
В последние дни октября в 
детском саду №18 «Солнышко» 
для детей средней группы состоялось 
праздничное мероприятие «Осень-
несмеяна».

В гостях у ребят детского сада 
№ 11 «Ивушка» побывали пред-
ставители пожарно-спасательной части 
№ 81. 

По итогам третьего квартала 2020 
года Центр тестирования ГТО ГО Бог-
данович стал вторым из 17 городов 
Свердловской области с численностью 
населения до 100 тысяч человек.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Задач много, цель одна
Спецвыпуск о реализации 
нацпроекта «Жильё  
и городская среда»  
в ГО Богданович

  стр. 14-15

Земля уходит из-под ног
Какие организации 
ответственны  
за безопасность пешеходов  
в гололёд

  стр. 2-3

4  
ноября
2020 года

№ 44
(10135)
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Отметим, что восстановление До-
мов культуры в отдаленных терри-
ториях Свердловской области идет 
не такими активными темпами, как 
хотелось бы местным жителям. В 
рамках реализации национального 
проекта «Культура» в нашем регионе 
в 2020 году будут обновлены пять 
Домов культуры, расположенных в 

селах. Многие населенные пункты в 
вопросе реализации мероприятий по 
организации центров досуга надеют-
ся на помощь своих депутатов. И, как 
показывает практика, не зря.

В селе Гарашкинском этот во-
прос решен при поддержке и не-
посредственном участии предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной. По ее инициативе  

Стройплощадка �

В Гарашкинском 
будет новый ДК
Сельский дом культуры – это центр культурной жизни и 
общения селян, источник приятных эмоций и хорошего 
настроения. Чтобы жителям села было комфортно и 
безопасно проводить свой досуг в домах культуры, важно 
вовремя ремонтировать их кровлю, фасады, помещения
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Первые навыки изобретательства 
Алексей получил еще в детстве. В 
десятилетнем возрасте отец научил 
его паять, собирать схемы, пробудив 
интерес к этому делу. Сейчас Алек-
сей - администратор АИСКУЭ (авто-
матизированной информационно-

измерительной системы коммерче-
ского учёта электроэнергии). Главная 
его задача – наладка бесперебойной 
работы системы, куда стекаются все 
данные интеллектуальных счетчи-
ков, установленных на подстанциях, 
трансформаторных пунктах, у по-

требителей. Его рационализаторские 
предложения помогают решать одну из 
важнейших задач энергетиков – сокра-
щение потерь электроэнергии. Первое 
- «Автоматический контроль балансов 
электроэнергии на подстанциях» - 
решает проблему небаланса электро-
энергии на подстанции в ситуации, 
если прибор учета (а это может быть 
прибор, рассчитывающий потребление 
крупного завода) вышел из строя или 
стал работать некорректно. Второе - 
«Контроль исчезновения напряжения 
на приборе учета» - позволяет решать 
проблему недоучета электроэнергии, 
когда на счетчике по разным причи-
нам, в том числе и из-за вмешательств 
нечестного потребителя, теряется одна 

из фаз. При этом большие объемы 
переданной электроэнергии уходят в 
потери компании. 

Для решения этих проблем Алексей 
при помощи разработчиков программ-
ного комплекса создал программу 
«тревога», по алгоритму которой 
система в первом случае ежедневно 
проверяет баланс входящей и отпу-
щенной потребителям электроэнергии 
на каждой подстанции ВЭС, а во вто-
ром - журналы событий в счётчиках. По 
результатам проверки формируются 
сообщения, которые поступают на 
электронную почту Алексею и другим 
специалистам для оперативного реа-
гирования.

Разработки Алексея сейчас внедряются  

Кулибин из Восточных электросетей
рационализаторские предложения имеют большое 
значение в процессе совершенствования на предприятиях 
используемых технологий. На счету инженера службы 
транспорта электроэнергии Восточных электрических 
сетей алексея пяткова довольно много рацпредложений, 
а недавно он занял второе место в конкурсе 
рационализаторов компании «россети Урал»

Человек и его дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Когда в конце октября образовался 
гололед, в нашу редакцию стали по-
ступать звонки о том, что в городе 
есть непосыпанные тротуары, а также 
очень трудно идти по железнодо-
рожному мосту. Люди и по сей день 
спрашивают, куда по этим вопросам 
обращаться.

Попробовав разобраться в этом, мы 
узнали, кто за что отвечает, а также по-
звонили в соответствующие службы.

Надлежащее состояние улиц, въез-
дов и выездов с проезжей части, тро-
туаров вдоль улиц, остановок обще-
ственного транспорта обеспечивает 
МУП «Благоустройство». Руководитель 
этой организации Андрей Стюрц 
сказал, что тротуары и улицы, находя-
щиеся в её ведении, при необходимо-
сти посыпают. Жалоб на их состояние 

от богдановичцев пока не поступало. 
По вопросам посыпки можно звонить 
диспетчеру по телефону – 8 (34376) 
5-09-33. 

За состоянием придомовых терри-
торий следят управляющие компании. 
Мы позвонили в управляющую компа-
нию «Богдановичская», её руководи-
тель Андрей Чижов сообщил:

- Наши дворники с 6 утра и до 
19:30 следят за состоянием дворовых 
территорий, они обеспечены всем не-
обходимым, в том числе и подсыпкой 
для тротуаров. Если у жильцов воз-
никают вопросы, можно позвонить 
диспетчеру по телефону – 8 (34376) 
5-12-05.

Также публикуем номера телефо-
нов других управляющих компаний, 
по которым богдановичцы могут за-
дать интересующие их вопросы: УК 
«Городская» - 8 (34376) 5-08-72; УК 
«Веста» - 8 (34376) 5-34-07 или 8-963-

050-10-82; УК «ПМК» - 8 (34376) 
5-15-00.

По вопросу состояния железно-
дорожного моста мы обратились к 
начальнику станции Богданович Дми-
трию Ботанину, он сказал вот что:

- Уборка и обработка моста проти-
вогололёдной смесью производится 
ежедневно, но сильный ветер сдувает 
посыпку, а также люди разносят её 
ногами. По вопросу ненадлежащего 
состояния моста можно звонить на 
железнодорожный вокзал по теле-
фону – 8 (34376) 46-3-73, либо в 
информационно-сервисный центр по 
телефону - +7-800-775-000.

На территории организаций, нахо-
дящихся в государственной собствен-
ности, например, школ, детских садов, 
техникума и других, ответственность за 
падение пешехода ляжет на эту органи-
зацию или подрядчика, которому пору-
чено следить за уборкой территории. 

в бюджете Свердловской области были 
предусмотрены средства в размере бо-
лее 60 млн рублей на проектирование 
и строительство в этом селе нового 
Дома культуры.

«Дом культуры – это ядро обще-
ственной и культурной жизни людей 
на селе. Именно здесь жители встре-
чаются на праздниках и конкурсах, 
здесь располагаются библиотеки, а 
также различные секции и кружки, 
которые посещают дети. По сути, это 
едва ли не единственное место, где 
жители  самого разного возраста могут 
провести свободное время с пользой. 
Естественно, оперативно привести 
в порядок все учреждения культуры 
невозможно, но поэтапно вести эту 
работу необходимо», - отметила Люд-
мила Бабушкина.

О необходимости строительства 
нового центра досуга в селе говорит 
и начальник Гарашкинской сельской 
территории Анастасия Гуляева:

- С апреля 2017 года сотрудники 
Дома культуры и библиотека разме-

щены в здании управления Гарашкин-
ской сельской территории. Культурно-
массовые мероприятия в течение 
последних трех лет проводятся на базе 
Гарашкинской школы и на уличных 
площадках села, а небольшие камер-
ные мероприятия – в здании управле-
ния сельской территории. Количество 
мероприятий и посещений на них 
резко снизилось из-за отсутствия спе-
циализированного помещения.

Анастасия Владимировна отмечает, 
что постоянное и активное участие в 
концертах, конкурсах и других меро-
приятиях села и района принимают, 
конечно же, дети и подростки. Они 
занимаются в таких клубных объеди-
нениях, как изостудия «Акварелька», 
студия декоративно-прикладного 
искусства «Островок творчества», 
театральная и танцевальная студии. 
Новый центр досуга вновь соберет 
под одной крышей не только подрас-
тающее поколение, но и станет точкой 
притяжения для всех сельчан.  

По информации начальника МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Александра 

Новоселова, 14 июня 2019 года между 
администрацией ГО Богданович и 
ООО ФСК «Союз» (г. Полевской) был 
заключен муниципальный контракт 
по разработке проектно-сметной до-
кументации на строительство нового 

Дома культуры в селе Гарашкинском со 
зрительным залом на 150 мест. Проект 
прошел государственную экспертизу, 
и 11 августа 2020 года по итогам кон-
курса был заключен муниципальный 
контракт между администрацией  

Когда из-под ног ускользает   

В Гарашкинском будет новый ДК

осторожно, гололёд!

лужи, покрывшиеся  
льдом, ледяные корки  
на тротуарах... каких только 
сюрпризов не преподносит 
нам переменчивая осенняя 
погода!
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4 ноября – День народного единства

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Идея сделать 4 ноября празднич-
ным днём была высказана Межрели-
гиозным советом России. Его пред-
ставители считали, что день 7 ноября 
1917 года и последующие события 
привели к гибели миллионов людей, 
в то время как освобождение Москвы 
от иноземных захватчиков в 1612 
году объединило людей разной веры 
и национальностей. Соответствую-
щий законопроект (авторы - члены 
партии «Единая Россия» Валерий Бо-
гомолов, Олег Еремеев и Владимир 
Жириновский от ЛДПР) был принят 
Думой в первом чтении, однако ком-
мунисты выступили против. 

По поводу нового праздника в 
обществе до сих пор не утихает дис-
куссия, многие считают его просто 
дополнительным выходным днём. 
Согласно данным опроса фонда «Об-
щественное мнение», 66 процентов 
опрошенных полагают, что праздник 
День народного единства нужен, 24 
процента придерживаются противо-
положного мнения, 11 процентов за-
труднились ответить. А что думают об 
этом празднике богдановичцы?

Ольга Башманова, председатель 
совета ветеранов ГО Богданович:

- Праздник 7 ноября был значимым 
для старшего поколения. Мы много 
лет его отмечали, с удовольствием 
ходили на демонстрации с красными 
флагами, радовались жизни. Сейчас 

празднуем 4 ноября – День народного 
единства, и уже привыкли, что он у нас 
есть. Этот праздник также необходим, 
ведь в нашей стране проживают люди 
разных национальностей. Всех нас 
связывает дружба, взаимопонимание, 
хочется, чтобы и дальше так было. 

Сергей Порсин, член совета вете-
ранов и представитель Богданович-
ского отделения КПРФ:

- Для меня настоящий праздник – 
это 7 ноября, День Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Эта дата связана с важными переме-
нами в жизни нашей страны, можно 
сказать, благодаря этому событию я 
живу. День 7 ноября отмечали наши 
деды, родители, и до сих пор отмеча-
ем мы, коммунисты. Как бы сегодня 
ни толковали минувшие события, 
это наша история, и нужно к ней от-
носиться с уважением.

Николай Белов, работник ОАО 
«Огнеупоры»:

- Сама идея празднования Дня на-
родного единства хороша, хотя мно-
гие воспринимают его очередным 
этапом борьбы с коммунистическим 
прошлым, предложив этот праздник 
взамен 7 ноября. Я считаю, что сейчас 
в нашей стране нет народного един-
ства, так как в обществе наблюдается 
огромное социальное расслоение. 
По этому показателю мы на одном 
из первых мест в мире. Единство 
возможно тогда, когда все будут на-
целены на общую идею – улучшение 
жизни каждого члена общества.

Кристина Розайненко, студентка 
группы парикмахеров Богданович-
ского политехникума:

- Я знаю, что раньше был такой 
праздник - 7 ноября, но мы его не за-
стали, поэтому отмечаем День народ-
ного единства. Нас всех объединяет 
вера в лучшее будущее, это помогает 
понимать друг друга и внимательно 
относиться к пожилым людям, к де-
тям, быть добрее и внимательнее к 
окружающим. День народного един-
ства нужно обязательно отмечать, 
ведь во время праздников и народ-
ных гуляний мы вместе отдыхаем и 
лучше узнаем друг друга.

Подводя итог сказанному, хочется 
отметить, что, несмотря на неодно-
значное отношение к сегодняшнему 
празднику, все понимают, что у нас 
одна на всех страна, это наш общий 
дом. Чтобы сберечь его, мы должны 
помнить уроки истории, хранить 
единство историческое, духовное, 
территориальное. Наверное, с этим 
согласятся все.

Праздник единения  
или просто выходной?
день народного единства – сравнительно молодой 
праздник, он отмечается в россии с 2005 года. 
праздничная дата была установлена в память о 
событиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством кузьмы Минина и дмитрия 
пожарского освободило Москву от польских интервентов

ВАжНО
Если вы поскользнулись и получили 

травму на территории работодателя 
по пути на работу или с работы, соглас-
но тк и «положению об особенностях 
расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях 
и организациях», это причисляется к 
производственной травме. 

в компании «Россети Урал», поэтому 
коллеги не только из Свердловской 
области, но и из Перми и Челябинска 
нередко обращаются к нему за помо-
щью.

«Я учился автоматизации произ-
водств в университете, люблю упро-
щать все процессы, - поделился Алек-
сей Пятков. - Зачем людей напрягать 
что-то делать вручную, если то же 
самое можно получить с помощью ав-
томатизации? Не только на работе, но 
и в обычной жизни, дома, в саду. Мои 
родные довольны. Рассказываю о своих 
«фишках» и коллегам на работе».

Марина ЗудОва,  
помощник директора ПО восточные ЭС 

филиала «Россети урал» - «Свердловэнерго».

ГО Богданович и ООО «Спецстрой»  
(г. Екатеринбург).

На сегодняшний день идет монтаж 
фундамента будущего ДК. Завершают-
ся работы по устройству противопо-
жарного водоема на 200 куб., а также 
системы водоотведения. 

Как отмечает Александр Сергеевич, 
график выполнения строительных 
работ соблюдается, подрядная органи-
зация подходит к своим обязанностям 
грамотно и добросовестно. Сдача Дома 
культуры планируется на середину 
июля 2021 года. На строительство но-
вого центра досуга выделено порядка 
49 млн рублей. 

Строительство ДК находится на по-
стоянном контроле у МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ» и главы ГО Богданович 
Павла Мартьянова.

Отметим, что в городском округе 
Богданович по инициативе Людмилы 
Бабушкиной уже преобразились Бай-
новский ДК (затрачено более 6 млн 
рублей) и Троицкий ДК (4,5 млн ру-
блей), завершаются ремонтные работы 
в Кунарском ДК (32,3 млн рублей).

земля 
За состояние территории частной 

собственности (ступени магазина, 
бизнес-центра и т.п.) отвечает соб-
ственник этой недвижимости. 

Мы также позвонили в Богданович-
скую ЦРБ, чтобы узнать, сколько людей 
обратилось в больницу с травмами в 
результате падения на улице. Нам со-
общили, что пока обращений в прием-
ный покой хирургического отделения 
не поступало.

дорогие уральцы! Уважаемые зем-
ляки! поздравляю вас с днём народного 
единства! 

Этот праздник укрепляет традиции 
патриотизма и гражданственности, об-
ращает нас к нашим корням, истокам, 
уникальному свойству россиян сплачи-
ваться во имя общей цели.

Наша многонациональная Свердловская область всег-
да была, есть и будет одним из лидеров россии, опорным 
краем державы, ключевым регионом страны.

Уверен, мы добьемся успеха в решении самых слож-
ных задач. Ведь наша сила – в единстве, в нашем общем 
желании трудиться на благо отечества, менять жизнь к 
лучшему.

от всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, благополучия, процветания, мира и добра! 

Е.В. КуйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа  Богданович!  
поздравляю вас с днём народного единства!

Этот праздник вобрал в себя лидирующие ценности 
народа - сплочённость, патриотизм, стремление к спра-
ведливости и добру. он служит нам напоминанием о 
том, что нас объединяет общая историческая судьба и 
общее будущее. пусть этот день станет для вас празд-
ником великодушия, заботы и поможет воплощению в 

жизнь достойных помыслов об укреплении нашего любимого города и 
всей россии.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, согласия и взаимо-
понимания!

П.а. МартьяноВ, глава Го Богданович.

дорогие уральцы! от имени депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области поздравляю вас с днём народного 
единства!

Мы гордимся великой историей нашей страны, богатейшим 
культурным и духовным наследием многонационального народа 
россии. В память о событиях 1612 года в 2004 году был учрежден 
государственный праздник, который напоминает нам об основопо-
лагающих принципах нашей государственности – единстве, вере и 

сплоченности народа. победа народного ополчения под предводительством кузьмы 
Минина и дмитрия пожарского стала не только ратным подвигом во имя свободы, но 
и заложила основы будущего великого государства.

опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ, уваже-
ние к истории нашего отечества и сегодня позволяют нам справляться с любыми 
трудностями и решать стоящие перед нами задачи.

В этот знаменательный день я желаю всем жителям нашей области крепкого 
здоровья, мира, благополучия, успехов в добрых делах на благо отечества! С 
праздником, с днём народного единства!

Л.В. БаБушКина,  
председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые богдановичцы! от депутатов 
городского округа Богданович и от себя лично 
поздравляю вас с днём народного единства!

день народного единства – замечательная 
история наших предков. Благодаря им сейчас 
процветает наша могучая россия. день народ-
ного единства – праздник гордости за наше 
отечество. пусть память бережёт историю, как 
святыню. 

от всей души поздравляю вас с праздником, желаю благо-
получия вам и вашим семьям, стабильности, уверенности, неза-
висимости, а главное – мирного неба над головой!

Ю.а. ГринБЕрГ, председатель Думы Го Богданович.
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Следователь следственного отдела 
ОМВД России по Богдановичскому 
району капитан юстиции Игорь Та-
таринцев в органах внутренних дел 
служит уже 18 лет. Родился в Челябин-
ске, в возрасте трех лет с родителями 
переехал жить в Богданович. 

После службы в армии судьба приве-
ла Игоря Викторовича в милицию. По-
началу работал в дорожно-патрульной 
и патрульно-постовой службах. С 2006 
года нес службу в подразделении по 
борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка, которое было 
упразднено в 2011 году. Затем была 
служба в отделе по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, а с декабря 
2015 года трудовая деятельность в 
ОМВД России по Богдановичскому 
району продолжилась в качестве сле-
дователя.

Последние два года Игорь Викто-
рович занимается расследованием 
уголовных дел, связанных с престу-
плениями в сфере информационных 
технологий, а также дистанционного 
мошенничества, которое условно 
можно разделить на два больших 
вида – телефонное и мошенничество, 
совершаемое в сети интернет. Эта кате-
гория преступлений в последние годы 
наиболее распространилась. Активное 
развитие новых информационных тех-
нологий, проникновение интернета во 
все сферы общества существенно упро-
стило жизнь не только мирных людей, 
но и мошенников, дав возможность 
совершать преступления дистанцион-

но. Взлом паролей, кража номеров кре-
дитных карт, банковских реквизитов 
и другой конфиденциальной инфор-
мации и, как следствие, например, не-
законное списание денежных средств 
– вот только некоторые преступления 
в данной сфере, с которыми Игорю 
Викторовичу приходится сталкиваться 
чуть ли не каждый день.

Мошенники постоянно оттачива-
ют свои навыки, изобретают новые 
способы хищений денежных средств 
и другой информации, поэтому и 
Игорю Викторовичу приходится идти 

в ногу со временем, каждый раз вни-
мательно вникать в особенности ин-
формационных технологий, обретая 
новый опыт в своей профессиональной 
деятельности. Расследуя такие уголов-
ные дела, приходится разбираться, 
каким именно образом мошенник 
обманывает человека, как он входит 
к нему в доверие, какими приемами 
и методами убеждения пользуется. 
Это лишний раз подтверждает, что 
профессия следователя предполагает 
сложную мыслительную деятельность, 
постоянное совершенствование своих 

умений, навыков и знаний.
На вопрос, что больше всего запом-

нилось из практики, Игорь Викторович 
отмечает все раскрытые преступления, 
а также то, что в любом деле безвыход-
ных ситуаций не бывает.

- Поначалу впадаешь в ступор, 
но потом понимаешь, что из любой 
ситуации всегда есть выход, - гово-
рит Игорь Викторович. - Начинаешь 
думать, анализировать, запрашивать 
дополнительную информацию, если ее 
недостаточно, и всегда приходишь к 
правильным выводам. 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Каждое дело –  
это всегда новый опыт
10 ноября свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники органов 
внутренних дел. Это люди, верные 
выбранному пути и предназначению – 
обеспечивать законность и торжество 
справедливости, охранять правопорядок, 
спокойствие и безопасность граждан. 
В оМВд россии по Богдановичскому 
району трудятся настоящие 
профессионалы – это ответственные и 
внимательные сотрудники, у многих за 
плечами большой опыт службы  
в органах внутренних дел

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На площадках центра было шумно и многолюдно, 
здесь были размещены выставки детских рисунков, 
военной техники и другой атрибутики, ростовые ку-
клы развлекали детвору играми и забавами. Вскоре 
на сцене началась официальная часть праздника. 
Со словами приветствия к собравшимся обратились 
представитель администрации ГО Богданович Ната-
лья Теплоухова, руководитель клуба «Ермак» Дми-
трий Сизов, руководитель общественного движения 
«Родительский комитет» Виктор Паринов и другие. 

Выступавшие отмечали важную роль отца в воспита-
нии ребенка - это определённый пример поведения 
для мальчиков, источник позитивной самооценки для 
девочек. Затем состоялась церемония награждения. 
Почётные грамоты и благодарственные письма главы 
ГО Богданович были вручены многодетным отцам 
за активное участие в мероприятиях форума. Кроме 
этого, награды получили юные богдановичцы, кото-
рые представили свои работы на конкурс «Мой папа 
- самый…», а также участники других мероприятий. 
Награждения чередовались с творческими номерами, 
которые дарили зрителям большие и маленькие ар-
тисты из Делового и культурного центра. 

МЕроприятиЕ �

Все начинается с семьи
концертная программа под таким названием состоялась на обустроенной 
территории многофункционального центра отдыха «колорит», где в минувшие 
выходные собрались люди разного возраста, а также пришли семьи  
с ребятишками. праздник стал заключительным аккордом регионального форума 
отцов, в рамках которого в течение двух месяцев на территории городского 
округа было организовано большое количество различных мероприятий

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел город-
ского округа Богданович! примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником – днем сотрудника органов внутрен-
них дел российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране 
прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопас-
ности и борьбе с преступностью. Служба в полиции - трудное, опасное, 
но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете 

свой долг перед государством и гражданами. от вашей оперативности и профессиона-
лизма зависит порой жизнь человека.

В этот праздничный день позвольте выразить слова благодарности в адрес ваших родных 
и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в 
радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

от всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципи-
альности, внимания и чуткости к людям. крепкого здоровья, благополучия, жизненного 
оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

П.а. МартьяноВ, глава Го Богданович.

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел городского округа 
Богданович! поздравляю вас с профессиональным праздником - праздником сильных и 
самоотверженных людей, от которых зависит покой жителей нашего городского округа.

органы внутренних дел во все времена стояли на переднем рубеже, обеспечивая в 
стране законность и правопорядок. В настоящее время полицией выполняются самые 
разнообразные задачи. Это охрана общественного порядка, профилактика и раскрытие 
преступлений, противодействие терроризму и экстремизму, борьба с организованной 
преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых и ответственных, 
требует от сотрудников высоких моральных качеств, глубоких знаний, внимательного и чуткого отноше-
ния к гражданам. Сотрудники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным временем, 
в мирное время рискуя жизнью.

Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность выбранной профессии и верность долгу, за 
самоотверженный труд.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в службе, благо-
получия и счастья вам и вашим семьям.

Ю.а. ГринБЕрГ, председатель Думы Го Богданович.
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На сцене Сергей кравец с детьми. Сергей анатольевич 
получил из рук Натальи теплоуховой (на фото справа)
благодарственное письмо по итогам форума отцов.
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НЕдВиЖиМоСть

продаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна пВХ, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и 
окна пВХ) или меняю. Ва-
рианты. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 6, 69,4 кв.м, 2 этаж, 1500 
тыс. руб., возможна аренда 
с выкупом). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-
дверь, приватизирована, 
возможно под магазин или 
офис, 1500 тыс. руб.). теле-
фон – 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (Гагарина, 20, 
54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
4, 65,7 кв.м, 2 этаж, высо-
кие потолки, коридор 11 
кв.м, комнаты изолиров. , 
1900 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефоны: 8-982-693-70-80, 
8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 3 этаж). Телефон 
– 8-902-410-61-37.

3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 50,5 кв.м, 2 этаж, 
1400 тыс. руб., осмотр). 
Варианты. телефон – 8-912-
632-05-43.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 14, 51,1 кв.м, 5 этаж, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 12, 44 кв.м, 2 этаж, 
санузел совмещен, окна 
пВХ, балкон). телефон - 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 20, 44,3 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, комнаты изолиров. 
на две стороны, балкон засте-
клен, кух. гарнитур, кондицио-
нер, 1650 тыс. руб.). Телефон 
- 8-995-130-05-77.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 2 этаж, комнаты 
изолиров., гор. вода). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 45,3 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, 1150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-728-
25-40.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (1 квартал, 
2, 47,7 кв.м, 5 этаж, балкон 
и лоджия, ремонт, мебель). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) или меняю 
на 2-комн. кв. (в южной 
части города, с доплатой, 
1 и 5 этажи не предлагать). 
Телефоны: 8-900-044-50-55, 
8-952-727-47-79.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 28,6 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 30,1 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, жел. дверь, собствен-
ник, 780 тыс. руб.). Телефон 
- 8-961-763-95-05.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 30 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
гор. вода). Телефон – 8-922-
175-08-78.

1-комн. кв. (3 квартал, 11, 
26,5 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 15, 5 этаж, 800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон - 
8-922-175-08-78.

комнату гост. типа (18,5 
кв.м, 4 этаж, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-031-70-48.

комнату (18 кв.м, 3 этаж, 
косметич. ремонт, хол. и 
гор. вода, счетчики, секция 
закрывается). Телефон – 
8-982-623-16-19.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
сейф-дверь). Телефон – 
8-902-278-58-93.

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 
4 этаж). Телефон – 8-908-
908-00-72.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, туалет, душ). Телефон - 
8-922-175-08-78.

дом (ул. Загородная, 20, 
два этажа, 140 кв.м, из пе-
ноблока, нет внутренней 
отделки, газ рядом, участок 
8 соток, возможна ипотека, 
1950 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (южная часть города, 
60 кв.м, деревянный, газ, вода, 
надворные постройки, 3 ямки, 
сад, 15 соток, 1963 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-119-82-82.

дом (Глухово, 33,8 кв.м, газ. 
отопление, постройки, участок 
13,89 сотки, огород, сад). Теле-
фон - 8-950-540-79-57.

1/2 дома (ул. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон - 8-908-922-23-05.

дом (с. Байны, ул. Набе-
режная, печное + эл. отопле-
ние, вода в доме, участок 16 
соток, постройки) + участок 
для ИЖС (20 соток). Телефон 
– 8-953-009-63-45.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 
49 соток земли, 2700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-728-
25-40.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 со-
ток) или меняю на жилье 
в городе. Телефон - 8-922-
114-29-54.

дом (д. Прищаново, 60 
кв.м, шлакоблочный, газ. 
отопление, рядом 2 мага-
зина, автобусная остановка, 
баня, 2 гаража, плодонося-
щий сад, земельный уча-
сток). Телефон – 8-952-737-
51-11.

дом (д. прищаново, ул. 
Советская, деревянный, 
печное отопление, по-
стройки, 34 сотки земли, 
выгребная яма, колодец, 
газ проходит по дому, 
возможность подключить 
380 - опора находится на 
участке). телефон – 8-922-
161-09-53.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 2 комнаты, кухня, газ. 
отопление, центр. водоснаб-
жение, баня, гараж, участок, 
750 тыс. руб.). Телефон - 
8-982-728-25-40.

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

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

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь – 180 кв.м, 
газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж на 
2 автомобиля, баня, ве-
ранда 70 кв.м застеклена, 
10 соток земли, посадки, 
охрана). Телефон – 8-958-
138-28-59.

коттедж (южная часть 
города, 57,3 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. (1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

1/2 коттеджа (в черте 
города, благоустроенный, 2 
теплицы, баня, гараж). Теле-
фон - 8-909-022-45-42.

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

кУплЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-952-
139-26-36.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

МЕНяЮ
4-комн. кв. (в центре, 

72,5 кв.м, комнаты раз-
дельные) на 1-комн. кв. 
(с доплатой) или продам. 
Телефон – 8-919-387-75-88 
(до 21:00).

3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 
участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

1-комн. кв. (Глухово) на 
дом (с моей доплатой). Теле-
фон – 8-904-540-17-97.

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

дом (благоустроенный, 
гараж, баня, конюшня, 7,6 сот-
ки) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-950-547-55-07.

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

СдаЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5 этаж, 

после косметич. ремонта, 
организации или семье не 
более 2 человек, русским). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

комнату (ул. Ленина, 8, 19 
кв.м, 2 этаж, без ремонта, на 
интересных условиях). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/2, на длит. срок, 
с последующим выкупом). 
Телефон – 8-919-386-64-24.

УЧаСтки

продаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с «Весна» 
(5 соток, эл-во круглый год, 
домик, колодец). Телефон – 
8-912-204-98-39.

участок в к/с «Контакт» 
(6,5 сотки, домик, вода, пло-
доносящие кусты). Телефон 
– 8-912-669-36-28.

участок в к/с «Надежда-2» 
(7 соток, есть сарай, теплица, 
колодец). Телефон – 8-922-
619-40-28.

два участка в к/с «Юби-
лейный» (4,2 сотки и 4,5 
сотки, находятся рядом, дом, 
колодец, теплицы, баня, на-
саждения, в собственности). 
Телефоны: 8-952-739-00-85, 
8-967-634-69-74.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (д. Быкова, ул. Кол-
хозная, 7, 20 соток, 150 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-963-037-
91-55, 8-963-032-23-74.

участок (с. Коменки, 23 
сотки). Телефон - 8-904-
167-89-11.

участок (с. Троицкое, пер. 
Ленина, 11, 20 соток, 200 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-
032-23-74.

участок (с. Тыгиш, 25 
соток, постройки, вода, эл-
во, плодоносящие кусты и 
деревья). Телефон - 8-909-
023-82-60.

участок для ИЖС (за ЦРБ, 
15,4 сотки, эл-во, газ). Теле-
фон - 8-952-739-00-20.

участок для ИЖС (ул. 
Яблоневая, 11 соток, есть 
вода, эл-во, газ, недостро-
енная баня, земля разрабо-
тана, есть деревья). Телефон 
– 8-963-440-68-73.

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

траНСпорт, 
ЗапЧаСти

продаЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

«Renault Duster» (2013 
г.в., цвет - коричневый). Те-
лефон – 8-912-648-88-34. 

двигатель «Тула-200» в 
раб. сост., двигатель Иж-П3 
(от мотоколяски СЗД) или 
меняю на запчасти для Иж-
49 или «Урал-Турист». Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

резину зимнюю «Тюнга» 
на дисках R-14 к автомоби-
лю «Renault Logan» (б/у 1 
год, 8000 руб.). Телефоны: 
5-43-94, 8-952-726-85-34.

кУплЮ
мотоцик л  Иж-49 с 

оформлением и запчасти; 
запчасти для ГАЗ-69 – но-
вую резину, стекло лобовое, 
боковые подножки, крылья, 
двигатель и др. Телефон - 
8-950-659-15-78.

ГараЖи

продаЮ
гараж (5х10 м, высота 

2,20, крыша – плиты + же-
лезо, эл-во, сухая овощная 
ямка, док-ты готовы). Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

гараж (ул. Спортивная). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

гараж (р-н БФЗ, 15 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-299-
89-84.

иМУщЕСтВо

продаЮ
стир. машину. Телефон 

– 5-21-46.

хлебопечь ДВМ-151 
новую; тумбу под телеви-
зор; эл. прялку; полушубок 
овчинный (крытый, черный, 
фабричный, р. 54). Телефон 
- 8-912-297-10-37.

хлебопечку «Русский 
повар»; соковыжималку-
шинковку «Садовая» (пр-во 
- Минск). Телефон - 8-958-
877-36-36.

диван-книжку, диван-
канапе. Телефон – 8-904-
161-16-46.

1,5-сп. кровать (новая, 
в упаковке, + матрац к ней 
в комплекте, цвет - светло-
бежевый, 2 выдвижных 
ящика внизу). Телефон - 
8-922-175-48-62.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 800 
руб.), слинг (1000 руб.), дет-
ское удерживающее устрой-
ство для автомобиля (0+ 
(0-13 кг), 1000 руб.). Телефон 
– 8-912-613-22-93.

матрац ортопедич. с эл. 
насосом. Телефон - 8-953-
049-90-91.

платье свадебное (р. 
44-46); подставку для цве-
тов деревянную. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90); сапоги 
(весна-осень, жен. , р. 41, 
прессов. кожа, искусств. мех, 
цвет - черный, новые, 2800 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

противопролежневый 
матрац с компрессором. Те-
лефон – 8-922-202-50-05.

коляску инвалидную 
(4000 руб.); кресло сани-
тарное (2000 руб.). Телефон 
– 8-922-101-72-37.

эл. котел с автоматикой 
б/у; шв. машину «Чайка» 
(стол-тумба - ясень, б/у); 
стир. машину «Фея»; пы-
лесос «Керхер». Телефон 
- 8-958-879-45-85.

печь в баню «Термофор 
компакт 12» (б/у, 8000 руб.). 
Телефон - 8-965-546-75-86.

кУплЮ
велотренажер неболь-

шой для пенсионерки (мож-
но б/у, недорого). Телефон 
- 8-950-202-51-22.

ЖиВНоСть

отдаМ
щенка сторожевой со-

баки среднего размера 
(кобель). Телефон – 8-950-
654-46-35. 

щенков (3-4 мес. , в 
частный дом, живут в во-
льере, едят всё); котенка 
(котик). Телефон – 8-922-
105-30-37.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки. Телефон – 
8-902-255-43-89.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки (3 кошечки). Те-
лефон – 8-912-687-83-88.

ищУ ХоЗяиНа
собака Фея (7 мес., от-

личный друг и компаньон, 
не имеет вредных привы-
чек, дружит с детьми и дру-
гими сородичами, к поводку 
приучена, стерилизована, 
в частный дом, не на цепь, 
находится на передержке 
в г. Асбесте, возможна до-
ставка). Телефон – 8-953-
822-66-60.

собака Румби (7 мес. , 
к проводку приучена, сте-
рилизована, находится на 
передержке в Асбесте, воз-
можна доставка). Телефон 
– 8-902-879-62-59.

собака (2 года, девочка, 
похожа на эрдель-терьера, 
умная, понятливая, привита, 
стерилизована, охранник в 
дом). Телефон - 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

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 

(размещается и на сайте «НС»)

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 оáúÿâëенèе45
Купон действителен до четверга, 19 ноября.

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

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

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

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

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

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

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

Купëю

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

весы (механические напольные). Теле-
фон – 8-922-220-83-35.
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Ре
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а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Продам

Индейку

� – 8-982-643-46-33

(мяСо, фАрш, ТушЁнкА,  
СуПоВыЕ нАБоры).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

ЕМУП «Спецавтобаза»: квитанции с некорректными 
данными пригодны для совершения платежей

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

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Осинцев Н.А. (624250, 
Свердловская область, гор. Заречный, ул. Таховская, 
7-19, тел. - 8-953-009-61-86), который сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выде-

лить земельный участок площадью 5,0141 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 44) 
в счет принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66-66-25/008/2010-078, 03.02.2010 г.). 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа Богданович от 27.09.2018 
года №57 «Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту Устава городского 
округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан 
в его обсуждении», рассмотрев заключение 
Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области по проекту 
решения Думы городского округа Богданович 
«О внесении дополнений в Устав городского 
округа Богданович» (опубликован в спец-
выпуске «Муниципальный вестник» газеты 
«Народное слово» от 28.09.2020 №71-72 

(908-909), Рабочая группа Думы городского 
округа Богданович по подготовке изменений 
и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского 

округа Богданович принять решение Думы 
городского округа Богданович «О внесении 
дополнений в Устав городского округа Бог-
данович» в редакции, предложенной Богда-
новичской городской прокуратурой.

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

Д.В. ПоПоВ,
председательствующий заседания

рабочей группы.

о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения думы городского округа 
богданович о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа богданович
рЕШЕНиЕ раБоЧЕй ГрУппЫ дУМЫ ГородСкоГо окрУГа БоГдаНоВиЧ по подГотоВкЕ 
иЗМЕНЕНий и дополНЕНий В УСтаВ ГородСкоГо окрУГа БоГдаНоВиЧ от 30.10.2020 Года

Мку «Центр субсидий и компенсаций 
городского округа Богданович» информирует

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02 апреля 2020 
года № 420 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам 
до 31 декабря 2020 г.» (в редакции постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
19 октября 2020 года № 1703) до 31 декабря 
2020 года продлевается беззаявительный по-
рядок получения субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

В случае,если срок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг истекает в период с 1 октября 2020 г. по 
31 декабря 2020 г., субсидия предоставляется 
в том же размере на следующие 6 месяцев в 
беззаявительном порядке с перерасчетом ее 
размера после предоставления гражданами со-
ответствующих документов.  

Лица, впервые подающие документы на 
предоставление субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, обращаются с 
заявлением в МФЦ (предварительная запись по 
телефонам: 8-800-234-66-11, 8-343-273-00-08).

Подробную информацию можно получить 
в Центре субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович по тел. – 8-34376-5-61-85.

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

ОБлИЦОвка 
сайдИнгОМ

стрОИтельствО 
заБОрОв

Из собственных 
материалов  

и материалов заказчика.

Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

Сезонные 
скидки до 30%

Реклама

8 НОяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АЛКОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

МБУ РМ «Центр молодежной 
политики и информации» 
ГО Богданович приглашает 
лиц старшего возраста (55+) 

к участию в образовательном 
проекте «БАБУшКА ОНЛАйН».

Основные задачи проекта:
• обеспечение условий для обучения 

пожилых людей, желающих приобщиться к 
информационным технологиям, работать на 
компьютере, в сети Интернет, пользоваться 
полученной информацией;

• формирование у пожилых людей мотива-
ции к социально-активному образу жизни;

• реализация коммуникативных способ-
ностей пожилых людей через возможности 
сети Интернет и повышение их уровня са-
мооценки.

Подробная информация и запись по тел. - 
5-58-59 или в молодежном коворкинг-центре 
«ВТЕМЕ» (ул. кунавина, д.21).

При подготовке квитанций за услугу 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами за октябрь произошёл 
технический сбой: в таблице с начисле-
ниями смещены по колонкам значения 
по количеству проживающих, объему и 
размеру тарифа. Сумма начисления, а 
также реквизиты получателя платежа и 
потребителя указаны верно.

«Производить оплату по таким пла-
тежным документам можно. Это не повле-
чёт за собой каких-либо последствий, так 
как сумма платежа в квитанции указана 
верно. Ошибка касается только отображе-
ния информации о структуре начисления. 
Тем, кто получает субсидии, также нечего 

опасаться: сведения о начислении льгот 
и субсидий переданы верные. При необ-
ходимости квитанция будет направлена 
напрямую в отделы льгот», - пояснили в 
ЕМУП «Спецавтобаза». 

Корректную квитанцию можно ска-
чать и распечатать с помощью онлайн-
сервиса «Личный кабинет» на сайте 
регионального оператора sab-ekb.ru.

ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Восточного административно-производственного 
объединения Свердловской области, в которое входит город 
Екатеринбург.

Транспортирование, обработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Свердловской области обеспечиваются региональ-
ными операторами в соответствии с Федеральным законом  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

валенкИ-саМОкаткИ
Женские, муЖские.
г. Богданович
Магазин «Обувь»
ул. Партизанская, д. 13
производство г. реж.

www.samokatki-opt.ru
Реклама

дорого выкупим ваш автомобиль!
деньги сразу!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а
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Грузоперевозки
- Город/МЕЖГород
- УдоБНая поГрУЗка

89226060422 Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. Северная, 1.

ЭкскаватОр-пОгрузчИк 
� – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

Требуются 

рабочие, имеющие навыки 
в работе с бензопилами. 

� – 8-902-448-53-63.

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

жК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
ЭлектрИк
сантеХнИк

осмотрщики-
ремонтники  
вагонов

тр
еБ

ую
тс

я

Высокая заработная плата

� – 8-922-151-09-42

требуется водитель 
категории с (развоз молочной 
продукции). � – 8-904-381-63-44.
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Наволочки – 50 руб.; наперники – 90 руб., 
простыни (полиэстр, сатин, бязь) – от 100 руб.; 
пододеяльники и простыни на резинке – от 200 руб.
пледы, одеяла, покрывала – от 400 руб.
подушки (лебяжий пух) – от 400 руб.
постельное белье (полиэстр, сатин, бязь) – от 300 руб.

10 ноября

магазин «Ариант», 
1 квартал, д. 4

Только один день!

Носки (муж., жен., подр., м/д)
детский трикотаж в ассортименте
Нижнее белье, майки, трусы, плавки
полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны, платья
подштанники, кальсоны, пояса
рубашки, водолазки, жилетки
камуфляж, свитера, толстовки, термобелье

ре
кл

ам
а

УнивеРсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

БыСТрыЕ дЕньги
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Товары для всех  
по оптовым ценам

В нашем ассортименте есть тоВары  
для дома, офиса и школы

Заходите на наш сайт www.талан24.рф  
смотрите, Выбирайте, заказыВайте.

Наша электронная почта: talan24_rf@mail.ru

Контакты:+73436430263;+79826162860.

ре
кл

ам
а

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.

www.блок196.рф      
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБЛОК, 
ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК (армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ
КОЛЬцА,  
КРЫшКИ

БАЛКОНЫ � ЛОДжИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕжКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

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

Реклама

ВАХТА  
(работа в Екатеринбурге)

ТребуюТся  
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 
Оплата 1000 руб. смена

Бесплатное жилье �
Работа в автосалонах, учебных  �

заведениях  города
График: 7/7, 15/15, 30/30 на ваш выбор �

Выплата заработной платы 2 раза в  �
месяц

Тел. – 8 908 909 10 01

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

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

заработная плата, мощный соцпакет. 
�: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
Ре

кл
ам

а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

ЖЕСткоЕ кодироВаНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

14 ноября 2020 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
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00
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6.0

8.2
01

0 г
.

Совет ветеранов ОМвд 
России по Богдановичскому 
району поздравляет вете-
ранов и сотрудников Мвд 
с днём сотрудника органов 
внутренних дел!

Желаем здоровья, терпения, 
успехов во всем!

ПРИГЛАШАем СотРУДнИКоВ нА ПРоИЗВоДСтВо
КЛАДОВщИКА �   
Зарплата 25 000-30 000 руб.

СВАРщИКА �   
Зарплата от 30 000 руб.

КОНТРОЛЕРА ОТК �   
Зарплата 20 000-25 000 руб.

шЛИФОВщИКА   �
Зарплата от 20 000 руб.

ГИБщИКА   �
Зарплата от 35 000 руб.

� - 8-922-103-62-56 (Алина)

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а
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Промышленность 

ООО «атОМ»: 
не останавливаться 

на достигнутом

пять лет назад в Богдановиче было открыто предприятие 
по производству извести ооо «атоМ». География 
поставок его продукции охватывает большую часть 
россии - от республики татарстан до Чукотского 
автономного округа, а также казахстан. такой 
спрос обусловлен высочайшим качеством 
извести. Сегодня ооо «атоМ» - активно 
развивающаяся, успешная компания, 
одна из конкурентоспособных 
в городском округе. Но, как 
оказалось, о предприятии 
знают немногие, поэтому 
мы решили познакомить 
богдановичцев с заводом, 
рассказав об этапах 
его строительства 
и развития, 
традициях, 
сотрудниках  
и многом 
другом

начальник производства иван ЖигалОв:
- Так, с поялением нашего за-

вода город получил нового нало-
гоплательщика, а богдановичцы 
- дополнительные рабочие места. 
В последующие годы завод актив-
но развивался, был построен цех 
углекислоты и подштабельный 
конвейер, введена в эксплуатацию 
заводская лаборатория, запущены 
участки помола и гидратации, на 
Кашинском карьере открыт сорти-
ровочный комплекс. Это позволи-
ло стабильно выпускать известь 2 
сорта с активностью не менее 82 процентов. Сегодня про-
изводительность печи составляет 200 тонн извести в сутки, 
лаборатория завода контролирует качество каждой партии. 
Останавливаться на достигнутом завод не намерен. 

руководитель участка помола 
дмитрий ПанОв:
- Строительство 

завода началось в 
2013 году. Оно шло бы-

стрыми темпами. За год 
были смонтированы метал-

лические силосы для хранения 
извести, на фундаменте была уста-

новлена первая обечайка печи № 1. К 
2015 году были полностью смонтиро-

ваны её металлоконструкции, выстроен 
склад, введено в эксплуатацию здание 

административно-бытового комплекса, 
складские помещения и закончено строи-

тельство шахтной печи. В августе 2015 года начались пробные пуски печи, 
а в сентябре она дала первые 60 тонн извести за сутки. Качество продукта 
получило потребительскую оценку «5+».

директор обособленного подразделения 
наталья ЕСЕмчиК:

- Компания ООО «АТОМ» 
принимает активное участие 
в развитии строительной и 
дорожно-строительной отрас-
лей. Потребность в нашей про-
дукции постоянно растёт, поэ-
тому возникла необходимость 
в расширении производства. 
В скором времени мы плани-
руем запустить обжиговую 
печь № 2, что позволит вдвое 
увеличить производственные мощности. На это было 
выделено более 180 миллионов рублей. На сегодняшний 
день мы ждём притока дополнительных кадров. Для них 
будет организовано обучение на рабочих местах, при-
креплены опытные наставники, чтобы новички смогли 
комфортно влиться в наш дружный коллектив. 

главный инженер алексей Брагин:
- Сегодня на предприятии тру-

дится более 100 человек, из них 
80 процентов - мужчины. Боль-
шую часть коллектива составляет 
молодёжь от 30 до 40 лет. Средняя 
зарплата по предприятию – 30 
тыс. рублей (от 25 тыс. до 50 тыс. 
рублей). Руководство завода 
создаёт для людей не только ком-
фортные условия труда и отдыха, 
но и возможность для карьерного 

роста. Мы направляем своих сотрудников на стажировку, 
переподготовку, а тем, кто поступает в колледжи или 
вузы, оплачиваем обучение, проезд, учебные отпуска. На 
заводе ценят тех, кто занимается рационализаторством, 
их предложения хорошо оплачиваются. Бывает, что в 
месяц поступает по 20-30 рацпредложений. Может быть, 
поэтому у нас практически нет текучести кадров.

вакансии:

� электромонтёры

� слесари-ремонтники

� электрогазосварщики
Обращаться:  

г. Богданович,  

ул. Степана разина, 60а, б, 
контактный телефон –  

8-912-296-38-85

e-mail: n.esemchik@iz-b.ru

сайт: www.iz-b.ru
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дрова
квартирник и колотые
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
выдаЁм квитанции для получения субсидии

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

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

ОБуСТрОйСТвО
СКваЖин

Ре
кл

ам
а

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

консультация и вывоз тела  - круглоСуТоЧно, БЕСПлАТно

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОРОННых уСЛуГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

ПиломАтериАл:
БРуС, дОСКА,
горбыль - 350 руБ./м3

дрОва БЕрЁЗОвыЕ

8-922-153-47-42,  5-42-25.

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

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗготоВим  

строганый пиломатериал

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   520 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    650 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     480 руб.
отруби россыпь �    280 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
дОставка 
БесплатнО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
Баки  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

армаТура 
лиСТ 
ТруБа
ТруБа 73х5,5нкт
угОлОК
швЕллЕр

ПЕчи 

мЕТаллОчЕрЕПиЦа

ПрОФнаСТил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СталькраФт.рФ
ЗаБорЫ 3D, ШтакЕтНик, СЕтка (кладоЧНая, раБиЦа, СВарНая),
ШиФЕр (плоСкий, ВолНоВой), трУБа а/Ц, OSB плита, УтЕплитЕль

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

4 ноября 2020 года 
исполнится 14 лет, как 
нет с нами любимой 
мамы, бабушки и жены 
Лобановой Нины алек-
сандровны.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придёшь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая мама,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Нину 
Александровну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

Дочь, внуки, муж.
4 ноября 2020 года 

исполнится 40 лет, как 
нет с нами нашей мамы, 
бабушки, прабабушки 
Слепухиной  Галины  
Никандровны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Никандровну, помянуть ее 
добрым словом.

Родные.
7 ноября исполнится 

полгода, как нет с нами 
нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки  
П ол уя к т о в о й  Н и н ы  
Михайловны.

Так трудно осознать потерю.
Тебя уж с нами больше нет.
Но видишь все с небес – мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько, 
Тебя мы будем вечно 

вспоминать…
Дети, внуки,  

правнуки.
8 ноября 2020 года ис-

полнится 20 лет со дня 
смерти нашего дорогого 
папы, дедушки, праде-
душки Мужева валенти-
на Максимовича.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Валентина Максимовича, помянуть 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.
11 ноября 2020 года 

исполнится 1 год, как 
с нами нет нашей лю-
бимой и дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки 
арбузовой Элеоноры  
андреевны.

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

Дети, внуки,  
правнуки.

Очень горько и скорбно, когда уходят такие люди, 
вдвойне тяжело, когда мы теряем профессионалов и 
единомышленников!

1 ноября 2020 года не стало прекрасного человека, 
учителя, друга Потаповой Татьяны владимировны.

Внезапная болезнь вырвала ее из нашей жизни. 
Из жизни, которую она так любила. Эта страшная 
весть стала ударом для всего коллектива школы №2, 
от которого очень трудно оправиться.

Татьяна Владимировна отдала школе 42 года. Она 
воспитала не одно поколение учеников и должна 
была выпустить своих первоклассников.

Человек с активной жизненной позицией, она ни на йоту не позволяла себе 
отступать от правды, какой бы горькой она ни была. Её открытость и честность 
вызывали безграничное уважение. Она умела шутить и радоваться жизни.

Татьяна Владимировна навсегда останется в нашей памяти талантливым 
учителем, наставником, верным другом.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. богдановиче. 

Ре
кл

ам
а

Предложения направлять по эл.почте: 
sekretary@parus.name 

Телефон - 8 (843) 570-15-35.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. богдановиче. 

ООО 
«ПродЛогистика» 

потапоВа татьяна Владимировна

Учителя не умирают.
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестаёт светить…

А если свет вот-вот погаснет, 
И кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!

Коллектив МАОУ-СОш №2.



четверг, 12 ноября

Пятница, 13 ноября
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щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю 

дРова 
�: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
суХие
колотые Ре

кл
ам

а
анОнС

стс, 20:00

«поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

Главный герой фильма - молодой человек по имени Сэнди, однажды узнает, что 
кто-то воспользовался его кредитной картой. Каково же было его удивление, 
когда злоумышленником оказалась представительница прекрасного пола. 
Сэнди решил найти эту наглую женщину и поговорить с ней. 

Драма, комедия, криминал, 2013

Щебень, отсев,  
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07ДОставка
Реклама

брус, дОску, 
срубы, брусОк 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю 
мясо индейки  �
тушенку из индейки  �
фарш  �

�: 8-902-501-55-91, 8-922-213-99-37.
Доставка

реклама



воСкреСенье, 15 ноября

Суббота, 14 ноября
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покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63 8-982-766-28-56Любой объём

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь

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 �

� Ищу сиделку (оплата почасовая, работа 
через день, уход за пожилой женщиной). 
Телефон – 8-958-234-45-69.

Знакомстâо
Женщина познакомится с обеспеченным мужчиной (60 

лет, с личным автомобилем) для серьезных отношений. Теле-
фон – 8-958-879-45-85. 
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Елена Зверева, председатель Свердловского 
областного комитета Российского Союза Моло-
дежи:

- КВН – это большая команда единомышлен-
ников! Это реальная площадка  самореализации, 
единения,  возможности выражения своей пози-
ции, объединения молодежи  по интересам, и не 
только молодежи, ведь в КВН играют от семи до 70 
лет. Это еще и социальная программа областного 
Российского Союза Молодежи для детей и подрост-
ков - Всероссийская Юниор-лига КВН. 

Очень хорошо помню команду КВН «Горячие 
головы» из Богдановича - они были очень та-
лантливые, заводные, наши партнеры, друзья 
«по оружию», они одни из первых возглавили 
рейтинг лучших команд КВН «Лиги работающей 
молодежи». А богдановичской молодежи я желаю 
неуспокоенности!  Творить! Идти вперед в поиске 
новых форм работы в жанре КВН! 

Это пожелание весьма актуально: в Богдановиче 
в популярную игру играли и играют школьники и 
студенты, работники предприятий и учреждений.

Юлия Серебренникова, директор центра моло-
дежной политики и информации ГО Богданович:

- К игре КВН отношусь с особым трепетом. Не 
секрет, что в свое время я была капитаном команды 
КВН «Час пик», которая в начале 2000-х годов за-
нимала призовые места, участвовала в областных 
играх. До сих пор поддерживаю общение с ребята-
ми, игравшими в команде, и считаю, что КВНщики 
- это люди, объединенные единым духом азарта, 
юмора и приключений. 

Игра в КВН для молодежи - это огромный опыт 
выступления на сцене, ораторского и актерского 
мастерства, а также оттачивание навыка доброй и 
смешной шутки. КВН - это возможность с юмором 
подойти к решению любой проблемы.

В настоящее время КВН имеет миллионы по-
клонников, шутят команды на различные темы, 
игра пользуется большой популярностью в раз-
личных образовательных учреждениях.

Анна Ровная, учитель истории и обществозна-
ния школы № 5:

- В КВН я уже 13 лет. За эти годы у меня выросли 
и выпустились две команды: «Пятый элемент» 
и «NUTS». Сейчас в школе № 5 две действующие 
команды - «Компашка» и «Размазалась помада» - в 
которых являюсь руководителем, звукарем, авто-
ром некоторых шуток.

Интересно наблюдать, как меняется юмор детей. 
Он растет вместе с ними: начинали с шуток на школь-
ную тему, потом подростковый возраст, потом пер-
вая любовь, отношения мальчиков и девочек, и вот 
уже шутки на политические темы. Например, шедевр 
от «компашек»: «Маленькие города, они такие же, как 
маленькие собачки, просто ми-ми-ми какие… Но и 
тем, и другими нужен хороший хозяин».

КВН в моем сердце навсегда. Для меня как руко-
водителя детских команд КВН - это возможность 
видеть развитие детей, это радость от побед, это 
постоянная тренировка для ума. Когда выходишь 
на сцену - забываешь все проблемы, неважно, ка-
кой будет итог, самое ценное - это глаза зрителей и 
их эмоции. Шоу должно продолжаться! Никогда не 
бойтесь смеяться над проблемами, идите к своей 
цели, будьте веселыми и находчивыми!

По сложившейся традиции каждый год 8 ноября 
члены команд искренне поздравляют друг друга, 
желают здоровья и творческих успехов. 

Михаил Домашов, культорг Богдановичского 
АО «Огнеупоры»:

- В конце 90-х мы организовали внутризавод-
ской конкурс КВН, результатом которого стало 
создание сборной огнеупорного завода – коман-
ды КВН «Горячие головы». Сперва было тяжело, 
все делали сами, но потом «поехали»: конкурсы, 
фестивали, и в начале 2000-х стали чемпионами 
«Лиги работающей молодежи». Потом был успех 
в «Студенческой лиге», «Шизгара», «Юность». В 
течение 10 лет была стильная запоминающаяся 
команда со своеобразным юмором – заводным, 
но жестким, на грани.

КВН – это не только стиль жизни и творческое 
состояние, это колоссальная работа над собой, КВН 
очень много забирает, но и дает. Имея креативный 
опыт КВНщиков, мы придумали, организовали и 
провели первый День металлурга, карнавальные 
шествия заводских колонн не на один День горо-
да.

Жизнь в КВН – это романтика! Но нужно обя-
зательно ставить цель - достигнуть определенных 
высот…  Живите КВНом в удовольствие! КВН жив, 
и это надолго!

Международный день КВН – это не только празд-
ник для КВНщиков, это еще и торжество для тех, 
кто обладает чувством юмора, с удовольствием 
смотрит и от души любит КВН. 

Общеизвестно, что хорошее настроение, улыб-
ка, добрая шутка помогают нам в жизни, поэтому 
газета «Народное слово» искренне желает всем 
почаще улыбаться, как бы тяжело не было в жиз-
ни! Позитивно мыслите, заряжайтесь и заряжайте 
энергетикой других людей! 

к датЕ �

«Мы начинаем КВН…»
Если заглянуть в 
календарь, то можно 
найти праздники на 
каждый день. Есть 
даты, которые мы 
отмечаем, а есть 
забытые дни. к счастью, 
Международный 
день кВН, который 
отмечается 8 ноября, 
остается все ещё 
популярным праздником 
в определенных кругах

иСТОричЕСКая 
СПравКа:

Международный день кВН берет 
начало в 2001 году. Его инициатором 
выступил президент клуба, ведущий 
Высшей лиги александр Масляков.

Выбранная дата имеет символи-
ческое значение. она приурочена 
к выходу на экраны первой игры 
кВН. Это произошло 8 ноября 1961 г.  
Затем в 1971-м игру запретили, а с 
середины 80-х годов телевизионная 
версия кВН приобрела высокую 
популярность. об этом говорит то, 
что с 1986 года - года возрождения 
легендарной игры - только в высшей 
лиге кВН сыграло больше сотни 
команд. Сейчас каждый вуз считает 
почетным иметь свою команду кВН. 
организованное движение кВН су-
ществует в 180 городах россии.
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ    СРЕДА» 

Национальные 
проекты – это 
масштабная 
государственная 
программа, 
представляющая 
приоритетные 
направления 
развития нашей 
страны

Основа 
основ

ключевые цели 
нацпроекта - обе-
спечение доступ-
ным жильем се-
мей со  средним 
достатком, в том 
ч и с л е  со з д а н и е 
в о з м о ж н о с т е й 
д л я  п р и о б р е те -
ния  (строитель-
ства) ими жилья с 
использованием 
ипотечного кре-
дита, увеличение 
объема жилищного 
строительства, по-
вышение комфорт-
ности городской 
среды, создание 
механизма прямо-
го участия граждан 
в формировании 
комфортной город-
ской среды, обе-
спечение устойчи-
вого сокращения 
непригодного для 
проживания жи-
лищного фонда.

Реализация 
нацпроекта  

«Жильё  
и городская 

среда»  
в Свердловской 

области
В рамках реализации региональной 

составляющей национального проекта 
«Жилье и городская среда» в Сверд-
ловской области реализуются проекты 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда», «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды».

Главной задачей программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» является благоустройство 
дворов и общественный территорий 
региона, среди которых стадионы, 
скверы, парки, улицы, общественный 
транспорт и прочее. В течение 2018 
года, когда началась её реализация, 
было проведено более восьми тысяч 
мероприятий, в которых приняло уча-
стие свыше трех миллионов человек. 
С 2018 года в Свердловской области 
проведено комплексное благоустрой-
ство 313 дворов и 180 общегородских 
пространств на общую сумму пять 
миллиардов рублей.
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ    СРЕДА» 

В 2019 году были окончены работы по благоустрой-
ству территории многофункционального центра отды-
ха «Колорит». На его площади разместилась централь-
ная аллея с выходом на 
площадку для празд-
ничных мероприятий 
и отдельные зоны 
для спорта и отды-
ха. А также несколько 
игровых комплексов, 
скейтпарк, детский ав-
тогородок и ролико-
вая трасса, площадка 
с тренажерами и поле 
для стритбола, пар-
ковки для автотран-
спорта и велосипедов. 
Теперь это любимое 
место отдыха жителей 
северного микрорайо-
на. Здесь проводятся 
спортивные соревнования, праздники, конкурсы и 
другие мероприятия.

В 2019 году были благоустроены дворовые террито-
рии многоквартирных домов № № 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18 

на улице Партизанской и №13, 17, 19 на улице Перво-
майской и домов № 15, 17 на улице Гагарина. Там были 
установлены поребрики, бордюры, заасфальтированы 

тротуары, проезды, об-
устроены автопарков-
ки, детские площадки 
с игровым оборудова-
нием и малыми архи-
тектурными формами, 
а также хозяйственные 
площадки. Жильцы 
домов отмечают, что 
во дворах стало краси-
во и чисто. Родители с 
детьми проводят мно-
го времени на детских 
площадках, где для 
ребятишек есть мно-
жество развлечений. 

В октябре этого года 
окончились работы 

по благоустройству первой очереди городского парка 
культуры и отдыха. Здесь были обустроены несколько 
площадок для детей разного возраста, высажено более 
30 видов деревьев и кустарников. 

Реализация 
нацпроекта 

на ближайшие 
годы

В РЕГИОНЕ:

1. В Свердловской области начинается 
кампания по подготовке и проведе-
нию рейтингового голосования за 
приоритеты благоустройства-2022. 
Определить, какие общественные 
территории будут строиться и 
реконструироваться в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
в их городах, жители региона смо-
гут до 1 февраля 2021 года. 

2. В 2021 году работа по формирова-
нию комфортной городской среды 
будет продолжена в 41 муници-
пальном образовании. С участием 
областного бюджета современный 
облик в городах Среднего Урала 
приобретут еще 27 дворовых и 
45 общественных территорий. 
Затраты региональной казны на 
их благоустройство составят 1,58 
миллиарда рублей.

В БОГДАНОВИЧЕ:

1. В 2021 году запланировано пересе-
ление жителей домов № 18 и №20, 
расположенных в Богдановиче 
на улице Первомайской, и дома 
№10 на улице Свердлова в посёлке 
Полдневом. На эти мероприятия 
предусмотрено 35,4 миллиона 
рублей.

2. В 2021 и 2022 годах будет продол-
жено благоустройство городского 
парка культуры и отдыха. На эти 
цели будут направлены средства:

в 2021 году – 138 миллионов  �
рублей (70 миллионов - средства 
федерального гранта, 68 мил-
лионов – средства областного 
бюджета). 
в 2022 году – 40 миллионов  �
из бюджета Свердловской об-
ласти.

реАлиЗАция ПрогрАммы  
«Формирование комфортной 
городской среды»  
в городском округе богданович

На  � благоустройство тер-
ритории многофункцио-
нального центра отдыха 
«колорит» было израс-
ходовано:
в 2017 году – 8,6 млн руб.;
в 2018 году – 24 млн руб.;
в 2019 году – 9,7 млн руб.

В 2019 году на благоустрой- �
ство придомовых террито-
рий – 28 млн руб.

В 2020 году  � на благоустрой-
ство городского парка – 
32,5 млн руб.

Цифры

ВЕДущая  
ВыПуСКа  

ВЕра чЕрДанцЕВа
chvv@narslovo.ru

Центр «колорит» стал любимым местом отдыха горожан.

детские площадки в городском парке не пустуют, 
здесь всегда звучит детский смех.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



16 № 44 (10135) 4 ноября 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

Ре
кл

ам
а


