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ПТ, 08.04 Нет

СБ, 09.04 Нет

ВС, 10.04 Нет

ПН, 11.04 Небольшие геомагн. возмущения

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС»  
в соцсетях

В прошедшую 
субботу в Тыгиш-
ском сельском Доме 
культуры состоялся 
lll Открытый конкурс 
среди детских, юно-
шеских и молодых 
исполнителей во-
кального творчества 
«Феникс».

В Свердлов-
ской области на-
чалась профилак-
тическая операция 
«Тонкий лед», в рам-
ках которой сотруд-
ники МЧС усилили  
п р о ф и л а к т и -
ч е с к у ю  р а б о т у  
на водоёмах.

В СК «Ко-
лорит» состо-
ялся чемпио-
нат Свердлов-
ской области 
по волейболу 
среди муж-
ских команд 
сезона 2022 
года.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Здоровье – это главная цен-
ность жизни, и именно поэто-
му его укреплению должно 
уделяться большое внимание. 
В связи с этим сотрудники 
редакции вышли на улицы 

города, чтобы в очередной раз 
напомнить богдановичцам о 
важности ведения здорового 
образа жизни. 

В ходе акции каждому 
встречному были вручены 
аскорбинки, гематогенки и 
небольшие листовки «Пять 
простых шагов к здоровью». 

Горожане встречали сотруд-
ников редакции, переодетых 
в докторов, с улыбкой, охотно 
отвечали на их вопросы. Тем 
самым, помимо витаминов, 
«НС» подарила богданович-
цам и хорошее настроение, 
что также является залогом 
здоровья. 

Акции �

Будьте здоровы
В минувший 
вторник газета 
«Народное 
слово» провела 
интересную 
акцию, 
посвященную 
Всемирному 
дню здоровья, 
который  
ежегодно 
отмечается  
7 апреля

Богдановичцы выразили  
свою гражданскую поZицию

Во многих городах  
прошли митинги в поддержку  

спецоперации ВС России в Украине.  
Богданович не остался в стороне. После митинга 

участники совершили автопробег по улицам города
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ЖкХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этот период на борьбу с грязью, 
мусором и прочими последствиями 
зимы будут брошены все силы служб 
ЖКХ и благоустройства и не толь-
ко. Руководителям предприятий и 
организаций необходимо провести 
субботники со своими сотрудниками 
на прилегающих территориях. Главам 
поселков - на территориях подведом-
ственных им населённых пунктов. 
Садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объедине-
ниям, коллективным садам, гаражным 
кооперативам также необходимо 
организовать и провести санитарную 
очистку прилегающих территорий по 
периметру садов и гаражей. 

Кроме этого, предприятиям и 
организациям, проводившим земля-
ные работы, повлекшие нарушение 
благоустройства улиц и других тер-
риторий, рекомендовано провести 
восстановительные работы. Одним 

из важных приоритетов является 
преображение дворов. Конечно, со-
трудники управляющих компаний 
традиционно выполнят свою работу, 
но к наведению чистоты там, где мы 
живём, смогут присоединиться все 
желающие, кто хотел бы внести свою 
лепту в облагораживании внешнего 
вида наших улиц и дворов. Помните, 

как в прежние времена мы все со-
бирались на субботники не только 
на предприятиях, но и во дворах, 
чтобы убрать территорию от мусора 
и просто пообщаться с соседями. Это 
в первую очередь нужно нам самим. 
Чем больше людей будет участвовать 
в субботниках, тем наш город станет 
чище и уютнее. После подобных ме-

роприятий люди осознают ценность 
своего труда и меньше мусорят.

Отчёты о проведенных субботни-
ках будут направлены в администра-
цию ГО Богданович, чтобы в срок 
до 15 мая 2022 года подвести итоги, 
представить информацию о прове-
дённых работах в министерство ЖКХ 
и энергетики Свердловской области. 

Время наведения  
чистоты и порядка
Апрель - традиционное время  
проведения субботников. Согласно 
постановлению главы ГО Богданович  
Павла Мартьянова №374  
от 18 марта 2022 года, в этом году  
месячник по благоустройству и санитарной  
очистке территории городского округа 
Богданович объявлен с 1 по 30 апреля

Наименование предприятия Закрепленная территория города (улица)

ЮЖНАя чАСть Г. БОГдАНОВичА
ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина от ул. Мира до ул. Советской, ул. Мира от ул. Гагарина до территории ОАО «Транспорт» 
Станция Богданович сквер ж/д «Вокзал»
ПО «Восточные электрические сети» филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» ул. Ленина от ул. Формовщиков до ул. Мира, часть ул. Уральской
АО «Облкоммунэнерго» 
Богдановичский РКЭС часть ул. Декабристов

ООО «УК МКД Сервис» территория вокруг здания по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26, между домом 27 и 25 на ул. Первомайской
МУП «ТСО» ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Первомайской
ОАО «Транспорт» проезд от переезда на ул. Первомайской до проходной предприятия
81 ПСЧ 59 отряд Федеральной противопожарной службы ул. Рокицанская от ул. Кунавина до 81 пожарной части
ООО УК «Богдановичская» ул. Советская (у памятника Ленину); участок парка за ДиКЦ, расположенного за памятником Ленину
Союз десантников ГО Богданович сквер им. Маргелова, ул. Партизанская, д. 20
МУП «Водоканал» ул. Октябрьская от ул. Первомайской до ул. Кунавина
Органы местного самоуправления ГО Богданович сквер «Дружба»
Восточное отделение Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» часть сквера «Дружба», расположенного ближе к территории предприятия
Богдановичская городская прокуратура, служба судебных приставов часть сквера «Дружба», расположенного ближе к территории учреждения
МКУ «Управление образования городского округа Богданович» сквер им. Кунавина
МУП «Благоустройство» ул. Ленина от ул. Мира до ул. Советской
Отдел МВД РФ по Богдановичскому району ул. Мира (прилегающая территория к зданию на ул. Мира, д.1)
ГАУ «ЦСПСиД» г. Богданович прилегающая к забору центра со стороны ул. Партизанской 
МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»,
ЕДДС городского округа Богданович ул. Спортивная, д. 6 (территория по периметру ограждения)

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» ул. Гагарина (от ул. Советской до ул. Ленина)
МБУ ДО «Детская школа искусств»;
МКУ «Управление физкультуры и спорта городского округа Богданович» сквер «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, рядом с д. 13

Деловой и культурный центр, Центральная районная библиотека,
МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» ГО Богданович площадь Мира, расположенная по адресу: г. Богданович, ул. Советская, напротив д.1

МБУК «ПКиО ГО Богданович» прилегающая к ограждению территория парка культуры и отдыха городского округа Богданович со стороны ул. Перво-
майской

УСП по Богдановичскому району;
УПФ РФ в г. Богдановиче;
АНО «Редакция газеты «Народное слово»

пустырь на пересечении ул. Ленина и ул. Советской

МКУ ГО Богданович «УМЗ»;
Отдел вневедомственной охраны при ОВД г. Богданович;
Всероссийское общество инвалидов;
ГУЗ СО «Богдановичский центр занятости»;
Местное отделение Коммунистической партии РФ;
СОО «Совет солдатских матерей»;
«Союз Чернобыль» России;
СООО ветеранов, пенсионеров;
БОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;
«Союз Маяк» городского округа Богданович;
«Боевое братство», союз офицеров;
Депутаты Думы городского округа Богданович

Парк за ДиКЦ

СЕВЕрНАя чАСть Г. БОГдАНОВичА
ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» от границ комбикормового завода до промышленного проезда
ООО «Комбинат строительных материалов» промышленная дорога от р. Кунары г. Богданович до ул. 8-е Марта с. Коменки на участке между мостами через р. Кунару
ООО «ТрансметДевелопмент» ул. Ст. Разина, д. 58, вдоль территории предприятия до проезда к д. 62
ОАО «Богдановичский городской молочный завод ул. Чапаева от ул. Кооперативной до ул. Пищевиков; ул. Пищевиков от ул. Чапаева до ж/д переезда
ООО «Богдановичский мясокомбинат» ул. Пищевиков от ул. Крылова вдоль границ территории до границ промышленной территории пищекомбината
ООО УК «Урал», Клуб ЖКХ сквер «Фарфорист»
ООО «ПМК» правая сторона проезда вдоль старого кладбища (со стороны СОШ№5)
ОАО «Богдановичагрохимсервис» промышленная дорога с правой стороны от переулка Токарей до р. Кунары
АО «ГАЗЭКС» КЭС г. Богданович промышленная дорога с левой стороны от переулка Токарей до р. Кунары
ООО «Богдановичский керамзит» ул. Степана Разина от территории предприятия до д. 58 на ул. Степана Разина
ОАО «Богдановичская генерирующая компания» ул. Степана Разина от дома № 56 на ул. Степана Разина до ул. Пролетарской
ООО «Кристобалит»;
ООО «БЗМП»; ООО «АТОМ» парк «Победы»

Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия; 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»;
АО «Свинокомплекс «Уральский»

парк мясокомбината

Богдановичский шпалопропиточный завод, филиал АО Трансвудсервис прилегающая территория к организации со стороны ул. 8 Марта

Общественная организация «Семейный совет городского округа Богданович» территория, прилегающая к ограждению СОШ №4 вдоль проезда к ателье «Золотое руно»

ООО «Пищекомбинат» пешеходная зона между ул. Кооперативной и ул. Пищевиков
ООО «Уралресурсы» территория от ворот предприятия вдоль ул. Механизаторов до перехода через ливневую канаву

Перечень участков, закреплённых за предприятиями города  
для проведения санитарной очистки
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«Мы утвердили повышенную ставку субси-
дирования производителей молока в период с 
1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из 
областного бюджета будет дополнительно на-
правлено 148 млн рублей. А всего на поддержку 
животноводческого комплекса в этом году пла-
нируется выделить больше двух миллиардов 
рублей», – заявил на заседании правительства 
Евгений Куйвашев.

Молочная субсидия будет увеличена на 50 
копеек и составит 4,2 рубля на один килограмм 
произведенного и реализованного напитка. 

Напомним, в хозяйствах Свердловской об-
ласти в 2021 году было произведено 686 тысяч 
тонн молока.

Всего в 2022 году на поддержку свердловских 
аграриев планируется направить более четырех 
млрд руб. Средства, в частности, пойдут на покуп-

ку сельхозтехники и оборудования, на возмеще-
ние части затрат на строительство и модерниза-
цию овощехранилищ, гидромелиоративных ме-
роприятий. Предусмотрены субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с производством 
и реализацией зерновых культур, производством 
молока. Малым формам хозяйствования предо-
ставляются гранты на развитие семейных ферм, 
гранты «Агростартап», предусмотрены субсидии 
сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам на развитие материально-технической 
базы, субсидии на возмещение части затрат при 
оформлении в собственность земельных участков 
из земель сельхозназначения.

Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебо-
булочные изделия предприятиям будет оказана 
господдержка в виде возмещения части затрат на 
производство и реализацию продукции. 

Производителям 
молока окажут 
поддержку
Губернатор Свердловской области Евгений куйвашев принял решение 
оказать дополнительную финансовую поддержку производителям 
молока. Это позволит свердловским животноводам сохранить объёмы 
производства, провести организованно посевную кампанию  
и подготовиться к проведению кормозаготовительных работ 

Подключение 
к газу 
должно быть 
максимально 
доступным
Губернатор Евгений куйвашев выступил 
с предложением на федеральном 
уровне рассмотреть возможность 
применения дополнительных льгот  
и возможностей для газификации жилья 

Это необходимо для поддержки людей при покупке 
оборудования для проведения газа внутри своих до-
мовладений. Такие меры стали бы подспорьем для 
многих семей. Об этом глава Свердловской области 
заявил 1 апреля на заседании совета по газификации 
субъектов РФ при Совете Федерации под председатель-
ством Валентины Матвиенко. 

«В Свердловской области мы стараемся сделать 
подключение к газу максимально доступным для 
людей. Ещё в 2017 году мы законодательно закрепили 
возможность использования областного материн-
ского капитала для газификации жилья. Кроме того, 
компенсируем затраты на подключение отдельным 
категориям граждан. Всего на меры социальной под-
держки в рамках догазификации в областном бюджете 
на этот год предусмотрено 113 миллионов рублей. 
Прорабатываем варианты увеличения предельного 
размера компенсации, а также расширения перечня 
ее получателей. Например, планируем оказывать 
финансовую помощь врачам и учителям, работаю-
щим в сельской местности. Предлагаем рассмотреть 
аналогичную возможность и на федеральном уровне», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, сейчас до границ домовладений газовая 
инфраструктура проводится для граждан бесплатно. 
За оборудование же внутри участка хозяин жилья 
должен заплатить сам. По словам губернатора, в 
Свердловской области в среднем это стоит около 150 
тысяч рублей.

В коридорах Власти

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» по вопросам фор-
мирования современной городской 
среды Светлана Бабова представила 
дизайн-проекты комплексного благоу-
стройства территории Площади Мира с 
прилегающими территориями общего 
пользования и Парка Победы (с про-
ектами можно ознакомиться в группе 
«Формирование городской среды ГО 
Богданович» в соцсети «ВКонтакте»). 
Члены комиссии проголосовали за 
то, чтобы рекомендовать оба дизайн-
проекта к рейтинговому голосованию 
с учётом некоторых пожеланий (на-
пример, продумать место размещения 
санитарных объектов и других).

Также Светлана Бабова проинфор-
мировала членов комиссии о том, что 

в период с 7 по 28 апреля этого года на 
сайте администрации ГО Богданович 
состоится рейтинговое голосование 
по вопросу благоустройства обще-
ственной территории села Троицкого. 
В мае состоятся общественные обсуж-
дения дизайн-проекта, набравшего 
наибольшее число голосов. 

Специалист Центра молодёжной 
политики и информации ГО Богда-
нович Владимир Потоцкий рассказал, 
как будет организована деятельность 
волонтёров во время проведения рей-
тингового голосования. В настоящий 
момент 12 волонтёров проходят под-
готовку к предстоящей работе. В пери-
од голосования, одетые в специальную 
форму, снабжённые планшетами, они 
будут оказывать помощь в онлайн-
голосовании, находясь в местах, наи-
более посещаемых богдановичцами. 
Это ДиКЦ, спорткомплексы «Колорит» 

и «Олимп». Также волонтёры смогут 
осуществлять помощь сотрудникам 
предприятий и организаций, выезжая 
на их территории.

В завершение встречи Светлана 
Бабова напомнила, что с 15 апреля по 
30 мая богдановичцам предстоит про-
голосовать за один из предложенных 
дизайн-проектов. Для реализации вы-
бранного проекта по благоустройству 
общественной территории необходи-
мо набрать как можно больше голосов, 
но не менее девяти тысяч. 

Напомним, что принять участие в голо-
совании можно самостоятельно:

на сайте администрации ГО Богданович  z
в виджете «Мой выбор, моё будущее»;
на сайте платформы gorodsreda.ru,  z
зарегистрировавшись через под-
твержденную запись в Госуслугах или 
указав свой номер телефона.

ГОрОдСкАя СрЕдА �

Идёт подготовка к очередному 
рейтинговому голосованию
дизайн-проекты 
благоустройства 
общественных 
территорий рассмотрели 
члены общественной 
комиссии по реализации 
муниципальной программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
ГО Богданович». Один 
из них богдановичцам 
предстоит выбрать в ходе 
рейтингового голосования, 
которое начнётся  
15 апреля этого года

Материалы предоставлены Департаментом информационной политики Свердловской области.
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НаВстречу юбилею

Город наш,  
нам о нём и заботиться 

Подготовила Татьяна Казанцева с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

В этот юбилейный 
для города год 
продолжаем 
изучать развитие 
района по 
подшивкам нашей 
газеты. Сегодня 
предлагаем 
окунуться во 
временной 
промежуток с 
1963 по 1965 год

Богданович по- z
лучил статус го-
рода областно-
го подчинения

Газета «Зна- z
мя победы» 
переименована 
в «Знамя  
коммуны»

1964 год

Созданы Вос- z
точные элек-
трические сети 
«Свердловск-
энерго»

Создана меж- z
колхозная 
строительная 
организация 
«Межколхоз-
строй» (МПМк 
«Свердловск-
агропром-
строй»)

Принят в экс- z
плуатацию 
больничный 
комплекс

1965 год

Открыт детский  z
сад №9 «Ласточ-
ка»

1963 год

1963 год – пятый год семилетки в 
борьбе за досрочное выполнение планов 
был направлен на экономию средств на 
каждом этапе производства для повыше-
ния производительности труда. Активно 
обсуждали вопросы и применяли предло-
жения о повышении производительности 
труда, об удешевлении стоимости сырья 
и материалов. В газете «Знамя коммуны» 
№ 48 (4730) от 21 августа 1963 года под 
заголовком «Считаем каждую копейку» 
писали: «Выполнить семилетний план 
по уровню производства за пять лет – с 
таким призывом обратились четыре года 

назад уральцы ко всем трудящимся на-
шей страны. Коллектив Богдановичского 
огнеупорного завода верен своему слову: 
первоначально намеченный на конец 1965 
года рубеж достигнут. С начала семилетки 
прирост валовой продукции возрос более, 
чем в полтора раза. Успешно выполнять 
план, добиваться технико-экономических 
показателей помогает умение хозяйство-
вать, вести учет и контроль тому, что 
сделано и произведено за вчерашний день, 
неделю, месяц. Себестоимость продукции 
учитывается как за каждые сутки, так и 
за неделю. Контроль за расходованием сы-
рья, материалов и трудовыми затратами 
возложен на плановиков, нормировщиков, 
механиков, энергетиков. От них ежедневно 
поступают отчеты о всех произведенных 
затратах. Сразу видно, на каком именно 
участке дела идут хорошо, где и по чьей вине 

«хромают». Растет производительность, 
систематически снижаются затраты. А 
это один из главных резервов по досрочному 
выполнению семилетнего плана». 

Не забывали и о благоустройстве го-
рода. «Внешний вид города, чистота его 
улиц, площадей, его оформление – говорят 
о многом. Если город чист, красив, зелен – 
честь и хвала тем, кто отвечает за его 
благоустройство. Богданович, пожалуй, 
один из красивейших городов зоны (речь 
идёт о промышленной зоне трех городов: 
Богданович, Сухой Лог, Камышлов). Строй-
ны его улицы, много зелени, радуют глаз 
многоэтажные дома, покрытые цветной 
штукатуркой. …Богданович имеет всё, 
чтобы стать городом высокой культуры, 
образцовой чистоты и порядка. Дело за 
общественностью» («Знамя коммуны» 
№57 (4738) от 11 сентября 1963 г.).

1963 год

1964 год

1964 год – год активного развития райо-
на и успехов передовиков производства. 
Во всех отраслях народного хозяйства 
шло внедрение технического прогресса, 
направленное на повышение производи-
тельности труда, экономию материалов, 
улучшение качества продукции и сни-
жение её себестоимости. «Богдановичские 
огнеупорщики уделяют большое внимание 
внедрению новой техники и прогрессивной 
технологии. Об этом свидетельствуют 
медали, завоеванные на Выставке до-
стижений народного хозяйства СССР. Не 
последнее место в оргтехмероприятиях 
занимает автоматизация и механизация 
производственных процессов» («Знамя 
коммуны» №73 (4857) от 19 июня 1964 г.). 
Внедрение планов научной организации 

труда в производство ста-
ло целью каждого моло-
дого рабочего, инженера 
и техника. «Планы научной 
организации труда (НОТ) 
– это комплекс мер, осно-
ванных на новейших дости-
жениях науки и практики, 
разработанных на основе 
широких исследований, экс-
периментов, наблюдений 
и обоснованных точными 
технико-экономическими 
расчетами. Планы НОТ 
предполагают создание 
четкого и слаженного действия всего 
производственного процесса. Планы НОТ 
помогут обеспечить во всем комплексе пла-
номерную и высокоэффективную эксплуа-
тацию оборудования, производственных 
площадей, создать благоприятные условия 
для маскимального использования рабочего 
времени, широко внедрить передовой опыт, 
гармонично развивать творческие способ-
ности работающих» («Знамя коммуны» 
№82 (4866) от 10 июля 1964 г.). Завершили 
год отличными производственными по-
казателями: «Промышленность зоны вы-

полнила годовые обязательства! 20 декабря 
– на 5 дней раньше, чем предусматривалось 
обязательствами, промышленность зоны 
завершила выполнение годового плана по 
выпуску валовой продукции. Дано сверх 
плана продукции на 655 тысяч рублей. С 21 
декабря промышленность работает в счет 
1965 года. Успешно выполнили годовой план: 
Богданович – на 101,7 процента, Камышлов 
– 101,5, рабочий поселок Пышма – на 106 
процентов. Вчера рапортовал об этом 
город Сухой Лог» («Знамя коммуны» №152 
(4936) от 23 декабря 1964 г.).

1965 год

1965 год – последний год семилет-
ки, год упорной борьбы за осущест-
вление принятых обязательств во 
благо развития экономики страны 
и подъема материального благосо-

стояния советского народа. Первы-
ми выполнили семилетний план по 
объему производства огнеупорщи-
ки. «Верный трудовым традициям 
рабочего класса, коллектив предпри-

ятия под руководством партийной 
и профсоюзной организации одержал 
трудовую победу – досрочно за 6 лет 
и 8,5 месяца завершил семилетний 
план. Не менее важной победой явля-

ется также рост сознатель-
ности рабочего коллектива, его 
производственной культуры, 
успешное освоение обновляю-
щихся техники и технологии, 
новых профессий, повышение 
общей грамотности, культу-
ры и политической активно-
сти» («Знамя коммуны» №114 
(2003) от 24 сентября 1965 г.). 

«Промышленность нашего 
города успешно справляется 
с выполнением семилетнего 
плана. В целом по городу на 
1 октября 1965 года задание 

семилетнего плана по валовой про-
дукции выполнено на 100,8 процента. 
До конца года будет выдано продук-
ции сверх семилетнего плана на 12 
миллионов рублей, что составляет 
около одной трети всей продукции, 
выпускаемой промышленностью го-
рода в 1965 году. За семилетие будет 
сдано в эксплуатацию около 36 тысяч 
квадратных метров жилой площади, 
построено в районе 10 новых школ. 
Общее количество мест в школах 
увеличилось на 4356, количество мест 
в детских дошкольных учреждениях 
за годы семилетки возросло до 2941. 
Большое строительство ведется на 
селе. Только в этом году вводится 
в эксплуатацию три учреждения 
культуры» («Знамя коммуны» №130 
(2020) от 31 октября 1965 г.).
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе14
Купон действителен до четверга, 21 апреля.

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. (1 квартал, 25, 
2 этаж, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-152-82-62.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 
17, 61,8 кв.м, 4 этаж, ремонт, 
счетчики на газ, эл-во, воду, 
окна ПВХ, ламинат). Телефо-
ны: 8-912-668-28-21, 8-912-
225-79-68.

2-комн. кв. (центр, 46 кв.м, 
1 этаж, 1800 руб.). Телефон – 
8-919-364-56-44.

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

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

комнату в 4-комн. ком-
мун. кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж, 
балкон, интернет, газ, гор. и 
хол. вода) телефон – 8-982-
660-09-29.

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.

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

дом (южная часть города, 
2 комнаты, 16 соток под ЛПХ) 
или меняю. Телефон – 8-909-
008-31-68.

дом (ул. Озерная, 50 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, ка-
нализация, летняя кухня) или 
меняю на 2-комн. кв. (южная 
часть города, 1-2 этаж, балкон). 
Телефон - 8-963-856-00-52.

дом (ул. Гастелло, есть баня, 
гараж, конюшня, сарай, тепли-
ца, кусты, огород, частично с 
мебелью). Телефоны: 8-922-
033-72-09, 8-982-662-05-63.

дом-дачу (с. Байны, ул. 
чкалова, 25 кв.м, 15 соток, 
баня, теплицы, у реки). теле-
фон - 8-902-583-06-13.

дом-дачу (с. Ильинское, 
ул. Кр. Орлов, 2 теплицы, 
скважина, баня, ямка, всё 
оборудование для пасеки, 
участок 16 соток). Телефон - 
8-953-601-67-74.

дом (д. Паршина, 60 кв.м, 
отопление, газ, баня, колодец, 
хозпостройки, участок 43 сотки). 
Телефон – 8-904-168-26-56.

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

часть коттеджа (57 кв.м, 
крыша перекрыта, проводка 
новая, окна ПВХ, натяжные 
потолки, душевая кабина, 
газ, огород, теплица, баня, 
отдельный вход во двор) или 
меняю на 2-комн. кв. Телефон 
- 8-912-658-86-46.

1/4 коттеджа (южная часть 
города, 47 кв.м, небольшой 
участок, баня, надворные по-
стройки, окна ПВХ, газ, вода). 
Телефоны: 8-922-126-88-72, 
8-919-363-99-45.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комна-
ты, центр. водопровод,  газ. ото-
пление, гор. вода, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли) 
или меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

куПЛЮ
1-комн. кв. (северная часть 

города, 1 этаж не предлагать). 
Телефон – 8-922-135-20-12.

квартиру (ул. Октябрьская, 
17, 1 и 5 этажи не предлагать). 
Телефон – 8-922-025-34-14.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межкомн. 
двери, в остальных - косметич. 
ремонт, лоджия 6 м застекле-
на) на 1-комн. кв. (1-2 этаж) 
или продам (1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 4 этаж, сейф-дверь, окна ПВХ, 
балкон застеклен, бойлер) на 
2-комн. кв. с доплатой. телефон 
- 8-992-022-00-19.

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

СдАЮ
2-комн. кв. (3 квартал, 

имеется бытовая техника, 
школа и детский сад рядом). 
телефон - 8-988-489-29-47.

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

учАСтки

ПрОдАЮ
участок в к/с в районе ОАО 

«Огнеупоры» (6 соток, пло-
довые деревья и кустарники, 
домик для хранения инстру-
ментов, колодец, плодородный 
слой почвы более 40 см). Теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Лесное» (12 
соток, с небольшой поляной, 
дом с мансардой, баня, пло-
довые деревья и кустарники, 
2 колодца, эл-во, охрана, 
земля в собственности). Теле-
фон – 8-912-270-66-97.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты). Телефон - 
8-992-348-91-44.

участок в к/с «Пламя» 
(дом, баня, 3 теплицы, парник, 
яблони, слива, груша, черная 
и красная смородина, кры-
жовник, виктория). Телефон 
- 8-953-005-80-76.

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, колодец, сарайка, фун-
дамент под дом, эл-во, кусты, 
туалет) или сдам в аренду. Теле-
фон – 8-982-668-21-27.

участок в к/с «Экспресс» 
(6 соток, хороший сарай, 
теплица, колодец, насажде-
ния – яблони, груша, слива, 
кустарники, ирга; плодород-
ный слой почвы, ухоженный, 
в собственности). Телефон 
– 8-992-013-13-78.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, коло-
дец, кусты, деревья, с док-ми). 
Телефоны: 8-912-217-34-09, 
8-912-208-13-33.

участок в к/с «Яблонька» 
(5,64 сотки, домик, теплица, ко-
лодец, все насаждения, участок 
обнесен сеткой рабица). Теле-
фон – 8-982-648-04-00.

участок (с. Кунарское, 20 
соток, есть дом, баня). Теле-
фон - 8-908-918-74-39.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

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

трАНСПОрт, 
ЗАПчАСти

ПрОдАЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

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

мотоцикл «Урал» (1982 г.в.). 
Телефон – 8-912-654-63-31.

двигатели Иж-49, К-750, 
Иж-П-3 (СЗД), «Тула 200», 
«Вятка-150», новое колесо в 
сборе Иж (3,50х18). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

куПЛЮ
мотоциклы Иж-49 и МВ-

750 с док-ми и оформлением, 
резину «Пешка» для ГАЗ-69, 
раздатку, крылья, передние 
фонари, стекло лобовое и т.д. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАрАЖи

ПрОдАЮ
гараж (ул. Строителей). 

Телефон – 8-909-000-54-54.
гараж (северная часть 

города, на территории охра-
няемой стоянки, на 2 маши-
ны, 4/9, эл-во, овощная ямка). 
телефон – 8-912-225-79-68.

иМущЕСтВО

ПрОдАЮ
холодильник «Бирюса», 

пылесос «Самсунг», турник 
универсальный. Телефон – 
8-963-034-74-86.

холодильник «Веко» 
(7000 руб.), телевизор «Dae-
woo», телевизор «Shivaki» 
(диагональ 39 см). Телефон 
- 8-950-560-12-43.

цв. телевизор LG (новый, 
диагональ 51 см), телевизор 
LG (диагональ 36 см, в отл. 
сост.), шв. машину (ножная). 
Телефон - 8-909-022-45-42.

пылесос «Самсунг» (1800 
W, б/у, 2500 руб.). Телефон - 
8-909-018-57-29.

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

сервант, комод, 3-ств. ши-
фоньер – всё б/у, в хор. сост. 
Телефон – 8-922-221-98-75.

стенку в гостиную, диван-
книгу, туфли жен. (р. 38), теле-
визор «Самсунг» (3000 руб.), 
ботинки (р. 41). Телефон – 
8-902-273-84-42.

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

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессованная кожа, 
мех искусств., цвет - черный, 
3500 руб.), туфли жен. (весна-
осень, натур. кожа, цвет – ко-
ричневый, каблук горочкой, 
р. 41, новые),  абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

памперсы для взрослых L 
(100-150 см, «Tena» уп. - 120 
шт. , 2500 руб.; «Seni» уп. - 
120 шт., 3000 руб.). Телефон 
- 8-909-018-57-29.

коляски инвалидные (си-
денье 45 см, новая прогулоч-
ная - 5000 руб. , домашняя 
новая - 5000 руб., б/у - 2500 
руб.). Телефон - 8-909-018-
57-29.

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

ульи 2-корпусные, пчело-
водный инвентарь. Телефон 
– 8-912-278-47-50.

банки 3 л под закатку 
(30 руб.) и закрутку (35 
руб.). Телефон – 8-902-271-
31-02. 

куПЛЮ
бинокль «Карл Цейс», 

корабельные часы, рынду 
судовую, старинный кожа-
ный плащ, портсигар сере-
бряный. Телефон – 8-950-
659-15-78.

гармонь «Тульская 301» 
для работы в клубе. Телефон 
– 8-952-132-73-61.

ЖиВНОСть

ОтдАМ
собак и щенков (для охра-

ны и души, разных возрастов, 
привиты, обработаны, стери-
лизованы, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). Теле-
фон – 8-953-822-66-60.

пёсик (8 мес., похож на 
миттельшнауцера, умник, окрас 
«перец с солью»). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

к а р т о ф е л е у б о р о ч н ы й  к о м -
б а й н  к ку- 2 ;  к а р т о ф е л е к о п а л к у  
кСт-1,4 и ктН-2; грабли ГВр-6; косилку 
для т-16; плуг 3-корп.; картофелекопалку 
однорядную роторную; окучник 2-рядный. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

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

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

Продаю

Купëю

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович по результатам проведения публичных 
слушаний (общественных обсуждений) по проекту планировки и проекту 
межевания территории, предназначенной для строительства объекта 
транспортной инфраструктуры «Путепровод с подъездными путями по 
ул. Кунавина в г. Богданович Свердловской области»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) – 75 (семьдесят пять) человек. 

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) от 23.03.2022 считать публичные слушания по данному вопросу 
состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен участниками 
публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений)

Участник публичных слуша-
ний (общественных обсужде-
ний), внёсший предложение 
и (или) замечание

Содержание предложений и (или) за-
мечаний

Валова Г.В. Может ли строительство данного Путепро-
вода повлиять на строительство объездной 
трассы «Екатеринбург-Тюмень». Из-за интен-
сивного движения машин улица Кунавина в  
г. Богданович очень сильно загазована.

Баранов В.М. Пешеходный мост будет демонтирован 
или реконструирован?
На Путепроводе необходимо предусмо-
треть защитные экраны.

Учитывая итоги голосования участников публичных слушаний, рассмо-
трев замечания и предложения, вынесено следующее заключение:

Предложение об установке защитных экранов направить в адрес про- z
ектной организации, выполняющей разработку проектной документации 
по объекту:

«Путепровод с подъездными путями по ул. Кунавина в г. Богданович 
Свердловской области». По оставшимся замечаниям и предложениям были 
даны исчерпывающие ответы во время проведения публичных слушаний 
22.03.2022.

Утвердить проект планировки и проект межевания территории, пред- z
назначенной для строительства объекта транспортной инфраструктуры 
«Путепровод с подъездными путями по ул. Кунавина в г. Богданович Сверд-
ловской области».

Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович подготовить нормативно-правовой акт 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для строительства объекта транспортной инфраструк-
туры «Путепровод с подъездными путями по ул. Кунавина в г. Богданович 
Свердловской области».

В целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых 
комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович решениях, разместить настоящее заключе-
ние на официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать 
в газете «Народное слово».

П.А. МАртьянов,  
председатель комиссии по подготовке проектов правил  

землепользования и застройки городского округа Богданович.

Заключение о результатах публичных слушаний 
(общественных обсуждений)
30 марта 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сухогузов К. Е., почтовый адрес: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ipbkb@mail.ru, 
тел.: 8(904)165-35-41, № регистрации: 33058, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 66:07:0106003:12, 
расположенного: Свердловская область, р-н Богдановичский, д. Поповка, 
ул. Береговая, дом 6-2.

Заказчиком кадастровых работ является Кононова Л. А., почтовый адрес: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, д. Поповка, ул. Береговая, дом 6-2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 
1-1, 11.05.2022, в 9:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26.04.2022 г. по 10.05.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.04.2022 г.  
по 10.05.2022 г. по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: KN 66:07:0106003:11, Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Поповка, ул. Береговая, дом № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

Грузоперевозки 
(есть грузчики) Ре

кл
ам

аПенсионерам скидка

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЧЕЛОПАКЕТЫ  
карНика, карпатка. 

� – 8-923-295-22-35.Ре
кл

ам
а

Организации требуются:
заведующий магазином �
продавец продовольственных  �
товаров
уборщик производственных   �
и служебных помещений»

� - 8-912-604-93-33.

Свой трудовой путь в военкомате 
Людмила Арвидовна начала в 1995 
году, куда устроилась по приглаше-
нию помощника начальника отде-
ления по призыву Нины Хализовой 

(мамы подруги Людмилы). Изна-
чально занимала должность инструк-
тора, но позже была повышена до 
помощника начальника отделения 
планирования предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных 
ресурсов. В обязанности Людмилы 
Дудоровой входит работа с граждана-
ми, пребывающими в запасе. Как та-
ковых трудностей в работе Людмила 
Арвидовна не видит, говорит: «Глав-
ное - выполнять свои обязанности 
добросовестно». А в этом ей помога-
ют черты ее характера: усидчивость, 
кропотливость, обязательность.

В 2020 году Людмила Дудорова 
была награждена медалью «За тру-
довую доблесть». Помимо этого, в 
копилке наград имеет грамоты за 
многолетнюю и добросовестную 
работу и благодарственные письма 
разного уровня. Как признается 
Людмила Арвидовна, любит свою 
работу за её уникальность. О нашей 
героине на работе отзываются с 
уважением. «Чуткая, добрая, пони-
мающая, и что немаловажно - обя-
зательная», - говорят коллеги.

С мужем Сергеем она познакоми-
лась в студенческие годы, оба учи-
лись в Свердловском автомобильно-
дорожном техникуме. У четы Дудо-
ровых три дочери - Мария, Наталья 
и Анастасия, и уже есть внук и три 
внучки. Сергей много лет прора-
ботал в ГАИ, но теперь находится 
на заслуженном отдыхе, благодаря 
чему членам семьи удается больше 
времени проводить вместе. Се-
мья Людмилы Арвидовны любит 
праздники, потому что тогда они 
собираются все вместе. 

Как отмечает наша героиня, рабо-
та для нее  - это главное увлечение. 
Но все же она умудряется находить 
время для садоводства, что тоже 
является занятием для души. Стоит 
отметить, что благодаря Людмиле 
Арвидовне в военкомате появилось 
много цветов, за которыми она сама 
же и ухаживает. «Она всегда созда-
ет красоту вокруг себя, организуя 
какой-то домашний комфорт даже 
на работе», - с улыбкой добавляют 
коллеги Людмилы Арвидовны. 

Данил БыКОв.

Людмила Дудорова:  

«Люблю работу  
за ее уникальность»

к дате

Ф
от

о 
Д

ан
ил

а 
Бы

ко
ва

.

8 апреля свой 
профессиональный праздник 
отмечают работники военных 
комиссариатов. В преддверии 
этой даты «НС» встретилась  
с Людмилой дудоровой - одной 
из опытных сотрудников 
Богдановичского военного 
комиссариата, человеком, 
который с заботой относится 
к призывникам и гражданам, 
пребывающим в запасе
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В «чернышёвскую пекарню»

требуется пекарь
Официальное трудоустройство.  9
Достойная з/п.  9
Дружный коллектив. 9

�: 8-922-11-44-663, 
8-965-520-52-18.

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУюТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕцИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.

В магазин срочно требуется 
убОрщицА Телефон -  

8-922-105-20-33.

Логопед онЛайн 
(платформа ZOOM)

любые дефекты речи,  
подготовка к школе.
Первое занятие 
   БЕСПЛАтНО

� – 8-916-252-75-64,

 – 8-968-828-43-96.

Ре
кл

ам
а
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ТРЕБУюТСя

ОХРАННИКИ  

ОХРАННИКИ-  
ВОДИТЕлИ

� - 8-908-901-7254

ТРЕБУюТСя

Цыплята   �
бройлерные – от 100 руб.,
Индюшата   �
бройлерные - от 450 руб.
Индюшата белые  �
шИрокогр. (обычные) – 300 руб.
Утята «фаворИт» �  – от 150 руб.
гУсята �  – от 300 руб. Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

кАЖдуЮ СуББОту и ВОСкрЕСЕНьЕ  
АПрЕЛя, С 9:00 дО 12:00 

ул. Кунавина, 100, у магазина «СОМ»
продажа кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек,  
доминантов (9 видов)

поросята по заявке 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 

доставка кур

куплю 
петухов

ре
кл

ам
а

тОлькО пО вОскресеньям:
12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Кадастровый инженер Поликарпов Александр Ива-
нович, адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Гагарина, 20, montagnik1-1@mail.ru, 8-902-269-17-94, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 66:07:0104013:34, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, к/с «Солнечный-2», 
39; заказчик кадастровых работ: Спицин Николай Григо-
рьевич, адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Тимирязева, д. 7, кв. 51, 8-912-668-13-55.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 20. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Гагарина, 20, 11.05.2022 г., в 9:00. Требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и/или обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26.04.2022 г. по 10.05.2022 г., по адресу: 623530, Сверд-
ловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 20.

К№ кадастрового квартала, в границах которого рас-
положены смежные земельные участки: 66:07:0104013, 
К№ 66:07:0104013:33, обл. Свердловская, р-н Богдано-
вичский, к/с «Солнечный-2», 38. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Балакиной Е.В. , Сверд-
ловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. 
- 8 (34376) 5-06-15, E-mail: soldatkina.caterina@yandex.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1801004:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина, дом 86, 
категория земель – земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 66:07:1801004:853 и земель, находящихся в 
государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границы:66:07:1801004:85, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Троицкое, ул. 
Ленина, дом 82, находящийся в собственности  Пургина 

Виктора Александровича.
Заказчиком кадастровых работ является Котова Н.Н., с. 

Троицкое, ул. Ленина, дом 86, тел. - 8-919-372-48-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ вышеуказанного земельного участка 
состоится: 11 мая 2022 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТребуеТся уборщица 
График 5/2, з/п от объёма 

� – 8-908-632-17-34.

НА ЗЛОБу дНя �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как устроена система
В системе водно-канализационного 

хозяйства Богдановича работают МУП 
«Водоканал» и ООО «Богдановичские 
очистные сооружения». Водоснаб-
жение города осуществляется двумя 
водозаборными сооружениями и раз-
водящей сетью протяжённостью более 
160 километров. В сёлах подача воды 
обеспечивается 11 водозаборами и 
скважинами, разводящая сеть состав-
ляет 70 километров. Водоотведение 
города осуществляют самотечные 
(50,4 км) и напорные (40,9 км) кол-
лекторы, канализационные насосные 
станции (24) и очистные сооружения 
канализации. В сёлах в качестве водо-
отведения преимущественно работа-
ют септики и выгребные ямы.

Виноваты  
изношенные трубы

Износ трубопроводов водоснабже-
ния и водоотведения составляет бо-
лее 70 процентов. Это сказывается не 
только на качестве воды, но и приво-
дит к её потерям, которые составляют 
порядка 33 процентов. Ежегодно спе-
циалисты предприятий выполняют 
работы по замене 1,5-2 километров 
трубопроводов на сумму от двух до 
пяти миллионов рублей. Это позволи-
ло с 2007 года снизить потери воды с 
22 до 8,5 тысячи кубометров в сутки. 
Необходимый же объём работ по за-
мене труб составляет не менее пяти 
километров в год, на что требуется 
около 15 миллионов рублей. 

В планах – повышение 
качества

Для повышения качества воды в го-
роде администрацией ГО Богданович 
решается вопрос по разработке проек-
та новых водозаборных сооружений и 
возможности участия в региональной 
программе «Чистая вода». Реализация 

данного мероприятия позволит сни-
зить жесткость воды, обусловленную 
особенностями местного месторож-
дения подземных вод, которая для 
потребителей представляет неудобства 
в плане налета на сантехнических 
приборах и накипи на посуде при ки-
пячении воды.

Что касается сельских террито-
рий, то в 2021 году в селе Ильинском 
была установлена блочно-модульная 
станция водоподготовки. Она обеспе-
чивает качественной питьевой водой 
социальные учреждения и часть до-
мовладений. Стоимость выполнения 
работ составила более пяти миллионов 
рублей. В 2022 году запланированы 
работы по монтажу таких же станций 
в сёлах Чернокоровском и Волковском 
на сумму 33,7 миллиона рублей, а в 
2023 году – в Гарашкинском на сумму 
21 миллион рублей.

Людям нужен водопровод
Не секрет, что в 18 населённых 

пунктах нашего городского округа 
имеется около 1500 домовладений, 

где отсутствует централизованное 
водоснабжение. А там, где оно есть, 
многие дома к нему не подключе-
ны. Только за последний год в адрес 
администрации ГО Богданович и 
МУП «Водоканал» поступил ряд об-
ращений богдановичцев с просьбой 
обеспечить их дома централизован-
ным водоснабжением. Это жители 
улиц Пионерской и Южной (порядка 
40 домовладений), микрорайонов 
Глухово (396 домовладений), Южный 
(120 домовладений). Особенно остро 
этот вопрос встаёт в засушливые 
летние периоды, когда в скважинах 
и колодцах многих частных домов 
исчезает вода.

Когда ждать воду
Вопрос обеспечения домов цен-

тральным водоснабжением требует 
немалых денежных вложений, а пото-
му в администрации ГО Богданович 
проблему планируют решать, исходя 
из величины эффекта (социального, 
экономического и т.д.) на величину 
затрат. В связи с этим определены 

приоритеты:
  в первую очередь будут выпол-

нены мероприятия по обеспечению 
качественной питьевой водой в насе-
лённых пунктах, имеющих централи-
зованное водоснабжение (особенно 
организации социальной сферы);
   подключение районов и до-

мовладений населённых пунктов, 
имеющих централизованную систе-
му водоснабжения;
  строительство новых централи-

зованных систем водоснабжения и 
водоотведения в населённых пунктах, 
где они отсутствуют.

Чистая вода для каждого
Во многих городах вопрос 
качества питьевой воды 
стоит остро, Богданович  
в их числе. Несмотря  
на то, что лабораторные 
исследования воды 
показывают соответствие 
требованиям СанПиНа, 
люди не считают её 
качественной. как решается  
эта проблема в нашем 
городском округе, 
рассказал заместитель 
главы ГО Богданович  
денис туманов

В федеральном проекте «чистая 
вода», который входит в нацпроект 
«Экология» и рассчитан на 2019-2024 
годы, доля сельского населения, обе-
спеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения, к 2024 году должна 
вырасти до 90,8 процента, а город-
ского - до 99 процентов.
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учЕНия �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Перед участниками учений стояло 
две задачи: правильные действия 
руководителей и сотрудников учреж-
дений при обнаружении опасных 
предметов, и организация взаимо-
действия всех структур, сил и средств 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации, в том числе своевремен-
ный обмен информацией. Объектами 
имитации террористической атаки 
стали спортивная база «Березка», 
школа № 2 и Литературный музей 
Степана Щипачева.

Как рассказал руководитель Цен-
тра защиты населения и территории 
ГО Богданович Альберт Алешкин, 
в целом предварительно по резуль-
татам тренировок учреждениям 
поставлена оценка «удовлетвори-
тельно».

На территории спортивной базы 
«Березка» сотрудники учреждения 
вместе с представителями силовых 
структур хорошо организовали и 
провели тренировку.

В школе № 2 после обнаружения 
подозрительного предмета и опове-
щения была правильно организована 
эвакуация 787 учащихся. После чего 
за дело взялись сотрудники Росгвар-
дии - отдела вневедомственной охра-
ны по Богдановичскому району – фи-
лиала Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
РФ по Свердловской области. Стоит 
добавить, что здесь в учениях при-
няли участие еще и частное охранное 
предприятие «АНБ», представители 
администрации ГО Богданович и ад-
министрации учебного заведения. 

В Литературном музее также 
была обнаружена подозрительная 
коробка, организовано оповещение 
и эвакуация, причем не только ра-
ботников музея, но и сотрудников 
редакции газеты «Народное слово». 
Собака по кличке Хиллари в сопро-

вождении полицейского-кинолога 
Ильи Порозова подтвердила ими-
тацию взрывного устройства, она 
сработала на «отлично». Как, впро-
чем, и все остальные участники 
тренировки – сотрудники МЧС, по-
лиции, Росгвардии, ФСБ, работники 
здравоохранения, представители 
администрации и руководство само-
го учреждения культуры.

В целом детали тренировок разо-
браны, проведен анализ, есть заме-
чания и ошибки, результаты доведе-
ны до руководителей учреждений и 
ответственных за безопасность.

Стоит добавить, что мероприятия 
в целях совершенствования антитер-
рористической защищенности про-
водятся на объектах ГО Богданович 
ежемесячно. И следующие состоятся 
в конце апреля, объекты тренировок 
станут известны позже.

Эвакуация прошла успешно
На прошлой неделе в Богдановиче прошли антитеррористические объектовые 
тренировки

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В памятном для всех горожан 
месте - мемориальном комплексе 
Аллея Славы собрались представи-
тели администрации ГО Богданович, 
военнослужащие запаса, сотрудники 
предприятий, общественных и дру-
гих организаций, неравнодушные 
богдановичцы.

Перед собравшимися выступили 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, председатель Думы ГО Богдано-
вич Юрий Гринберг, председатель 
богдановичского отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Суфьянова и 
другие. Выступавшие отмечали, что 
меры, предпринимаемые руковод-
ством России в рамках специальной 
военной операции, направлены на 
устранение стратегических угроз как 
для самой России, так и для друже-

ственных ей стран, а также каждого 
из нас. Народ России всецело поддер-
живает президента РФ Владимира 
Путина, наших доблестных ребят, 
которые в данный момент с честью 
выполняют свой воинский долг. Также 
мы поддерживаем народ Донбасса в 
борьбе за независимость, сохранение 
мира, общее историческое прошлое. 

По окончании митинга богдано-
вичцы организовали автопробег по 
улицам города. Несколько десятков 
автомобилей с флагами и символами 
«Z» проследовали вокруг Площади 
Мира, по центральным улицам юж-
ной части города. После этого ко-
лонна направилась в северную часть 
города, где также проехала по улицам, 
завершив маршрут у храма во имя 
святого апостола Иоанна Богослова.

В интервью нашей газете Павел 
Мартьянов, отмечая важность про-
ведения митингов в поддержку 

спецоперации в Украине, сказал:
- Такие мероприятия важны, в пер-

вую очередь, для поддержки курса на-
шего президента. Мы поддерживаем 
нашего верховного главнокомандую-
щего и тот путь, который был выбран 
в феврале этого года. По количеству 
пришедших на митинг мы видим, 
что богдановичцы также поддержи-
вают спецоперацию наших войск на 

Украине. Мы своих не бросаем. От-
дельные слова благодарности нашим 
военным, которые ведут борьбу за 
денацификацию и демилитаризацию 
Украины и независимость Донбасса. 
Богданович - за мир, за то, чтобы 
Украина жила своей жизнью.

Стоит отметить, что богдановичцы 
также приняли активное участие в 
акции «Гуманитарный марш «Урал-
Донбасс». 4 апреля первая машина 
с гуманитарной помощью была от-
правлена в Екатеринбург, а оттуда 
в Донбасс. На базе благотворитель-
ной организации «Белый цветок», 
Богдановичского политехникума, 
образовательных организаций, Бог-
дановичского отделения партии 
«Единая Россия» были организованы 
пункты сбора гуманитарной помощи. 
Люди приносили одежду, продукты 
питания длительного хранения, ме-
дикаменты, средства гигиены и дру-
гие. Также в сборе помощи Донбассу 
активно участвовали общественные 
организации, индивидуальные пред-
приниматели. Как сообщила руково-
дитель организации «Белый цветок» 
Оксана Паринова, сбор средств будет 
продолжен.

МитиНГи �

Богдановичцы выразили  
свою гражданскую позицию
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В минувшие выходные в Богдановиче состоялась акция 
«Zа мир» в поддержку Вооружённых сил рФ, которые 
участвуют в специальной операции по защите донбасса

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Сотрудники силовых структур профессионально  
и качественно отработали объектовые тренировки.



Кто помнит
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10 АПРЕля, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.

зерно дроблёное �    1050 руб.

пшеница �    1000 руб.

хлебные отходы �     300 руб.

ячмень �    750 руб.

овес �    700 руб.

отруби гран. �     700 руб.

отруби россыпь �    360 руб.

кукуруза целая/дробленая �    1200 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!
�: 8-909-013-10-12,  

8-950-552-78-95.

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

Доставка. 

Реклама

8 апре-
ля – 8 лет, 
к а к  н е т  
с нами до-
рогой се-
с т р ы  и 
тети Ту-
м а с о в о й 
Галины Ми-
хайловны.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
Образ твой в душе храним, 
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Брат  
и его семья.

9 апреля – 40 
дней, как нет с нами 
Корвачёва Леонида 
андреевича.

Он был любящим 
мужем, заботливым 
отцом и дедушкой, 
добросовестным 
сотрудником и на-
дежным другом.

Помяните добрым словом нашего 
самого близкого и любимого человека.

Его «женский батальон»:  
жена, дочери, внучки.

11 апреля исполнится полгода, как ушла из 
жизни Миля Петровна Суховских.
Солнце всходит – тебя нет. 

Я смотрю на твой портрет.
Больше дверь ты не откроешь, 

не закроешь за собой,
В мир иной ты упорхнула, там ты встречу 

ждешь со мной.
Почему ты так далеко улетела от меня?
Болезнь нечаянно сгубила, одиноко без тебя.
Где же ангел твой хранитель, что тебя оберегал?
Для тебя он был спаситель, 

но в стороночке стоял,
Наблюдал, как ты страдала, 

как боролась за себя, 
Словно свечка догорала и покинула меня. 
Ну а боженька любя, открыв врата, принял тебя.

Муж.

9 апреля исполнится 
год, как нет с нами до-
рогого, добрейшей души 
человека Гущина Генна-
лия Сергеевича.

Любим, помним, скорбим.
Жена, Щукины, Чикир, 

Черкасовы, Чигины, 
Черданцева.

9 апреля исполнится 
20 лет, как после тя-
желой болезни ушел из 
жизни ногин владимир 
александрович, люби-
мый муж, заботливый 
отец и дед.

Ему было 62 года.
Он был талантливый человек. 

Проработал 28 лет в механическом 
цехе огнеупорного завода.

Овладел 7 профессиями. Постоян-
ный рационализатор производства. 
Уважаемый товарищ, принимал 
участие в общественной работе.
Говорят, что время лечит,
Но не лечит время всех. 
Хоть уж 20 лет прошло, 
Но не лечатся ниши боль и утрата.
Помним, любим, скорбим.
В наших молитвах ты всегда живой.

Если кто помнит Володю, помя-
ните вместе с нами.

Жена, дочери, внуки, зятья.

А также организуем:

z автобус
z столовую z 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: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

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

ШиФер, метАЛЛосАйДинг, 
онДуЛин, воДостоЧКА,  
ЗАБор 3D, ШтАКетниК,  
OSB ПЛитА, утеПЛитеЛЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

заявки:

 

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

 8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

17 апреля в г. Камышлове.

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
(СУхИЕ, колоТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь,  
оТ 3 кУБоВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

песок мытый,  
щебень, отсев, навоз, 
перегной домашний. 

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. � ре
кл

ам
а

аКЦИЯ!
только до 1 мая 2022 г. 
действуют цены 2021 г.

Ре
кл

ам
а



четверг, 14 апреля

Пятница, 15 апреля
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Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ

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

ОБуСТрОйСТвО
СКваЖин

Ре
кл

ам
а

дрова
КварТирниК и КОлОТые
6 м3 - берёза чурки – 9000 руб.
6 м3 – берёза колотая – 10500 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8500 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9500 руб.
выдаЁМ КвиТанции для пОлучения СуБСидии

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3



воСкреСенье, 17 апреля

Суббота, 16 апреля
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КУПлю 

рога лося 
800 руб./кг. 

� – 8-908-630-11-66.

Ре
кл

ам
а

Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а Продаю навоз

8-912-630-71-29

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

Доставкамука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

горох �
ячмень �

Продаю 

навоз, перегной
(ДОСТАВКА). 

�: 8-919-372-75-05, 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, перегной
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.

Реклама
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Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#патриотика

#приглашаем

Приближается время ЕГЭ д ля  
11-класников и ОГЭ для 9-классников. 
В связи с этим вопросы: какие пред-
меты ты будешь сдавать и почему, и 
вообще, твои мысли по экзаменам?

Мария чернова:
- В этом году заканчиваю 

одиннадцатый класс. Выбра-
ла английский язык, потому 
что это самое легкое, на мой 
взгляд, что можно сдать, и од-
новременно самое полезное 
для меня. Также мне нужно 

будет сдать математику и русский. Не пере-
живаю насчёт экзаменов, потому что уверена 
в знаниях, полученных за 11 лет. Думаю, что 
все будет хорошо.

Карина Колесова:
- В этом году сдаю ОГЭ по 

двум предметам - география и 
обществознание. Выбрала их 
только потому, что считаю их 
одними из самых легких для 
меня. Считаю, что если от тебя не 
требуются конкретные предметы для поступле-
ния, лучше выбирать самые понятные. Для всех 
девятиклассников: ОГЭ - это несложно и спокойно 
решаемо, если сделать правильный выбор.

наталья Бисерова:
- Буду сдавать математику 

профильного уровня и физи-
ку, потому что эти предметы 
нужны для поступления в 
Тюменский индустриальный 
университет. По поводу экза-

менов сильно не переживаю, потому что это 
просто этап в жизни.

александра 
Ситникова:

- Буду сдавать на ЕГЭ рус-
ский язык, математику и обще-
ствознание. Обществознание 
мне нравится, и учитель по 
обществознанию очень хоро-
шо готовит к экзамену. Боюсь сдавать ЕГЭ, так 
как в девятом классе мы не сдавали ОГЭ, и это 
намного сложнее.

Дарья андреева:
- Мой профиль - математи-

ка, история, обществознание. 
Нравится заниматься этими 
предметами, они доставляют 
удовольствие. А экзамен - это 
всего лишь проверка знаний.

анастасия рыжова:
- Выбрала для сдачи эк-

заменов в девятом классе 
химию, поскольку понимала 
и понимаю этот предмет до 
сих пор, и географию. Почему 
их выбрала? Скорее всего, для 
меня они казались лёгкими. Учителя препод-
носили материал интересно, плюс надо не 
пропускать элективы. 

А что касается моих мыслей по экзаме-
нам... Это, конечно, стресс для ученика школы, 
переживания за оценки по экзамену. Могу 
сказать, что не надо переживать. Делайте 
перерывы между подготовкой и не перегру-
жайте себя учёбой.

#мысливслух

Напомним, что организаторы про-
екта из Центра молодежной политики 
и информации ГО Богданович еже-
квартально проводят комплексные 
мероприятия с трудными подростка-
ми 14-18 лет, состоящими на учете в 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав ГО Богданович. Эти встречи, на-
целенные на снижение негативных 
качеств несовершеннолетних, в том 
числе трудных подростков, на их 
социализацию и социальную адап-
тацию, проводятся на территории 
разных учреждений и организаций с 
участием субъектов профилактики – 
спорта, образования, культуры.

Стартовое в этом году мероприя-
тие «Время решать» прошло в Бог-
дановичском краеведческом музее, 
сотрудники которого подготовили 
и презентовали старшеклассникам 
городских школ  программу «Черно-
быль. Зона отчуждения». 

Гостям мероприятия рассказали 
про страшную аварию на Черно-

быльской АЭС, как проходили пер-
вые минуты, часы ужасной ката-
строфы. Ребята имели возможность 
воочию увидеть артефакты времен 
Чернобыльской катастрофы. Они 
посмотрели видеоролики о работе 
сотрудников Чернобыльской АЭС 
и спасателей в период устранения 

последствий аварии. 
На примере причин и последствий 

Чернобыльской катастрофы школь-
ники смогли узнать исторические  
подробности тех событий, а также 
пополнить свои экологические зна-
ния и повысить свою гражданскую 
ответственность. 

«время решать»:  
старт дан
В Богдановичском краеведческом музее прошло 
первое мероприятие в рамках профилактического 
проекта «Время решать!»

Напомним, волонтерам предлагается ока-
зать помощь в организации и проведении 
Дня молодежи, форума «Молодежь! Семья! 
Россия!», фестиваля «Мы за мир!». Добро-
вольцы смогут принять участие в местных 
и выездных мероприятиях, в социальных 
акциях «Свеча Памяти», «Красная гвоздика», 
«Триколор», «Под флагом России!», реализо-
ваться во многих творческих проектах.

Как рассказал руководитель городского 
волонтерского штаба Владимир Потоцкий, 
от молодежи, которая хочет этим летом 
реализовать себя в волонтерской деятель-
ности, требуется только желание работать на 
мероприятиях и хорошее настроение. 

От организаторов гарантируются бла-
годарственные письма, запись часов в 
волонтерскую книжку, стильный мерч и 
многое другое. 

Для того, чтобы пополнить дружные 
ряды волонтерского отряда «ВТЕМЕ», не-
обходимо обращаться в отдел молодежной 
политики по адресу: ул. Кунавина, дом 21, 
с 8:00 до 17:00.

требуются добровольцы
центр молодежной политики и информации  
ГО Богданович объявляет набор (14+) в волонтерский 
отряд «ВтЕМЕ» на летний период 2022 года
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С 23 по 25 марта в городе Обнинске прошло сразу 
несколько образовательных мероприятий: IV Нацио-
нальный чемпионат научных объединений учащихся, 
XXXVII Всероссийская конференция учащихся «Юность, 
наука, культура», XXI Фестиваль наук и искусств «Твор-
ческий потенциал России» и педагогический форум 
«Образовательный потенциал России». В одном из этих 
мероприятий и стали экспертами учитель физики Алла 
Швецова и учитель изо Ирина Варваркина. 

Конкурс-конференция «Юность, наука, культура» 
- это защита исследовательских работ. Конференция 
– ключевое мотивирующее событие как для учащихся, 
так и для педагогов. Выступление школьника, активное 
участие в оценке работ своих юных коллег, присутствие 
на экспертизе работ – это и школа исследователя, и 
мастер-классы от ведущих экспертов. Конференция ока-
зывает глубинное влияние на дальнейшую деятельность 
учащегося, именно поэтому со школьниками работают 
опытные эксперты, понимающие детскую психологию, 
умеющие мотивировать и поощрять детей, вызывать 
желание дальше заниматься исследованиями. 

Конференция была разделена на несколько секций, на 
каждой из них ребят внимательно слушали и оценивали 
эксперты-профессионалы. Именно в этом заключалась 
работа учителей нашей школы. Алла Анатольевна вошла 
в состав экспертов секции «Астрономия и техническое 
творчество», а Ирина Андреевна оценивала квест и 
интеллектуальную игру. 

«Такие игры оказываются для ребят совершенно 
новым испытанием, какого они раньше не встречали. 
Именно здесь рождаются инсайты, прозрения, выявля-
ются новые лидеры. Наверное, именно поэтому ребята 
так ценят командные игры, где нужна и импровизация, 

и логика, и взаимная поддержка», - отмечает Ирина 
Варваркина.

Пока у школьников шли профильные турниры, 
олимпиады, конференция и командные игры, у педа-
гогов тоже прошли семинары, круглые столы, мастер-
классы.  

Организаторами этого события стали: Российская 
академия образования, Общероссийская детская обще-
ственная организация «Общественная Малая академия 
наук «Интеллект будущего». 

Конференция «Юность, наука, культура» является 
одним из финальных этапов Всероссийского конкурса 
исследовательских и проектных работ учащихся «Юность, 
наука, культура». В данном всероссийском форуме приня-
ло участие свыше 250 человек из 44 городов и сёл России. 
По итогам работы каждой секции были подведены итоги, 
высказаны пожелания, какой путь можно выбрать в даль-
нейшем. Каждый участник получил диплом лауреата I, II 
или III степени, в зависимости от уровня работы. Кроме 
того, были определены лучшие работы. 

«За эти дни прошла педагогическая конференция, 
форсайт-сессия, обмен опытом работы, обучение, зна-
комство с новыми форматами работы, самопрезентация 
педагогов в педагогическом сообществе, налаживание 
связей как с коллегами из других регионов, так и с 
учеными. У участников была возможность решить свои 
проблемы, получить позитивный заряд, эмоционально 
настроиться на дальнейшую работу», - подводя итог, до-
бавила Ирина Варваркина. По словам учителей нашей 
школы, уже есть идеи новых проектов, а значит, будут 
новые встречи.

Полина КаЛаБИна,  
корреспондент медиацентра школы №2.

«Юность, наука, культура»
Педагоги 
школы №2  
стали 
экспертами  
на 
всероссийской 
конференции 
«Юность, 
наука, 
культура»

Одна из главных задач игры – приобщение подрас-
тающего поколения к изучению экологического состояния 
окружающей среды, ресурсосбережения и охраны при-
роды. Под руководством классного руководителя Елены 
Ковалевой члены команды разработали эмблему, при-
думала название и девиз.

Наша команда «Эколютики» представила для конкурс-
ной игры проектную разработку в виде альбома-отчета и 
видео театрализованного выступления. В представленных 
материалах были отражены цель и задачи проекта, ход 
исследовательской работы, результаты исследования.

Результатом стал вывод о том, что растения нуждаются 
в охране и защите. Второклассники изготовили буклет 
«Правила друзей природы», содержание которого направ-
лено на призыв беречь и охранять природу.

В ходе агитбригады команда «Эколютики» познако-
мила учащихся начального звена школы № 5 с содержа-
нием буклета «Правила друзей природы», а также дети 
повторили правила поведения в природном парке, по-
пытались объяснить значение экологических пословиц, 
отгадывали загадки по теме «Растения Красной книги 
Среднего Урала».

Итог участия - второе место в муниципальном туре 
экологической кейс-игры «GreenTeam». Это отличный 
результат совместной работы детей и педагогов школы.

Медиацентр школы № 5.

«Эколютики» -  
в числе призеров

В марте команда учащихся 2-б класса 
школы № 5 приняла участие  
в муниципальном туре экологической 
кейс-игры «GreenTeam»

«Шиповка юных»

В программу нашего посещения входила так называе-
мая «Ниндзя Трасса». На ней много препятствий разной 
сложности. Есть такие преграды, которые не всем под 
силу. Тренер (его закрепляют за группой ребят) разре-
шает их пропускать, но только девочкам. К слову, тренер 
в парке учит трюкам на батутах. Так, мы попробовали с 
одного большого батута прыгнуть на другой огромный 
чёрный, очень мягкий батут. 

Помимо простых прыжков, мальчики соревновались 
с девочками:  нужно было пробежать, кто быстрее. Ко-
нечно, выиграли мальчики, потому что кажется, что всё 
легко, но на самом деле это не так. 

Следующее испытание - скалодром. Его достаточно 
сложно пройти, потому что вначале большие камешки, 
а потом начинаются маленькие, и некуда ногу ставить, 
и не за что держаться.

О чём же я забыла рассказать? О прыжках в мягкие ку-
бики! Это достаточно интересно. Сложность в том, что по-

сле падения нужно выбираться из мягких кубиков. Самое 
страшное - это падать спиной. Не знаю, как передать эти 
ощущения, но при падении, как будто захватывает дух.

Стоит добавить, что, если прийти в парк группой, то 
можно попасть и на «Неоновую Арену». Там дадут очки и 
оружие, которое можно будет заправить пулями, правда, 
игрушечными. Но если в вас попадут этим снарядом, то 
это будет ощутимо. Не зря её называют неоновая: там 
есть подсветка, и одежда на участниках, особенно белая, 
очень красиво светится.

В заключение хочу отметить, что лично у меня после 
батутов болела голова, а на следующий день ломило всё 
тело. Но впечатления неповторимые, особенно здорово 
ехать с классом, большой дружной компанией. 

виктория Хрущева, ученица 6-б класса школы № 3.

Батутный парк произвёл впечатление
В конце марта учащиеся 6-б класса 
школы № 3 совершили развлекательную 
поездку в Екатеринбург, в батутный  
парк «RAZGON», где есть всё,  
что только захочет детская  
и подростковая душа На днях в городе Саранске прошли 

Всероссийские соревнования  
по лёгкой атлетике «Шиповка юных», 
на которые заявились более  
900 участников, 130 -  в возрастной 
категории 2007-2008 г.р. 

В ходе соревнований нужно было пройти испытания в 
пяти дисциплинах:  бег на 60 м, прыжок в длину с разбега, 
командная эстафета,  метание и бег на 800 м.

Команду нашего города представляли Семён Батаков, 
Дмитрий Радиков, Алексей Корякин, Роман Шангин и 
Илья Богомолов. Ребята показали хорошие результаты. 
Особенно стоит отметить Семёна Батакова, ставшего 
серебряным призёром в беге на 800 м. Готовили команду 
тренеры Дмитрий Шангин и Яков Клементьев.

роман ШанГИн,  
корреспондент медиацентра школы № 5.
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АктуАЛьНО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 2021 году от укусов клещей постра-
дали почти 36 тысяч жителей Сверд-
ловской области, при этом около 100 
человек заболели энцефалитом, 10 из 
них — дети. В нашем городском округе в 
ушедшем году нападению клещей под-
верглись 254 богдановичца, среди них 
193 - взрослые, 61 – дети до 17 лет. Об 
этом сообщила заместитель начальника 
Каменск-Уральского территориального 
отдела Роспотребнадзора Альягуль Ча-
рипова. Было отмечено, что количество 
пострадавших на 40 процентов мень-
ше, чем в 2020 году. В основном этому 
способствовала аномальная жара 2021 
года, а клещи её не любят. Также в связи 
с засухой почти не уродилось грибов 
и ягод, поэтому люди мало посещали 
леса. Из числа укушенных только один 
случай сопровождался заражением кле-
щевым энцефалитом. На исследование 
в лабораторию в Сухом Логу из разных 
территорий было сдано 172 клеща, из 
них 58 особей были заражены клеще-
выми инфекциями.

Альягуль Рахматулловна в очередной 
раз призвала всех без исключения прой-
ти вакцинацию против клещевого эн-
цефалита, независимо от того, будет ли 

человек в весенне-летний период посе-
щать лес, сад, дачу и другие места. Ведь 
есть случаи, когда среди пострадавших 
от клещей были люди, которые не вы-
езжали из города. Например, клещ был 
обнаружен у парализованной бабушки, 
по мнению врачей, его могли занести 
родственники, которые посетили её по 
пути из сада. Поэтому не стоит тянуть с 
прививкой, ведь наступающий сезон, по 
прогнозам энтомологов и синоптиков, 
не будет лёгким. 

Альягуль Рахматулловна также от-
метила, что прививку от энцефалита 
нельзя совмещать с вакцинацией 
от COVID-19. Между процедурами 
должно пройти не менее месяца. 
Кроме этого, противопоказаниями к 

вакцинации являются острые и хро-
нические заболевания, аллергические 
реакции и нарушения в работе нерв-
ной системы.

Как сообщили в Богдановичской 
ЦРБ, вакцинация от клещевого энце-
фалита проводится круглогодично. На 
сегодняшний день за свой счёт могут 
привиться все желающие, купив пре-
парат в аптеке. Прививочный кабинет 
№ 226 работает с 8 до 12 и с 13 до 16 
часов, с собой необходимо иметь вак-
цину и двухкубовый шприц. Бесплат-
ная вакцина в наш регион поступит 
в апреле, об этом будет объявлено 
отдельно. Привиться смогут пожилые 
люди старше 60 лет и дети в возрасте 
от 15 месяцев. 

Не стоит тянуть  
с прививками:  
клещи уже проснулись
Мягкая зима этого года спровоцировала клещей, они проснулись на месяц раньше 
календарной нормы. Стойкие к холоду кровососущие не придерживаются расписания, 
и уже в феврале в нашем регионе были зафиксированы первые укусы, к счастью,  
не вызвавшие заражений

В 2022 году администрация город-
ского округа Богданович организует 
предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки – бесплатный 
проезд на автобусах городских и при-
городных маршрутов для определенных 
категорий граждан, не имеющих льгот. 

Выдача талонов будет производиться 
до 1 июня, по вторникам и четвергам, с 
09:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 ча-
сов, по адресу: г. Богданович, ул. Сверд-
лова, 10, кабинет №3. Дополнительную 
информацию можно узнать по номеру 
телефона 8 (34376) 5-21-94 в указанное 
время. Жители сел по этому вопросу 
могут обращаться в управления своих 
сельских территорий.

В период с 1 мая по 1 октября 2022 года 
талонами могут воспользоваться следующие 
категории населения:

1) Граждане, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), не-
работающие, не имеющие льгот (инвалидность, 
ветеран труда, труженик тыла), проживающие в 
городе Богдановиче и имеющие в собственности 
либо в пользовании земельные участки.

2) Граждане, у которых в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
возникло право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, неработаю-
щие, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран 
труда, труженик тыла), проживающие в городе 
Богдановиче и имеющие в собственности либо 
в пользовании земельные участки.

 для этих категорий соответствующим поста-
новлением главы городского округа Богданович 
определено количество талонов в размере 20 
штук на одного человека за указанный период. 

1) Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), неработа-
ющие, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран 
труда, труженик тыла), проживающие в сельских 
территориях городского округа Богданович и 
имеющие в собственности либо в пользовании 
земельные участки.

2) Граждане, у которых в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
возникло право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, неработаю-
щие, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран 
труда, труженик тыла), проживающие в сельских 
территориях городского округа Богданович и 
имеющие в собственности либо в пользовании 
земельные участки.

для этих категорий соответствующим поста-
новлением главы городского округа Богданович 
определено количество талонов в размере 10 
штук на одного человека за указанный период. 

Неиспользованные талоны, так же, 
как и их обмен, переводу в денежный 
эквивалент не подлежат.

для того, чтобы получить талоны на проезд, 
гражданин (по определенной категории) должен 
предоставить следующий пакет документов (под-
линники и копии): 

а) копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя;

б) копия пенсионного удостоверения, иного до-
кумента, подтверждающего статус гражданина;

в) копия трудовой книжки, подтверждающая, 
что гражданин не работает;

г) справка о наличии земельного участка для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства;

д) копия страхового номера индивидуального 
лицевого счета гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНиЛС);

е) документ, подтверждающий отсутствие 
льгот.

Отдел внутренней политики 
администрации ГО Богданович.

СОцЗАщитА �

До садового участка 
можно проехать  
по талону
С 15 апреля начнется выдача талонов на бесплатный 
проезд для граждан, имеющих садовые участки

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Всемирная акция «Тотальный 
диктант» в Богдановиче, как и по 
всей России, стартует 9 апреля, у нас 
начало - в 13:00. Главной особенно-
стью является то, что в этом году 
Тотальный диктант можно написать 
в трех форматах — оффлайн, онлайн 
и #пишемдома.

Оффлайн-диктант пройдет на 
площадке молодежного коворкинг-
центра «ВТЕМЕ». Здесь будут ню-
ансы: количество мест ограничено 
– всего 30, диктант участники будут 
писать на планшетках, которые 
вместе с ручками и бланками им 
предоставят организаторы – сотруд-
ники отдела молодежной политики 
Центра молодежной политики и 
информации ГО Богданович. Для 
очного диктанта нужно выбрать 
на сайте totaldict.ru город Богда-
нович, затем вкладку «Площадки» 
и зарегистрироваться на площадке 
коворкинг-центра.

Фамилия спикера, а вернее, дик-
тора на площадке коворкинг-центра 
пока держится в тайне, но известно, 
что читаться будет фрагмент из про-
изведения писательницы Марины 
Степновой. По ее словам, подроб-
ности текста держатся в тайне.

Для тех же богдановичцев, кто по 
разным причинам не может или не 

хочет писать диктант очно, есть воз-
можность написать онлайн-диктант. 
Для этого в день проведения акции в 
выбранное время - 8:00, 11:00, 14:00 
и 23:00 по московскому времени 
- нужно зайти на сайт totaldict.ru, 
нажать кнопку «Написать диктант» 
и выбрать удобный для себя формат: 
трансляцию или запись диктовки. 
Диктант пишется в специальном 
окне сайта, а по завершении от-
правляется на проверку. Оценки за 
очный и онлайн-диктант появятся в 
личных кабинетах после 12 апреля.

Также в формате #пишемдома 
можно будет написать диктант из 
любой точки мира. Для этого 9 апре-
ля нужно включить трансляцию с 
сайта, написать текст и проверить 
его самостоятельно, после того как 
на сайте появится разбор текстов.

В случае, если возникают проблемы 
с регистрацией или любые другие, 
необходимо обратиться к организато-
рам, написав на omp2007@yandex.ru.

Напомним, что Тотальный диктант 
проходит в Богдановиче в восьмой 
раз. В 2015 году на первый диктант 
пришло всего 14 человек. Рекорд уча-
стия был установлен в 2017 году, тогда 
на четырех городских площадках на-
писали диктант 109 человек.

Стоит отметить, что за все время 
проведения Тотального диктанта в 
Богдановиче шесть человек написа-
ли его на «отлично».

НА ЗАМЕтку �

Грамотность  
на проверку
до тотального диктанта  
в ГО Богданович осталось два дня. 
для тех, кто желает проверить свою 
грамотность, еще есть возможность 
успеть зарегистрироваться

наПОМниМ
Существуют разные схемы прививок, 

которые незначительно отличаются 
сроками. 

ПриМЕрНАя СХЕМА 
ВАкциНАции:

Первая вакцинация   .
Спустя один-три месяца -    
вторая вакцинация.
Через 12 месяцев -    
третья вакцинация.
Через три года -    ревакцинация, она 
повторяется кАЖдыЕ три ГОдА.
Иммунная защита против клещевого 

энцефалита появляется примерно спу-
стя две недели после введения второй 
дозы вакцины, независимо от того, какой 
именно препарат вводился.
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полное обновление низа  �
обуви (+/- 3 размера)
замена подошвы �
изменение фасона на более  �
удобный

13, 27 апреля
(среда)

«ФАрФОриСт», ул. Кунавина, 116-А, с 10 до 17. 
Тел. – 8-922-900-95-25 - Андрей

уСПЕйТЕ ОТрЕМОнТирОваТь 
ПО СТарыМ цЕнаМ!

ре
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БыСТрыЕ ДЕньГи
ОТ 1000 дО 15000 руБлей дО зарплаТы или пенСии

адрес: г. Богданович, ул. партизанская,19
Тел. – 8 9000 490 150 

9 Без справок и поручителей
9 Без скрытых комиссий, штрафов
9 Без коллекторов
9 выгодная фиксированная ставка
9 оформление за 15 минут
9 индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «ЧелМани» Инн 7448209826, ОГрн 1187456002535. 
рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день
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� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
фУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

ПЕНСиОНЕрАМ 
СкидкА.

� – 8-952-741-85-41.
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и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМАтериАлАМи
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БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ниЗКиЕ цЕны,  ГаранТия
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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

с 4 по 14 
апреля 

«ПоЧтА россии» 
проводит  

Декаду подписки

сКиДКА на газету «народное слово»

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
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10, 17, 24 аПрЕля
(каждое воскресенье) 

СОСТОиТСя ПрОДаЖа 
� Кур-нЕСушЕК - 150 руб. 
� Кур-МОлОДОК - 390 руб. 
� ДОМинанТОв
� БрОйлЕрОв  
� ГуСяТ
� КОМБиКОрМОв
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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Ремонт
Плитка, трубы. 
� – 8-904-381-77-16.

Ремонт
холодильников 

Ре
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а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

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

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

Реклама

Поздравляю с юбилеем дорогую Суховских 
Любовь алексеевну!
У тебя сегодня юбилей, 
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

С уважением, муж.

Поздравляем дорогую, любимую 
Суховских Любовь алексеевну!
Желаем радости, удачи,
Счастья светлого сполна, 
Ты для нас так много значишь,
И ты всем всегда нужна!
Любаша, с юбилеем!
Ура, ура, ура-а-а!

С уважением, семья Гусевых и Валентина.

Поздравляем любимую, дорогую дочку  
Пургину елену Константиновну с юбилеем!

Доченька, милая, мы поздравляем 
И в юбилей твой красивый желаем,
Чтобы любовь твое сердце согрела,
И чтобы ты никогда не болела.
Чтобы семья была вечной опорой
И берегла от ненужного вздора.
Чтобы глаза излучали лишь счастье, 
Чтобы долой уходили ненастья.

Родители.

Покупаю 
пластик, биг-беги, 
автомобильные бамперы, 
подкрылки на переработку.

8-999-286-90-56.
Реклама

Реклама
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покупаю 

чагу березовую сырую, 
почки березы,  

кору сосны. 
8-999-286-90-56.


