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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 22.07 Магнитная буря

СБ, 23.07 Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 24.07 Нет

ПН, 25.07 Нет

ПроЕкты �

В Богдановиче 
появится 
Молодёжная 
администрация

- Анатолий, что из 
себя представляет Мо-
лодежная администра-
ция и каковы будут ее 
основные функции?

 – Молодежная адми-
нистрация - это проект 
Молодежного правитель-
ства Свердловской обла-
сти, подразумевающий 
создание эффективного 
органа молодежного са-
моуправления на базе  

До конца 2022 года в городском 
округе будет создана новая 
общественная структура - 
Молодежная администрация.  
Что это за орган управления  
и какие он будет выполнять функции, 
рассказал Анатолий Барановский, 
член Молодежного правительства, 
член регионального штаба Молодой 
гвардии «Единой россии» Окончание на 13-й стр.

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

«НС» дарит Скидку

Подробности по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

Если вам хочется поздравить близких или друзей с какой-
либо датой, которая приходится на июль-август 2022 года, 
вы можете разместить в газете поздравление, получив при 
этом скидку при оплате.

В выходные во многих городах Свердловской области  
широко отмечали День металлурга — один из важнейших 

профессиональных праздников на Урале.  
В Богдановиче чествовали работников оАо «огнеупоры»
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Праздник отмечал весь город
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Губернатор Евгений куйвашев 
18 июля на выездном заседании 
антикризисного штаба  
по продовольственной безопасности 
в красноуфимске дал поручения  
по поддержке сельского хозяйства  
в Свердловской области. одна  
из ключевых задач – привлечение 
молодых высококвалифицированных 
специалистов, помощь аграриям  
и развитие сельских территорий

«Традиционно Урал считают промышленным 
краем. Но мне кажется, пришло время сломать 
этот стереотип и сделать сельское хозяйство новой 
точкой роста нашей области. Более того, задача 
Президента России дает нам такую возможность. 
Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы 
полностью обеспечивать себя продуктами питания 
и уже достигли неплохих показателей. Мы полно-
стью обеспечиваем себя картофелем и яйцом, хо-
рошие показатели у нас по молоку и мясу», – сказал 

губернатор, открывая совещание. 
По его словам, в Свердловской области в по-

следние годы создано немало инновационных 
сельскохозяйственных производств, например, ин-
новационная молочно-товарная ферма «Ударник» 
в селе Сажино Артинского района. И такие точки 
роста должны появляться на карте региона каждый 
год. Кроме того, областные власти постоянно ведут 
переговоры с торговыми сетями, чтобы на полках 
было представлено как можно больше уральских 
брендов и товаров. Стоит отметить, что и сам Евге-
ний Куйвашев периодически заходит в магазины, 
чтобы проверить, как обстоят дела. 

Особо губернатор подчеркнул: темпы развития 
отрасли напрямую зависят от того, насколько высо-
коклассные кадры работают на селе. Поэтому нужно 
наращивать компетенции у молодых специалистов, 
повышать престиж профессии, активнее продвигать 
аграрные специальности и привлекать абитуриентов. 
Необходимая для этого образовательная и иннова-
ционная база в Свердловской области есть. 

Есть в Свердловской области и успешный опыт 
привлечения в сельскую местность специалистов в 
сфере здравоохранения. Программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» отлично зарекомендова-
ли себя и пользуются стабильным спросом. Евгений 

Куйвашев поручил проработать вопрос создания 
аналогичной программы для молодых профессио-
налов в аграрной сфере. Кроме того, правительство 
области вместе с профильным комитетом Заксобра-
ния и аграрным университетом проработают вопрос 
предоставления жилья студентам-целевикам.

Еще одно направление работы – поддержка тех, кто 
хочет заняться сельским хозяйством с нуля. В этом 
году в регионе введена программа «Земля за 1 рубль», 
когда у людей появилась возможность очень дешево 
взять в аренду участки, относящиеся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящей-
ся в государственной собственности или относящейся 
к неразграниченным землям. Эта программа может 
быть продлена и на следующие годы. 

Ежегодно Свердловская область на финансиро-
вание сельского хозяйства направляет свыше четы-
рех миллиардов рублей. Средства идут на развитие 
приоритетных отраслей, приобретение техники и 
оборудования, строительство и реконструкцию мо-
лочных ферм, предоставление льготных кредитов. 
По поручению губернатора министр АПК региона 
будет держать под личным контролем своевремен-
ность доведения денег до аграриев.

Департамент информационной политики  
Свердловской области.

оБрАзовАниЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В регионе учителям уделяется осо-
бое внимание. В Свердловской области 
24 962 педагога, которые занимаются 
классным руководством в школах. Они 
начали получать выплаты в 2020 году, 
с тех пор министерство образования 
Свердловской области подает заявку 
на классных руководителей каждый 
год. Несмотря на кризис и бюджет-
ные сложности, в Свердловской об-
ласти в ближайшие три года данные 
федеральные надбавки сохранятся, 
выплата классным руководителям 
составляет 5000 рублей ежемесячно. 
Кроме этого, по инициативе Евгения 
Куйвашева в мае в Заксобрание был 
внесен законопроект об учреждении 
звания «Заслуженный учитель Сверд-
ловской области», который предусма-
тривает дополнительные выплаты 
учителям: по 30000 рублей по факту 
присвоения звания и 1000 рублей в 
месяц в последующем. Только в 2022 
году на надбавки по этому направле-

нию из областного бюджета выделят 
510 тысяч рублей. 

«Я благодарен нашим учителям за 
их труд, за каждодневную работу с 
нашими детьми. Мы всегда стараемся 
поддерживать педагогов. Надбавки за 
классное руководство  очень важны. 
Теперь благодаря федеральному пра-
вительству нам удалось гарантировать 
их выплаты в течение трех лет. Роди-
тели могут быть уверены, что дети на-
ходятся под надежным присмотром», 
- отметил руководитель региона. 

Есть уверенность, что если губер-
натору удалось добиться сохранения 

федеральных надбавок классным 
руководителям, значит, будут сохра-
нены и другие социальные льготы 
в регионе. Более того, вводятся и 
новые меры поддержки, например, 
выделены дополнительные деньги 
из областного бюджета на выплаты 
многодетным семьям - они получат 
по 200 тысяч рублей в счёт компен-
сации земельных участков. 

Как сообщили в управлении образо-
вания ГО Богданович, в школах города 
и сельских территорий работает 519 
педагогов. Доплату за классное руко-
водство получали: в 2020 и 2021 годах – 

316 человек, в 2022 году – 319. С нового 
учебного года доплату будут получать 
предположительно 323 педагога. 

Стоит отметить, что 62 работника 
образования имеют государственные 
награды РФ, РСФСР, СССР, из них: ор-
дена и медали – два, звание «Ветеран 
труда» - 30, звание «Ветеран труда 
Свердловской области – 30 человек. 
Почётными грамотами Министерства 
образования РФ, РСФСР награждены 
35 педагогов. Почётной грамотой 
Правительства и Законодательного 
Собрания Свердловской области на-
граждены 17 человек. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Поскольку местные власти эту 
проблему не решают, жители вынуж-
дены обращаться лично к губернато-
ру. За 2020–2022 годы губернатор и 
правительство региона получили 107 
обращений граждан, которые про-
сили о помощи погорельцам. В 2020 
году поступило 30 обращений, в 2021 
году – 54 обращения, в 2022 году – 23 
обращения. Больше всего обраще-
ний из Екатеринбурга, Сухого Лога, 
Камышлова. Евгений Куйвашев по-
могает жителям, чем может, а также 
лично обращается к мэрам и просит 
их обратить внимание на жителей 

с тяжёлыми ситуациями: когда без 
домов остаются многодетные семьи, 
матери-одиночки, инвалиды. Глава 
региона также подключает к исто-
риям с погорельцами правительство. 
На данный момент маневренного 
фонда в регионе практически нет. 
Всё жильё приватизировано, оста-
лись единичные дома на балансе 
местных администраций. На одном 
из совещаний губернатор попросил 
мэров немедленно заняться пробле-
мой и сформировать в территориях 
маневренный фонд. Осенью глава 
региона собирается провести сове-
щание с главами и министерствами 
по этой теме.

Как сообщили в отделе жилищно-

коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации ГО Богда-
нович, на территории городского 
округа находится 11 жилых по-
мещений маневренного фонда 
общей площадью 270 кв. метров. В 
течение 2022 года в администрацию 
поступило одно заявление от граж-
данина с просьбой предоставить 
жилое помещение маневренного 
фонда в связи с пожаром. Жильё 
было предоставлено заявителю. Всю 
необходимую информацию можно 
получить, обратившись в отдел 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики администрации 
городского округа Богданович, теле-
фон - 8(34376)5-69-30.

Педагогам гарантированы выплаты 
за классное руководство
в ближайшие три года классные руководители школ Свердловской области 
гарантированно получат федеральные надбавки. Губернатору Евгению куйвашеву 
удалось договориться с Москвой, что Свердловская область получит почти семь 
миллиардов рублей из федерального бюджета

Жильё �

Губернатор попросил мэров помочь погорельцам
в Свердловской области 
ежегодно происходит большое 
количество пожаров в жилых 
домах и квартирах. люди 
остаются без единственного 
жилья. По закону погорельцы 
могут получить жильё 
из маневренного фонда 
взамен сгоревшего. 
но в муниципалитетах 
маневренного фонда 
практически нет ни в одном 
городе области

СЕльСкоЕ хозяйСтво �

Свердловский АПК получит поддержку
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Я рад выполнить поручение губернатора 
Свердловской области, передав автомобили 
очень важному звену нашего здравоохранения – 
первичному. Именно от поликлинической служ-
бы зависит долгосрочная перспектива в плане 
здоровья каждого пациента. Эти автомобили по-
могут оказывать медицинскую помощь быстрее 
и качественнее», – сказал Павел Креков.

О поступлении машин ранее сообщил губер-
натор Евгений Куйвашев. Торжественная це-
ремония состоялась на площадке Свердловского 
областного госпиталя для ветеранов войн. Новые 
автомобили получили 19 больниц разных городов 
региона, три из них поступили в Богдановичскую 
ЦРБ. Автомобили и ключи от них принимали за-
меститель главы ГО Богданович Андрей Зуев и 
главный врач больницы Елена Вдовина.

Мы побывали на территории автогаража 
больницы, где сейчас припаркованы новые 
машины. Елена Вдовина сообщила: «В рамках 
программы по модернизации первичного звена 

медучреждений в больнице продолжается при-
обретение нового оборудования и обновление 
автопарка. В прошлом году мы получили пять 
машин, в этом году планируется поступление 
шести, три из которых мы получили на минув-
шей неделе. Каждый автомобиль стоимостью 
1,378 миллиона рублей, средства выделены из 
областного бюджета. Новые машины после всех 
обязательных процедур будут направлены в 
ОВП и ФАПы отдалённых сельских территорий. 
Поставка ещё трёх автомобилей ожидается этой 
осенью. На следующий год также запланирова-
на поставка новых машин». 

Как отметил механик автогаража Констан-
тин Шуклецов, машины «Лада Ларгус» высо-
коскоростные, комфортабельные, повышенной 
проходимости. Также все они брендированы в 
рамках программы «Служба здоровья». Новые 
машины постепенно заменят старые «УАЗы», 
что также позволит сократить расход топли-
ва и повысить мобильность медслужбы сёл. 
Сельским фельдшерам будет комфортно и 
быстро добираться к пациентам для оказания 
экстренной помощи. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы прошли по этажам и увидели, что с момента 
последнего посещения подрядчиками сделано много. 
Полностью готовы к покраске стены первого и второго 
этажей, во всех помещениях установлены двери, в ко-
ридорах уложено плиточное покрытие, также плиткой 
облицованы стены в кабинетах, проведена электропро-
водка, установлены выключатели и розетки. В настоя-
щий момент строители выполняют монтаж подвесных 
потолков. Осталось постелить линолеум в помещениях, 
покрасить стены. Заключительными работами в здании 
будет установка в его центральной части электронного 
табло, здесь же будут оборудованы рабочие места для 
администраторов, а также колцентр. Вне здания на вхо-
дах будут установлены входные группы, оборудованы 
пандусы и место для детских колясок.

По поводу сроков ремонта главный врач БЦРБ Елена 
Вдовина отметила:

- Учитывая сложность работ, было решено перенести 
сроки готовности поликлиники на август. На сегодняш-
ний день примерно 70 процентов работ уже сделано. 
Мы готовы подождать ещё немного, лишь бы всё было 
выполнено без спешки, с высоким качеством. Кстати, 
специалисты МКУ ГО Богданович «УМЗ» осуществляют 
ежедневный строительный контроль, при необходимо-
сти внося коррективы по устранению замечаний, воз-
никающих в ходе работ. 

МоДЕрнизАция �

В автопарк ЦРБ  
поступили 
автомобили 
заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
креков вручил ключи  
от 44 легковых автомобилей 
«лада ларгус» главным врачам 
районных больниц. Машины 
закуплены в рамках федеральной 
программы «развитие оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«здравоохранение»

оБновлЕниЕ �

Сроки 
готовности 
сдвинулись
в детской поликлинике идёт капитальный 
ремонт. все работы планировалось 
окончить ещё 30 июня этого года,  
но объект до сих пор не сдан

Мы решили разобраться в вопросе, задан-
ном Рудольфом Алексеевичем: кто разрешил 
и как будет исправлена ситуация?

В Комитете по управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович пояснили,   что ме-
сто под этот билборд было отторговано в июне 
текущего года в рамках границ схемы разме-
щения рекламных конструкций, утвержденных 
МУГИСО. Предприниматель, выигравший тор-

ги и установивший рекламную конструкцию, 
за рамки этих границ не вышел.

Все вроде вышло бы по закону, но не по-
человечески. Поэтому мы обратились к заме-
стителю главы ГО Богданович Денису Тума-
нову, который, узнав о ситуации, сообщил, что 
Аллея будет восстановлена, осенью взамен по-
врежденных деревьев будут высажены новые. 

Светлана ЕрЕМЕЕвА.

оБрАщЕния �

Аллея будет восстановлена
в редакцию нашей газеты обратился почетный гражданин  
Го Богданович рудольф костромин, который сообщил, что на улице 
октябрьской был установлен билборд прямо посреди Аллеи почетных 
граждан. При его установке были повреждены деревья

Строители выполняют монтаж подвесного потолка.

три автомобиля «лада ларгус» припаркованы в автогараже црБ.
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Погибшие после установки билборда деревья осенью будут заменены.

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 К

аз
ан

це
во

й.
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МЕроПриятиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор ЦМПиИ 
Елена Нохрина, в число партнеров, 
оказавших финансовую помощь 
трудовому отряду, вошли Богдано-
вичский ОАО «Огнеупоры», МУП 
«Теплоснабжающая организация ГО 
Богданович», ООО «Богдановичские 
очистные сооружения», МУП «Благо-
устройство», управляющие компании 
«Богдановичская» и «ПМК». Наряду с 
финансовой помощью предприятия 
благоустройства помогали подрост-
кам окашивать траву, вывозить мусор 
и выполнять другие работы, а потому 
список партнеров данного проекта 
еще шире.

На днях в подростково-молодёжном 
клубе «ЖКХ Юниор» были подведены 
итоги трудовой смены. На встрече 
присутствовали ребята, социальные 
партнёры и спонсоры. Мероприятие 
началось с показа мини-спектакля, 
который ребята подготовили для го-
стей. В нём они с юмором отразили 
интересные моменты своей работы. 
После этого для всех участников 
встречи была проведена небольшая 
викторина, посвящённая 75-летию 
Богдановича. Вопросы были непро-
стыми, но гости справились. Затем 
к ребятам обратились заместитель 
главы ГО Богданович Денис Туманов 

и председатель местной Думы Юрий 
Гринберг, они поблагодарили под-
ростков за активность, неравнодушие, 
за вклад в работу по облагораживанию 
общественных территорий города, в 
частности, сквера у магазина «Фарфо-
рист». В свою очередь, подростки вы-
разили благодарность всем, кто оказал 
им содействие в трудоустройстве и 
финансовую помощь. За поддержку 
молодёжных инициатив социальные 

партнёры проекта были награждены 
благодарственными письмами главы 
ГО Богданович и Думы. Руководитель 
клуба «ЖКХ-Юниор» Леонид Коп-
тяев отметил: «Ребята потрудились 
на славу. Каким сквер был раньше и 
каким стал сейчас – большая разница! 
Местные жители с радостью отмечали 
эти перемены и благодарили подрост-
ков за проделанную работу. Сколько 
там было мусора! Только одних веток 

вывезли восемь КамАЗов и четыре 
– с мусором. А теперь хорошо было 
бы продолжить обустройство сквера, 
например, установить здесь лавочки, 
урны для мусора, чтобы появилось 
ещё одно место отдыха для жителей 
близлежащих домов».

Встреча окончилась чаепитием, 
во время которого гости общались 
с подростками, обсуждая насущные 
проблемы и планы на будущее. 

Потрудились на славу
в этом году  
13 подростков в течение 
месяца занимались 
благоустройством 
общественного 
пространства северного 
микрорайона. отряд 
был сформирован 
благодаря совместной 
работе центра 
молодежной политики 
и информации, 
администрации  
Го Богданович  
и спонсоров

Ф
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тротуар вдоль улицы Советской,  
к частным домам сделаны проезды.

идет монтаж экрана  
на сцене Барабинского Дк,

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности 
и муниципальных транспортных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Сергей 
Швецов, в результате конкурсных про-
цедур образовалась экономия денеж-
ных средств. Было принято решение 
по многочисленным просьбам богдано-
вичцев отремонтировать проблемные 
участки дорог в северном микрорайоне. 
По двум участкам автомобильных дорог 
был проведен аукцион, определился 
подрядчик, который на прошлой не-

деле начал подготовительные работы 
по ремонту участков улицы Пищевиков 
от улицы Ст. Разина до улицы Гастелло и 
по улице Гастелло от улицы Пищевиков 
до автобусной остановки. В выходные 
дни строители выполнили все работы 
и уложили новый асфальт. Теперь ав-
томобилисты подъезжают к мосту по 
ровной дороге.

Ещё один проблемный участок рас-
положен на улице 9 Января от реки 
до улицы 1 квартал. В настоящий мо-
мент идёт подготовка документации 
на проведение конкурсных процедур. 
В августе планируется начать ремонт-
ные работы.

БлАГоуСтройСтво �

Обновят еще три 
участка дорог
в этом году было отремонтировано дорожное полотно  
на четырёх улицах города. но это ещё не всё - 
дополнительно будет выполнен ремонт автодорог  
на трех улицах

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
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.

Дорога к мосту ровная, ремонт выполнен быстро и качественно.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы обратились в МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ». Начальник отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности 
и муниципальных транспортных услуг 
Сергей Швецов прокомментировал 
ситуацию:

- Вдоль улицы Советской идут 
работы по обустройству тротуара от 
пешеходного перехода у Коменской 
школы до автомобильной трасы. Это 
сделано в целях безопасного пере-
движения школьников и местных 
жителей. Тротуар проходит недалеко 
от домов, конечно, на первых этапах 
работ были некоторые неудобства, 
но по-другому нельзя. Теперь работы 
окончены, строители уложили ас-
фальт, осталось сделать по краям тро-
туара посыпку песчано-щебеночной 
смесью. В настоящий момент никаких 
неудобств для местных жителей нет, 
работы выполнены с соблюдением 
всех норм и требований, высота тро-
туара не препятствует проезду машин 
к домам.

Глава сельской территории Алек-
сандр Данилов добавил:

- Строители всё хорошо сделали. 
Раньше школьники и местные жи-
тели ходили по дороге вблизи от 

движущегося транспорта. Теперь 
сделан прекрасный тротуар, по 
которому люди передвигаются, не 
подвергаясь опасности, все жители 
деревни Прищаново довольны. Ас-
фальтовое покрытие приподнято 
всего на два-три сантиметра, это 
нисколько не мешает машинам 
подъезжать к домам.

СитуАция �

Новый тротуар 
радует жителей 
Павел к. из деревни Прищаново обратился в «нС»  
за помощью. По его информации, на улице Советской,  
где он живёт, идёт ремонт дороги. Его не устраивает,  
как строители проводят работы: всё разрыли, сделали 
дорогу высоко, на машине плохо подъезжать к дому
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, рАзБорЧиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе29
Купон действителен до четверга, 4 августа.

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

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

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

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

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

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

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

ПроДАЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
Пвх, ламинат, балкон застеклен, 
2 млн руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 2 
этаж, 2100 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-152-82-62.

3-комн. кв. (центр, 3/5 этаж, 
дом кирпичный, рядом магазины, 
аптеки, школа, сбербанк). Телефон 
- 8-922-175-48-62.

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

2-комн. кв. (1/5 этаж, окна 
Пвх, газ, водонагреватель). теле-
фон – 8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж). 
Телефон – 8-908-918-37-16.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 1 этаж, 1800 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефоны: 8-919-364-56-44, 
8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 3 этаж). Телефон - 8-912-033-
95-05.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
31,7 кв.м, газ, гор. вода, балкон, жел. 
дверь, без ремонта, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-041-26-74.

1-комн. кв. (южная часть города, 
3 этаж, газ, гор. вода, балкон, метал-
лич. дверь, без ремонта, 1350 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-613-29-72.

1-комн. кв. (южная часть города, 
32 кв.м, 2 этаж, газ, гор. вода, балкон, 
без ремонта, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-900-041-27-34.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 33,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон засте-
клен). Телефон – 8-950-551-63-47.

срочно 1-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, ул. ильича, 32,7 кв.м, 1 
этаж, окна Пвх, 550 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (п. Красный Маяк, 
30,3 кв.м). Телефон - 8-912-228-
47-15.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, 1 этаж, водонагреватель, газ, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Телефон – 
8-900-201-35-22.

комнату (ул. Ст. разина, 39/1, 
14 кв.м, 2 этаж, окно Пвх, 250 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
телефон – 8-982-693-55-47.

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

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

срочно дом (ул. Озерная, 48,4 
кв.м, 3 комнаты, летняя кухня, 
баня, 6 соток земли, док-ты го-
товы) или меняю на 2-комн. кв. в 
центре с вашей доплатой. Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

дом-дачу (Глухово, газ, уча-
сток 6 соток, без обременений) 
или меняю на квартиру. Телефон 
– 8-982-640-07-81.

дом (ул. Карла Маркса, 49,6 
кв.м, участок 15 соток). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

дом (ул. Энгельса, 52,4 кв.м, 
газ. отопление, колодец, баня, 18 
соток земли, ягодные кустарники). 
Телефон - 8-902-441-10-95.

дом (с. Байны, неблагоустро-
енный шлакоблочный, 2 комнаты, 
37 соток земли, баня, колодец, 
надворные постройки, ямка в 
сарае, плодовые деревья и ку-
старники). телефоны: 8-982-630-
94-12, 8-904-389-19-30.

дом-дачу (с. Байны, ул. Чка-
лова, 42, 25 кв.м, 15 соток земли, 
баня, теплицы, у реки). телефон 
- 8-902-583-06-13.

дом (ст. Гразновская, окна, 
крыша, забор новые, теплый, 
газ. отопление). Обращаться: ст. 
Грязновская, д. 18.

срочно дом (с. Ильинское, пер. 
Тихий, 43 кв.м, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, санузел в доме, окна ПВХ, 
газ, котел, скважина 50 м, баня, 
31,3 сотки земли) или меняю на 
1-комн. кв. в Богдановиче. Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 54,9 кв.м, 3 комнаты, жилой, 
баня, хозпостройки, участок 16 
соток). Телефоны: 8-902-441-40-
97, 8-912-610-07-85.

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

куПлЮ
1-комн. кв. в северной части го-

рода. Телефон – 8-922-135-20-12.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах евроре-
монт, новые межкомнатные двери, 
в остальных - косметич., лоджия 
6 м застеклена, окно и дверь на 
лоджию - ПВХ) на 1-2-комн. кв. (1-3 
этаж) или продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, лоджия 6 м) на две 
1-комн. кв. (1 и 5 этаж не предла-
гать). Телефон – 8-922-602-10-65.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5 этаж, 
у/п, дом кирпичный, через куплю-
продажу) на аналогичную в го-
роде (у/п). Варианты. Телефон - 
8-922-175-48-62.

1-комн. кв. на дом с моей допла-
той. Телефон – 8-904-540-17-97.

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

дом (с. Байны, 30 кв.м, отопле-
ние, газ, вода, все насаждения, 15,5 
сотки земли) на квартиру в городе. 
Телефон – 8-992-337-32-11.

СДАЮ
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 

5 этаж, частично с мебелью, на длит. 
срок). Телефон - 8-900-039-25-10.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, на длит. срок). Телефон – 
8-912-656-86-45.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, на длит. 
срок). Телефон – 8-900-287-00-76.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, тё-
плая, светлая, имеется необходи-
мая быт. техника, рядом школы, 
детсады, оплата за месяц вперёд). 
телефон - 8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 1 этаж). Телефон - 8-950-
655-39-53.

комнату (18 кв.м, 2 этаж, гор. 
и хол. вода, душ, туалет, раковина, 
частично с мебелью, секция за-
крывается, предоплата за 1 месяц). 
Телефон – 8-908-919-40-03.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 
санузел, ванная в комнате, окно 
ПВХ, частично с мебелью). Теле-
фон - 8-922-216-81-57.

уЧАСтки

ПроДАЮ
участок в к/с в районе ОАО 

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

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

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
дом, баня, 3 теплицы, парник, ябло-
ни, груша, слива, смородина, викто-
рия). Телефон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, ухожен, летний домик, 
колодец, теплица, насаждения). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

участок (п. Башаринский, 15 
соток, с домиком, эл-во, скважина, 
2 теплицы, насаждения, рядом 
газ). Телефон - 8-900-213-41-70.

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

участок для ИЖС (д. Прища-
ново, 10 соток). Телефоны: 8-929-
224-24-57, 8-922-199-02-47.

участок для иЖС (д. При-
щаново, ул. колхозная, 10 соток). 
телефон – 8-982-660-09-29.

СДАЮ
участок (с. Троицкое, пер. Лу-

говой, 25 соток). Телефон - 8-953-
602-43-19.

трАнСПорт, 
зАПЧАСти

ПроДАЮ
велосипед взрослый «Фор-

вард» (многоскоростной, новый). Те-
лефоны: 8-953-606-46-20, 5-18-50.

двигатели «Тула 200», Иж-49, 
Иж-П-3 (от мотоколяски СЗД), К-750, 
«Вятка-150», колесо Иж (3,50х18, с 
новой резиной, обод хромирован-
ный). Телефон - 8-950-659-15-78.

куПлЮ
для ГАЗ-69 новую резину, 

крылья все, радиатор, подножки, 
тент, дуги, рулевую колонку, раз-
датку, стекло лобово с рамкой и 
др. Телефон - 8-950-659-15-78.

иМущЕСтво

ПроДАЮ
холодильник «Полюс» б/у. 

Телефон – 8-922-143-44-88.
телевизор «Daewoo», теле-

визор «Shivaki» (39 см). Телефон 
- 8-950-560-12-43.

швейную машинку (подоль-
ская). Телефон – 8-909-022-45-42.

2 сотовых телефона «Ютел» 
на запчасти, шлем для моторол-
лера б/у. Телефоны: 8-912-290-
70-47, 8-952-140-03-25.

кровать, кух. гарнитур, хо-
лодильник, стир. машину «Урал» 
и «Малютка». Телефон – 8-922-
154-88-30.

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

платье (р. 54-56, тонкий трико-
таж, новое, нарядное, оригинальные 
полоски по нижней части платья). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет – молочный, р. 41, 
каблук горочкой, 980 руб.),  абсор-
бирующее белье (пеленки, 60х90, 
2 упаковки). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

летнюю и зимнюю детские 
коляски (б/у, по 1000 руб. каждая). 
Телефон - 8-908-908-40-70.

бак (из нержавейки, на 4 ведра), 
термос полевой на 4 ведра, вело-
сипед спортивный СССР в хор. сост. 
Телефон - 8-922-212-04-31.

железо листовое (1,5-2 см), 
пылесос «Самсунг», вазы метал-
лич. для уличных цветов. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

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

банки стеклянные (0,5 л, 0,7 л, 
3 л). Телефон – 5-70-48.

куПлЮ
бочку для сада на 200 л, 

лучше пластмассовую. Телефон – 
8-922-217-22-49.

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

ЖивноСть

отДАМ
собак и щенков (для охраны 

и души, разных возрастов, собаки 
привиты, обработаны, стерилизо-
ваны, находятся в Асбесте, достав-
ка). Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собаку Айзу (1 год, белая, пу-
шистая красавица, метис маламу-
та и самоеда, привита, стерилизо-
вана). Телефоны: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62 (pervo-priut.ru).

кота (можно в свой дом ло-
вить мышей, в добрые руки). 
Телефон – 8-909-010-22-41.

котят от кошки-мышеловки в 
добрые руки. Телефон – 8-912-
687-83-88.

картофелеуборочный комбайн 
кку-2; косилку кС-2,1; грабли Гвр-6; 
ботворезку 2-рядную; картофелеко-
палку однорядную роторную; окуч-
ник 2-рядный; грабли колесные 7 м. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

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

козу дойную зааненскую (2,5 года). 
Телефон – 8-905-802-05-63.

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

Продаю

Купëю

№
п/п часы ПовЕСткА Дня кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы го-
родского округа Богданович от 23.12.2021 № 81 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»  

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

2 10:30 О полной или частичной замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского округа Богданович до-
полнительными нормативами отчислений в бюджет городского 
округа Богданович от налога на доходы физических лиц на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович
содокладчик: 
начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

3 10:40 О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 20.12.2018 № 84 «Об утверждении Положения 
об оплате труда выборных лиц местного самоуправления го-
родского округа Богданович, депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
городского округа Богданович»

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

4 10:50 О внесении изменений в проект решения Думы городского 
округа Богданович «О внесении изменений в Положение о 
Финансовом управлении администрации городского округа 
Богданович»

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

№
п/п часы ПовЕСткА Дня кто докладывает

5 11:00 Об итогах посевной кампании сельхозтоваропроизводителей на 
территории городского округа Богданович за 2022 год

начальник Территориального отрас-
левого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской 
области – Богдановичское управле-
ние агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области
Мужиков Андрей Валентинович

6 11:20 О гимне городского округа Богданович начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович
Попов Дмитрий Владимирович

7 11:30 О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Богданович»

глава ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович

8 11:40 О присвоении звания «Человек года городского округа Бог-
данович»

глава ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович

9 11:50 О представлении к награждению знаком отличия городского округа 
Богданович «За заслуги перед городским округом Богданович»

глава ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович

10 12:00 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным пись-
мом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

11 12:10 Разное

ПроЕкт

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович
начало заседания: 28 июля 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.
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Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре
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Д-4,20 м

ЩебеНь, отСев, пеСок
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15 июля в Го Богданович 
завершились мероприятия 
по весеннему призыву. 
Согласно плану  
на службу отправились  
66 новобранцев
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как сообщил военный комиссар 
городов Богданович, Сухой Лог, Богда-
новичского и Сухоложского районов 
Свердловской области Александр 
Шнюков, все мероприятия по при-
зыву были выполнены и прошли 
штатно, без неожиданностей. Хорошо 
отработали медицинская и призыв-
ная комиссии.

Наши ребята будут служить один 
год в воинских частях от Калинингра-
да до Владивостока, во всех флотах – 
от Северного до Черноморского.

Добавим, что в течение призыва 
проводились мероприятия по недо-
пущению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, соблюдался 
масочный режим, проводились иссле-
дования по выявлению Covid-19.

Стоит отметить, что нынешние 
призывники не будут направлены 
для прохождения срочной службы за 
границу и в места проведения боевых 

действий. Мамы новобранцев могут 
быть спокойны – их сыновья не будут 
участвовать в специальной военной 
операции на Украине и не поедут в 
Сирию.

Что же касается службы по контрак-
ту, то военный комиссариат городов 
Богданович, Сухой Лог, Богданович-
ского и Сухоложского районов про-
водит набор граждан, пребывающих 
в запасе, для заключения контракта 
сроком от четырех месяцев до года.

Военнослужащие после двух-трех 
недель дополнительной подготовки 
по военно-учетной специальности 
направляются для участия в специ-
альной военной операции. В течение 
службы рядовые будут получать 
денежное вознаграждение от 150000 
рублей. При уничтожении техники 
противника – от 150000 до 300000 
рублей в зависимости от типа уни-
чтоженной техники. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О 
ветеранах» военнослужащие, уча-
ствовавшие в специальной военной 
операции, получают статус ветерана 
боевых действий и соответствующие 
меры социальной поддержки: 

дополнительное пенсионное  9
обеспечение;

ежемесячную дополнительную  9
выплату, включающую в себя набор 
социальных услуг, которые ветеран 

может использовать в натуральном 
или денежном виде:

бесплатное обеспечение ле- 9
карствами;

санаторно-курортное лечение  9
один раз в год;

льготное обеспечение жи- 9
льём;

компенсацию расходов на  9
оплату жилых помещений (в размере 
50%);

преимущество при вступлении  9
в жилищные, жилищно-строительные 
и гаражные кооперативы;

внеконкурсное поступление в  9
высшие учебные заведения (в преде-
лах квоты);

профессиональное обучение за  9
счет средств работодателя;

использование отпуска в удоб- 9
ное время;

внеочередное приобретение  9
билетов на все виды транспорта;

преимущественное пользова- 9
ние всеми видами услуг учреждений 
связи, культурно-просветительских и 
спортивно-оздоровительных учреж-
дений. 

По всем вопросам необходимо 
обращаться в военный комиссариат 
городов Богданович и Сухой Лог, 
Богдановичского и Сухоложского 
районов, расположенный по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 7-а, теле-
фон – 8 (34376) 5-22-03. 

Призыв � -2022

Новобранцы ушли служить
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом городского округа информирует население 
о предоставлении в аренду земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1104 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801002, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Энгельса, примерно в 325 метрах по 
направлению на запад от дома 16.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ57 предстоит в 
соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 01.02.2016 
№ 121 «Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на терри-
тории села Троицкое от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки с проек-
тами 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 Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 1834 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0103001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Мира, примерно в 180 метрах по направлению на северо-восток от дома № 21;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 1889 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0103001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Мира, примерно в 150 метрах по направлению на северо-восток от дома № 21;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 1936 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0103001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Мира, примерно в 120 метрах по направлению на северо-восток от дома № 21;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 1972 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0103001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Мира, примерно в 80 метрах по направлению на северо-восток от дома № 21;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 2000 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0601002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, 
улица Чапаева, примерно в 63 метрах по направлению на запад от дома 5а;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
проектная площадь 1501 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1501001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, примерно 
в 107 метрах по направлению на северо-восток от дома 41 «б»;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
проектная площадь 1452 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1501001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, примерно 
в 130 метрах по направлению на северо-восток от дома 41 «б»;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
проектная площадь 1588 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1501001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, примерно 
в 155 метрах по направлению на северо-восток от дома 41 «б»;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
проектная площадь 1077 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1501001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, примерно 
в 180 метрах по направлению на северо-восток от дома 41 «б».

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения соответственно в срок с 
21 июля 2022 года по 19 августа 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.

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



вторник, 26 июля

Среда, 27 июля
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Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУюТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕцИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.

С проживанием  и питанием.

Требуются 

трактористы-комбайнеры
зарплата высокая 
� – 8-967-850-19-11

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

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

� – 8-900-043-76-14.
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итоГи �

Активность награждается призами

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Сахар за подписку
По итогам подписки на второе по-

лугодие 2022 года провели обещанный 
розыгрыш призов среди читателей. 
Примечательно, что дарить подарки 
подписчикам стало доброй традици-
ей. Нынче в качестве призов были за-
явлены три мешка сахара по 10 кг. 

15 июля фортуна определила счаст-
ливчиков. Ими стали Нина Секачева, 
Николай Пятков и Галина Сухогузова, 
с чем мы их и поздравляем.  Видео про-

цесса розыгрыша можно посмотреть 
в наших группах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Главный проказник
Подошел к логическому заверше-

нию конкурс среди читателей  «Ма-
ленький проказник», объявленный 
«НС» в День защиты детей. До 14 июля 
читатели голосовали за работы на на-
шем сайте и с помощью купонов, раз-
мещенных в «НС» № 26 от 7 июля.

По результатам голосования годо-
валая Анастасия Фишер, набрав 107 
голосов, стала победителем конкурса. 

Поздравляем юную участницу и ее 
родителей с выигрышем - сертифи-
катом на 1000 рублей в  детский клуб 
«Чудо-чадо». 

Я рисую тебя, Богданович
Призываем наших читателей ак-

тивно голосовать за работы юных 
участников конкурса «Я рисую тебя, 
Богданович». Голосование стартовало 
в понедельник, 18 июля, на нашем 
официальном сайте narodnoe-sl@
mail.ru, в разделе «Конкурсы «НС». 
Отдать свой голос за понравившуюся 
работу можно до 29 июля. 

Победитель конкурса получит приз 
– сертификат на 2000 рублей в магазин 
«Капуста» (ул. Партизанская, 3), а его 
работа будет опубликована в выпуске 
газеты, посвященном Дню города. 

Ждем работы
И напоследок спешим напомнить, 

что до 30 июля принимаются работы 
на конкурс «Ловись рыбка большая 
и маленькая», а также до 30 сентября 
– на конкурс «В отпуск с «НС». С По-
ложениями можно ознакомиться на 
нашем официальном сайте в разделе 
«Конкурсы «НС».  

Сегодня с радостью 
сообщаем, что подвели 
итоги сразу двух 
мероприятий: подписной 
кампании на второе 
полугодие 2022 года 
и одного из конкурсов 
среди читателей. А также 
напоминаем о других 
активностях, в которых 
призываем участвовать

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как рассказала заведующий 
культурно-досуговым отделом Цен-
тра современной культурной среды 
ГО Богданович Ольга Флягина, в 
сельских очагах культуры прово-
дятся капитальные ремонты зданий, 
работы по реконструкции, выпол-
няется оснащение разнообразным 
оборудованием.

Так, с начала года отремонтированы 
кровли Ильинского и Билейского До-
мов культуры на сумму, соответствен-
но, 887 111 и 1 056 888 рублей. 

В Кунарском Доме культуры смон-
тированы одежда сцены и подъемные 
механизмы, а также приобретено и 
установлено профессиональное му-
зыкальное и световое оборудование 
на сумму 4 900 000 рублей.

Буквально на днях подрядная ор-
ганизация ТПФ «Новатор» заменила 
оконные конструкции в Волковском 
ДК, стоимость работ - 320 000 рублей.

Также ведутся работы по ремонту 
туалетной комнаты в Барабинском 
ДК. В июле в зрительный зал был 
приобретен экран взамен старого, 
которому было больше 50 лет.

Кроме того, еще нескольким 
учреждениям культуры нашего го-
родского округа предстоит ремонт 
на общую сумму 2 576 333 рублей. 

В частности, намечено отремон-
тировать кровлю Волковского ДК, 
вставить окна в Полдневском Доме 
культуры, починить кровлю и заме-
нить четыре оконных конструкции 
в Коменском ДК, а также обустроить 
выгреб в Барабинском ДК.

Новое оборудование появилось 
не только в сельских Домах культу-
ры. Как сообщила директор МАУК 
«ЦСКС» Евгения Игнатова, на днях 
в Деловой и культурный центр была 
приобретена консоль для управления 
звуком стоимостью почти 400 000 ру-
блей. Новый микшерный пульт схож 
с предшественником по управле-
нию, что не потребует переобучения 
работников, но при этом он более 
современный, качественный, имеет 
расширенные функциональные зву-
ковые возможности (больше настро-
ек) и отвечает всем критериям со-
временного оборудования, включая 
выполнение технических райдеров 
приезжих артистов. Новая консоль 
будет использоваться не только для 
работы в ДиКЦ, но и на выездных 
мероприятиях, одним из ближайших 
станет День города. Во Дворце на 
этом оборудовании предстоит рабо-
тать двум звукорежиссерам - Игорю 
Кузьмину и Илье Булычеву.

ДЕлА тЕкущиЕ �

Ремонты продолжаются
в 2022 году 
продолжается 
обновление 
учреждений 
культуры 
городского округа 
Богданович

нина Секачева и Галина Сухогузова уже получили разыгранные призы. 
Ждем за подарком николая Пяткова.

Анастасия Фишер стала победительницей  
в конкурсе «Маленький проказник».

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
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Людмила Бабушкина, поздравляя 
огнеупорщиков с профессиональ-
ным праздником, отметила, что ОАО 
«Огнеупоры» стало одним из веду-
щих предприятий нашей страны, где 
непрерывно расширяется линейка 
выпускаемой продукции, активно 
внедряются новые технологии, приоб-
ретается современное оборудование. 
Затем Людмила Валентиновна вручила 
сотрудникам предприятия почетные 
грамоты и благодарственные письма 
губернатора, Законодательного Собра-
ния, министерства промышленности 
и науки Свердловской области. Кроме 
того, областная гостья вручила знак от-
личия «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени генеральному 
директору ОАО «Огнеупоры» Алексею 
Юркову по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева, который в этот 
день принимал участие в чествовании 
металлургов Нижнего Тагила.

С приветственными словами к 
коллективу ОАО «Огнеупоры» об-
ратились Павел Мартьянов и Юрий 
Гринберг, они поздравили передо-
виков производства с успехами и 
достижениями в профессии, а затем 
вручили почётные грамоты и благо-
дарственные письма. 

Отдельным блоком прошло чество-
вание ветеранов предприятия, тех, кто 
отдал огнеупорному производству 25 и 
40 лет. Кортеж машин с ветеранами со-
вершил небольшую поездку по городу 
и подъехал к заводоуправлению. Вете-
раны под звуки музыки и аплодисмен-
ты шли по красной дорожке, по сто-
ронам которой виновников торжества 
приветствовали представители цехов 
и подразделений, коллеги и друзья. На 

крыльце их встречали Алексей Юрков, 
Павел Мартьянов, Юрий Гринберг. За-
тем действие продолжилось в актовом 
зале, где почётные гости тепло поздра-
вили ветеранов и вручили им заслу-
женные награды. Также в программе 
второго блока было вручение грамот 
генерального директора, присвоение 
званий «Почетный огнеупорщик», 
«Почётный наставник», «Лауреат мо-
лодёжной премии», «Лучший молодой 
рабочий по профессии». 

На следующий день большой празд-
ник, посвященный Дню металлурга, 
прошел на городском стадионе. Здесь 
была подготовлена разнообразная 
программа для богдановичцев и гостей 
города всех возрастов.

С 10 часов началась детская раз-
влекательная программа, которая 
включала творческий конкурс, конкурс 
рисунков на асфальте, танцевальные 
флешмобы, квесты и многое другое. 
Здесь же работал десяток батутов и 
виртуальные парки под шатрами, ко-
торые юные богдановичцы могли посе-

тить абсолютно бесплатно. На игровых 
зонах, организованных сотрудниками 
ОАО «Огнеупоры», ребята имели воз-
можность заработать жетоны на бес-
платное приобретение сладкой ваты 
и попкорна. Наверное, не стоит уже 
говорить, что дети от такого праздни-
ка были просто в восторге и с охотой 
включались во все активности.

Вечернюю развлекательную про-
грамму открыли артисты и творче-
ские коллективы городского округа 
Богданович, а также ансамбль песни 
и пляски Центрального военного 
округа, подарив гостям праздника 
яркие музыкальные и танцевальные 
номера. Соскучившись по массовым 
мероприятиям, да еще такого мас-
штаба, богдановичцы подтягивались 
на стадион, и с каждым часом людей 
становилось все больше.

В довольно короткой торжествен-
ной части участников мероприятия 
поприветствовали Алексей Юрков, 
Павел Мартьянов и Юрий Гринберг. 
Все они отметили, что День металлурга 

– праздник, который объединяет весь 
городской округ, поскольку во многих 
семьях есть металлурги, а подчас целые 
династии. 

После того, как гости покинули сце-
ну, начался фееричный концерт звезд 
российской эстрады. Хедлайнерами 
праздниками стали Андрей Алексин, 
группы «Тутси» и «Русский размер», а 
также DJ Kley. Богдановичцы встречали 
звезд бурными овациями, подпевали 
известные песни в такт артистам и 
танцевали. Отдельно стоит отметить, 
что ведущим вечерней программы был 
участник шоу «Уральские пельмени» 
Роман Постовалов, который постоян-
но шутил со зрителями. В промежутках 
между концертными блоками он про-
водил лотерею, в ходе которой было 
разыграно пять новых смартфонов. 

Завершилось мероприятие большим 
праздничным салютом, который на 
протяжении почти шести минут озарял 
небо над стадионом яркими огнями.  

вера ЧЕрДАНцЕвА,  
Светлана ЕрЕМЕЕвА.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На днях красивая клумба была разби-
та и у дворового клуба «Огнеупорщик». 
Рассада цветов была приобретена за 
счет спонсорских средств. Высадкой 
бархатцев, сальвий, цинерарий и ама-
ранта в общем количестве более 1000 

штук занимались воспитанники дво-
рового клуба под руководством тренера 
Анатолия Яковлева и социальные 
партнеры учреждения. Ухаживать за 
красивой клумбой в дальнейшем бу-
дут сами спортсмены. Главное, чтобы 
хулиганы клумбу не повредили, и она 
будет радовать прохожих красотой и 
буйством красок. 

хороШЕЕ ДЕло �

Чтобы радовало глаз
Преображение Богдановича накануне юбилея продолжается. 
все больше молодых деревьев высаживается на улицах 
города, все больше клумб разукрашивается яркими красками 
посаженных цветов

трАДиции �

Праздник отмечал весь город
накануне Дня металлурга в 
актовом зале Богдановичского 
оАо «огнеупоры» чествовали 
лучших сотрудников и ветеранов 
предприятия. на церемонии 
награждения присутствовали 
председатель законодательного 
Собрания Свердловской области 
людмила Бабушкина, глава  
Го Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы  
Юрий Гринберг

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 К

аз
ан

це
во

й.

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
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ан
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во

й.

Богданович становится все более цветущим городом.
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8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

кОтЛЫ ОтОПЛЕНиЯ
дЫМОХОд

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ПилоМАтеРиАл:
БруС, дОСКа,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗГотоВиМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

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

ШиФеР, МетАллоСАйдинГ, 
ондулин, ВодоСтоЧКА,  
ЗАБоР 3D, ШтАКетниК,  
OSB ПлитА, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

Ре
кл

ам
а

22 июля 2022 года 
исполнится год, как 
не стало с нами на-
шей любимой мамы 
и бабушки Галимо-
вой Надежды Алек-
сандровны.

Нам очень не хватает её умных, 
красивых глаз, её советов…

Кто знал и помнит её, просим 
помянуть.

Дочь Лариса,  
внучки Маша и Вера.

19 июля 2022 года 
исполнился 1 год, как 
ушел из жизни По-
тоцкий владимир 
Александрович.
И не лечит нас время, 

и боль не стихает,
И сжимает объятья свои 

всё сильней…
Только память всё помнит 

и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых 

людей.
Родные.

19 июля 2022 года 
исполнилось 2 года, 
как нет с нами Ни-
фонтовой Марины 
владимировны.
Спи спокойно, 

любимая наша, 
Светлый образ твой свято 

храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Родные.

24 июля 2022 года испол-
нится 2 года, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки, се-
стры, тёти Горлановой Нины 
васильевны.

Все, кто знал и помнит Нину 
Васильевну, помяните её в этот 
день вместе с нами.

Сын Андрей,  
дочь Ольга,  

внуки Дмитрий,  
Даниил, Сергей.

24 июля 2022 года 
исполнится 11 лет, 
как нет с нами доро-
гой, любимой нашей 
мамы, бабушки, се-
стры Савиной Алев-
тины Леонидовны.
Ты ушла из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль 

и рана,
Память о тебе всегда жива.

Муж, дети,  
все родные.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:380, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район 
(бывшее АО «Каменноозерское»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Кузнецов Петр 
Афонасьевич (623505, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса, д. 
8, тел. - 8-9041687741), который сообщает осталь-
ным собственникам о своем намерении выделить 
земельные участки общей площадью 141,8660 га 
(5937,84 баллогектаров), в счет принадлежащих зе-
мельных долей (номер и дата государственной ре-
гистрации права собственности 66:07:0000000:380-
66/106/2021-64, 10.12.2021г.), расположенных по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:380:ЗУ1 южная часть кадастрово-
го квартала 66:07:1402005 (на поле № 53);

66:07:0000000:380:ЗУ2 южная часть кадастрово-
го квартала 66:07:1402005 (на поле № 36);

66:07:0000000:380:ЗУ3 юго-восточная часть 

кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле 
№ 23);

66:07:0000000:380:ЗУ4 юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле 
№ 18);

66:07:0000000:380:ЗУ5 западная часть када-
стрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 3);

66:07:0000000:380:ЗУ6 центральная часть када-
стрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64);

66:07:0000000:380:ЗУ7 центральная часть када-
стрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64);         

66:07:0000000:380:ЗУ8 южная часть кадастрово-
го квартала 66:07:1402005 (на поле № 35);

66:07:0000000:380:ЗУ9 юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402006  (на поле 
№ 66);

66:07:0000000:380:ЗУ10 юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле 
№ 68);

66:07:0000000:380:ЗУ11 южная часть кадастро-
вого квартала 66:07:1402005 (на поле № 59).

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

извЕщЕниЕ о нЕоБхоДиМоСти СоГлАСовАния ПроЕктА МЕЖЕвАния  

И щ у 9  сиделку для пожилой 
женщины с проживанием в Екате-
ринбурге, без вредных привычек, 
оплата по договоренности. Телефон 
- 8-904-54-24-538.

внимание жителей и пчеловодов  
Сухоложского и Богдановичского районов 

Свердловской области!
обработка полей инсектицидами!

ООО «Новопышминское» информирует 
об обработке посевов рапса инсектицидом 
3 класса опасности для пчел (способ об-
работки - наземный, срок изоляции – до 24 
часов, пространственная изоляция – 2-3 км) в 
Сухоложском (с. Новопышминское, д. Заимка, д. 
Маханово, с. Новопышминское, с. Филатовское) 
и Богдановичском (д. Прищаново) районах 
Свердловской области с 21 июля 2022 г. по 01 
августа 2022 г. Кадастровые номера обрабаты-
ваемых земельных участков 66:63:0301002:989, 
66:63:0000000:7314/7, 66:63:0000000:7314/8, 
66:63:0000000:7314/3.

Просим пчеловодов принять необходи-
мые мероприятия по изоляции пчел. По всем 
вопросам просим обращаться к главному 
агроному ООО «Новопышминское» по тел. - 
8-919-387-48-30.

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид • 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 21541 

кв.м, кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид • 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 11217 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1403001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-• 
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 104377 
кв.м, условный кадастровый номер 66:07:0000000:413:ЗУ1, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1403001;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-• 
пользования: растениеводство, проектная площадь 48200 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1501001, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Бараба, улица Ленина, примерно в 230 метрах по направлению на 
северо-восток от дома 27А.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков, вправе подавать за-
явления 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 21 июля 2022 года по 
19 августа 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.

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



четверг, 28 июля

Пятница, 29 июля
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АО «Транспорт» требуется 

автоэлектрик
Опыт работы от 1 года.

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 А.

Телефон – 5-01-04.

Редакции газеты «Народное слово» требуется 

графический дизайнер
Телефоны: 5-64-67, 8-902-151-38-20. 

ПРЕДПРИяТИЮ НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 
трЕБуЕтСя воДитЕль (кАтЕГория С).

Заработная плата 35000 руб.
Телефон для справок - 8-982-67-00-800.



воСкреСенье, 31 июля

Суббота, 30 июля
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Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

Покупаем 

кОрОв, бЫкОв, кОз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

ПесОк Мытый, щебень,  
Отсев, Отсев куРМанскИй, 
чеРнОЗёМ, ПеРеГнОй ДОМашнИй.

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

ам
а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

Продаю 

пиломАтериАл в АССортимеНте
Срубы, бруСки, доСки заборные. 
8-912-697-06-96, 8-952-740-46-62.

Ре
кл

ам
аДрова, щебеНь, песок, отсев 

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

ам
а

п
ро

Д
ам
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...появится Молодёжная администрация
Андрей 

зуев, заме-
ститель гла-
вы Го Бог-
данович:

- в Мо-
лодежной 
а д м и н и -

страции мы видим некий ин-
струмент, чтобы активизиро-
вать молодежную аудиторию 
нашего городского округа, 
посмотреть, какие у нас есть 
лидеры в молодежной среде. 
Для ребят это будет возмож-
ность проявить себя в управ-
ленческой деятельности и, как 
вариант, в дальнейшем это мо-
жет стать мотивацией в выборе 
будущей профессии. Сейчас мы 
проводим мероприятия, не по-
лучая отклика от молодежи, и 
не понимаем чаще, нужны ли 
такие форматы. А потом мы со-
вместно будем прорабатывать 
идеи с учетом мнения молодо-
го поколения, чтобы им было 
еще интереснее.  кроме того, 
работа Молодежной админи-
страции позволит пересмо-
треть в каких-то из учрежде-
ний муниципальные задания 
в работе с молодежью. у нас 
же много сельских территорий, 
мы хотим молодежь поднять и 
активизировать и там тоже. 

цитата

уважаемые предста-
вители сферы торговли, 
ветераны и заслуженные 
работники отрасли город-
ского округа Богданович! 
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

трудно представить 
жизнь современного чело-

века без предприятий торговли. на территории 
городского округа постоянно открываются со-
временные торговые комплексы, отвечающие 
самым высоким требованиям и стандартам. 
здесь посетителям предлагают высокий уро-
вень сервиса, а также огромный ассортимент 
качественной продукции. 

Благодаря трудолюбию работников торгов-
ли решается одна из наиболее важных соци-
альных задач – удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. ваш высокий 
профессионализм, трудолюбие, настойчивость 
в достижении поставленных целей служат за-
логом устойчивого развития потребительского 
рынка на территории городского округа.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и профессио-
нальных достижений! Пусть наградой за ваш 
нелегкий труд станет признание покупателей!

П.А. МАрТьянов, глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны торговли! 
Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём работников торговли в россии!

Этот праздник отмечают не только про-
давцы, кассиры, товароведы, консультанты и 
другие работники торговли, но и миллионы 
покупателей, которые каждый день приходят 
в магазин и хотят встретить там высокое каче-
ство обслуживания, доступные цены, широкий 
ассортимент товаров, профессиональный, 
доброжелательный и позитивно настроенный 
персонал. Приятно осознавать, что ваша рабо-
та постоянно совершенствуется, вы не стоите 
на месте, изучая спрос и потребности совре-
менного покупателя, формируя уникальные 
торговые предложения и создавая дополни-
тельные удобства для своих клиентов. 

ваш труд всегда востребован, от его эффек-
тивности и качества зависит комфортность жиз-
ни людей, решение самых насущных проблем.  

от всей души желаем предприятиям торговли 
и общественного питания дальнейшего разви-
тия, а работникам – крепкого здоровья, успехов 
в работе, счастья, благополучия и процветания, 
хорошей выручки и отличных продаж!

Депутаты Думы Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Анну Жаданову из магазина дет-
ской одежды «Лимпопо» знают мно-
гие дети и родители. Она уже 12 лет 
помогает приобретать маленьким 
модникам одежду на все случаи жиз-
ни, про неё говорят: «Продавец от 
Бога». Анна свободно находит общий 
язык с любым ребёнком, даже самые 
стеснительные дети раскрывают ей 
свои секреты, говорят, что им нра-
вится, что хотелось бы приобрести. 
Часто получается, что, придя за 
кофточкой, родители и дети уходят 
с пакетами одежды. Ведь к кофточке 

продавец обязательно предложит 
подходящую юбочку, брючки или 
шорты, а к ним - туфельки или крос-
совки. Ребёнок в восторге, ну как ему 
отказать?

- Так получается, что, видя ребён-
ка, уже понимаю, какую одежду ему 
нужно, какого цвета, размера, - гово-
рит Анна. – И ни разу не ошиблась, 
ни разу ко мне не приходили, чтобы 
вернуть товар. Люблю своих малень-
ких покупателей, нравится общаться 
с ними, дети называют меня «тётя 
Аня», я им подсказываю, что сейчас 
модно, как нужно одеваться, пред-
лагаю разные новинки. Благодаря 
отличному вкусу хозяйки магазина 
Дине Дранниковой у нас всегда 
большой выбор красивой и модной 
одежды».

Алия Романюк – предпринима-
тель и продавец в одном лице, про-
даёт детскую и женскую одежду в 
одном из бутиков торгового центра 
«Спутник». Она рассказала, что ра-
ботает 2,5 года и за это время сумела 
привлечь большое число постоянных 
покупателей, к ней приезжают даже 
из других городов. «У меня все вещи 
с изюминкой, - говорит Алия, - а 
ещё я просто зациклена на качестве 
товаров. У меня самой сын и дочь, 
поэтому хочется, чтобы все юные 
богдановичцы были одеты в кра-

сивую, модную и удобную одежду. 
Я очень люблю детей и люблю на-
ряжать их, предлагать новинки, учу 
их сочетать между собой различные 
виды одежды. Кажется, у меня это 
неплохо получается. Всех своих ма-
леньких покупателей знаю по име-
нам, они такие забавные, приходя за 
покупками, читают мне стихи, поют 
песни. Встречая меня на детской 
площадке во дворе, малыши здоро-
ваются, бегут обниматься. Люблю 
своё дело и думаю, что работаю не 
зря. От меня дети и родители всегда 
уходят довольными, с улыбками и 
покупками». 

23 июля – День работника торговли в России

муниципалитета. В регионе Молодежное 
правительство является дублирующим 
органом Правительства Свердловской 
области. Аналогично будет и с Молодеж-
ной администрацией: ее состав будет 
дублировать руководящий состав адми-
нистрации ГО Богданович. 

Основная функция, которая будет 
ставиться перед Молодежной админи-
страцией - взаимодействие с членами дей-
ствующей администрации ГО Богданович, 
аккумуляция идей и предложений моло-
дежного сообщества муниципалитета для 
дальнейшей совместной организации и 
проведения мероприятий. Другими слова-
ми, новая общественная структура должна 
стать своеобразным мостом между моло-
дежью и властью. 

- Кто в нашем городском округе бу-
дет курировать эту структуру?

-  В ГО Богданович этим буду занимать-
ся я, мое шефство над проектом было 
одобрено главой территории Павлом 
Мартьяновым. Выступил с такой ини-
циативой, потому что город мне близок 
и нравится, здесь прожил 12 лет, окончил 
школу № 1 и в ближайшее время плани-
рую сюда переехать на постоянное место 
жительства.  В настоящее время обучаюсь 
по специальности «Государтсвенное и 
муниципальное управление», наработал 
опыт в Молодежном правительстве и 
планирую его здесь применить. 

- На чем строится основа Моло-
дежной администрации? Кто будет 
входить в ее состав?

- Члены Молодежной администрации 
будут отбираться по итогам 
конкурса. Среди требова-
ний: знание русского языка, 
владение компьютером, 
знание и понимание за-
конодательства… Чтобы 
администрация понимала, 
что Молодежная админи-
страция состоит из компе-
тентных и заинтересован-
ных людей. Условия участия 
будут равными для всех. 
Конкурс будет проводиться 
среди молодежи от 14 лет. 

Для каждого муниципального образо-
вания разрабатывается свое Положение, 
которое определяет состав Молодежной 
администрации, критерии конкурсного 
отбора и другие моменты.

- Как Молодежная администрация 
будет выстраивать работу с суще-
ствующим уже центром молодежной 
политики и информации?

- Будем плотно взаимодействовать, 
тем более что работники ЦМПиИ могут 
быть также в составе Молодежной ад-
министрации. У нас будет общая задача 
объединять молодежь, предоставляя им 
возможность для самореализации. 

- Когда именно начнет работу этот 
проект?

- В ближайшее время начнем раз-
рабатывать документы. Как только 
нормативная база будет готова, про-
информируем богдановичцев о старте 
конкурсного отбора. В любом случае, до 
конца текущего года Молодежная адми-
нистрация начнет работу. 

- Есть ли муниципалитеты, в которых 
уже подобный проект реализуется?

- Да, конечно. Молодежная администра-
ция уже работает в Каменске-Уральском, 
Асбесте, Сухом Логу и вскоре появится у 
нас. Потенциал для работы в этом направ-
лении у ГО Богданович большой. 

вопросы задавала Светлана ЕрЕМЕЕвА,  
esv@narslovo.ru

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Довольные, с улыбками 
и покупками
С работниками торговли мы встречаемся почти каждый день. в некоторые магазины 
заходить особенно приятно именно благодаря людям, которые встречают нас 
по другую сторону прилавка. в преддверии профессионального праздника мы 
расскажем о некоторых из них
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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 –  
цирковоЕ иСкуССтво, которым 
известен наш городской округ

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИцТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИц
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. 

Человечеству, помимо хлеба, всегда были не-
обходимы зрелища: искусные трюки, яркие пред-
ставления и демонстрация талантов восхищают и 
вызывают бурю эмоций. история цирка, как одного 
из немаловажных пластов культуры, уходит в глу-
бокую древность. Первых бродячих артистов и 
сегодняшних звёзд арены объединяли язык трюков 
и желание развлечь публику.

на руси история цирка берёт начало от скомо-
рохов. они бродили по городам и селам, устраивая 
шуточные представления на «злобу дня». Глумление 
не вызывало одобрения церкви и властей, поэтому 
бродячие шутники периодически подвергались 
гонениям. однако каждое выступление собирало 
огромное количество народа. в современном поня-
тии эти люди объединяли в себе профессии артиста, 
дрессировщика, жонглера, певца, музыканта и даже 
каскадера. обычно им предоставляли временные 
постройки на ярмарках – балаганы (от персидского 
слова «балахан» – «балкон»). так и сами зрелища 
получили название «балаган». на балаганных 
гуляньях начинали свой путь братья Дуровы и ни-
китины. именно этот жанр стал основоположником 
российского цирка.

С профессиональными представлениями рус-
ский зритель познакомился в XVIII веке благодаря 
английскому наезднику Бейтсу. в Москве и Петер-
бурге появились манежи, затем в XIX веке был 
открыт стационарный цирк, где собирали аншлаги 
иностранные труппы. Первое каменное здание, 
построенное с учётом цирковой специфики, появи-
лось благодаря инициативному итальянцу Гаэтано 
Чинизелли – цирк Чинизелли до сих пор пестрит 
афишами в городе на неве. в Саратове и Пензе 
заявили о себе братья никитины: один из них был 
атлетом, второй выбрал амплуа клоуна, а третий 
оказался прирождённым гимнастом.

цирковые артисты сознательно выбирали себе 
жизненный путь, связанный с частыми разъездами, 
изнуряющими тренировками и полной самоот-
дачей. такое искусство естественнейшим образом 
передавалось по наследству – окружение способ-
ствовало. итогом стали целые цирковые династии, 
члены которых не представляли себя без манежа. 
основатель гуманной школы дрессуры животных 
владимир Дуров, акробат Михаил запашный, на-
ездник Алибек кантемиров, фокусник Арутюн Ако-
пян, иллюзионист Эмиль кио – это родоначальники 
самых известных династий. Добивались мировой 
славы и отдельные таланты: клоуны Юрий нику-
лин, Михаил румянцев, леонид Енгибаров, олег 
Попов, Юрий куклачев; дрессировщики ирина 
Бугримова и Маргарита назарова; иллюзионист 
Юрий лонго. Артисты демонстрируют зрителям 
силу и ловкость, жонглируют тяжестями и летают 
по воздуху, смешат до слёз и заходят в клетку к 
диким животным.

Словом, в истории современного цирка по-
являются всё новые главы, любимый детьми и 
взрослыми жанр претерпевает большие изменения 
– надеемся, к лучшему!

Родился Азат в 
поселке Омутин-
ский, что между 

Тюменью и Ишимом. Затем, учась в 4 классе, 
впервые постучался в двери местной цирковой 
студии «Антрэ». Здесь первые азы циркового ре-
месла ему преподали тетя - Флюра Гайнутдинова 
и ее муж - профессиональный акробат Тагир. 
Маленький Азат познакомился в цирковой студии 
со своим будущим фирмен-
ным жанром – эквилибром 
на моноцикле, научился 
жонглировать и приобрел 
акробатические навыки.

Постоянно тренируясь 
и развиваясь, Азат после 9 
класса, чтобы продолжить 
цирковое образование, по-
ступил в Свердловский кол-
ледж искусств и культуры. 
Здесь, обучаясь на цирковом 
отделении, по окончании 
учебы получил специаль-
ность «Артист цирка, руко-
водитель циркового коллек-
тива».

Кстати, учась в колледже, 
Азат познакомился со своей 
будущей женой Яной, кото-
рая также училась в этом за-
ведении, а потом и женился 
на ней после третьего курса. 
Параллельно наш герой ра-
ботал в Екатеринбургском 
цирке – сначала осветителем, 
а затем – униформистом. Ему 
посчастливилось увидеть самых известных клоу-
нов на международном клоунском фестивале.

А потом была служба в армии, сначала в учебке 
в Елани, где Азат в Доме офицеров не терял ква-
лификацию, участвуя в художественной самодея-
тельности части, а затем и в далеком бурятском 

населенном пункте под названием Кяхта. 
Демобилизовавшись, Азат Гайнетдинов приехал 

на родину супруги, в Байны. После непродолжи-
тельных поисков работы, в управлении культуры 
в Богдановиче предложили создать цирковой 
коллектив в Байновском районном Доме культу-
ры. Азат согласился без колебаний, и ни капли не 
жалеет до сих пор.

Так, 1 февраля 2011 года состоялся первый 
набор в цирковой коллек-
тив «Энергия». Впервые 
к новому руководителю 
пришло человек 40. Затем, 
конечно, сколько-то отсея-
лось, и остались 15 парней, 
которые начали учиться 
акробатике, эквилибру, гим-
настике, жонглированию. За 
все время существования 
коллектива юные цирковые 
артисты со своим руково-
дителем приняли участие 
во множестве фестивалей 
и конкурсов. Это и рай-
онные конкурсы творче-
ства «Весенняя капель» и 
«Успех», фестиваль юмора 
«Апрельский фарш», фести-
вали «Антрэ», «Первоцвет». 
Азат дважды организовывал 
в ДК открытый фестиваль 
любительских цирковых 
коллективов «Мечта». В 2016 
году в то время директор 
Екатеринбургского цирка 
Анатолий Марчевский 

подарил воспитанникам студии пригласительные 
билеты, и они съездили на представление в Ека-
теринбургском цирке.

«Все изменилось, когда пришла пандемия коро-
навируса в 2020 году, - невесело усмехается Азат. – 
Постоянные запреты на работу коллектива привели 

ЗНАКОМЬТЕСЬЗНАКОМЬТЕСЬ

Сегодня нашим героем становится мастер  
по созданию хорошего настроения и веселья, 
профессионал во многих цирковых жанрах, 
руководитель цирковой студии «Энергия» 
Байновского районного Дома культуры  
Азат Гайнетдинов

азат Гайнетдинов: 

«Обретаем уверенность  в завтрашнем дне»

НАшА ГОРДОСТЬНАшА ГОРДОСТЬ 

цирковая студия «Энергия» 
(Байновский районный  

Дом культуры,  
руководитель Азат Гайнетдинов)
лауреаты 2 степени международного   
конкурса «Зимняя сюита».

цирковой коллектив «та-ра-рам» (ДШи,  
преподаватели Сергей лоскутов и зинаида захарова): 
благодарственное письмо 12 Открытого областного конкурса   
детских цирковых коллективов «Антре»;
лауреат 2 степени Открытого фестиваля-конкурса хореогра-  
фических коллективов «В движении».

ИЗ ИСТОРИИ
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веДУщий  
выПУСКА  

вАДиМ 
САвицКий

sva@narslovo.ru

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИцТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИц
СПРАшИВАлИ-ОТВЕЧАЕМСПРАшИВАлИ-ОТВЕЧАЕМ

На вопросы читателей отвечает преподаватель 
отделения циркового искусства Детской школы 
искусств г. Богдановича Сергей Лоскутов:

- Чем занятия 
ребенка в цирковой 
группе отличаются 
в физическом и мо-
ральном плане от 
занятий музыкой 
или спортом?

- На цирковых за-
нятиях ребенок по-
лучает удовольствие 
от того, что он от-
крывает в себе новые, 
неизвестные ему до 
этого возможности. 
Напротив, в музыке 
и особенно в спорте 
все подчинено ре-
жиму со специальным питанием, интенсивным 
и продолжительным тренировкам и репетициям, 
бесконечным соревнованиям и выступлениям. В 
цирковой студии занятия проходят разнообразно, 
интересно, да и свободное время у ребенка остает-
ся. А еще цирк сближает детей, а самое главное, нет 
конкуренции, которая просто «съедает» радость от 
успехов и достижений.

- вредны ли нагрузки ребенку при занятиях 
цирковыми дисциплинами?

- Это даже полезно для молодого, развивающе-
гося организма. К примеру, при гимнастических 
упражнениях вегетативная, сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы организма находятся на 
высоком функциональном уровне. И это большой 
плюс, ведь сегодня вегетососудистая дистония – 
практически основная болезнь школьников. Кро-
ме того, повышается общая работоспособность, 
укрепляются иммунитет и стойкость организма 
к неблагоприятным условиям.

После того как ребенок ознакомился с азами 
циркового искусства, руководитель предлагает 
ему попробовать тот или иной снаряд для даль-
нейшего обучения. Но родителям стоит помнить, 
что все детишки разные. Кому-то, к примеру, от 
природы дана легкость и грациозность и отсут-
ствует фобия высоты, и тогда этот ребенок спокой-
но уходит в воздушные номера. А есть детишки, 
которым больше подходят силовые упражнения, и 
они остаются работать внизу и в скором времени 
становятся отличниками своего жанра.

- Что же цирк дает ребенку? Это просто 
детское увлечение, история без продолжения?

- Почему же? Иногда это может быть началом 
спортивной карьеры ребенка, ведь на начальных 
этапах обучения на цирковом отделении пред-
лагается программа по улучшению физического 
развития ребенка. Успехов у нас добиваются те, 
кто заболел цирком, кто ставит цели и упорно идет 
к их достижению. За два-три года обучения можно 
в принципе сделать номер, который не стыдно 
показать на областном и российском уровнях. 
Все зависит от самого ребенка, его стремлений 
и стараний. 

Если у ребенка все пошло отлично и он пре-
красно себя показал, то в дальнейшем он может 
поступить, например, на отделение циркового 
искусства в Свердловский областной колледж 
искусств и культуры. Ну а уж самые талантливые 
могут пойти работать в Государственную цирко-
вую компанию и ездить по циркам России, попу-
ляризируя этот уникальный вид искусства.

к тому, что иногда вроде пытаемся организовать 
процесс, но очередные ограничения сводят все на 
«нет». Дети в тот момент сникли, постепенно по-
теряли интерес к цирковому творчеству. Однако 
мы не отчаялись, и сейчас все заново, с новой 

энергией, возобновляется». 
За прошлый год в студии «Энергия» при-

думали и запустили четыре цирковых номера. 
Это «Веселые хулахупы» в исполнении Софии 
Холкиной, Валерии Рубцовой и Александры 
Борноволоковой. Это номер «Кукла», в кото-
ром Василиса Медведевских представляет 
эквилибр на стульях. Это «Акробаты-силачи», 
в роли которых выступают Ярослав Михеев, 
Денис Захаров и Арсений Гайнетдинов. Это 
«Акробатический дуэт», где солируют Василиса 
Медведевских и Александра Борноволокова. 

У руководителя Азата Рафиковича этой осе-
нью в планах набрать в студию 20-25 детей, 
организовать тренировочный процесс, реали-
зовать многочисленные творческие идеи, по 
возможности принять участие в профильных 
фестивалях и вновь обрести уверенность в за-
втрашнем дне. К примеру, сейчас можно увидеть 
байновских артистов в выездной цирковой про-
грамме «Радуга улыбок».

Наставнику всегда помогают его талантли-
вые юные артисты, которых за 12 неполных 
лет существования цирковой студии «Энергия» 
набралось аж 150 человек. «Кстати, чем я очень 
горд, - расплывается в улыбке Азат, - так тем, 
что в этом году моя выпускница Екатерина 
Подовинова собралась поступать в колледж, 
который я окончил. Так что, моя цирковая жизнь 
продолжается в следующих поколениях».

азат Гайнетдинов: 

«Обретаем уверенность  в завтрашнем дне»

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
Научиться жонглировать булавами и прыгать сальто,  �
ходить по канату и показывать фокусы можно, в 
частности, на цирковом отделении Детской школы 
искусств г. Богдановича, где еще продолжается набор. 
Здесь дети от семи до девяти лет имеют возможность 
обучаться жанрам циркового искусства в течение 
пяти лет под руководством опытных преподавателей 

Зинаиды Захаровой и Сергея Лоскутова.
Т � акже научиться премудростям цирковых дис-
циплин можно в учреждениях культуры ГО 
Богданович, в частности, в Байновском РДК, где 
с октября для всех желающих от пяти до 18 лет 
откроет очередной творческий сезон цирковая 
студия «Энергия».
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� Лечение    � Реставрация    
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

разумные  
цены,

ПЕнСионЕрАМ 
СкиДкА.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
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ам
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и многое 
другое.ПоМощь Со СТройМАТериАлАМи

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

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
лотки ж/б 3 вида

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

цемент Пц-500 (МКР)

� - 8-912-622-50-30.

Ре
кл

ам
а

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬцА,  
КРЫшКИ

ГОрячая пОра  
на КашинсКОм 

Карьере! 
Все лето горячие скидки на щебень 

всех фракций! 
Кашинский карьер предлагает щебень 

всех фракций со скидкой до 20%. 
контакты: 
+7 (912) 050-01-85 
d.sekachev@iz-b.ru
(Менеджер по продажам Денис)

+7 (961) 765-35-46 
mathew.esemchik@yandex.ru
(Менеджер по продажам Матвей)
Адрес: 
г. Богданович, Кашинский карьер Ре
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Дорогую сестру Смертину 
Людмилу Анатольевну поздрав-
ляем с юбилеем, 70-летием!

Желаем здоровья, счастья и много-
много лет!

Сёстры  
и их семьи.
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НиЗкие ЦеНЫ,  гараНтия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИфРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, Гарантия

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

Реклама

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.

� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
НатЯжНЫЕ ПОтОЛки
баЛкОНЫ и ЛОджии

Монтаж дверей
 СайдиНг � гиПСОкартОН � крЫши

Ре
кл

ам
а

Садовый центр 
Juniper 

предлагает 

большой ассортимент 
декоративных хвойных 
и лиственных деревьев 
и кустарников, цветов, 

плодово-ягодных культур. 
мы работаем для вас каждый день  

с 9:00 до 19:00, обед с 12:00 до 13:00. 
п. красный маяк, ул. речная, 1. 

Тел. - 8-922-105-06-27,  
сайт juniper-sad.ru 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.
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Требуются 
ОХРАННИКИ
з/П ОТ 1500 руБ./СМеНа

ВОДИТЕлИ ГБР
з/П ОТ 2000 руБ./СМеНа

� – 8-908-901-7254

Район работы:  
Сысертский и Арамильский районы

ПРиГлАШАет нА РАБоту:

электрослесаря 4 разряда  

или слесаря КиПиА 4 разряда.
Постоянная ставка. 

Функционал: обеспечение бесперебойной работы  �
электрического оборудования предприятия. 
Требования: среднее профессиональное образо- �
вание. Опыт не менее 3 лет. 
Заработная плата от 30 тыс. руб. �
Для всех вакансий: соцпакет, столовая, автобус  �
от ж/д моста.

Обращаться по телефону -  
8-965-547-70-75.

Анкеты нашего образца (на сайте предприятия 
или на проходной) высылать по адресу:  

com@combikorm.ru

Управляющая компания «Урал» (ул. Октябрьская, 12) 
приглашает на работу  

маСтера и СлеСарей-СантехникОв. 
Опыт желателен. Телефон – 8 (34376) 5-06-50.

ЖЕСткоЕ коДировАниЕ 

алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса
Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

30 июля 2022 года.
�: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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кошка Муся в возрасте 5-6 лет ищет 
хозяина. Ласковая, любит детей, приучена 
к туалету. Два года назад появилась во двое 
дома 21 по ул. Кунавина. Там и живет. Акти-
висты ищут возможность найти настоящий 
дом и любящего хозяина для этой кошки. 
Тел. для связи – 8(912)659-18-12 (Любовь 
Владимировна).
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