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Как дань глубокого уважения и благодарности каждому,  
кто воевал на передовой и работал в тылу,  

День Победы советского народа в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг. отмечается масштабно.  

не исключение и городской округ Богданович

  стр. 2-3, 8-9.

Передвижные медицинские 
пункты в мае продолжают  

свою работу 

Передвижной флюорограф:
25 мая, с 9:30 до 14:00 - с. Грязновское 
(установка будет стоять возле ОВП);
26 мая, с 9:30 до 14:00 - г. Богданович,  
ул. Рокицанская, д.17; 
30 мая, с 9:30 до 14:00 - г. Богданович,  
ул. Тимирязева, д.1/1. 

Передвижной маммограф:
19 мая, с 9:00 до 14:30 - с. Бараба (установка 
будет стоять возле ФАПа).

С собой необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и его копию.

По информации  
ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

Сообщить о лесном 
пожаре можно с помощью 
мобильного приложения 
«Берегите лес» 

АктуАльно �

Высокая пожарная 
опасность сохраняется

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По информации Департамен-
та информационной политики 
Свердловской области, необходимо 
сделать фото огня или задымления, 
а приложение привяжет к фото гео-
позицию и моментально передаст 
данные в диспетчерскую службу 
федеральной авиалесоохраны.

«По геопозиции, определённой 
приложением, информация быстро 
передаётся в нужный регион. Это 
очень удобно. Не нужно звонить и 
объяснять, где вы находитесь и что 
случилось. Приложение обработает 
фото и всё сделает самостоятельно. 
Ничего страшного не произойдёт, 
если граждане перепутают дым от 
пожара с каким-то другим видом 
дыма. Все данные быстро проверя-

ются, классифицируются. В любом 
случае, такое сообщение не будет 
лишним, - разъясняет заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии, директор департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области Андрей Курьяков. - Ставь-
те приложение «Берегите лес» и по-
могайте защищать лес от огненной 
стихии».

Сообщения о лесных возгора-
ниях также всегда можно передать 
по единому номеру «112» или по 
единому телефону – 8-800-100-
94-00.

Напомним, что в ГО Богдано-
вич с 25 апреля действует особый 
противопожарный режим. Это 
означает запрет на использование 
открытого огня, сжигание мусо-
ра, проведение пожароопасных 
работ.

Военных 
подвигов  
не смолкнет слава



2 № 18 (10212) 12 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Районный смотр строя и песни «Равнение 
на Победу!», посвящённый 77-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, состоялся на территории 
мемориального комплекса «Аллея Славы». 11 
команд из городских и сельских школ при-
няли участие в смотре, ему предшествовала 
тщательная и серьёзная подготовка.

Участников приветствовал глава ГО Богда-
нович Павел Мартьянов. Он поздравил ребят 
с наступающим Днём Победы и отметил, что 
смотр строя и песни - это хорошая традиция, 
которая в нашем городском округе сохраняется 
и приумножается. После жеребьёвки, опреде-
лившей очерёдность, начались выступления 
команд. Каждый отряд во главе с команди-
ром выходил на плац, демонстрируя умение 
держать равнение в строю, чётко выполнять 
команды. В завершение отряды проходили 
торжественным маршем перед жюри и зрите-
лями, одновременно исполняя военные песни. 
Выступление команд оценивало компетент-
ное жюри: военный комиссар Богдановича и 
Сухого Лога Александр Шнюков, ветеран ВС 
России Рудольф Костромин, заместитель ди-

ректора управления образования Александр 
Мельников, руководитель общественной ор-
ганизации ветеранов ГСВГ Сергей Щипачёв. 

Они оценивали внешний вид команды, 
равнение в шеренгах и колоннах, четкость 
и правильность выполнения команд, рапорт 
командира, качество прохождения в строю 
и исполнения песни. Конкуренция была 
высокой, ребята отлично подготовились и в 
полной мере продемонстрировали умения. 
Единая форма и выправка - всё радовало 
глаз, определить лучших было непросто.

Стоит отметить, что смотр проходил в два 
этапа: сначала выступили команды город-
ских, а затем сельских школ. В итоге лучшей 
среди городских образовательных организа-
ций стала команда школы №1, второе место 
занял отряд моряков школы-интерната №9, 
третье место досталось расчёту школы №3. 
Среди сельских организаций первыми стали 
представители Тыгишской школы, вторыми 
– Барабинской, третьими – Чернокоровской. 
Им были вручены почётные грамоты и куб-
ки, остальные получили благодарственные 
письма за участие.

Проводив мужей 
на фронт

В Деловом и культурном центре состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню Победы.

С приветственным словом к собравшимся  обратились 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов и председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Гринберг. Особые слова по-
здравлений и громкие овации звучали в честь почетного 
гостя мероприятия – участника Великой Отечественной 
войны Энгельса Васильевича Головина. 

Торжественная часть плавно перетекла в премьеру 
спектакля «Бабоньки», посвященного 77-й годовщине 
Победы, по пьесе Эвелины Пиженко, режиссером кото-
рого выступила Мария Панова. В спектакле принимали 
участие артисты и творческие коллективы Богдановича 
- хореографический коллектив «Колесо» (ДиКЦ, руководи-
тель Марина Булычева) и городской хор ветеранов (ДиКЦ, 
руководители Людмила Панова, Владимир Гмызин). 

«Бабоньки» - это классическая драматическая история 
военных лет. Действующие лица - жители советских сел 
и деревень, жившие в довоенное и военное время своей 
непростой, но такой яркой и выразительной жизнью. 
Это история о судьбе женщин-колхозниц в годы войны. 
В центре действия – две соседки, не очень дружественно 
настроенные друг к другу. Проводив мужей на фронт, они 
вынуждены взять на себя всю мужскую работу и дома, и 
в колхозе. Но теперь прошлые обиды и невзгоды кажутся 
слишком мелкими на фоне всеобщего горя, имя которому 
– война.

Потрясающая игра 
артистов приковала 
внимание зрителей, 
у многих на глаза на-
ворачивались слезы. 
Стоит отметить, что 
на премьеру собрался 
полный зрительный 
зал, который прово-
жал артистов бурны-
ми аплодисментами. 
Кстати, спектакль 
«Бабоньки» войдёт в 
афишу Всероссийско-
го проекта «Пушкин-
ская карта».

За героизм, за мужество
В преддверии Дня Побе-

ды глава ГО Богданович Па-
вел Мартьянов встретился 
с ветеранами городского 
округа в актовом зале Бог-
дановичского отдела ЗАГС. 
Всем ветеранам были вру-
чены открытки, которые к 
празднику изготовили дети. 
Они написали тёплые слова 
поздравлений и пожелания 
долгих лет жизни. Павел 
Мартьянов поздравил собравших-
ся с наступающим Днём Победы, 
поблагодарил за стойкость и 
мужество, проявленные на полях 
сражений и в тылу. 

На следующий день Павел 
Мартьянов и председатель Думы 
Юрий Гринберг в сопровожде-
нии сотрудников администрации 
посетили на дому участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда и мало-
летних узников фашистских 

концлагерей. Они поздравляли 
их с Великой Победой, завоёван-
ной общими усилиями фронта и 
тыла, благодарили за трудовые 
подвиги в мирное время. Осо-
бенную благодарность выразили 
фронтовикам за героизм, про-
явленный в жестокой схватке 
с врагом, за победу над фа-
шистской Германией. Каждому 
гости вручали приветственные 
адреса, подарки, цветы вместе с 
пожеланиями здоровья и благо-
получия.

Праздничный концерт «Сороковым 
роковым посвящается» у Детской шко-
лы искусств собрал любителей живой 
музыки всех возрастов.

Участниками этого концерта стали 
пять коллективов, исполнивших совре-
менные песни о Великой Отечественной 
войне. Детские рок-группы «A-Crew» и 
«МатрёSHкиBand» из музыкальной 
студии «Феникс» Центра детского твор-
чества «Креа-
тив», взрос-
лые ансамбли 
– группа «В 
поиске», рок-
к о л л е к т и в 
«Баррикада» 
и з  С у х о г о 
Лога, а также 
группа «Ра-
кеты», пред-
ставлявшая 
рок-клуб «Ре-
актор», пода-

рили многочисленным зрителям пол-
тора часа незабываемых эмоций.

Здесь можно было услышать и цоев-
скую «Кукушку» из саундтрека к филь-
му «Битва за Севастополь», и песню 
«В руках автомат» из фантастической 
кинодрамы «Мы из будущего», и песню 
«Мой адмирал» от Виктории Дайнеко и 
группы «Любэ», написанную для филь-
ма «Адмиралъ».

Шагом марш, песню запевай!

Сороковым роковым 
посвящается

В городском округе Богданович прошло большое количество 
мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа 
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. торжественные, памятные, 
спортивные, конкурсные, культурные… Все они нашли своего зрителя 

Эхо праздника

Заслуженную награду 
получает отряд моряков 
школы- интерната № 9.

Маршем проходит победитель смотра среди 
городских школ – девичья команда школы № 1.

Военных подвигов     не смолкнет славаВоенных подвигов     не смолкнет слава
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В Байнах открыли 
новый памятник Вечером 9 мая большой праздничный 

концерт с участием творческих коллекти-
вов ГО Богданович завершил программу 
мероприятий, связанных с празднованием 
77-й годовщины со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

42 ярких концертных номера подарили 
бодановичские артисты жителям и гостям 
города с главной праздничной сцены на 
площади Мира у Детской школы искусств. 
Среди выступавших были коллективы 
Делового и культурного центра - ансамбли 
«Ассорти», «Сливки», «Десерт», «Марме-
лад», Ирина Востроколенкова, Полина 
Лесникова (детская образцовая вокальная 
студия «Ассорти», руководитель Светлана 
Смирнова), шоу-группа «ARX-idea» (руко-
водитель Жанна Сотникова), хор казачьей 
песни «Уральские просторы» (руководитель 
Игорь Артюхин), Юлия Михайлова, Ека-
терина Рощагина, Владимир Гмызин, 
Илья Михайлов, Семен Андреев. Также 
помогли создать праздничное настроение 
и исполнители и коллективы сельских До-
мов культуры: Евгений Мухаметшин, 
Елена Андреевская, Алексей Борно-
волоков, вокальная группа «Каприз» из 

Грязновского СДК, ансамбль «Любава» из 
Барабинского СДК. Свой вклад в общее 
победно-концертное дело внесли Никита 
Колесников (Литературный музей Степана 
Щипачева), Жанна Сотникова и Лариса 
Герасименко (Детская школа искусств), 
Анна Позолотина (Детская школа ис-
кусств, руководитель Жанна Сотникова).

Традиционно песенным аккордом 
праздничного концерта стал легендарный 
«День Победы», после которого небо над 
Богдановичем под радостные крики участ-
ников событий раскрасил фантастически 
красивый фейерверк.

Череду мероприятий в День Победы от-
крыли праздничные митинги. В 9:00 начался 
он в Парке Победы в северной части города. 
Здесь собрались педагоги и учащиеся школ, 
ветераны войны и труда, официальные лица 
и другие. С 77-й годовщиной Великой По-
беды участников мероприятия поздравили 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов 
и председатель Думы Юрий Гринберг. В 
память о погибших в небо выпустили белые 
воздушные шары. Школьники и артисты 
нашего города подарили зрителям концерт-
ные номера, в которых прозвучали стихи и 
песни о войне. Участники мероприятия по-
чтили память погибших минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу.

Праздничный митинг в южной части города 
начался часом позднее, чтобы к нему могли 
присоединиться жители северного микрорайо-
на. После торжественного приветствия большая 
организованная колонна прошла по улицам 
города. Возглавили шествие воспитанники 
Первого Уральского казачьего кадетского кор-
пуса. В колонне прошли первые лица городского 
округа, представители общественных организа-

ций, предприятий, учреждений, школ и детских 
садов. 

После двухлетнего перерыва Всероссийская 
акция «Бессмертный полк» (проводится она с 
2012 года) вернулась в традиционный формат и, 
безусловно, часть праздничной колонны, орга-
низованной из богдановичцев с портретами род-
ственников в руках, была самой масштабной. Что 
и неудивительно, ведь у большинства семей есть 

своя история, связанная с Великой Отечественной 
войной. 

Участники шествия сделали две остановки, чтобы 
возложить цветы к монументу памяти воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, у ТЦ 
«Спутник» и у стелы памяти Героя Советского Союза 
Григория Павловича Кунавина. «Союз десантни-
ков ГО Богданович» дополнительно возложил цветы 
к памятнику в сквере В.Ф. Маргелова.  

� � �

Новый памятник труженикам тыла и детям войны был установ-
лен в селе Байны рядом с мемориалами землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне и участникам локальных войн. На 
торжественной церемонии открытия присутствовали жители села, 
гости, официальные лица. С приветственными словами к собрав-
шимся обратились руководитель предприятия ООО «Байны» Ви-
талий Редозубов, глава Байновской сельской территории Сергей 
Кунавин, глава ГО Богданович Павел Мартьянов, депутат Думы 
Кристина Горобец. Они отмечали важность сохранения памяти 
о войне и тех, кто своим трудом приближал Победу. Выступавшие 
выразили благодарность Виталию Редозубову, выделившему сред-
ства на установку памятника. Почётное право снять покрывало 
с монумента было предоставлено труженикам тыла села Байны. 
Участники мероприятия почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к мемориалу. Вечер продолжился 

праздничным 
концертом, во 
время кото-
рого работала 
полевая кухня, 
где все жела-
ющие смогли 
отведать сол-
датской каши. 
Торжество за-
вершил празд-
ничный салют. 

Нас песня вела к Победе!

Материалы и фото Веры ЧерданцеВой, Вадима СаВицкого, Светланы ереМееВой, данила БыкоВа.

Поклонимся великим тем годам

Цветы к мемориалу возложил ветеран Великой отечественной войны Василий Иванович Желомский.

Самой многочисленной была колонна «Бессмертного полка».«Вальс Победы» открыл митинг в южной части города.

Военных подвигов     не смолкнет славаВоенных подвигов     не смолкнет слава
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Напомним, на заседании опера-
тивного штаба по устойчивости эко-
номики и социальной сферы региона 
губернатор подчеркнул, что сейчас 
крайне важно помочь уральцам адап-
тироваться к новым условиям. «Люди 
должны чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне. На федеральном 
и региональном уровнях действует 
обширный набор инструментов», - 
отметил Евгений Куйвашев.

Оператором новой выплаты стал 
Пенсионный фонд России (ПФР). Как 
сообщила заместитель руководителя 
клиентской службы Пенсионного 
фонда в Богдановиче Ольга Кравец, 
важным условием для получения по-
собия является размер дохода семьи. 
Выплата назначается семьям, чей 
среднедушевой доход меньше про-
житочного минимума на человека 
в регионе проживания. От дохода 
зависит и размер новой выплаты, 
который может составлять 50, 75 или 
100 процентов прожиточного мини-
мума на ребёнка в регионе. Базовый 
размер выплаты – 50 процентов, в 
среднем по стране это 6150 рублей. 
Если с учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет меньше про-
житочного минимума на человека, 
пособие назначат в размере 75 про-
центов регионального прожиточного 

минимума на ребенка. Если с учетом 
этой выплаты размер среднедуше-
вого дохода семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100 про-
центов регионального прожиточного 
минимума на ребёнка. 

Заявление о назначении новой 
выплаты можно подать тремя спо-
собами:

 онлайн через Единый портал го- ¾
сударственных и муниципальных 
услуг;
 в офисе МФЦ «Мои документы»; ¾
 лично в клиентской службе отде- ¾
ления Пенсионного фонда Богда-
новича.
Напомним, что с 2020 года дей-

ствует ежемесячная выплата на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Она предоставляется 
семьям с доходами ниже величины 
прожиточного минимума на душу 
населения – это 12274 рубля. Как 
сообщила заместитель начальника 
управления соцполитики №11 по Бог-
дановичскому району Светлана За-
вьялова, с начала реализации Указа о 
предоставлении данных выплат всего 
по управлению пособия назначены 
по 4608 заявлениям. Размер выплат 
зависит от дохода семьи и составляет 
от 50 до 100 процентов от величины 
прожиточного минимума для детей 
(от 6434,50 до 12869 рублей).
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«Который год жители переулка 
Центральный, улицы Солнечной и дру-
гих страдают от подтопления дорог, 
особенно весной. На многократные 
обращения в администрацию города ре-
шить данный вопрос получаем отписки. 
В Южном микрорайоне была отсыпана 
только одна улица Вишнёвая. Мы пони-
маем, что дорог много, а денег мало, но 
можно хотя бы выполнить водостоки 
и отсыпку дорог? 

Жители микрорайона Южный».

Жители обращались с этим во-
просом в администрацию город-
ского округа. В прошлом году они 
получили ответ: «Автомобильная 
дорога, проходящая по переулку 
Центральному, не входит в со-
став автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
включенных в реестр муниципаль-
ной собственности ГО Богданович. 

Дорожная деятельность на данном 
объекте осуществляться не может. 
Для включения автомобильной 
дороги в реестр муниципальной 
собственности необходима разра-
ботка проектной и технической до-
кументации. На 2021 год проектные 
работы не запланированы».

Эту тему нынче жители подни-
мали в соцсетях. Недавно им было 
направлено два ответа Департа-
мента информационной политики 
губернатора Свердловской области. 
В первом сообщается: «В муници-
пальном реестре дорога числится как 
дорога переходного типа, то есть без 
асфальтобетонного покрытия. Ни в 
каких официальных документах или 

проектах асфальтирование этой до-
роги не прописано. По результатам 
весеннего обследования уличной 
дорожной сети, в рамках доведённо-
го финансирования будет принято 
решение о ремонте участка дороги». 
Второй ответ: «Обследование дорог 
завершится не раньше 25 мая. Требу-
ется обследовать большой объем до-
рог (протяжённость их 354 км), соста-
вить дефектные ведомости и сметные 
расчёты. После 25 мая мы напишем 
вам по возможности включения этой 
дороги в план ремонта на 2022 год». 
На сегодняшний день уже известно, 
какие дороги буду ремонтировать в 
этом году («НС № 6 от 17 февраля 2022 
года), улицы микрорайона Южный в 

план работ не вошли. 
От имени жителей микрорайона 

Южный мы вновь обратились в ад-
министрацию ГО Богданович, чтобы 
узнать, что дополнительно можно 
предпринять активистам данной 
территории, чтобы решить проблему 
дорог. Заместитель главы ГО Богда-
нович Денис Туманов сообщил вот 
что: 

- В ходе инвентаризации дорога, 
проходящая по переулку Централь-
ному, поставлена на учёт в реестре 
муниципальных дорог. На 2023 год 
будет рассмотрена возможность её 
ремонта с подсыпкой гравийным или 
грунтощебёночным материалом и 
профилированием. 

Дорог много, а денег мало
уже не первый год жители микрорайона Южный пытаются добиться решения 
дорожной проблемы, район активно застраивается, а нормальных дорог нет.  
люди обратились за помощью в редакцию «нС»
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Малообеспеченные 
семьи получат 
дополнительные 
выплаты на детей 
В Свердловской области более 107 тысяч детей от восьми   
до 17 лет смогут получить новую президентскую 
выплату. По поручению губернатора Евгения куйвашева, 
в праздничные дни в отделениях Пенсионного фонда  
и некоторых офисах МФЦ работали дежурные  
для приема документов на новую выплату

Волонтеры Богдановича 
помогали жителям 
во время майских 
праздников проголосовать 
за благоустройство 
Площади Мира или 
Парка Победы и сегодня 
продолжают эту работу

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Городской штаб волонтеров, дей-
ствующий при Центре молодежной 
политики и информации ГО Бог-
данович, сопровождает голосова-
ние населения за благоустройство 
общественных территорий в рамках 
Всероссийского проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Волонтеры Богдановича обеспе-
чивают консультацион-
ную поддержку, информа-
ционное сопровождение. 
В ежедневном режиме они 
выходят в коллективы, 
проводят уличные акции, 
чтобы провести процеду-
ру голосования. 

Конечно, можно про-
голосовать самостоя-
тельно на платформе 
66gorodsreda.ru, но эта 
процедура вызывает у 
части жителей некоторые 
сложности. Кто-то забыл 
пароль от личного каби-
нета на портале Госуслуг, 
кто-то запутался в навигации. А 
проголосовать с помощью волон-
тера - это самая удобная и простая 
форма. Волонтер вносит в свой гад-
жет через специальное мобильное 
приложение данные голосуемого, 
после чего на телефон последнего 

приходит код с подтверждением в 
виде звонка с неизвестного номера. 
И все, процедура пройдена. 

Так, начиная с 1 мая, группа во-
лонтеров в отличительной форме 

- белых жилетах и светлых 
кепках с символикой про-
екта - сумела осуществить 
регистрацию нескольких 
сотен человек в прово-
димом опросе по проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Поскольку выполнить 
план по голосованию 
(минимум 6200 человек) 
силами нескольких во-
лонтеров, конечно, прак-
тически невозможно, то к 
этой работе привлекаются 
представители предприя-

тий и организаций. Они на период 
голосования, до 30 мая, согласились 
принять статус «волонтер» и по-
мочь пройти голосование в своих 
трудовых коллективах. Напомним, 
выбрать для благоустройства в 2023 
году мы можем любой из объектов – 
Площадь Мира или Парк Победы.

ГородСкАя СрЕдА �

Волонтеры 
помогают 
голосовать
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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 оáúÿâëенèе19
купон действителен до четверга, 26 мая.

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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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.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 44,7 кв.м, 3 
этаж, комнаты и санузел 
смежные, большая кла-
довка, балкон, газовый 
водонагреватель, без ре-
монта). Телефон - 8-912-
033-95-05.

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

1-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 25, 34,4 кв.м, 1 этаж, 
готовая к продаже). Теле-
фон - 8-912-052-63-31. 

1-комн. кв. (северная 
часть города, 2 этаж). Теле-
фон – 8-922-135-20-12.

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 в общежитии 
(ул. Ст. разина, 39/2, 13 
кв.м, 4 этаж, вода, интер-
нет, 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 (ул. Огнеупорщиков, 
70 кв.м, участок 8 соток). 
Телефон – 8-34376-5-01-56.

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, сад, 
огород). Телефон - 8-950-
540-79-57.

дом (ул. Береговая, баня, 
гараж, 10 соток земли, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
737-84-64.

срочно дом (д. Билейка) 
или меняю на автомобиль. 
Телефон – 8-904-540-17-97.

дом (д. Кулики, скважи-
на, баня, ямка, 34 сотки зем-
ли). Телефоны: 8-963-047-
69-39, 8-965-521-34-66.

дом (д. Паршина, 60 
кв.м, отопление, газ, уча-
сток 43 сотки, баня, коло-
дец, хозпостройки). Теле-
фон - 8-904-168-26-56.

дом-дачу (с. Черноко-
ровское, колодец, баня, 
гараж капитальный, тепли-
ца, насаждения, 40 соток 
земли). Телефон - 8-909-
022-46-45.

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

1/4 коттеджа (южная 
часть города, 48 кв.м, 2 ком-
наты, небольшой участок, 
баня, газ, вода). Телефоны: 
8-922-199-42-59, 8-922-
126-88-72.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 
3 комнаты, центр. водопро-
вод,  газ. отопление, гор. 
вода, гараж, баня, хозпо-
стройки, 6 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, но-
вые межкомнатные двери, 
в остальных - космети-
ческий ремонт, лоджия 6 
м застеклена) на 1-комн. 
кв. (1-3 этаж) или продам 
(1500 тыс. руб.). Телефон - 
8-912-228-50-92.

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

квартиру (северная 
часть города, дом кирпич-
ный, 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. (МЖК, без 

мебели, на длит. срок). Теле-
фон - 8-950-199-32-88.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 13, частично с 
мебелью). Телефон - 8-952-
729-44-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 
имеется необходимая бы-
товая техника, школа и 
детский сад рядом). теле-
фон - 8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью). 
Телефон – 8-904-544-
52-69.

учАСткИ

ПродАЮ
участок в к/с в райо-

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

участок в к/с «Березка» 
(8,5 сотки, домик, коло-
дец, ухоженный). Телефон 
- 8-982-735-47-30.

участок в к/с «Весна» 
(6 соток, домик, колодец, 
теплица, сарайка, новая 
баня, туалет, все плодовые 
насаждения). Телефон - 
8-953-607-82-92.

участок в к/с «Дружба» 
(5,5 сотки, домик жилой, 
сарай, водоем, все насажде-
ния, эл-во, ухожен, земля в 
собственности, охрана). Теле-
фон-  8-963-041-26-40.

участок в к/с «Лесное» (12 
соток, с поляной, дом с ман-
сардой, баня, плодовые дере-
вья и кустарники, 2 колодца, 
эл-во, охрана, собственности). 
Телефон - 8-912-270-66-97.

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

участок в к/с «Мичури-
на» (4 сотки, домик кирпич-
ный, теплица, ягоды, вишня, 
слива, 40 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-196-72-53.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты). Телефон 
- 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-эт. жилой дом с 
пропиской, скважина, соб-
ственный водоем, теплица, 
сарай, эл-во, все насаждения, 
охрана круглый год). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Пламя» 
(дом, баня, колодец, 3 те-
плицы, парник, яблони, 
груша, черная и красная 
смородина, виктория). Теле-
фон - 8-953-005-80-76.

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 (с. Байны, 4 сот-
ки, приватизирован). Теле-
фон – 8-912-635-62-32.

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. 
Прищаново, ул. Колхозная, 
10 соток). Телефон – 8-982-
660-09-29.

трАнСПорт, 
ЗАПчАСтИ

ПродАЮ
мотоцикл «Урал». Теле-

фон – 8-912-295-93-19.

куПлЮ
для ГАЗ-69, ГАЗ-67 новую 

резину «Пешка», передние 
крылья, передние фонари, 
подножки, стекло лобовое, 
раздатку и др. Телефон - 
8-950-659-15-78.

ИМущЕСтВо

ПродАЮ
камеру морозильную 

«Бирюса» (ларь, 90х80х60). 
Телефон - 8-912-235-10-60.

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

тумбочку, полку настен-
ную, светильник-фонарь 
железный декоративный, 
стол-тумбу от ножной шв. 
машины без колеса, газет-
ницу, кух. гарнитур, полку 
треугольную навесную, 
утюг старинного образца, 
стол обеденный. Телефон - 
8-900-204-29-41.

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

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

велосипед детский (в 
хор. сост., 2500 руб.). Теле-
фон – 8-908-632-06-25.

памперсы для взрослых 
«Seni» №3 (100-150 см, 120 
шт., 3000 руб.), коляску ин-
валидную новую (сиденье 
45 см, домашняя, 5000 руб.). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

пеленки одноразовые 
(60х90, 30 шт.) санитарный 
стул-туалет, эл. конвектор 
«Scarlett» (новый). Телефоны:  
8-963-050-74-15, 5-22-32.

унитаз с бачком б/у, шка-
фы кухонные навесные (б/у, 
сост. отл.). Телефоны: 8-912-
697-00-72, 8-912-697-00-78.

бак (из нержавейки, в 
баню, на 4 ведра), велосипед 
спортивный «Турист» (в хор. 
сост.), термос полевой на 4 
ведра, штангу на 70 кг, станок 
для жима лежа. Телефон - 
8-922-212-04-31.

медогонку на 4 рамки в 
раб. сост. Телефон – 8-950-
197-80-81.

бочки металлические 
(200 л - 1 шт., 100 л - 1 шт.). 
Телефоны: 5-18-02, 8-902-
274-60-31.

рельсы КР-70 (3 м – 2 
шт. , 3,2 м – 1 шт. , 4000 
руб./шт.). Телефон - 8-912-
648-88-34.

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

куПлЮ
котел отопительный во-

догрейный КОВ-СТ-10 (с 
док-ми). Телефон - 8-902-
261-58-02. 

туалет деревянный для 
сада. Телефон – 8-909-018-
57-29.

ЖИВноСть

отдАМ
кобелька-подростка 

(7 мес. , золотисто-рыжий 
окрас, похож на ирланд-
ского терьера, привит, ка-
стрирован, в добрые руки). 
Телефоны: 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62 (сайт 
pervo-priut.ru).

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

картофелеуборочный комбайн кку-2; косилку кС-2,1; грабли 
ГВр-6; ботворезку 2-рядную; картофелекопалку однорядную ро-
торную; окучник 2-рядный. Телефон - 8-902-269-05-87.

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

картофель семенной красный и белый (35 руб./кг). Обращаться: 
д. Кашина, ул. Гагарина, 9. Телефон – 8-922-112-90-24.

картофель (домашний, с доставкой). Телефон – 8-902-442-47-81.

картофель крупный. Телефон – 8-912-635-62-32.

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

Продаю

Купëю

В соответствии со статьей 6 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
статьей 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отопительный период 2021/2022 годов на 

территории городского округа Богданович завершить 
с 11 мая 2022 года.

2. Руководителям организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию производственно-отопительных 
и отопительных котельных, тепловых пунктов, 
тепловых сетей и теплопотребляющих энергоу-
становок на территории городского округа Богда-
нович, приступить к проведению гидравлических 
испытаний трубопроводов и оборудования, а также 
к выполнению мероприятий по подготовке экс-
плуатируемых объектов к отопительному периоду 
2021/2022 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и на официальном сайте 
городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Богданович Туманова Д.В.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Руководствуясь решением Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 года №57 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава городского 
округа Богданович, проекту решения Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович, а также участия граж-
дан в его обсуждении», рассмотрев заключение Главного 
управления Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области по проекту решения Думы городского округа Бог-
данович «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Богданович» (опубликован в газете «Му-
ниципальный вестник» от 04.04.2022 №21-27 (1114-1120),  

рабочая группа Думы городского округа Богданович по 
подготовке изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович 

принять решение Думы городского округа Богданович «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово».

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель рабочей группы.

О результатах проведения публичных слушаний  
по проекту решения Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Богданович
рЕШЕнИЕ рАБочЕй ГруППы дуМы ГородСкоГо окруГА БоГдАноВИч По ПодГотоВкЕ 
ИЗМЕнЕнИй И доПолнЕнИй В уСтАВ ГородСкоГо окруГА БоГдАноВИч от 29 АПрЕля 2022 ГодА

Об окончании отопительного периода 2021/2022 
годов на территории городского округа Богданович
ПоСтАноВлЕнИЕ ГлАВы ГородСкоГо окруГА БоГдАноВИч № 672 от 05.05.2022 ГодА
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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

Куплю 

все предметы 
старины, дорого.
� – 8-932-617-39-60 (фото можно на WhatsApp). ре
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а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович принял 
решение № 133 от 27 апреля 2022 года о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

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

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3.
Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукциона: (34376) 5-66-76.
Сведения о предмете аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены на территории городского округа Богданович.

Сведения о технических характеристиках рекламных конструкций, местах размещения, на-
чальной цене предмета аукциона (лота), сумме задатка для участия в аукционе, величине повышения 
начальной цены предмета аукциона (лота), сроке действия договора: 
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1 23
город Богданович, 

улица Октябрь-
ская, 12

1 Билборд 
(щит) 36,00 6,0 3,0 2 3430,0 1715,0 171,5 8 

лет

2 79
город Богданович,

1-й квартал (напро-
тив дома № 2А)

1 Билборд 
(щит) 36,00 6,0 3,0 2 3220,0 1610,0 161,0 8 

лет

*1 – Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору: для установки и 
эксплуатации рекламных конструкций.

требование о внесении задатка: Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе единым платежом в валюте Российской Федерации безналичными денежными 
средствами на счет организатора аукциона: № 03232643657070006200 в Уральском ГУ Банка 
России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 016577551, счет банка получателя 
средств (кор.счет) 40102810645370000054, получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского 
округа Богданович, л/сч 05623005030), ИНН 6605003022, КПП 663301001, ОКТМО 65707000. 

Назначение платежа: л/сч 05623005030, задаток для участия в аукционе 06.06.2022 г. на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, лот № ____.

документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Муниципальное имущество – Наружная 
реклама».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется: 
в форме электронного документа; посредством почтовой связи, в случае если заинтересован-
ное лицо указало на необходимость доставки ему аукционной документации посредством 
почтовой связи; в письменной форме по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Советская, 3, кабинет 35.

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об 
аукционе: плата не установлена.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе по форме, уста-
новленной документацией об аукционе, принимаются с 12 мая 2022 года по адресу: Свердловская 
область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 36.

Время приема заявок - в рабочие дни с 9:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 16:00 час. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 01 июня 2022 года, 

16:00 час. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Свердловская область, 

г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35, 03 июня 2022 года, 10:00 час. 
Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 

3, кабинет 40, 06 июня 2022 года, 14:00 час. 
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Богданович

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа информи-
рует население о предоставлении в аренду земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1542 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801004, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, примерно в 235 метрах по направлению 
на юго-запад от дома 12.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ79 предсто-
ит в соответствии с постановлением главы городского округа Богданович 
от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 
проведенных на территории села Троицкое от 17.12.2015 по утверждению 
проектов планировки с проектами межевания земельных участков на 
территории жилых районов села Троицкое городского округа Богданович». 
Вышеуказанный утвержденный проект планировки и проект межевания 
территории размещен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.pdf;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1404 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801004, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, примерно в 220 метрах по направлению 
на юго-запад от дома 12.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ80 предсто-
ит в соответствии с постановлением главы городского округа Богданович 
от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 
проведенных на территории села Троицкое от 17.12.2015 по утверждению 
проектов планировки с проектами межевания земельных участков на 
территории жилых районов села Троицкое городского округа Богданович». 
Вышеуказанный утвержденный проект планировки и проект межевания 
территории размещен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.pdf;

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных 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 12 мая 2022 года по 10 июня 2022 
года (включительно).

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

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, 
написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном 
приеме заявителя или представителя заявителя в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.

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

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1097 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1801002, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Фермерская, при-
мерно в 144 метрах по направлению на юго-запад от дома 21.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ56 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении ре-
зультатов публичных слушаний, проведенных на территории села 
Троицкое от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки с 
проектами межевания земельных участков на территории жилых 
районов села Троицкое городского округа Богданович». Вышеука-
занный утвержденный проект планировки и проект межевания 
территории размещен на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-
planirovki-troitskoe.jpg;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 748 кв.м, кадастровый квартал 

66:07:1002025, местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Северная, примерно в 50 метрах по направ-
лению на север от дома 13/2.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ4-
14 предстоит в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проек-
та 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-
ного земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 12 мая 2022 года 
по 10 июня 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.
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ТребуеТся водиТель 
категории вс (развоз молочной 
продукции). � – 8-904-381-63-44.

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ ТРЕБУЮТСЯ:

КаМЕНщИКИ, ПлОТНИКИ, 
шТУКаТУрЫ-МалярЫ,  
разНОраБОЧИЕ � – 8-912-615-14-20.

Организации требуются:

заведующий магазином �
продавец  �
продовольственных 
товаров
� - 8-912-604-93-33.
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конкурСы �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Новинкой нынешнего конкурса 
стало проведение «Солдатской звез-
дочки», в которой соревновались 
десять команд дошкольных учрежде-
ний. Первым испытанием для ребят 
стал смотр строя и песни, в ходе ко-
торого они показали умение ходить 
строем и четко выполнять команды. 
Безусловно, маленькие дебютанты 
волновались, где-то немного ошиба-
лись, но в целом это было мило и ин-
тересно. Стоит отметить и костюмы, в 
которых выступали ребята, среди них 
были танкисты, моряки и другие. 

После смотра для команд дошколь-
ных учреждений была организована 
небольшая полоса препятствий, 
проходя которую, участникам нужно 
было собрать пазл. Шустро и ловко 
детсадовцы преодолевали все пре-
пятствия и завершили конкурс на 
одном дыхании.

По итогам «Солдатской звездочки» 
победу одержала команда «Патриоты 
России» детского сада № 27, второй 
стала «Убойная сила» детского сада 
№ 13, и, наконец, третье место заняли 
юные «Патриоты» из детского сада 
№11. Из рук главы ГО Богданович 
Павла Мартьянова они получили 
дипломы и памятные подарки. Все 
команды были отмечены благодар-
ственными письмами.

Затем, после шикарного концерта 
ансамбля песни и пляски Централь-
ного военного округа, к испытаниям 
«Солдатской звезды» приступило 
десять команд школьников и Перво-
го уральского казачьего кадетского 

корпуса. Здесь уже все по-взрослому, 
как говорится: и смотр строя и песни, 
и огневой рубеж, и конкурс на эру-
дицию «По сводкам информбюро», и 
полоса препятствий «Марш-бросок».  
Одна за другой команды марширо-
вали на плацу, запевая дружно во-
енные песни, и убегали на стрельбу. 
С переменным успехом отвечали на 
вопросы об истории Великой Отече-
ственной войны и преодолевали пре-
пятствия на пути к заветной победе. 

В результате лучшей в этой воз-
растной группе стала команда «Казак 
Уральский» Первого Уральского ка-
зачьего кадетского корпуса, второе 
место по праву досталось команде 
«Армада» школы № 3, третье место 
заняла команда «Zа-Победу» школы 
№ 2. Церемонию награждения прово-
дили Павел Мартьянов и председатель 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмила Бабушкина. 
Победителей и призеров Людмила 
Валентиновна пригласила на экс-
курсию в Законодательное Собрание. 
Кроме того, кадеты удостоились спе-
циального приза – приглашения на 
Парад Победы в Екатеринбург, который 
участники передали своим педагогам, 
готовившим их к конкурсу.  

Самым эффектным и зрелищным, 
безусловно, стало выступление семи 
взрослых команд (от 18 лет). Здесь уж 
равных им не было в смотре строя и 
песни: четко выполняя команды, че-
каня шаг, они маршировали по плацу, 
разнося звуки строевой песни по всей 

площади. Ничуть не уступали в мастер-
стве мужским командам две женские 
- «А ну-ка, девушки» Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» и «Морячки» ООО 
«Байны». К слову, заводские представи-
тельницы, в отличие от других команд, 
в конкурсе «По сводкам информбюро» 
правильно ответили на все вопросы. 
И, наконец,  все препятствия покори-
лись участникам взрослых команд на 
«Марш-броске».

На церемонии награждения, ко-
торая стала завершением конкурса 
«Солдатская звезда», чествовали 
лучших из лучших. А если детально, 
то победу одержала команда «Армей-
ская дружина» из Елани, второе место 
заняли «Погранцы» ООО «Байны» и 
третьими стали «А ну-ка, девушки». 
Приза зрительских симпатий были 
удостоены «Морячки». 

По традиции проводился конкурс 
среди болельщиков. Самые шумные и 
дружные на каждом этапе проведения 
конкурса получили сладкие призы от 
столовой № 1 огнеупорного завода.   

Остается добавить, что во время про-
ведения «Солдатской звезды» желаю-
щие могли посетить выставки военной 
техники и вооружения, которые экспо-
нировались в ДиКЦ 
и около него.   

Фотографии  
с мероприятия 

можно посмотреть 
по ссылке  

https://vk.com/album-
46980634_282540491.

От звездочки до звезды
За день до дня Победы в Го Богданович 
прошел военно-патриотический конкурс 
«Солдатская звезда». Если семь лет 
назад в нем принимало участие всего 
54 человека, то в этом году число 
участников увеличилось в разы -  
более 300. Помимо богдановичских, были 
команды из талицы, камышлова и Елани

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИрОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлаКОБлОК (пескоблок),
ПЕрЕГОрОДОЧНЫЙ БлОК,
ТрОТУарНая ПлИТКа, 
БОрДюрЫ
КОльца,  
КрЫшКИ

Кольца 14 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные, монолитные, с дном). 

вЫГребНЫе «Под КлЮЧ»

КрЫшКи
Реклама

� - 8-912-622-50-30
Фундаментные блоки № 2, 3, 4 

лотки ж/б три вида

Ре
кл

ам
а

� Цыплята бройлерные кОББ 500, 
рОСС 308 

� иНДеЙкА 
� МУлАрД 
� ДОМиНАНтЫ 

8-960-115-84-44, 8-952-952-75-15,  
8-900-308-93-52.

ОПТОМ  
И В РОЗНИцУ

Ре
кл

ам
а

15, 22, 29 мая
(каждое воскресенье) 

состоится продажа 
 кур-несушек 
 кур-молодок 
 доминантов
 бройлеров 
 гусят
 комбикормов
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

Принимаем заявки

8-982-63-68-264

Реклама

пластиковые окна
Профиль Veka (3, 4, 5, 6 и 7 камер)

� Балконы и лоджии из алюминия
� мягкие окна (беседки, террасы, веранды)
� Сейф-двери   
� жалюзи
� ремонт помещений
Кредит предоставляют банки-партнёры Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Почта банк и др.

г. сухой лог,  
ул. Юбилейная, 20

тЦ «новый»,  
2 этаж

т. – 8-900-19-70-800

ОГРН 1086633001190
Реклама

инженер
изделия из плаСтика и алюминия

В магазин срочно требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

ТрЕБУюТСя 

ОХраННИКИ
работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-009-15-90

Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

Цыплята   �
бройлерные - от 80 руб. 
(имеются в наличии разные возрасты)
Индюшата белые   �
шИрокогр. (обычные) –  
                          от 300 руб.
Утята «фаворИт» �  – от 120 руб.
гУсята �  – от 300 руб.

ТребуеТся на рабоТу 
повар-продавец 

З/п 2000 руб. за смену           � – 8-967-853-24-40.

Ф
от

о 
Св
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ны
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ре
м

ее
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й.

Ф
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о 
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Всего в рамках эстафеты прошло 
девять забегов. Открыли соревнования 
команды детских садов, за ними друг за 
другом стартовали школьники с первого 
по 11 классы, команды сельских тер-
риторий и сельских школ и завершили 
эстафету производственные коллективы. 
Нынче зрители могли следить за тем, как 
разворачиваются события на протяже-
нии всей дистанции, с больших экранов 
у сцены, а на «слепых» участках о ходе 
борьбы на трассе рассказывали по рации 
из машины сопровождения. А наблюдать 
за спортсменами было интересно, по-
скольку зачастую лидерство на дистанци-
ях менялось, что заставляло болельщиков 

и тренеров изрядно поволноваться.
Церемонии награждения проходили 

после каждого забега. Их проводили 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов, 
депутат Думы ГО Богданович Кристина 
Горобец, главный редактор газеты «На-
родное слово» Светлана Еремеева и 
директор УФКиС ГО Богданович Ирина 
Привалова. Уставшие, но довольные, 
команды поднимались на сцену за за-
служенными наградами - медалями, 
грамотами и кубками. Стоит отметить, 
что в этом году школа № 5 не нарушила 
доброй традиции и завоевала золотые 
медали практически во всех возрастных 
группах. А что касается абсолютного за-
чета, то кубок вновь вернулся на нашу 
территорию: если в прошлом году его 
увезли камышловцы, то нынче его обла-

дателем стала команда «Управление фи-
зической культуры-горком учителей».  

72-я легкоатлетическая эстафета в 
очередной раз позволила спортсме-
нам разного возраста поставить но-
вые личные рекорды, зарядила всех 
бодростью и хорошим настроением. 
А умеренно жаркая 
погода лишь способ-
ствовала этому. 

Фотографии  
с мероприятия можно 
посмотреть по ссылке 

https://vk.com/album-
46980634_282541340.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

- Нужно сказать, что наш путь 
был долгий и тернистый, - рас-
сказывает учитель физкультуры 
школы № 5 Дмитрий Шангин. – В 
этих соревнованиях мы принима-
ем участие с 1987 года, с момента 
образования отделения лёгкой 
атлетики в Спортивной школе ГО 
Богданович (в то время ДЮСШ). 
Наша школа всегда была где-то 
близко к пьедесталу, мы были 
восьмыми, пятыми, четвертыми… 
Лишь в 2007 году, на 71-й эстафе-
те «Весна Победы» к нам пришёл 
успех, заняли второе место. Тогда 
нас тренировал учитель физкуль-
туры школы № 5 Владимир Оси-
пов, Заслуженный тренер России. 
В этой эстафете бежали ещё я и 
Ирина Привалова, нынешний 
директор УФКиС ГО Богданович.

После того, как в 2014 году Вла-
димир Павлович  ушёл из жизни, 
его дело продолжили и «подхва-

тили» эстафету тренеры Дмитрий 
Шангин и Яков Клементьев. В 
2018 году школа № 5 заняла третье 
место, а Игорь Доронин стал по-
бедителем первого этапа.

- И вот она, долгожданная по-
беда в 2022 году, к которой мы так 
долго шли, - продолжает Дмитрий 
Андреевич. - В этой эстафете бегут 
сильнейшие школы Свердловской 
области, и выиграть её почетно. 
Благодарим управление физиче-
ской культуры и спорта ГО Богда-
нович, которое нас ежегодно под-
держивает, понимая, как сложно 
выступать в эстафете «Весна По-
беды», и что высокие результаты в 
ней добавляют престижа нашему 
городскому округу. Отдельную 
благодарность здесь также выра-
жаем Владимиру Тришевскому 
и Ирине Приваловой.

Стоит отметить, что за победу в 
84-й областной легкоатлетической 
эстафете «Весна Победы» команда 
школы № 5 будет представлена к 
награде главы ГО Богданович. 

ЗнАй нАШИХ �

Вот она, долгожданная
В Екатеринбурге прошла 84-я областная легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы». команда школы № 5 впервые 
стала победителем среди общеобразовательных школ 
Свердловской области

СПорт �

Кубок абсолютного зачета 
вернулся в Богданович
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная дню 
Победы, на призы газеты «народное слово» состоялась уже 
в 72-й раз. По праву эти соревнования в нашем городском 
округе считаются самыми массовыми, в них приняли участие 
свыше 600 человек

ПоБедИтелИ  
И ПрИЗеры  
эСтафеты

8 группа – команды  �
дошкольных 
образовательных 
учреждений
1 место – детский сад № 18;
2 место – детский сад № 27;
3 место – детский сад № 13.

7 группа – 1-2 классы �
1 место – школа № 3;
2 место – школа № 2;
3 место – школа № 1.

6 группа – сельские школы �
1 место – Байновская школа;
2 место – Коменская школа;
3 место – школа-интернат № 9.

5 группа – 3-4 классы �
1 место – школа № 5;
2 место – школа № 2;
3 место – школа № 3.

4 группа – 5-6 классы �
1 место – школа № 5;
2 место – школа № 2;
3 место – разделили между со-

бой школа № 3 и школа №4.

3 группа – 7-8 классы �
1 место – школа № 5;
2 место – школа № 2;
3 место – школа № 3.

2 группа – 9-11 классы, БПт �
1 место – школа № 5;
2 место – школа № 4;
3 место – школа № 2.

1 группа – сельские  �
территории
1 место – Байновская с/т;
2 место – Троицкая с/т;
3 место – объединенная коман-

да Тыгишской и Кунарской с/т.

1 группа – производственные  �
коллективы
1 место – «Управление фи-
зической культуры-горком 
учителей»;
2 место – Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»;
3 место – «Локомотив-ВЭС».

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

упорным трудом и регулярными тренировками школа №5 пришла к заветной победе.

каждый спортсмен, независимо от возраста, прилагал все усилия, чтобы вывести свою команду в лидеры.



Кто помнит
10 № 18 (10212) 12 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

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
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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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а

Приемлемые  
ценыиЗгОтОВим  

строганый пиломатериал

ДОСТаВКа 

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
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сайт: сталькрафт.рф

КоТЛЫ оТопЛеНИЯ
дЫМоХод

ЗаяВки:

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

обустройство
скважин
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8-912-22-11-255 Виталий
8-909-015-01-78 николай

ШиФер, метАллОсАйдинг, 
Ондулин, ВОдОстОчКА,  
ЗАБОр 3D, ШтАКетниК,  
OSB ПлитА, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город Камышлов,  

ул. Первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.
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ЗаяВки:

ТЕПлИцЫ
усиленные 

ПОлиКАрБОнАт,  
Брус.

мОнтАж,  
демОнтАж.

дОстАВКА 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5. � – 8-929-213-89-72
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СТрОИТЕльСТВО  
И рЕМОНТ КрЫш

Облицовка сайдингом

СТрОИТЕльСТВО 
ДОМОВ И ПрИСТрОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СЕзОННЫЕ 
СКИДКИ

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
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а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дрова  
СУхиЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

а

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
�: (34375) 2-27-93, 

 8-909-00-280-70. ли
це
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Врач психиатр-нарколог В.П. САВельеВ  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПрОВеДёт СеАНС кОДирОВАНия  
От АлкОгОльНОЙ зАВиСиМОСти 

17 мая в г. Камышлове.
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Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Доставка бесплатно

Богданович
куриный –  40 кг/1550 руб.
бройлеры – 40 кг/2050 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/2500 руб.
свиной – 40 кг/1200 руб.
КРС – 40 кг/1100 руб.
кролик – 40 кг/1400 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 35 кг/700 руб.
россыпь –  20 кг/400 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 30 кг/750 руб.
ячмень – 35 кг/800 руб.
зерно дробл. – 30 кг/840 руб.
овёс – 35 кг/800 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.

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

круПы для СоБАк (ПЕРЛОВКА, ЯЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – ВСё ПО 30 РУБ.

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

10 мая 2022 года исполни-
лось 20 лет, как нет любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, 
прапрабабушки Белоглазовой 
александры дмитриевны.

Вечная память тебе, милая 
ты наша, родная.

Дочь, внуки, внучки, правнуки,  
праправнук Богдан.

15 мая исполнится 3 года, 
как ушел из жизни родной 
нам человек Суворова Мар-
гарита Фёдоровна.

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

Родные.

12 мая ис-
полнится пол-
года, как нет 
с нами люби-
мой, дорогой 
жены, мате-
ри, бабушки, 
подруги андре-
евой Валенти-
ны Петровны.

Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слёзы скорби и боли
Без конца будут течь.

Спи спокойно. 
Память о тебе всегда жива.

Муж, дети, внуки, близкие.

Пшеница 
Овес 
Отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
Ячмень 

Комбикорм   (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

доСТаВка

ПокуПаем картофель
�: 8-912-673-30-95,  

8-904-540-26-61.
Реклама

Продаю 

Пчёл среднерусских (пакеты), 
медогонку. 

Телефон - 8-900-206-10-73.

Ре
кл

ам
а

Реклама

КУПЛЮ

земельный пай
� – 8-900-212-13-79.



четверг, 19 мая

Пятница, 20 мая
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НаВОз домашний, 
ПЕрЕГНОЙ, ЧЕрНОзёМ
� – 8-952-141-94-98 ре

кл
ам

а ЩеБеНь, ОтСеВ, ПеСОк
ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

ПесОК Мытый, щебень, 
Отсев, навОЗ, чернОЗёМ, 
ПереГнОй ДОМашний. 

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

ам
а

НАВОз, ПерегНОЙ, зеМля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а

Покупаем 

Коров, бЫКов, Коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
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Сами колем.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

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

ПРОДАёТСЯ 

КомбиКорм 
в магазине № 22 (ул. Труда, 4 А).

� – 8-909-004-56-30. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

куплю 

кАртОфель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. �



воСкреСенье, 22 мая

Суббота, 21 мая
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Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

ЩебеНь, оТсев, ПесоК, 
Навоз, ПереГНой, земля, 
ТорФ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

Перегной, навоз, 
земля, Песок, отсев. 

� – 8 (912) 655-08-47«Газель»-самосвал  
до 2 т

ре
кл

ам
а

Электромонтажные  
работы

Квартиры, дома, помещения

8-950-545-75-20, 8-922-192-83-03ре
кл

ам
а

г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСё Для крОВли и фАСАДАВСё Для крОВли и фАСАДА

ВСПашУ!
ВСПашУ!

ВСПашУ!

Ре
кл

ам
а

УСлУги мотоблока!
8-909-023-28-71
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«Просто космос» наград 

Исследовательский успехПамять, которую нельзя забыть

1. Конспектируйте. Когда конспектируете 
какие-либо теоремы, свойства, правила и т.п., 
запоминаете их основы и сможете рассказать 
самое главное, тем самым ответив на вопрос. 

2. Используйте картинки, таблицы, 
видео и аудиозаписи. Конечно, такими 
способами иногда запомнить даже сложнее, 
чем по сплошному тексту. Вся фишка за-
ключается в том, что вы сможете по памяти 
визуализировать материал, который прослу-
шали в аудио и видеоформате или смотрели 
по таблицам и картинкам.

3. Принимать участие в олимпиадах. 
Участие в олимпиадах – это не только возмож-
ность получить отличные результаты и иметь 
льготы при поступлении в любой вуз, но и 
тренировка перед ЕГЭ.

4. Репетитор – не главное. Если у кого-
то нет возможности заниматься с репетитором, 
то это не приговор. Многие отличники увере-
ны, что гоняться за ними не стоит. Может, ре-

петитор ничего нового не расскажет, но деньги 
за занятие вам точно придётся заплатить.

5. Придумать свои методы запомина-
ния. Можно попробовать найти ассоциацию 
в каком-то слове из вопроса, и по тому, что 
вспомните, ответить на вопрос.

6. Справляться с волнением. Секрет 
успешной сдачи ЕГЭ прост: вы должны упорно 
трудиться, а на экзамене быть совершенно спо-
койными и уверенными в себе. Переживания 
забирают много сил.

7. Не учите материал за день до ЕГЭ. 
Если продолжите учить что-то в ночь перед 
ЕГЭ, то не только не будет сил, но и, скорее 
всего, ничего не вспомните. Лучше начинать 
готовиться заранее. 

8. Побороть лень. Как бы логично ни зву-
чал этот способ, но он действительно может по-
мочь. Если будет лень учить материал заранее 
со словами «да потом, когда будет время», то, 

скорее всего, так и продолжите перекладывать 
это всё на потом. 

9. Стоит побольше читать и уделять 
время увлечениям. Можно сказать, что 
тратить исключительно все силы и всё время на 
решение типовых задач - неправильно. Основ-
ное время должно быть использовано для само-
образования. В целом, стоит заниматься тем, с 
чем будет связана будущая жизнь. Если удастся 
найти себя в чём-то, то и дальнейший выбор 
вуза окажется не таким проблематичным.

10. Забудьте про шпаргалки. Рассчиты-
вать на такую вещь, как шпаргалки, не стоит, 
ведь на ЕГЭ и без того стрессовая обстанов-
ка накаляется камерами и смотрящими, и 
списать точно не получится. Большинство 
выпускников уверены, что шпаргалки – не 
лучший помощник.

Михаил еЛьцоВ,  
юнкор студии журналистики «МедиаСтарт» 

центра детского творчества «креатив».

Подготовка  
к экзаменам - 
трудоемкий  
и эмоционально 
тяжелый 
процесс. 
Большинство  
из тех, кто 
готовится, 
боится и порой 
не знает, что 
делать. далее 
собраны 
десять советов, 
которые 
помогут лучше 
подготовиться  
к ЕГЭ 

10 советов, как подготовиться к ЕГЭ

В конце апреля на базе образовательного центра «точка 
роста» в школе №  4 состоялась защита индивидуальных 
проектов по предметам в рамках реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования

13 обучающихся 10 клас-
са подготовили совместно 
с руководителями проекты 
разной направленности.

Так, в области языков 
и литературы Ирина Фе-
дяева и Елена Корякина 
подготовили проекты по 
темам: «Как понимать кино» 
и «Фанфикшин как жанр 
литературы». Оба проекта 
показали исчерпывающие 
знания по теме, выходящие 
за рамки школьной про-
граммы.

В области естественных 
наук Александр Щербаков и Анастасия 
Пузакова подготовили проекты по те-
мам: «Протеин. Всё, что нужно знать» и 
«Сон». Грамотное построение доклада 
позволило полностью раскрыть содер-
жание работы и сделать необходимые 
выводы.

Естественно-математическая 
предметная область была представ-
лена Верой Турыгиной, Артёмом 
Бушковым, Максимом Рубцовым и 
Данилом Богдановым. Ребята вы-
полнили проекты на интересующие 
их темы: «Шоколад», «Электронные 
сигареты», «Траектория движения 
футбольного мяча» и «Экологические 
и социальные проблемы захороне-
ния». Каждый из них четко и лако-
нично защищал свою точку зрения на 
выбранную проблему и убедительно 
отвечал на вопросы жюри.

Последними представили свои 
проекты в общественно-научной пред-
метной области Юлия Виноградова, 
Вероника Кириллова, Владимир Абра-

мов и Анастасия Жаданова. Темы про-
ектов были злободневны: «Буллинг», 
«Подростковая преступность», «Как 
социальные сети влияют на подрост-
ков», «Скулшутер». Ребята проанали-
зировали каждую из проблем, логично 
выстроили защиту и наглядно пред-
ставили выводы по темам.

 Каждый участник подготовил 
буклет по теме своего проекта, в ко-
тором отражались анализ ситуации и 
перспективы по решению.

 В ходе защиты все обучающиеся 
показали сформированность позна-
вательных универсальных учебных 
действий, предметных знаний и ком-
муникативных компетенций.

Это мероприятие раскрыло творче-
ское начало школьников, готовность 
к исследовательской деятельности, 
что позволит в будущем сохранить и 
приумножить интеллектуальную элиту 
государства. 

Юлия ВиноградоВа,  
корреспондент медиацентра  

школы №  4.

Праздник, который проходит 9 мая, отме-
чаем не только мы, но и все страны, которых 
коснулась эта война. Накануне праздника 
школу №5 посетили дети из детского сада 
№ 13.

Ребята побывали в школьном музее «Старо-
го быта», где им показали много интересных 
вещей, рассказали поучительные истории и 
научили новым словам.

Затем дети посетили урок истории, где узнали 

о героях нашего города. Наши волонтёры пода-
рили детям на память георгиевскую ленточку, 
чем обрадовали ребят.

В заключение визита дети сфотографирова-
лись в фотозоне. Это событие они будут обсуж-
дать сейчас и вспоминать во взрослом возрасте, 
просматривая фотографии.

Тамара Безгина,  
пресс-секретарь волонтерского отряда  

«добрые сердца» школы №5.

На конкурс предлагалось прислать фото 
выполненной творческой работы на тему 
освоения космоса. Участники кружка «Робо-
тотехника» школы №  1 решили отправить на 
суд жюри фото моделей космических кора-
блей, собранных из конструктора Лего.

Всего на конкурс было прислано более 12 
тысяч работ из разных уголков России. И вот, 
наконец, подведены итоги: все наши 11 участ-
ников вошли в число победителей и призеров. 
Каждый получил не только диплом, но и выпи-
ску из Протокола заседания конкурсной комис-
сии, в котором указано количество полученных 
баллов и место в общем рейтинге. 

Из 11 участников восемь человек получили 
диплом за первое место, трое стали призе-
рами, заняв второе место в общем рейтинге. 
Приятно, что участие в конкурсе приняли как 
уже опытные участники, не раз становившие-
ся победителями в разных конкурсах (Алек-
сей Иванов, ярослав Сыскин), так и новички, 
среди которых есть ребята с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поздравляем участников и их руководите-
ля Вячеслава Долгого с очередной победой!

ирина гЛинСких,  
замдиректора по учебно-воспитательной 

работе школы № 1.

Сегодня как никогда важно 
изучать историю своей 
страны с детского возраста. 
Подрастающее поколение 
должно чтить память предков  
и не забывать историю Великой 
отечественной войны

общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования» 
провела Всероссийский 
творческий конкурс, посвященный 
дню космонавтики



14 № 18 (10212) 12 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

ТВОрЧЕСТВО   БЕз ГраНИцТВОрЧЕСТВО   БЕз ГраНИц

Наша ГОрДОСТьНаша ГОрДОСТь 

Вся история развития музыкального ис-
кусства - это освоение разных сторон единого 
звукового пространства. 

Сегодня о музыке далекого прошлого 
мы можем судить по сохранившимся остат-
кам музыкальных инструментов, древним 
рельефным изображениям, небольшим 
статуэткам, словесным текстам гимнов и 
песнопений, свидетельствам античных исто-
риков. Значительным подспорьем историкам 
музыки служат обряды племен, до сих пор со-
храняющих первобытно-общинный строй.

уже в античности четко оформились две 
концепции возникновения музыки. Согласно 
первой точке зрения, музыка возникла из 
желания подражать звукам природы - пению 
птиц, крику зверей, шуму воды, свисту ветра. 
Согласно второй, из крика, из желания вы-
плеснуть накопившиеся эмоции радости или 
горя. обе концепции благополучно просуще-
ствовали до нашего времени. тем не менее, 
вспомнить о развитии музыки по простран-
ству истории просто необходимо.

Это и музыкальные культуры больших 
масс в древнем Египте, древней Греции 
и древнем риме, в соединении с танцем 
и театром. Это и музыкальное искусство 
Византии, основанное на смешении музы-
кальных культур Запада и Востока. Это и 
музыка Средневековья и Возрождения, пре-
образовавшаяся в европейский классицизм, 
а затем и романтизм, реализм, веризм и 
импрессионизм.

кстати, здесь стоит отметить, что первые 
музыкальные инструменты создавались 
из мягких материалов – камыш, дерево. 
Именно поэтому они не сохранились до на-
шего времени. Самые древние музыкальные 
археологические находки, которым от 39 до 
44 тысяч лет, сделаны из костяных трубок 
птиц.

Творчество заложено в каждого человека от рождения. С годами оно только 
приобретает нужные формы, естественным образом сказываясь на развитии 
личности. Творческая деятельность направлена на совершенствование человека 
и общества, поэтому развитию и поддержке творческого потенциала 
населения на территории Свердловской области уделяется большое внимание. 

Из ИСТОрИИИз ИСТОрИИ

В рамках проекта «творчество без 
границ» мы познакомим читателей 
«нС» с историей развития тех или 
иных форм творчества, расскажем 
о формах творчества, которыми 
занимаются богдановичцы. Сегодня 
под нашим пристальным вниманием – 
МуЗыкАльноЕ ИСкуССтВо, которым 
славен наш городской округ

Музыкальное отделение дШИ г. Богданович
Мария Москвина    - лауреат 1 степени 9 международного 
конкурса «Волшебство звука» (март 2022 г.), лауреат 1 
степени регионального фестиваля-конкурса «Краски 
нашего детства» (март 2022 г.), преподаватель Илона 
Бородина, концертмейстер людмила Сыромятникова.
Анастасия Гришкина    - лауреат 1 степени 9 междуна-
родного конкурса «Волшебство звука» (март 2022 г.)
преподаватель Ирина Бондарева.
Дуэт флейтистов –    ульяна Воробьева и ричард лоску-
тов – лауреаты 1 степени международного конкурса 
«Арт-Гранд», лауреаты 1 степени международного 
конкурса «Дары Забайкалья», преподаватель Гелена 
Сыч, концертмейстер Светлана Ануфриева, лауреаты 1 
степени II международного конкурса исполнительского 
мастерства «Поэтические картинки», посвященного Э. 
Григу, лауреаты 1 степени международного конкурса 

«Я в искусстве», преподаватель Гелена Сыч, концер-
тмейстер Ирина Бондарева.
ульяна Воробьёва    - лауреат 1 степени регионального 
фестиваля-конкурса «Краски нашего детства» (март 
2022 г.), преподаватель Гелена Сыч, концертмейстер 
Светлана Ануфриева.
Анна Пургина    и Егор Сутягин - лауреаты 1 степени 
регионального фестиваля-конкурса «Краски нашего 
детства» (март 2022 г.), преподаватель Мария Галлер, 
концертмейстер татьяна дудина.
Анастасия лисовенко    - лауреат 1 степени всероссий-
ского конкурса искусств «Серпантин искусств» (февраль 
2022 г.), преподаватель людмила Сыромятникова.
Злата чащина   , Илья Юртаев и Анастасия казанцева 
– победители международного конкурса «Твори! Уча-
ствуй! Побеждай!» (февраль 2022 г.), преподаватель 
Ирина лопатина.

Владимир Гмызин родился и на-
чинал свой творческий путь, как он 
сам говорит, в Вятской губернии, 
то есть в Кировской области, в по-
селке Пинюг. Маленький Володя 
всегда пел. На табуретке перед Де-
дом Морозом или без табуретки 
на детском празднике – он всегда 
запевал разные песенки. «И всегда, 
- вспоминает Владимир Васильевич, 
- с завистью смотрел, как взрослые 
дядьки играют на гармошке. При-

чем всегда отличал фальшь, видимо, 
уже тогда был слух».

Когда Володя учился в первом 
классе, мама купила ему в кредит 
настоящую гармонь. После чего 
наш герой пришел в местный Дом 
культуры, где начал самостоятельно 
осваивать купленный инструмент, 
параллельно играя в местном ду-
ховом оркестре. Там же освоил 
нотную грамоту и духовые медные 
инструменты. 

В пятом классе Владимир пошел 
учиться в музыкальную студию по 
классу баяна. По окончании вось-
милетки он поступил в культпрос-
ветучилище в Кирове на отделение 
народных инструментов, получил 
специальность «Клубный работ-
ник», «Руководитель самодеятель-
ного оркестра русских народных 
инструментов». Параллельно учебе 
играл на танцах в составе местного 
ВИА, осваивая ударную установку, 

зНаКОМьТЕСьзНаКОМьТЕСь

Известный богдановичский музыкант, 
мультиинструменталист, музыкальный 
руководитель множества коллективов, хормейстер 
делового и культурного центра Владимир Гмызин

Владимир Гмызин: 

«В душе всегда   праздник
            народной   песни»

Студия «Феникс», Центр детского творчества «креатив»
Ансамбль «SIBS BAND»    - лауреат III степени всероссий-
ского фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!».
Мария Савицкая    – обладатель спецприза «Открытие 
фестиваля» VI всероссийского фестиваля-конкурса «Возь-
мёмся за руки, друзья…», посвященного творчеству Булата 
Окуджавы.
Акустический ансамбль «диаLект»    - лауреат II степе-
ни областного конкурса песни на иностранном языке 
«Sing&fly».
Группа «Scandinavian»    – дипломант III степени областного 
конкурса песни на иностранном языке «Sing&fly».
Мария чернова    – обладатель спецприза от консула Ве-
ликобритании в рамках открытого вокального конкурса 
«Voice Power» в рамках международного музыкального 
фестиваля «UralMusicNight».
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СПрашИВалИ-ОТВЕЧаЕМСПрашИВалИ-ОТВЕЧаЕМ

веДУщий  
выПУСКА  

вАДиМ 
САвицКий.

sva@narslovo.ru

ТВОрЧЕСТВО   БЕз ГраНИцТВОрЧЕСТВО   БЕз ГраНИц

На заМЕТКУНа заМЕТКУ

- каждому родителю хочется знать, 
стоит ли ребенку тратить время и 
силы на музыкальные занятия. а вдруг 
это не его призвание? 

И р и н а 
Бондарева, 
заместитель 
д и р е кт о р а 
по учебной 
работе, пре-
подаватель и 
концертмей-
стер по клас-
су фортепиа-
но высшей 
квалифика-
ционной ка-
тегории Дет-
ской школы 
и с к у с с т в  
г. Богдано-
вича:

- Ответить на этот вопрос более-
менее утвердительно можно лишь по 
прошествии определенного количества 
времени. Но всем без исключения ро-
дителям необходимо знать, что про-
цесс обучения позволяет существенно 
развить музыкальные способности, 
имеющиеся у ребенка от природы, и он 
зависит не только от способностей, но 
также и от развития многих  личност-
ных и психологических качеств, таких 
как воля и настойчивость в достижении 
результата, усидчивость, вниматель-
ность, способность к самоконтролю.

Чтобы у ребенка сложилось серьезное 
отношение к музыкальным занятиям, 
родители со своей стороны должны 
правильно организовать домашние 
каждодневные музыкальные занятия. 

И вот тогда можно будет ответить 
на вопрос о том, стоит ли заниматься 
ребенку музыкой. И если вдруг пойме-
те, что ему не быть музыкантом – не 
расстраивайтесь, не жалейте о якобы 
потерянном времени. На самом деле 
оно не потеряно, а потрачено ребен-
ком с пользой на формирование своего 
характера, на определение жизненных 
приоритетов.

Научиться играть на музыкальных инструментах в 
Богдановиче можно в нескольких местах.

� Во-первых, это детская музыкальная 
школа, где на музыкальном отделении 
обучают с 6,5 лет по дополнительной 
предпрофессиональной программе, а с 
девяти лет - по общеразвивающей про-

грамме в области музыкального искусства.
Популярным инструментом среди детей в Богдано-

виче является фортепиано, игре на котором обучают 
преподаватели ДШИ Ирина Бондарева, Светлана Скачко, 
Людмила Сыромятникова, Ирина Лопатина, Людмила 
Михайлова, Светлана Ануфриева, Светлана Мусанёва, 
Елена Подкорытова, Вера Рыбакова.

Народные инструменты представлены классами 
баяна (преподаватель Людмила Захарова), гитары (пре-
подаватель Владимир Показаньев), аккордеона (препо-

даватель Татьяна Коробицина), домры (преподаватель 
Елена Левенских).

В оркестровом отделении, на духовом инструменте – 
флейте - можно научиться у преподавателя Гелены Сыч, 
на струнном – скрипке - у Илоны Бородиной и Ульяны 
Лаптевой, на саксофоне - у Марии Галлер.

С нового учебного года, то есть с осени 2022 года, пла-
нируется открыть отделение ударных инструментов, где 
преподавателем станет Артем Мирваизов. Также плани-
руется открытие отделение музыкального фольклора.

� Во-вторых, это Центр детского твор-
чества «креатив», где почти два года 
работает музыкальная студия «Феникс». 
Здесь дети и подростки в возрасте от 
девяти до 18 лет приобретают базовые 

навыки и совершенствуют свою игру на многих инстру-
ментах - акустической гитаре, электрогитаре, бас-гитаре, 

синтезаторе, ударной установке. В процессе юные музы-
канты объединяются в музыкальные коллективы разных 
направлений, в том числе и рок-группы, и участвуют 
во множестве концертов, мероприятий, конкурсов и 
фестивалей.

� Ну и, в-третьих, это сельские дома 
культуры, где на ниве живой музыки 
трудятся творческие работники учреж-
дений культуры. Это Барабинский СДК, 
где существуют два детских ВИА (9-15 

лет) – «Ветер перемен» и «Шестиструнная душа», а 
также взрослый коллектив «Следующий день». Это лю-
бительское объединение игры на шестиструнной гитаре 
«Аккорд» (12-17 лет) в Чернокоровском СДК. А в Деловом 
и культурном центре Богдановича существуют подрост-
ковый (16-18 лет) ВИА «Время не терпит» и взрослый 
ВИА «Акцент».

клавишные и гитары.
Также прошли и два года службы 

в армии в Амурской области, где в 
клубе воинской части оказались 
музыкальные инструменты.

После Владимир Васильевич 
женился и с молодой супругой 
уехал на БАМ. На берегу полно-
водной сибирской реки Лены в 
поселке якурим западного участка 
Байкало-Амурской магистрали 
Владимир Гмызин четыре года 
работал руководителем детского 
духового оркестра.

В 1982 году переехали семьей 
на Урал, в село Барабу. Здесь все 
повторилось: руководил детским 
духовым ансамблем, играл на 
танцах. В 1987 году директор ДК ог-
неупорщиков Владимир Бешлый, с 
которым судьба свела Владимира 

Гмызина еще на БАМе, пригласил 
его на работу. Владимир Василье-
вич в ДК стал руководить духовым 
оркестром и аккомпанировать 
духовому оркестру в ДК «Колорит», 
которым руководил Владимир За-
харов.

Интересна история создания 
ансамбля народной песни «За-
водская слобода», своего рода 
визитной народной карточки 
Богдановича. «В то время в ДК у 
меня занимались хор ветеранов, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, и ансамбль народной 
песни «Ивушка» - женский и муж-
ской составы, - рассказывает Вла-
димир Васильевич. - И однажды 
мужчины «Ивушки» на одном из 
мероприятий в селе Байны спели 
в местном Доме культуры задор-
ные частушки. Это выступление 
вдохновило Владимира Бешлого, 
и он предложил самодеятельным 
артистам идею создания мужско-
го вокально-инструментального 
коллектива. Так родилась «Завод-
ская слобода». Название ансамбля 
было неслучайным, поскольку в то 
время ДК огнеупорщиков являлся 
«творческим» цехом огнеупорного 
завода».

Полновесным рождением кол-
лектива стало выступление на 
юбилее горного управления в 
поселке Полдневом в 2000 году. 
Тут же жизнерадостные ребята в 
черных сюртуках, кепках и сапо-
гах серьезно засветились в теле-
передаче «Эх, Семеновна». Затем 
было множество творческих по-

бед – не было ни одной сцены в 
Богдановичском районе, где бы не 
выступала «Заводская слобода». К 
тому же про коллектив знала вся 
Свердловская область. А еще были 
поездки золотым составом «За-
водской слободы» на множество 
фестивалей и конкурсов: всерос-
сийские - в ханты-Мансийске, 
Салехарде, международные – в 
Одессе, хургаде (Египет). В то 
время с нашим героем блистали 
Александр Первушин, Владимир 
Тякмяков, Александр Кузеванов, 
Владимир Перфилов, Владимир 
Бешлый, Вячеслав Терещенко, 
Станислав Макаров, Михаил Осин-
цев, Андрей Шумаков, Алексей 
Борноволоков. 12 июня 2003 года 
Владимир Гмызин и его коллеги 
прошлись по Красной площади на 
Параде независимости, как пред-
ставители Свердловской области.

Параллельно Владимир Васи-
льевич руководил молодежным 
составом – «Заводской слободой-2» 
- трое из которого – Данил Су-
ворков, Илья Михайлов и Семен 
Андреев – работают сейчас в сфере 
искусства.

Общий стаж Владимира Гмызи-
на в культуре насчитывает 47 лет, 
а если учесть детские года, то еще 
больше. И сейчас, выйдя на пен-
сию, он продолжает руководить 
в Деловом и культурном центре 
городским хором ветеранов, хором 
казачьей песни станицы Богдано-
вичская «Уральские просторы», 
работая хормейстером и акком-
паниатором.

Владимир Гмызин: 

«В душе всегда   праздник
            народной   песни»
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� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

� лечение    � реставрация    
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗаПиСЬ на леЧение По Телефонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

воЗможнЫ ПроТивоПоКаЗаниЯ, неоБХодима КонСУлЬТаЦиЯ СПеЦиалиСТа

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСе видЫ СТомаТологиЧеСКиХ УСлУгвСе видЫ СТомаТологиЧеСКиХ УСлУг
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

дорогую гиль галину александровну 
Поздравляем с юбилеем
Всей огромною роднёй! 
Мир, удача, деньги, счастье
Пусть шагают за тобой,
Все пусть сбудутся желанья, 
Радует семья тебя,
Будет доброй непременно
Пусть всегда к тебе судьба!

Мама, братья.

Поздравляем кунавина анатолия 
Викторовича!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Алексей, Светлана, Егор, Катерина.

Ре
кл

ам
а

21 маЯ! (суббота)

сОм, ул. Кунавина, 100

народнаЯ 
ЯрмарКа

мясные деликатесы, сало. рыба холодного 
и горячего копчения, орехи и сухофрукты.

Сладости, конфеты, свежая халва. мёд. 
Сувениры и подарки. Чай и приправы.

Саженцы, рассада, плодовые растения, 
цветы многолетние и однолетние  

и многое другое.
ждЁм ваС С 9:00 до 16:00 Ре

кл
ам

а

ремонт на дому 
ХОлОДИльНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

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

подпИсНЫе цеНЫ
с получением в редакции � 252 руб.
с доставкой до предприятия � 288 руб.
с получением в совете ветеранов, в обществе  �
инвалидов (пОдписКа в сОвете ветеранОв,  
в Обществе инвалидОв)

234 руб.

с доставкой до почтового ящика (подписка   �
в редакции, доставка нашим курьером)

480 руб.

электронная подписка � 240 руб.

спешИ подпИсаТьсЯ На ЛюбИМую 
газеТу И вЫИграТь прИз!

в розЫгрЫше – 

3 МешКа  
саХара 

по 10 кг
Спонсор розыгрыша – индивидуальный предприниматель Алексей Буслаев. 

Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «конкурсы «нС».

� – 8-912-222-30-06

ПереТяжКа  
мягкой мебели
любая сложность. гарантия. 

большой выбор тканей

изГоТовлеНие 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ре
кл

ам
а

БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

СТрОИТЕльСТВО 
крОВля  �
ЗабОры  �
сайдинг  �

ре
кл

ам
а

8-961-574-35-90

ремонт
Плитка, трубы 
� – 8-904-381-77-16.

Реклама

УМеренные  
цены

15 июля состоится розыгрыш призов среди читателей 
(частных лиц) газеты «народное слово»,  
оформивших подписку  
на 2 полугодие 2022 года.

Поздравляем с днём рождения 
Батакову ирину ильиничну!
Мне повезло, что я твой сын!
Ведь ты пример для подражания.
Не буду называть причин, 
За что тебя я обожаю!
Ты много в жизни мне дала, 
Всему, что нужно, научила
И в час любой со мной была,
Таким, как есть, меня любила.
Сегодня, в день рождения твой, 
хочу обнять тебя, родная, 
Отныне твой хранить покой,
Как сын, тебе я обещаю.

Сын, сноха, внук, правнучка.

17 мая,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
сК «Колорит»,  

г. Богданович, 
 ул. степана разина, 43

18-19 мая,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

тЦ «Кольцо»
г. сухой лог,  

ул. Белинского, 56

ярмарКа 
в ассОртименте:  
плодовые, декоративные 

растения и кустарники, цветы, 
сопутствующие товары,

мёд, халва, восточные сладости, 
мясные деликатесы, 

сливочное, топленое, подсолнечное масло, 
индийский чай, специи,  

тушёнка гОст-резерв, сухофрукты, орехи, 
мужская, женская одежда и трикотаж.

Сельскохозяйственная

Ре
кл

ам
а


