценности любви к малой родине. 
Ярким примером тому служат много-
численные сборы, туристические 
походы, велопрогулки, к которым 
он приобщает подрастающее по-
коление. Посещение красивейших 
мест, расположенных на территории 

городского округа Богданович, явля-
ется одним из наиболее распростра-
ненных способов раскрытия духов-
ного потенциала молодежи, воспи-
тания любви, уважения и бережного 
отношения к природе. Не случайно 
воспитанники Леонида Ефимовича, 
уходящие во взрослую жизнь, воз-
вращаются к нему снова, участвуя в 
других проектах своего наставника. 
Сюда же, к тренеру-преподавателю 
Леониду Коптяеву, повзрослевшие 
выпускники - приверженцы здоро-
вого образа жизни - приводят уже 
своих детей, чтобы они занимались 
футболом в возрожденной команде 
«ЖКХ-Юниор». 

Активно Леонид Ефимович раз-
вивает межведомственное взаимо-
действие и партнерские отношения 
с предприятиями и учреждениями 
города. Результатом такого взаи-
модействия стал популярный у 
работающего населения ежегод-
ный осенний турслет. Сотрудники 
предприятий-партнеров активно 
отдыхают, укрепляют командный 
дух и с пользой для здоровья про-
водят время. 

В 2018 году Леонид Ефимович ини-
циировал обустройство сквера «Фар-

форист» в северной части города. 
Наставника поддержали и воспитан-
ники клуба «ЖКХ-Юниор», которые 
при содействии предприятий комму-
нальной сферы смогли реализовать 
свои творческие задумки, сохраняя 
при этом память о Богдановичском 
фарфоровом заводе, который в преж-
ние годы являлся визитной карточ-
кой нашей территории. 

Итогом инициативного взаимодей-
ствия Леонида Коптяева и представи-
телей старшего поколения богдано-
вичцев стал ежегодный фестиваль 
по скандинавской ходьбе «Пойдем 
ходить!», число участников которого с 
каждым разом растет, и дух единения 
людей старшего поколения укрепля-
ется. Кстати, в последнее время к ним 
присоединяется и молодежь. 

Стоит отметить, что идей и пла-
нов, которые нужно воплотить, еще 
достаточно. Главное, что двигате-
лем этих начинаний всегда явля-
ется руководитель подростково-
молодежного клуба, старший специ-
алист отдела молодежной политики 
ЦМПиИ ГО Богданович Леонид Коп-
тяев, воспитывающий из молодых 
граждан людей с высокой мораль-
ной и жизненной позицией.

леонид коптяев: 

«воспитываем 
патриотов 
смолоду»

Ольга - владелица бутика молодеж-
ной одежды. Она умело совмещает и 
оффлайн продажи, и онлайн сервис. 
Стоит отметить, что владелица мага-
зина одежды «Caramel» вступила на 
тропу предпринимательства благо-
даря поддержке мужа и его родителей, 
которые занимаются бизнесом 20 
лет. Хотя поначалу, по словам Ольги, 
это было шагом в зону неясности и 
дискомфорта, сложностей и поиска 
эффективных действий.

Ольга Захарова - настоящий фанат 

своего дела, она с интересом погружа-
ется в процесс подбора поставщиков, 
проверки качества, поиска нужной 
коллекции, предпочитая, кстати, со-
временные образы в стиле «casual». 

В бутике бизнес-леди есть комплек-
ты одежды на любые случаи жизни: 
для работы, прогулки, торжества. От 
аксессуаров в виде солнцезащитных 
очков и модных сумок до мегатрендо-
вого образа. Постоянные покупатель-
ницы готовы приезжать за стильными 
обновками в Богданович из других 

городов. 
Что касается подключения соцсетей, 

то здесь Ольга организует фотосессии 
и онлайн-показ коллекций. Причем, 
помимо съемок профессиональных 
моделей, иногда фотографируется 
сама или, к примеру, привлекает свою 
племянницу. В качестве локаций для 
фотосессий Ольга выбирает узнавае-
мые достопримечательности: Дело-
вой и культурный центр, «Уральский 
Марс». Вот такое продвижение красо-
ты и культуры в массы получается.

В Богдановиче есть целеустремленные молодые люди, которые не боятся рисковать 
и развиваться в новом для себя направлении. яркий пример тому – молодая 
предпринимательница Ольга захарова, осваивающая и выстраивающая новые формы работы

молодая предпринимательница  
Ольга захарова любит сама 

демонстрировать свою одежду.
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Евгения работает в Первом Уральском казачьем 
кадетском корпусе, где преподает английский 
язык.  Как она признается, учителем мечтала быть 
с детства и потому чувствует себя в своей тарелке.  
К слову, в школе-интернате есть танцевальный 
коллектив, который состоит из учителей и воспи-
тателей. Наша героиня активно участвует во всех 
его мероприятиях и выступлениях. 

Евгения любит активный отдых и экстремаль-
ные виды спорта. Одним из видов экстремаль-
ного времяпрепровождения являются прыжки с 
парашютом. В свое время на такое развлечение 
ее пригласили коллеги по работе. На сегодняш-
ний день она совершила уже два прыжка и в 
ближайшее время планирует третий. В ходе бе-
седы Евгения рассказала о процессе подготовки 
к прыжку, состоящем 
из теоретической 
и практической 
частей. Без их про-
хождения к прыж-
ку не допускают.  

- Когда прыгала 
в первый раз, было 
очень страшно и 
интересно одно-
временно, - делит-
ся Евгения. - За-
хлестывал адрена-
лин и эмоции, в то же 
время была максимально сконцентрирована и 
прокручивала в голове теорию, которая была во 
время подготовки. И вот он, первый прыжок. Пере-
до мной открылся удивительный пейзаж, я поняла, 
что ощущают птицы. Первое приземление было 
жестковатое, но, к счастью, обошлось без травм.

Евгения является мамой двух прекрасных дочек: 

12-летней Полины и 10-летней Александры. Саша 
играет в хоккей. Полина ходит в музыкальную 
школу, играет на скрипке. Всей семьей они любят 
активный отдых и имеют устоявшиеся семейные 
традиции. К слову, Евгения систематически зани-

мается в тренажерном 
зале, поддерживая 

себя всегда в хо-
рошей спортив-
ной форме. 

Л ю б и т  ч и -
тать книги. Из 
тех, что больше 
нравятся и ко-
торые советует 
к прочтению – 
«Богатый папа, 

б ед н ы й  п а п а » 
Роберта Кийосаки, 

«Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова. 

Как призналась Евгения, она не пред-
ставляет свой день без кофе: этот напиток 
- секрет ее хорошего настроения, активности 
и бодрости на весь день.

Наверняка у каждого из нас есть представ-
ление об идеальном дне, и наша героиня не 
исключение. Для Евгении идеальный день 

- это проснуться рано утром, когда ещё не рас-
свело, выпить горячий ароматный кофе, почитать 

книгу, собраться и съездить семьей на природу, 
вечером встретиться с друзьями, уставшей, но 
довольной прожитым днем лечь спать.

Евгения - светлый человек, доброжелательная 
и общительная, а как говорят близкие - еще тер-
пеливая и мудрая, усидчивая и настойчивая. Если 
что-то случается, она одна из первых, кто поможет 

советом или делом. 
Ближайшие планы на будущее: посетить Лон-

дон, совершить третий прыжок с парашютом (как 
говорится, на удачу) и выучить испанский язык. 

- У каждого из нас есть что-то, чего мы боимся 
или не решаемся сделать, - в заключение добавляет 
Евгения. – Считаю, что мы должны уметь смотреть 
страху в глаза и преодолевать его. Будьте смелыми, 
следуйте за мечтой и слушайте свое сердце.

Данил Быков.

Следуй за мечтой и слушай свое сердце
женщины многогранны, и Евгения томилова яркий тому пример - мама, 
учитель, активистка и разносторонняя личность

В феврале мы объявляли конкурс 
«мисс Весна» по версии читателей 
«Нс». Фотографии конкурсанток были 
опубликованы в выпуске газеты №7  
от 23 февраля 2022 г., и наши 
читатели выбирали победителя.  
с большим отрывом победительницей 
конкурса стала Олеся Кудряшова.  
с чем мы её искренне поздравляем  
и предлагаем узнать её поближе
Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

При встрече с Олесей Кудряшовой становит-
ся ясно, что она необыкновенно женственна и 
притягательна. Как мы уже писали ранее, рабо-
тает Олеся Николаевна в Богдановичской школе-
интернате, успешно совмещая работу учителя 
ритмики и педагога-организатора. Имеет при 
этом специальность «специальный психолог ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья», продолжая повышать квалификацию. 
Начинала трудовую деятельность как специ-
альный психолог, но в дальнейшем поняла, что 
интереснее организовывать праздники. Также 
является председателем профсоюзной организа-
ции школы. Несмотря на то, что работа занимает 

колоссальную часть времени, она не является для 
неё тяжким бременем ради заработка. А при-
чина кроется в том, что выбрала профессию по 
призванию души. С детства знала, кем станет в 
будущем. Являясь выходцем из династии педа-
гогов, всегда любила детей и мечтала работать, 
как мама. «Не каждый педагог души, не каждый 
будет любить детей помимо семьи, - с улыбкой 
говорит она. - Учитель не отдыхает, он работает 
24 часа в сутки». 

Безусловно, на первом месте у Олеси Николаев-
ны, как и у большинства женщин, семья. Находясь 
22 года в счастливом браке и имея замечательную 
дочь, она заботится о близких, переживает за них, 

дорожит и ценит. Свободное время старается 
посвящать родным. Даже для семейных ужинов 
создала своеобразный ритуал единения с близки-
ми. Семейной традицией стали совместная лепка 
пельменей и жарка блинов. Это особое действо 
длиною в день, полное радости, душевных раз-
говоров, шуток и смеха. По своей натуре Олеся 
Николаевна активная, позитивная и не умеет си-
деть на месте без дела. Если выдается свободное 
время, то вылазки в лес, на природу с семьей всегда 
проходят весело.

- Каждая женщина идеальна, - уверена Олеся 
Кудряшова, - сама для себя, для своих родствен-
ников, для родителей, для детей. Она идеальна 
в том, как она сама себя видит, как себя препод-
носит. Конечно, важен здоровый образ жизни. И 
самое главное - любить себя! Если будешь любить 
себя, тебя будут любить и окружающие. Тот поток 
энергии, который вы несете, получают все. 

Раньше Олеся Кудряшова участвовала в кон-
курсах только с детьми, которых обучает, про-
двигая их, радуясь их победам, как своим. Под её 
руководством дети успешно выступают и зани-
мают призовые места. Принять участие в нашем 
конкурсе решила спонтанно. И каково же было её 
удивление, когда ответила на телефонный зво-
нок и услышала: «Здравствуйте, редакция газеты 
«Народное слово» поздравляет Вас с победой в 
конкурсе «Мисс Весна»! Неверие, удивление, вос-
торг… прежде чем пришло осознание. 

Редакция газеты желает Олесе Николаевне даль-
нейших успехов, процветания и развития.

Каждая женщина идеальна 
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Дети и карьера – это совместимо

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

- Увлечение мотоциклами появи-
лось в юности, - рассказывает Надеж-
да. - Мне было 14 лет, когда захотела 
свой байк. В 2011 году осуществила 
мечту - окончила автошколу, полу-
чила права и купила своего первого 
железного коня – «Ямаха Вираго». Ра-
дости не было предела! Вскоре позна-
комилась с Алексеем Мастерских, 
который пригласил меня в команду 
байкеров Богдановича. С тех пор на-
чалась насыщенная жизнь – слёты, 
концерты, рок-фестивали. Помню 
свою первую поездку с байкерами 
в Ирбит. На тот момент у меня 
был небольшой опыт вождения, 
всего месяц. Когда возвраща-
лись домой, вдруг начался 
ливень, мокрая дорога, из-за 
дождя плохая видимость. 
Мне было очень 
страшно. При-
ехала вся мо-
края, грязная, 
замёрзшая. 
А друзья-
б а й к е р ы 
с к а з а л и , 
что я про-
шла боевое 
крещение.

В байкерской среде многие при-
думывают себе прозвища. Надежду 
друзья стали называть «Зима». Когда 
она вступила в сообщество байкеров, 
то поначалу вызвала к себе повы-

шенное внимание, как единствен-
ная девушка в их среде. Ей это 

льстило, но она прини-
мала знаки внимания с 

прохладцей и дер-
жалась в муж-
ской компании 
немного обосо-

бленно. Отсюда и 
имя такое получи-
ла. Но вскоре к ней 

привыкли, теперь 
Надежда пол-

н о п р а в н ы й 
член коман-

ды. Сегодня 
она уже не 
представ-

ляет себя без мотоцикла, это её образ 
жизни, удовольствие, чувство свобо-
ды, адреналин. Каждый год вместе с 
друзьями она с нетерпением ждёт 
открытия сезона. Кстати, девушка 
не только научилась лихо управлять 
байком, но и выполнять несложные 
работы по его ремонту. Ну а более 
серьёзные неисправности помогают 
устранять друзья по команде и муж 
Антон. 

- Муж далёк от байкерской темы, 
- говорит Надежда. - Конечно, не-
много ревнует, но всё же гордится 
мной и создаёт все условия, чтобы я 
могла заниматься любимым делом. 
Гордится мной и дочка Настя. Она 
любит, когда катаю её на мотоцикле. 
Сама же пока не проявляет большого 
интереса к подобным увлечениям, ей 
больше нравится рисовать.

На вопрос: «А как же стихи, как 
они сочетаются с увлечением мото-

циклами?», - Надежда сказала, что 
стихи начала писать ещё в начальной 
школе, этот талант унаследовала от 
папы – Анатолия Ожинкова. У него 
много стихов, которые публикова-
лись в разных газетах и журналах. 
«Моё первое стихотворение было о 
зиме, - вспоминает Надежда, - папа 
прочёл его и сказал, что неплохо. По 
сей день пишу. Мои стихи были опу-
бликованы в газете «Народное слово» 
на странице «Зелёный абажур», а в 
Литературном музее Степана Щи-
пачева состоялся авторский вечер, 
читаю свои стихи на квартирниках. 
Зачастую поэтические строки при-
ходят ко мне во время поездки на 
мотоцикле. Едешь, а вокруг красивые 
места, уральская природа. Ну как 
тут не сфотографировать это и не 
написать стихи! Они сами просятся. 
Байк для меня – это отдых для души 
и вдохновение для творчества».

Отдых для души  
и вдохновение к творчеству
Принято считать, что мотоциклы – это исконно мужское занятие,  
но среди байкеров есть нежные и хрупкие девушки, которые лихо 
справляются с двухколесными железными конями. Надежда Носкова – 
пока единственная байкерша в нашем городе, а ещё она пишет стихи 
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.Быть многодетной мамой - 
счастье, но невероятно сложно, 
если женщина ещё и работает, 
и является руководителем 
организации, коллектива. Ольга 
Кравец – заместитель руководителя 
клиентской службы Пенсионного 
фонда в Богдановиче. Она с успехом 
совмещает работу с воспитанием 
пятерых детей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Поначалу супруги Ольга и Евгений Кравец не 
планировали иметь много детей, но так сложилось, 
что в течение 10 лет примерно с одинаковым интер-
валом на свет появились Анастасия, Екатерина, 
Глеб, Савва и Георгий. На сегодняшний день стар-
шей дочке уже 14 лет, а младшему сыночку – пять. 

- С рождением каждого ребёнка я пересма-
тривала свои приоритеты, - рассказала Ольга 
Сергеевна. – До появления детей у меня, казалось, 
было бесконечное количество времени, и я рас-
ходовала его не оптимально. Теперь каждый мой 
день подчинён жёсткому графику, даже завела 
два ежедневника, один - для работы, другой – для 
семейных дел. Наше утро начинается с общих сбо-
ров, всех накормить, развезти, кого в школу, кого 
в садик, и самой на работу не опоздать. Вечером 
нужно детей забрать, отвезти на кружки и секции. 
Наши девочки занимаются танцами, старшие 
мальчишки - футболом, а маленький плавает в 
бассейне. Чаще всего их сопровождает муж. По-
том всей семьёй ужинаем, при этом необходимо 
каждому уделить внимание, проверить уроки, 
выслушать, обязательно обнять, спать уложить и 

сказку прочитать. Часто ловлю себя на мысли, что 
научилась слушать и слышать всех одновременно. 
А ещё жалею, что у меня не шесть рук. 

С увеличением семьи изменилось отношение 
ко многим вещам. Например, если с первым ре-
бёнком молодая мама старалась всё содержать в 
строгом порядке и стерильной чистоте, то с по-
явлением третьего поняла: если мыть игрушки 
и пол не каждый день, а раз в неделю, ничего не 
изменится. Пришлось и медицинскими знаниями 
овладеть, ведь дети нередко болеют. Дома есть 
целая аптека, и многодетная мама точно знает, 
что предпринять, если разбита коленка, заболел 
живот или поднялась температура. 

Что касается работы, то на сегодняшний день Оль-
га Сергеевна уже 18 лет трудится в Пенсионном фон-
де. Это её любимое дело, а иначе как бы она, спустя 
полгода после рождения каждого ребёнка, выходила 
на работу и с присущей ей энергией и ответствен-
ностью справлялась с обязанностями? Конечно, это 

было бы невозможно без участия мамы и свекрови. 
Они во всём поддерживают молодых родителей и 
помогают, за что супруги им благодарны. 

Все дети Ольги Сергеевны были у неё на работе 
и знают, чем занимается мама. «Очень часто дети 
слышат от нас: «У меня работа», «Я занята, много 
работы», «Я пошла на работу», - объясняет Ольга 
Сергеевна. - Считаю, очень важно, чтобы дети 
знали, что это за работа, которая на целых полдня 
забирает у них маму. Поэтому стараюсь иногда 
брать с собой, чтобы они понимали, каким важ-
ным делом занимаюсь. Правда, младший сынок 
пока не вполне оценил, сказав: «Я видел, как ты 
работаешь, просто бумажки пишешь». 

В прошлом году в Кашина во время праздно-
вания Дня семьи, любви и верности Ольге Кравец 
вручили медаль «Материнская доблесть» третьей 
степени. На сцену вышла вся семья, чтобы под-
держать маму, себя показать и разделить радость 
от заслуженной награды.
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Дорогие наши женщины! от всего сердца поздравляю вас  
с Международным женским днём 8 марта!

Этот замечательный праздник является символом искреннего 
восхищения и глубокого уважения к вам — нашим женщинам. 

Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, наполняе-
те нашу жизнь смыслом, надеждой и верой в будущее.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповтори-
мыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир, любовь и согласие.

Желаю вам семейного счастья, здоровья и благополучия! 
С праздником!

С уважением, депутат законодательного Собрания Свердловской области
алексей короБейнИков.

уважаемые женщины! От всей души поздравляю вас с международ-
ным женским днем! 

с этим весенним нежным праздником мы связываем самые добрые 
надежды и светлые чувства. и всё это благодаря вам, дорогие женщины.   
Вашему очарованию, житейской мудрости, трудолюбию и ответственности. 
Вы успеваете всё: быть образцовыми хозяйками, сердцем гостеприимного и 
щедрого дома, воспитывать детей, заботиться о родных и близких людях. 

мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфортные 
условия для жизни, работы и воспитания детей. Реализуя нацпроекты, мы строим детские сады 
и школы, открываем современные спортивные комплексы и спортплощадки шаговой доступ-
ности, объекты культуры, наращиваем строительство жилья. таким образом, мы обеспечиваем 
возможности для активной здоровой жизни и всесторонней самореализации уральцев.  

дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добросовестный труд, 
стремление гармонично, разумно и комфортно обустроить окружающий мир. 

самой природой в вас заложены великие качества -  гуманизм, милосердие, сострадание 
и доброта. Это так важно в сегодняшнее непростое время.  

 желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, душевного 
тепла, семейного благополучия. Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

е.В. КУйВашеВ, губернатор Свердловской области.

дорогие женщины! От имени депутатов законодательного собрания 
поздравляю вас с международным женским днём! 

8 марта – самый светлый и нежный праздник в году. женщина – во-
площение заботы и верности, душевной чуткости и очарования.

женщины активно участвуют в общественной жизни страны и региона. 
В 2022 году исполняется двадцать лет со дня основания женского парла-
мента свердловской области – уникальной общественной организации, 
объединяющей более 250 активных и влиятельных свердловчанок 

– депутатов, руководителей органов местного самоуправления, предпринимателей. за 
прошедшие два десятилетия женский парламент многое сделал для развития региона, 
повышения качества жизни уральцев.

дорогие женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и 
мирного неба! Каждая женщина мечтает о благополучии своей семьи, хочет любить и 
быть любимой, так пусть эти мечты сбудутся! Берегите себя и своих близких!

л.В. БаБУшКина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

дорогие женщины! сердечно поздравляю вас с замечательным празд-
ником — международным женским днем! 

согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости 
и обновления, этот прекрасный праздник стал настоящим символом 
весны. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность 
и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию. щедро даря ласку и 

тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, 
кропотливо создаете и поддерживаете домашний уют. Ваша забота и любовь делают нас, 
мужчин, сильнее, вдохновляют на созидательный труд, добрые поступки и подвиги. 

Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и 
взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

П.а. МартьянОВ, глава ГО Богданович.

дорогие женщины! От имени депутатов и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с международным женским днём! 

В этот первый весенний праздник мы отдаём дань искреннего ува-
жения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и 
бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, 
душевное тепло и нежность.

сегодня вы наравне с мужчинами достигаете невероятных высот в 
любой сфере — политике, общественной жизни, науке, бизнесе, спорте. 

Несете на своих хрупких плечах бремя забот о семье, окружая вниманием своих родных 
и близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей. Вы заставляете даже самые 
суровые мужские сердца переполняться нежностью, восторгом и надеждой. 

желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ю.а. ГринБерГ, председатель Думы ГО Богданович.

8 марта – Международный женский день

Милые женщины! от всей души хочу поздравить вас с 
замечательным праздником – Международным женским 
днём – праздником весны, любви и красоты! 

Наверное, не случайно женский праздник совпадает с началом 
весны, пробуждением природы, зарождением новой 
жизни на земле. Так и вы, милые женщины, напол-
няете мир очарованием и душевным теплом. Ваш 
труд давно уже не ограничивается только до-

машним очагом, ведь нет такой сферы деятельности, где бы 
вы ни проявили себя. 

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Пусть 
этот праздничный день принесет вам море цветов, 
добрые улыбки, внимание близких и радость новых 
встреч. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и огромного счастья!

А.С. БУСЛАЕВ, депутат Думы ГО Богданович. 

милые женщины! сердечно поздравляю вас с праздником весны и 
очарования — международным женским днем! 

Этот замечательный весенний праздник является символом бесконеч-
ной любви, искреннего восхищения и глубокого уважения к вам — нашим 
женщинам. именно вы наполняете жизнь смыслом, радостью, счастьем, 
надеждой и верой в будущее. 

Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности за под-
держку, душевное тепло и безграничное терпение. желаю вам и вашим 

близким здоровья, благополучия, душевного тепла! Будьте всегда счастливы и любимы!

В.И. СтогнИй,
директор предприятия.

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю 
вас со светлым весенним праздником –  
Международным женским днём! 

Примите слова искренней благодарности за 
любовь и терпение, за то великое счастье, 

что вы дарите нам каждый день. 
спасибо вам за поддержку, 

за тепло, за умение оставаться 
прекрасными вопреки любым жизненным обстоятельствам. 

спасибо за всё, что вы делаете для своей семьи и близких, 
не жалея ни времени, ни душевных сил. 

Пусть вместе с этим замечательным праздником у вас 
в сердце наступит весна, а благодаря вниманию самых до-

рогих людей — надолго сохранится радость. 
вы удивительным образом сочетаете в себе профес-

сиональные навыки со способностью быть заботливыми 
жёнами, любящими мамами. 

Пусть сегодня и всегда вас окружают забота и любовь. 
счастья вам, радости и добра, дорогие наши женщины! 

с праздником! с днём 8 марта! 
В.Г. ГребнеВ,  

генеральный директор  
АО «богдановичский комбикормовый завод».

милые дамы! От имени мужчин трудо-
вого коллектива богдановичского ОаО 
«Огнеупоры» и от себя лично поздравляю 
вас – прекрасную половину человечества – 
с международным женским днем 8 марта!

вы дарите миру красоту и любовь, делаете его 
добрее и совершеннее, вселяете в нас, мужчин, 
уверенность, вдохновляете на смелые, благородные 

поступки, плодотворную работу. без ва-
ших знаний, профессионализма и 

ответственности, без ваших творческих идей и очарователь-
ных улыбок, материнской заботы и умения создавать 

уют просто невозможно представить жизнь – ни в 
трудовом коллективе, ни в семье, ни вообще на 

планете земля! 
весна всегда радует нас яркими красками, она 

пронизана светом, теплом и любовью. и такого 
весеннего настроения я желаю вам как можно 
больше - сегодня, завтра и всегда... пусть 
вашими верными спутниками будут крепкое 
здоровье, радость, счастье, благополучие 
и, конечно, любящие вас мужчины! всего 
самого доброго вам и вашим близким!

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор  

Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

дорогие женщины! Богдановичская районная 
территориальная избирательная комиссия по-
здравляет вас с международным женским 
днём 8 марта! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником весны, нежности и 
любви! 

В этот чудесный праздник желаем вам только положи-
тельных эмоций, весеннего очарования и крепкого здоровья. 
Пусть каждый день дом будет наполнен цветами и улыбками, 
а женское счастье не обходит его стороной. тепла, любви и красоты! 
Близкие пусть радуют, дарят яркие эмоции и новые впечатления. успехов 
и процветания!

елена СОБянина, председатель комиссии.


