
Движение 
вверх есть
Подведены итоги 
хоккейного 
сезона

  стр. 19

Планируется оздоровить 
4812 детей
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Сотрудники 81 пожарно-

спасательной части на регулярной 
основе проводят профилактические 
рейды, в ходе которых разъясняют 
жителям частного сектора основ-
ные правила эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов и 
правила безопасного использования 
печного отопления.

В Богдановичском политехни-
куме прошел конкурс «А у нас Мас-
леница», в котором приняли участие 
студенты кулинарного кружка. 

За звание победителя в меж-
муниципальном турнире ГО Бог-
данович по волейболу среди девушек 
2008-2009 годов рождения памяти 
тренера Владимира Анкудинова, про-
шедшего в МФСЦ «Олимп», боролось 
шесть команд. 
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 19.03 Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 20.03 Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 21.03 Нет

ПН, 22.03 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Новости  � «Нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В праздничном выпу-
ске «НС» №8 от 4 марта 
2021 года мы разместили 
11 детских фотографий 
известных женщин город-
ского округа Богданович 
и предложили читателям 
отгадать их. Из всех участ-
ников лишь 11 человек 
справились с поставленной 
задачей и назвали имена и 
фамилии загаданных жен-
щин. На днях мы провели 
розыгрыш (запись можно 
посмотреть в ленте на стра-
нице газеты в социальной 
сети «ВКонтакте»), по ито-
гам которого были опреде-
лены обладатели призов от 
редакции и наших социаль-
ных партнеров. 

Так, обладателями сер-
тификата на сумму 500 
рублей на услуги салона 
красоты «Жемчужина» (ул. 
Октябрьская, 1-1) стали 
Дарья Посредникова, Та-
тьяна Шауракс и Ксения 
Маракова. Увлажняющие 
спреи для волос от салона 
красоты «Жемчужина» до-
стались Наталье Завья-
ловой, Кристине Тчан-
никовой  и Валентине 
Деминовой. Сертификат 
на четыре посещения бас-

сейна в МФСЦ «Олимп» по-
лучил Наиль Сулейманов. 
И, наконец, владельцем 
сертификата редакции, 
дающего право поздравить 
любую женщину с любым 
праздником на страницах 
газеты «Народное слово» 
стала Ольга Кузнецова.

Еще три участника - Кри-
стина Щипачева, Наталья 
Перевалова и Наталья Гри-
бова - также приславшие 
правильные ответы, но не 
выигравшие призы по ито-

гам лотереи, получили в по-
дарок от редакции сертифи-
каты на подписку на газету 
«Народное слово» на второе 
полугодие 2021 года.

Нам приятно, что с каж-
дым разом количество 
участников конкурсов ста-
новится все больше, поэто-
му и прекращать их про-
ведение мы не планируем. 
Читайте газету «Народное 
слово», следите за ново-
стями, впереди еще масса 
всего интересного. 

Призы нашли  
своих обладателей
Подведены итоги конкурса, посвященного Международному 
женскому дню, объявленного редакцией нашей газеты в 
начале марта

«Метеллана»
25 марта, Богданович, 

магазин, ул. Гагарина, 9,  
с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви  

из натуральной кожи 
большой выбор моделей  

с РАСШИРЕННОЙ колодкой  
на проблемные ноги 

КоллеКция весна 
КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!
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богдановичцы проводили зиму  
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время неумолимо летит, 
и, казалось, совсем 
недавно мы праздновали 
Новый год, а сейчас на 
дворе уже вторая декада 
марта. такой ускоренный 
ритм жизни, разумеется, 
вносит масштабные 
коррективы в само наше 
существование, и самыми 
востребованными вещами 
современности становятся 
те, которые могут помочь 
нам сэкономить время

Возможность выкроить свободную 
минутку для занятий собой, общения 
с близкими, наконец, даже для того, 
чтобы чуть раньше лечь спать или чуть 
позже проснуться — одна из самых 
главных нематериальных наград для 
человека 21-го века. Одним из самых 
удачных решений для экономии вре-
мени стало появление 15 декабря 2009 
года интернет-портала государствен-
ных услуг. Тогда, 12 лет назад, на него 
смотрели скептически, а сегодня — это 
одна из наиболее эффективных инфор-
мационных систем, функционирующих 

на территории нашей страны. На порта-
ле можно подавать заявления без оче-
редей и получать выплаты, не выходя 
из дома, в ГИБДД примут в отдельном 
окне, а налоги, долги и штрафы можно 
погасить одним платежом.

В марте 2021 года порталом госуслуг 
могут воспользоваться все граждане 
Российской Федерации. Молодые люди 
до 14 лет могут создать упрощенную 
учетную запись, воспользовавшись 
фамилией, именем, отчеством и но-
мером своего мобильного телефона. 
Конечно, для подростков объем госус-
луг не такой обширный — в основном 
это доступ к электронным дневникам, 
а также возможность внести эти дан-
ные в профиль родителей. Впрочем, 
упрощенной учетной записью могут 
пользоваться абсолютно все граждане. 
Она дает доступ только к справочной 
информации: выпискам из реестров, 
получению бухгалтерской отчетности 
юрлиц, возможности получить копии 
некоторых документов, проверить 
штрафы ГИБДД по свидетельству о 
регистрации транспортного средства. 
Но на упрощенной учетной записи не 
доступны большинство госуслуг, напри-
мер, запись к врачу.

«Подтвержденная» учетная запись 
дает полный доступ ко всем электрон-
ным государственным и муниципаль-
ным услугам, в том числе дает возмож-

ность заказать госуслуги в электронной 
форме, записаться на прием в ведом-
ство, оплатить любым электронным 
способом штрафы Госавтоинспекции, 
судебные и налоговые задолженности, 
госпошлины, услуги ЖКХ и многое 
другое. 

Стоит отметить, что пандемия под-
стегнула спрос на электронные госус-
луги. Вот уже год сразу после рождения 
ребенка в личном кабинете мамы на 
портале появляется сертификат на 
материнский капитал, с началом вак-
цинации от COVID-19 через «Госуслуги» 
граждане записываются на прививку, а 
потом ведут дневник самонаблюдения 
и получают сертификат о вакцинации. 
Президентские выплаты на детей в 
минувшем году тоже шли через портал 
госуслуг… А при голосовании за поправ-
ки к Конституции, равно как и на ряде 
предыдущих выборов, портал госуслуг 
использовался для того, чтобы гражда-
нин, не находящийся дома возле своего 
избирательного участка, мог спокойно 
открепиться на тот избирательный уча-
сток, рядом с которым он находился. 

На «Госуслугах» достаточно легко 
ориентироваться, потому что, входя 
в свой профиль, прежде всего, видны 
услуги, которые востребованы насе-
лением. На портале они разбиты либо 
по категориям, либо по жизненным 
ситуациям, либо по ведомствам. И, имея 

хоть какое-то представление о назва-
нии услуги или о ведомстве, которым 
представляется, можно в поисковике 
легко найти эту услугу.

Цифровизация все больше входит 
в нашу жизнь. Похоже, без нее уже не 
обойтись. Значит, нужно включаться, 
как бы ни ругали прогресс противники 
«цифровизации общества». Но если 
вместо очередей и походов по учреж-
дениям можно просто зайти на портал 
госуслуг и сделать все быстро и не вы-
ходя из дома, такую «цифровизацию», 
наверное, можно одобрить.

Олег ВладимирОВ. 

актуальНо �

«Госуслуги» помогают экономить время

летом 2020 года на «Госуслугах» было запу-
щено тестирование сервиса «Поступление в вуз 
онлайн». услуга позволила исключить посещение 
приемных комиссий университетов и институтов, 
причем в совершенно разных регионах. Более 20 
тысяч абитуриентов со всей России подали около 
70 тысяч заявлений на зачисление в 54 россий-
ских вуза. Эксперимент был признан успешным, 
и в 2021 году число подключившихся к сервису 
вузов составит не менее 135 заведений.

сервис позволяет абитуриенту выбирать 
вузы для поступления, направлять заявление 
о зачислении и при необходимости вносить 
изменения в документ. кроме того, восполь-
зовавшись сервисом, абитуриент может узнать 
информацию о вступительных испытаниях и 
их точных датах, а также найти свою фамилию 
в конкурсных списках. Чтобы воспользоваться 
сервисом, человеку достаточно иметь подтверж-
денную учетную запись на «Госуслугах».

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Такой конкурс проводится еже-
годно в рамках реализации про-
граммы «Развитие социальной 
политики на территории ГО Бог-
данович до 2024 года». В этом году 
на рассмотрение комиссии под 
председательством главы ГО Бог-
данович Павла Мартьянова были 
представлены три проекта.

Проект «Обретая Отечество» 
направлен на патриотическое и 
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи и включает в себя ор-
ганизацию и проведение меропри-
ятий, направленных на вовлечение 
молодежи в поисковую деятель-
ность, сохраняя память о наших 
земляках, погибших и пропавших 
без вести во время Великой Отече-
ственной войны. Заявка поступила 
от регионального общественного 
движения «Родительский комитет» 
по Свердловской области.

Следующим заявителем явля-
лась некоммерческая организация 
ГО Богданович «Станичное казачье 
общество «Станица Богданович-
ская». Проект «Память сильнее 
времени» направлен на сохра-
нение исторической памяти о 
жителях ГО Богданович, погибших 
в локальных войнах и конфликтах 
(Афганистан, Чечня), отдавших 
жизни при ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. Это будет подготовка и 
издание двух книг - «Солдат войну 
не выбирает» и «Чернобыль: жить 
и помнить…».

Проект «Музыкальная студия 
для детей и подростков «Фе-
никс» заявлен автономной неком-
мерческой организацией «Центр 
развития детей и семейного досуга 
«Креатив». Целью проекта являет-
ся возрождение живой музыкаль-
ной культуры в ГО Богданович и ее 
популяризация у населения города 
и района. Для этого необходим по-
иск талантливых и одаренных де-
тей, подростков и молодых людей 
(в том числе детей из особенных 
категорий – с ограниченными 
возможностями здоровья, из не-
полных, малообеспеченных семей, 
так называемых «трудных» под-
ростков). Также задачами проекта 
является обучение начинающих 

музыкантов любого возраста (от 
восьми лет) игре на музыкальных 
инструментах и вокалу, создание 
музыкальных коллективов, про-
ведение мастер-классов с при-
глашением известных профес-
сиональных музыкантов, участие 
детских коллективов в музыкаль-
ных мероприятиях – концертах, 
квартирниках, шоу-программах, 
фестивалях,  конкурсах, а также 
гастрольная деятельность студии. 
Для реализации проекта необхо-
димо приобретение музыкального 
оборудования – акустические си-
стемы, пульт, микрофоны и др.

Члены комиссии единогласно 
поддержали все проекты и приня-
ли решение о выделении грантов 
в форме субсидий. В этом году 
общая сумма грантового финан-
сирования составила 700 тысяч 
рублей.

ПоддЕРжка �

Три проекта получили гранты  
на реализацию
На днях в администрации Го 
Богданович состоялось заседание 
комиссии по предоставлению 
грантов в форме субсидии 
социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными 
учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям 
общественно полезных услуг на 
территории Го Богданович

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



3№ 10 (10153) 18 марта 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

21 марта – День работников бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства в России

уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства! сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

ваш труд, профессионализм, ответственность, серьезное отноше-
ние к делу формируют удобство и комфорт, качество жизни наших 
граждан. особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня 
перед коммунальными службами. Это и модернизация инфра-

структуры, капитальный ремонт жилфонда, повышение эффективности работы 
компаний рынка жкХ. Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых 
услуг и жилищно-коммунальной отрасли искреннюю благодарность за преданность 
профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно 
и самоотверженно. крепкого вам здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия 
и успехов в вашей непростой, но такой нужной людям работе!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны сферы жкХ и бытового 
обслуживания населения! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

 своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на 
предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное 
проживание для жителей нашего городского округа. ваша 
работа всегда на виду, каждый из нас ежедневно ощущает 

и оценивает ее результаты. от вашего профессионализма, качества предо-
ставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, 
их благополучие. 

спасибо вам за неустанный многолетний труд. желаю дальнейших про-
фессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил. 
Мира, счастья вам и вашим семьям!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Александр Пестов более двух лет 
работает плотником в «Городской 
УК». Он зарекомендовал себя как 
ответственный сотрудник, мастер 
своего дела. Александр Владимиро-
вич ремонтирует входные группы 
в подъездах домов, пол в местах 
общего пользования, оконные рамы, 
а также занимается их остеклением, 
выполняя работу с высоким каче-
ством. Жильцы домов отмечают, что 
Александр Владимирович очень спо-
койный, вежливый, к делу относится 
серьёзно, свою работу выполняет 
быстро и аккуратно.

Лидия Коротких – дворник ком-
пании «ПМК-2», работает более 10 лет, 
содержит в чистоте три придомовых 
территории. Чуть свет Лидия Бори-

совна уже на ногах, старательно при-
водит в порядок газоны, тротуары, 
площадки. Она считает, что чистота 
вокруг – это не только залог здоровья, 
но и хорошего настроения, ведь если 
утро людей начнётся с улыбки, так и 
день сложится удачно. Все жильцы 
уважают своего дворника и не уста-
ют благодарить. За добросовестный 
труд Лидия Борисовна награждена 
благодарственным письмом главы 
ГО Богданович.

Электрогазосварщик УК «Богдано-
вичская» Виктор Полосин работает в 
сфере ЖКХ более 15 лет. Он профес-
сионал высокого уровня, выполняет 
работы как вручную, так и с использо-
ванием специального оборудования. 
За время работы Виктор Евгеньевич 
предотвратил 12 аварий, связанных с 
порывом трубопроводов в подвалах 
домов. Такой специалист - настоящий 

«клад» для организации, он отлично 
выполняет сварочные работы даже 
в самых трудных условиях. За свой 
профессионализм Виктор Евгеньевич 
удостоен звания «Лучший сварщик» 
и награжден почетной грамотой 
министерства энергетики и  ЖКХ 
Свердловской области.

Слесарь-сантехник УК «Богдано-
вичская» Сергей Белико работает в 
компании более семи лет. Поручен-
ные задания по ремонту инженер-
ных сетей выполняет аккуратно и 
безаварийно. С его участием в про-
шлом году была произведена замена 
310 погонных метров трубопроводов 
системы канализации, 460 погонных 
метров горячего и холодного водо-
снабжения, а также изоляция 240 по-
гонных метров трубопроводов. Даже 
в сложной обстановке он действует 
спокойно и грамотно. Сергей Вале-
рьевич передает свой опыт работы 
молодым специалистам, являясь для 
них наставником. 

Наталья Квашнина работает спе-
циалистом по работе с абонентами 
УК «Веста», её стаж работы в отрасли 
более 12 лет. Является добросовест-
ным и квалифицированным сотруд-
ником. Основная функция Натальи 
Анатольевны - работа с должниками 
по оплате услуг ЖКХ. Благодаря её 
профессионализму, сбор платежей 
за жилищно-коммунальные услуги 
за последние два года составил 95,8 
процента, что является хорошим 
результатом. При этом, она всегда ре-
шает проблемы в комплексе, находя 
индивидуальный подход к каждому 
должнику, в общении с людьми всегда 
вежлива и корректна.

� � �
В управляющих компаниях отме-

чают, что за последние годы многое 
изменилось. Вопреки стереотипам, 
среди сотрудников сферы ЖКХ боль-
шинство людей работоспособных, 
трудолюбивых, жильцы пишут им 
благодарности.

Непростая профессия - 
ежедневно заботиться  
о комфорте людей
в сфере жкХ трудится множество людей, это специалисты, которые ремонтируют 
крыши, фасады, коммуникации, заботятся, чтобы предоставляемые услуги были 
качественными, а жителям было всегда комфортно. от них зависит, есть ли в 
квартирах вода, тепло, электричество, чистота в подъездах и дворах. сегодня 
мы познакомим наших читателей с представителями управляющих компаний 
Богдановича, которые ответственно выполняют свою работу, вкладывая в неё душу
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Заместитель директора Богдановичского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Любовь Третьякова считает, что одной из причин 
является возникновение стереотипов, связанных с вос-
питанием детей-сирот. Поэтому, работая с потенциаль-
ными усыновителями, специалисты центра стараются 
объяснить, что данные утверждения во многом лишены 
основания. 

Например, считается, что все дети-сироты больные, 
замкнутые и сложные. Однако опыт семейного устрой-
ства подтверждает: через год-два жизни в любящей 
семье ребенок буквально расцветает, быстро растет и 
развивается, у него проходят хронические болезни.

Второй стереотип – это плохая наследственность. 
В преодолении этого предубеждения важно избегать 
крайностей. Такие качества, как честность, доброта, 
способность любить не задаются генетически. Человек 
сам делает выбор, и во многом он определяется тем, есть 
ли у него в жизни поддержка и любящая семья.

Третий стереотип связан с тайной усыновления, ко-
торая закреплена на законодательном уровне. На самом 

Соцзащита

тему сиротства  
в последние годы активно 
обсуждают  
в правительстве, сМи  
и социальных сетях.  
к сожалению, повышенное 
внимание пока не помогло 
кардинально изменить 
ситуацию: до сих пор  
в сиротской системе живут 
сотни тысяч детей,  
а количество 
усыновленных из года  
в год остается примерно  
на одном уровне

Найди меня, мама!

В соответствии с законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставле-
нии социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» (далее – Закон) Управление со-
циальной политики осуществляет предоставление частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям.

Социальные гарантии в форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
для неработающих граждан, достигших возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины и женщины) либо которым 
установлена досрочная страховая пенсия по старости, стра-
ховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по 
инвалидности, либо вдовам (вдовцам) таких граждан (далее 
– социальные гарантии), предоставляются при соблюдении 
следующих условий:

гражданин, достигший возраста 60 или 55 лет (соответ- z
ственно мужчины и женщины), либо которому установлена 
досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия 
по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, 
проживает на территории Свердловской области в жилом по-

мещении, подключенном (технологически присоединенном) 
к газовым сетям;

жилое помещение в период осуществления затрат и на  z
день подачи заявления о предоставлении социальных гаран-
тий принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему 
возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
либо которому установлена досрочная страховая пенсия по 
старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная 
пенсия по инвалидности, на праве собственности; 

гражданин, достигший возраста 60 или 55 лет (соответ- z
ственно мужчины и женщины), либо которому установлена 
досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия 
по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, 
в период осуществления затрат и на день подачи заявления 
о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не 
осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период 
которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом;

гражданину, достигшему возраста 60 или 55 лет (соот- z
ветственно мужчины и женщины), либо которому установлена 
досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, не ока-

зывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные 
гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Социальные гарантии предоставляются при осуществлении 
неработающими пенсионерами затрат на газификацию жилого 
помещения в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2024 года. 

Размер компенсации составляет 90 % понесенных затрат, 
но не более 70 000 рублей.

к заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, 

принадлежащее на праве собственности заявителю в период 
осуществления затрат на его подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявления;

2) трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой 
книжки указываются в заявлении);

3) договор о подключении (технологическом присоеди-
нении) жилого помещения к газовым сетям с подрядной 
организацией с указанием стоимости выполненных работ и 
срока выполнения работ;

4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового 
оборудования, подписанный заявителем, подрядной органи-

Компенсация за газификацию жилого   помещения

НоРМативНыЕ акты,  
РЕГулиРующиЕ  НазНаЧЕНиЕ

Федеральный Закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-  
месячных выплатах семьям, имеющим детей»;

Приказ Министерства  труда и социальной за-  
щиты РФ от 29.12.2017 № 889н.

куда ПодаЕтся заявлЕНиЕ
В Управление социальной политики по месту жи-

тельства (месту пребывания,  месту  фактического 
проживания)  через  отделение ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
услуг»   (МФЦ  «Мои  документы»).

условия НазНаЧЕНия
Ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января   

2018 года;
Ребенок является гражданином Российской   

Федерации;
Размер среднедушевого дохода семьи не превы-  

шает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 
N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты 
(т.е. 2 квартал 2020 года - 23 426 руб.).

Среднедушевой доход семьи при назначении еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребенка рассчитывается 
исходя из суммы доходов членов семьи за 12 кален-

дарных месяцев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 12 кален-
дарных месяцев) путем деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи. Отсчет указанного 
двенадцатимесячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления о назначении 
такой ежемесячной выплаты.

заявитЕляМи являются
Граждане РФ, постоянно проживающие на тер-

ритории РФ.
1)  Женщина, родившая (усыновившая) первого 

ребенка. 
2)  Отец (усыновитель) первого ребенка (в случае 

смерти женщины, лишения ее родительских прав, 
отмены усыновления ребенка).

3) Опекун ребенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умершими, лишения 
их родительских прав или в случае отмены усынов-
ления ребенка.

доПолНитЕльНая иНфоРМация
Гражданин имеет право подать заявление о на-

значении ежемесячной выплаты в любое время в 
течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рож-
дения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок до 

достижения ребенком возраста одного года. По ис-
течении этого срока гражданин подает новое заявле-
ние о назначении на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до достижения 
им возраста трех лет и представляет документы, 
необходимые для ее назначения.   

Факт постоянного проживания заявителя на терри-
тории РФ может быть подтвержден документами ре-
гистрационного учета, на основании договора аренды 
(найма) жилого помещения, наличия в собственности 
жилого помещения, решения суда об установлении 
факта места жительства и другими документами. 

В 2021 году размер выплаты составляет 11 696,00 
рублей.

докуМЕНты, НЕоБХодиМыЕ  
для НазНаЧЕНия

1) Свидетельство о рождении ребенка или другие 
документы, подтверждающие рождение (усыновле-
ние) ребенка;

2) Сведения о доходах членов семьи, полученных в 
денежной форме, за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих шести месяцам перед месяцем подачи 
заявления (доходы учитываются до вычета налогов).

3) Документ, подтверждающий реквизиты лице-
вого счета в кредитной организации, открытый на 
имя заявителя (договор, справка и др.);

4) Документы, подтверждающие смерть женщины 
(отца ребенка), объявление ее умершей, лишение ее 
родительских прав, отмену усыновления (при об-
ращении отца ребенка или опекуна);

Ежемесячная выплата на первого    ребенка
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Нина Кашина рассказывает о своих первых вы-
борах: «Тогда не было ни компьютеров, ни другой 
техники, всё заполняли вручную, боялись что-то 
испортить, чтобы снова не переделывать. В нача-
ле 2000-х годов избиратели были очень активны, 
верили, что всё серьезно изменится, если каждый 
внесет в решение о судьбе страны свой голос. Люди 
шли на выборы, как на праздник, звучала музыка, 
была организована выездная торговля. А ещё все с 
удовольствием смотрели концерт, который готови-
ли местные артисты. Всё было проще и душевнее, 
что ли». 

Главными свойствами членов избирательной 
комиссии Нина Анатольевна считает ответствен-
ность, честность, умение работать с людьми. 
«Бывает, приходят многим недовольные пожилые 
люди, - вспоминает она. - Мы всегда старались 
отнестись к ним с уважением, не обидеть, но в то 
же время не допустить, чтобы нарушалась работа 
комиссии. Приходилось внимательно выслушать 
такого человека, промолчать или убедить в чем-то, 
следить, чтобы он не отвлекал других избирателей, 
не агитировал за какого-то кандидата». 

В последние годы в работе комиссий происходят 
большие изменения. Появилось множество орг-
техники, в процесс выборов вносятся изменения 

и дополнения. В связи с этим Нина Анатольевна 
большое внимание уделяла совершенствованию 
форм и методов работы с членами комиссии и 
избирателями всех слоев населения. Приоритетом 
в её работе являлось систематическое доведение 
до сведения избирателей, участников и органи-
заторов избирательного процесса объективной, 
достоверной и беспристрастной информации, 
связанной с выборами. 

«Нина Анатольевна всегда чётко организует 
работу членов комиссии, а также различными 
способами привлекает избирателей на участок, - 
замечает председатель территориальной комиссии 
ГО Богданович Елена Собянина. - В день выборов 
на участке всегда «праздник». Её активная работа 
всегда способствовала укреплению и развитию 
избирательной системы, как Свердловской об-
ласти, так и в городском округе Богданович. Так, 
избирательный участок № 263 является одним 
из образцовых. За свой труд Нина Анатольевна 
награждена благодарственными письмами Из-
бирательной комиссии Свердловской области и 
Богдановичской районной территориальной из-
бирательной комиссии».

На сегодняшний день Нина Анатольевна вышла 
из состава комиссии, но оставаться в стороне от 
выборов не собирается. Она планирует заниматься 
агитационной деятельностью среди сельчан, а в день 
выборов выполнять обязанности наблюдателя.

люди изБиРатЕльНой систЕМы �

Нина Кашина: 
«Оставаться в стороне 
не намерена»
Нина кашина отдала избирательной 
системе 19 лет, исполняла обязанности 
секретаря, заместителя председателя и 
председателя участковой избирательной 
комиссии №263. к этому участку 
относятся 900 избирателей села 
кунарского, деревень Билейка, Мелёхина, 
рыбопитомника. кроме того, Нина 
анатольевна работает специалистом 
управления кунарской сельской 
территории

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в администрации ГО Богданович, 
в 2021 году экономическая перепись по итогам 
2020 года будет проводиться в третий раз, она 
охватывает все малые и микропредприятия, а 
также индивидуальных предпринимателей. Ма-
лые и микропредприятия должны предоставить 
отчет по форме №МП-СП «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия 
за 2020 год». Индивидуальные предприниматели 
предоставляют отчет по форме №1 - предпринима-
тель «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год».

Форму можно заполнить в электронном виде. С 

15 января по 1 апреля 2021 года: 
• на сайте Росстата (при наличии электронной 

подписи) – https://websbor.gks.ru/online/;
• у операторов электронного документооборо-

та.
С 1 марта по 1 мая 2021 года - на Едином портале 

государственных услуг (gosuslugi.ru).
Если отчет заполнен на бумажном носителе, то 

его необходимо до 1 апреля 2021 года передать лич-
но в Свердловскстат или отправить по почте. Под-
робная информация о проведении экономической 
переписи размещена на сайте Росстата по ссылке 
https://rosstat.gov.ru/small_business_2020. Перепись 
проводится согласно пункту 5 ФЗ от 24 июля 2007 
года №209 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

важНо зНать �

Экономическая перепись 
проходит в третий раз
один раз в пять лет Росстат проводит сплошное наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

деле, необходимость соблюдать тайну усыновления 
приносит ребёнку и семье намного больше стра-
даний, чем страх перед тем, что «соседи скажут». 
К неискренности самых близких людей ребёнок 
более восприимчив, чем к предполагаемой агрессии 
со стороны посторонних. При выяснении правды, 
главной травмой для него оказывается не то, что он 
приёмный, а то, что ему столько лет лгали.

Многие приёмные родители ожидают, что ребё-
нок, которого приняли в семью, должен быть благо-
дарен за это и вести себя соответственно. А когда 
подрастающий ребёнок не оправдывает ожиданий, 
возмущённый приемный родитель в запальчивости 
«предъявляет ему счёт». Специалисты отмечают, 
что кроме принятия ребёнка в семью, можно рас-
смотреть и другие формы семейного устройства, это 
не мешает любить его, заботиться, строить прочные 
и долгие отношения.

В сфере защиты прав детей особенно высока опас-
ность «вымостить благими намерениями дорогу в 
ад». Поэтому одной из важных задач сотрудники 
центра считают необходимость постоянно ин-
формировать общество и напоминать о проблеме 
сиротства.

зацией и представителем газовой службы;
5) документы, подтверждающие произведенные заявите-

лем расходы на подключение (технологическое присоеди-
нение) жилого помещения к газовым сетям;

6) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации, - в 
случае обращения заявителя через представителя.

Перечень бытового газового оборудования, за приоб-
ретение которого предоставляется компенсация (утв. по-
становлением правительства Свердловской области от 5 
марта 2008 г. N 164-ПП):

1. Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или ко-
тел отопительный и водонагреватель с блоком управления.

2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности.
Получить дополнительную консультацию можно в 

Управлении социальной политики по телефону - 8 (343-76) 
5- 69-67.

материалы предоставлены  
Управлением социальной политики №11.

Компенсация за газификацию жилого   помещения

Ежемесячная выплата на первого    ребенка
5) Документ, подтверждающий расторжение бра-

ка;
6) Согласие супруга на обработку персональных 

данных;
7) СНИЛС заявителя и членов семьи; 
8) Документы, удостоверяющие личность; докумен-

ты, подтверждающие место жительства (место пребы-
вания, место фактического проживания) заявителя;

9) Документы, удостоверяющие личность и полно-
мочия представителя заявителя (доверенность)  - при 
обращении представителя.

состав сЕМьи, уЧитываЕМый  
ПРи РасЧётЕ сРЕдНЕдушЕвоГо  

доХода сЕМьи
Включаются:
родитель (в том числе усыновитель), опекун ребен-

ка, супруг (супруга) такого гражданина, несовершен-
нолетние дети.

Не включаются:
1) лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, лица, в отношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу, лица, на-
ходящиеся на принудительном лечении по решению 
суда, а также лица, лишенные родительских прав;

2) лица, находящиеся на полном государственном 
обеспечении.

� � �

Получить дополнительную консультацию можно 
в Управлении социальной политики по телефону -  
8 (343-76) 5-69-67.
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Писать картины Вадим Колбасов 
начал в 1992 году. Тогда местные ху-
дожники Виктор Гузанов, Михаил 
Сажаев и его сестра Александра 
Гурьева-Сажаева стали наставника-
ми начинающего живописца. Пройдя 
значительный путь творческого 
развития, Вадим Колбасов сохранил 
непосредственность восприятия и 
желание запечатлеть ускользающую 
историю родных мест.

Основными жанрами, в которых 
работает Вадим Леонидович, выезжая 
в деревни и села Свердловской обла-
сти, являются пейзажи, натюрморты, 
деревенские интерьеры. Картины 
пронизаны грустными воспомина-
ниями об уходящем времени, в кото-
ром человек жил в полной гармонии 
с природой и с самим собой.

На выставке представлены более 
20 живописных работ, которые будут 
экспонироваться в музее до середины 
апреля. Увидеть полотна художника 
может любой желающий. Вход сво-
бодный. 

Кстати сказать, у Вадима Леони-
довича состоялось порядка 40 пер-
сональных выставок в Богдановиче, 

Камышлове, Екатеринбурге, Абакане. 
Работы художника хранятся в музеях 
и галереях Свердловской области, 
Москвы, в частных собраниях в 
России и за рубежом (ФРГ, Испания, 
Франция, США).

� � �
В ближайшую субботу, 20 марта, в 

Литературном музее Степана Щипа-
чёва стартует «Поэтическая весна в 

Богдановиче». Цикл авторских про-
грамм откроет екатеринбургская 
поэтесса Татьяна Горкунова, член 
Союза российских писателей, лауреат 
Всероссийской литературной премии 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, лауре-
ат премии Главы Екатеринбургской 
митрополии в области культуры и 
искусства. Вход также свободный. 

алексей Важенин.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В феврале и.о. главы ГО Богданович Олег Ней-
фельд подписал постановление об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы 
время и создание условий для занятости подрост-
ков на территории ГО Богданович в 2021 году.

По разработанному в этом документе перечню 
работ подростки могут оказывать помощь в де-
лопроизводстве и архивной работе, курьерской и 
оформительской работе, реставрации библиотеч-
ного фонда, оказывать помощь в косметических 
ремонтах памятников по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, в организации 
и проведении массовых мероприятий.

Также в перечисленных работах значится: убор-
ка помещений в учреждениях социальной сферы и 
клубах, благоустройство территорий улиц, парков, 
скверов, памятников погибшим воинам Великой 
Отечественной войны, территорий учебных учреж-
дений и учреждений иных сфер, «зелёное строи-
тельство» - высадка саженцев и цветочной рассады 
в открытый грунт, сельскохозяйственные работы 
по посадке, прополке и уборке урожая ручным 
способом. Отдельно выделен патронаж ветеранов 

Великой Отечественной войны и вдов погибших в 
Великой Отечественной войне.

Организацией трудоустройства подростков за-
нимаются специалисты ЦМПиИ. Причем приори-
тетным правом на временные работы пользуются 
несовершеннолетние граждане «особых катего-
рий»: из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе находящихся 
под опекой (попечительством), детей из малообес-
печенных, неполных и многодетных семей, из 
семей безработных граждан, а также детей, со-
стоящих на учете в Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как рассказала ведущий специалист по работе 
с молодежью Центра молодежной политики и ин-
формации Юлия Флягина, уже подготовлен спи-
сок тех, кто будет работать в марте. Это подростки, 
которые заранее подготовили все документы и 
прошли медицинскую комиссию. В марте плани-
руется трудоустроить 15 подростков. Желающих 
поработать в этом году много, на 15 марта запол-
нено уже 87 анкет, из них написали анкеты пять 
несовершеннолетних, которые состоят на разных 
видах учета. Также будут трудоустроены дети из 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних г. Богдановича.

Кто-то из подростков будет работать в ЦМПиИ 

(бывшая школа №61) - помогать с документами. 
Остальные будут работать в отделе молодежной по-
литики на улице Кунавина, в подростковом клубе 
«ЖКХ-Юниор», в патриотическом клубе «Спутник». 
Работа планируется легкая - уборка в помещениях, 
на улицах, подростки будут искать новости, зани-
маться публикациями для ВК «ВТЕМЕ», участво-
вать в акциях и мероприятиях. В летний период 
подростки будут помогать в мероприятиях парка 
культуры и отдыха. 

По словам директора Центра молодежной по-
литики и информации Юлии Серебренниковой, 
кампания по трудоустройству несовершеннолет-
них от 14 до 18 лет стартует в ближайшее время 
- ориентировочно во второй половине марта.

тРудоустРойство �

Желающих поработать  
в этом году много
в центре молодежной политики и информации Го Богданович идет 
подготовка к старту кампании по трудоустройству подростков

История нашла отражение 
в картинах 
в литературной гостиной музея степана 
щипачёва состоялось открытие выставки 
живописи  «избранное», приуроченной  
к 70-летию богдановичского  
художника вадима колбасова
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Куплю

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

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 оáúÿâленèе11
Купон действителен до четверга, 1 апреля.

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

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

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

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

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

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

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

НЕдвижиМость

ПРодаю
4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балко-
на, гор. вода, 2400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПвХ, балкон 
застеклен, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, с доплатой). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-609-79-40.

3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 20, 54 кв.м, чистовой 
ремонт, очень теплая, гор. 
вода + водонагреватель, 
акриловая ванна, 3-ст. 
фильтр для воды, возмож-
ность подключить оптику, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 59,8 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ частично, балкон и 
лоджия застеклены, у/п, гор. 
вода, 1780 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 58,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ, гор. вода, 
без ремонта, 1700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Роки-
цанская). Телефон – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 3 этаж) или меняю на 
2-комн. кв. в г. Екатерин-
бурге. Телефон – 8-900-
204-29-41.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, ремонт, 1900 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Ст. Рази-
на, 9, 57,9 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 
1500 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. Гагарина, 
19, 42,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, комнаты смежные, 
гор. вода, без ремонта) или 
меняю на 3-комн. кв. в юж-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 
50,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 11, 38,1 кв.м, 2 этаж, 
балкон застеклен, 1200 
тыс. руб.). Телефон – 8-965-
545-18-46.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, 2 этаж, окна 
ПВХ, душевая кабина, ре-
монт, комнаты изолиров.). 
Телефоны: 8-902-448-58-
81, 8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 31 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29,3 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, окна 
и балкон выходят на ста-
дион шк. №2). Телефон – 
8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, окна ПВХ, балкон 
застеклен, окна и балкон 
выходят на стадион шк. 
№2, 950 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/2, 33,4 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-904-175-21-24.

комнату (центр, 12 кв.м, 
296963 руб.) телефон - 
8-912-244-68-36.

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

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 3 этаж, окно ПВХ, 
жел. дверь, 480 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-202-81-45.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 18,4 кв.м, 1 этаж, 
окно ПВХ, душ. кабина, 
водонагреватель, 530 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-
08-78.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спо-
койная, 350 тыс. руб.). теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

срочно комнату в обще-
житии (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, теплая, окно ПВХ, 
соседи спокойные). Теле-
фон – 8-902-583-15-13.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). 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, туа-
лет, счетчики). Телефоны: 
8-908-925-63-48, 8-982-
633-68-43.

срочно комнату (север-
ная часть города, теплая, 
светлая, вода заведена, 
жел. дверь, окно ПВХ, 280 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-
647-78-96.

дом (ул. Комарова, 4, 
134,6 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, комнаты 
изолир., гараж, постройки, 
участок 9 соток, 3650 тыс. 
руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (у/п). Телефон - 8-922-
175-08-78.

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, постройки, участок 13,89 
сотки, огород, сад). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

д о м  ( ул . 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-дачу (с. Байны, ул. 
Чкалова, из бруса, в хор. 
сост., у реки, участок 15 со-
ток). Телефоны: 8-902-583-
06-13, 8-982-735-47-30.

дом (с. Гарашкинское). 
Телефон - 8-912-210-10-14.

дом (с. Каменноозер-
ское, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, надворные 
постройки, баня, зем. уча-
сток). Телефон – 8-900-
049-81-58.

дом (с. Кунарское, ул. 
Ленина, 30 кв.м, утеплен, 
косметич. ремонт, баня, 
сарайки, участок 18 соток, 
800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-902-275-17-60, 8-902-
586-48-76.

дом (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, новый, с веран-
дой, 23 сотки земли). Теле-
фон – 8-902-257-65-50.

1/2 дома (д. Паршина, 
60 кв.м, газ. отопление, 
баня, колодец, посадки, 
43 сотки земли, 1350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-
26-56.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. 
Новая, 2-а, 2-этажный, но-
вый). Телефон - 8-905-806-
33-34.

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

1/2 коттеджа (3-комн. кв., 
94,5 кв.м, шлакоблок, окна 
ПВХ, газ, вода, отопление, 
земельный участок). Телефон 
– 8-912-250-96-80.

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

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, баня, 
2 теплицы, конюшня, при-
усадебный участок, сол-
нечная сторона, док-ты 
готовы). Телефон – 8-909-
022-45-42.

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

коттедж (с. Грязновское, 
20 соток земли, все насаж-
дения, 2 теплицы, газ, сква-
жина) или меняю на жилье 
в Екатеринбурге. Телефон 
- 8-950-635-97-95.

куПлю
2-комн. кв. (северная 

часть города, 2-3 этаж, мож-
но без ремонта). Телефон 
– 8-922-114-98-05.

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. (2-3 этаж, 
с балконом). Телефон – 
8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (южная часть 
города, кроме 5 этажа). Те-
лефон – 8-912-207-88-46.

МЕНяю
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 доплатой) или две 
1-комн. кв. Телефон – 
8-950-551-33-24.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) 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.

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

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

сдаю
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 

частично с мебелью, после 
ремонта, не более 2 человек, 
русским, 8000 руб./мес. + 
коммун. услуги). Телефон - 
8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 1 этаж, с мебелью 
и быт. техникой, на длит. 
срок). Телефон – 8-900-
201-77-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 
8-902-263-01-94.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-922-106-47-80.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Теле-
фон – 8-965-500-11-20.

сНиМу
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

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 в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и ку-
старники, домик для хране-
ния инструментов, колодец, 
плодородный слой почвы 
более 40 см). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» 
(8 соток, 2-этажный дом 40 
кв.м, с мебелью - шкафы, 
столы, кровати; решетки, 
печное отопление, крытый 
двор, жел. двери, ворота, 
дрова, баня, теплица, ко-
лодец, скважина). Телефон 
- 8-953-823-74-48.

участок в к/с «Весна» 
(5,5 сотки, домик, колодец, 
теплица, деревья, 80 тыс. 
руб., собственность). Теле-
фон - 8-912-253-94-28.

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

участок в к/с «Весна» (6 
соток, дом, колодец, тепли-
ца, деревья, кусты). Телефон 
– 8-952-731-06-27.

участок в к/с «вишенка» 
(12 соток, летний домик, 
баня, колодец, эл-во, забор, 
декоративные деревья – 
туи, голубые ели, листвен-
ницы, 298963 руб.). теле-
фон – 8-912-244-68-36.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, домик, 
2 теплицы, колодец, эл-во, 
все насаждения, привати-
зирован). Телефон – 8-950-
655-32-12.

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

участок в к/с «Южный» 
(6 соток, все посадки, ко-
лодец, эл-во, соседи хоро-
шие). Телефоны: 8-912-265-
89-25, 5-17-12.

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

участок (д. Быкова, 15 
соток, баня, овощная ямка, 
скважина, эл-во). Телефон 
– 8-900-213-41-70.

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

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

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, дом и 
баня под снос). Телефон – 
8-908-918-74-39.

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 
сидений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

«Datsun mi-DO» (про-
бег 15 тыс. км, сост. новой 
машины); ВАЗ-2109 (1996 
г.в., 20 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-212-04-31.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, сост. иде-
альное, механика, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

куПлю
ЛуАЗ-969. Телефон – 

8-912-205-99-89.

ГаРажи

ПРодаю
гараж (район ВЭС, 24 

кв.м, ремонт крыши, ово-
щная ямка, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

гараж (северная часть 
города, первая линия). Теле-
фон – 8-922-220-83-35.

иМущЕство

ПРодаю
холодильник «Бирю-

са» (2-камерный, в отл. 
сост., 7000 руб.). Телефон 
– 8-922-123-09-31.

холодильник «Полюс» 
(для сада, 2000 руб.), заточ-
ный наждак, сетку рабицу, 
сварочный аппарат ручной, 
печку походную (чугунная, 
круглая), топор для рубки 
мяса. Телефон – 8-922-
199-42-59.

стир. машину-автомат, 
стол-тумбу. Телефон – 
8-950-657-93-91.

цв. телевизор «Сони» (с 
пультом), баллон (пропан, 
на 50 л, для дачи), вело-
сипед «Кама», мотокуль-
тиватор новый. Телефоны: 
8-912-242-83-76, 8-908-
631-90-22.

шв. машину «Зингер» 
(ручная, нерабочая). Теле-
фон – 8-950-542-13-67.

газ. туристическую пли-
ту «Гефест» (20х20 см, с 
редуктором), чайные пары 
(0,35 л, новые, 40 шт. по 
40 руб.). Телефон – 8-950-
542-13-67.

пенал кухонный (цвет 
– серый, 45х48х200, б/у 
полгода, 2000 руб.). Теле-
фон – 8-912-286-62-93.

1,5-сп. кровать (с вы-
движными ящиками, светлая 
+ ортопедич. матрац, всё 
новое, в упаковке). Телефон 
- 8-922-175-48-62.

шкаф-купе (1,70х2,40), 
тумбочку 2-дверную, шкаф 
плательный, трюмо, наст. 
трельяж, картину-панно, 
светильник, покрывало-
ковер, кресло. Телефон – 
8-900-204-29-41.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

шубу (мутон, цвет – бе-
жевый, укороченная, 80 
см, 4000 руб.). Телефон – 
8-909-018-57-29.

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

сапоги (весна-осень, 
жен., р. 41, прессов. кожа, 
искусств. мех, цвет - чер-
ный, новые, длина 30 см, 
2800 руб.), оренбургский 
пуховый платок (новый, 
цвет - белый), абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

манеж, ходунки, коля-
ску. Телефон – 8-902-263-
01-94.

циркулярку с фуганком. 
Телефон – 8-902-449-29-69.

живНость

отдаМ
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищу ХозяиНа
щенок-девочка (4 мес., 

коричневого окраса, пу-
шистая, будет ниже колена, 
стерилизована, привита). 
Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

собака Лисичка (1 год, 
небольшого размера, ла-
сковая, добрая, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а 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

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в соответствии с пунктом 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские  (фермерские) хозяй-
ства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора купли-
продажи земельных долей бывшего АО «Каменноозерское» 
в количестве 79,50 земельных долей (17483,64 баллогектара), 

площадь одной доли – 5,48 гектара единого землепользования 
с кадастровым номером 66:07:0000000:380, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северная 
часть кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-

ветствующей размеру этой земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи земельной 

доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо 
обратиться с заявлением в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 
36, телефон - 8 (34376) 5-20-70.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует на-
селение о предоставлении в собственности земельного участка:

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, проектная площадь 1032 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1901003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Полевая, примерно в 
50 метрах по направлению на восток от дома №3. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка, 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 со-
ответственно в срок с 18 марта 2021 года по 16 апреля 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового 
отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; в фор-
ме электронных документов с использованием официального 
сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной почты 

kumi_bogd@mail.ru.
Заявление, направляемое в форме электронного документа, 

подписывается электронной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в аренду 
земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1223 кв.м, кадастровый номер 66:07:0901001:886, 
местоположение: примерно в 83 метрах по направле-
нию на юго-восток от дома расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Вайнера, 56;

2. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, проектная площадь 1843 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1601001, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Кулики, улица Гагарина, примерно в 60 метрах по 
направлению на юг от дома 4;

3. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, проектная площадь 1797 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001021, местополо-
жение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Восточная, примерно в 130 метрах по направлению 
на юг от дома 6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка, 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 18 марта 2021 года по16 апреля 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: посредством 
почтового отправления по адресу: Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через много-
функциональный центр; в форме электронных доку-
ментов с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной 
почты kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного 
документа, подписывается электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

В соответствии с п.5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович информирует сельскохозяйственные органи-
зации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
выделенные в счет земельных долей, о возможности  приобретения 
таких земельных участков на землях бывшего АО «Каменоозерское», 
входящих в единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:379 (состав земельного участка: 66:07:1401003:111, 
66:07:1402005:149, 66:07:1402005:154, 66:07:1402005:143, 

66:07:1402005:95, 66:07:1402005:87, 66:07:1402006:131, 
66:07:1402006:133, 66:07:1402006:89, 66:07:1402006:67, 
66:07:1402005:263, 66:07:1402005:269, 66:07:1402005:266, 
66:07:1402005:264, 66:07:1402005:262, 66:07:1402005:260, 
66:07:1402005:107, 66:07:1402006:52,) площадью 3465657 кв. метров, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квартала совпадает 
с границей кадастрового района «Богдановичский», разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования, при 
условии обращения в течение шести месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на 

вышеперечисленные земельные участки. Цена при выкупе земель-
ного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его 
кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости.

Для заключения договора сельскохозяйственным предприяти-
ям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
необходимо обратиться с заявлением в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. 36, телефон - 8 (34376) 5-20-70.

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания Думы  
городского округа Богданович
Начало заседания – 25 марта 2021 года, в 10:00, зал заседаний админи-
страции.
№
п/п

часы ПовЕстка дНя кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 
№ 71 «О бюджете городского округа Богданович на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

начальник Финансового 
управления админи-
страции ГО Богданович 
Токарев Георгий Вик-
торович

2 10:30 Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы и включение в 
кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Богданович

начальник юридическо-
го отдела администра-
ции ГО Богданович
Попов Дмитрий Влади-
мирович

3 10:40 О внесении изменений в Порядок формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества городского 
округа Богданович, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный 
решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 18 (в ред. решения Думы город-
ского округа Богданович от 20.02.2020 № 2) 

председатель Комитета 
по управлению муни-
ципальным имуществом 
ГО Богданович
Головина Алена Анато-
льевна

4 10:50 О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 28.06.2018 № 35 
«Об утверждении положения «Об организации и 
проведении общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Богданович»

начальник отдела архи-
тектуры и градострои-
тельства администрации 
ГО Богданович 
Лютова Анна Алексан-
дровна

5 11:00 О деятельности Каменск-Уральского Террито-
риального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей в 2020 году на территории 
городского округа Богданович

начальник Территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Свердловской обла-
сти в городе Каменск-
Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах
Фефилов Сергей Ана-
тольевич

6 11:30 Об увековечении памяти земляков и погибших 
в локальных войнах, вооружённых конфликтах, 
ветеранов и участников боевых действий в 
селе Байны

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Алек-
сандрович

7 11:40 О награждении Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы городского округа 
Богданович

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Алексан-
дрович

8 11:50 Разное

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
городского округа Богданович информирует население о предоставлении 
в аренду земельный участок:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 
площадь 4005 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1701001:355, местопо-
ложение: примерно в 145 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Каменноозерское, улица 8 Марта, дом 3.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка, 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 18 марта 2021 
года по 16 апреля 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового отправления 
по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через 
многофункциональный центр; в форме электронных документов с исполь-
зованием официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной 
почты kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного документа, под-
писывается электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».



вторник, 23 марта

Среда, 24 марта
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ООО «Кристобалит      требуются 

буНкеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«

Грузоперевозки
- ГоРод/МЕжГоРод
- удоБНая ПоГРузка

89226060422 Реклама

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

Требуется 

водитель категории D
(г. Сухой Лог, график работы 2/2, 5/2). 
Возможно предоставление жилья.  
З/п от 30 тыс. руб. � – 8-912-67-59-590

Требуются 
лицеНзировАННые оХрАННики  

с водительским удостоверением.
� – 8-982-660-28-48.Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.

КФХ
требуются  
разнорабочие

� - 8-902-448-53-63.

В Богдановичское производство АО «Уралпромжелдортранс» 

на постоянную работу требуется  
водитель категории В, С, D
Телефон – 8 (34376) 5-33-10.

�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРузопеРевозки 

Ре
кл

ам
аПенсионерам

скидка
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Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

а можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 

порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все на-
стоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям  
мы гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настройку 	
аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько 	
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: бонусы на по-	
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 	
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

академия слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 50 центрами. вот 
уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! в честь предстоящего 
визита в Богданович мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика калетинскую а.в. профессионально 
ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах 
и такой желанной возможности снова услышать мир

иМеЮтся противопоКаЗания. необХодиМо проКонсулЬтироватЬся со специалистоМ.

Ре
кл

ам
а

толЬКо один денЬ –  
28 марта – вы можете 
встретиться с экспертом-
сурдоакустиком академии 

слуха и решить проблемы со 
слухом с помощью правильного 

слухового аппарата!
запись на приём 28 марта 
осуществляется по телефонам: 

+7 (343) 318-00-94,
+7-960-599-92-81, 
8-800-500-93-94 . 

Приём состоится по адресу:  
г. богданович, ул. спортивная, 7  

(салон красоты «персона»).

Наш сайт: as.clinic.com

скидка на слуховые 
аппараты до 30%

Сроки акции «Рассрочка без переплат» -  
с 1 января по 31 декабря 2021 года. 
Подробную информацию уточняйте по 
телефонам, указанным выше.

Обособленное подразделение ООО «Победа-1» 
приглашает на работу:

зоотехника-селекционера �
бригадира молочно-товарной  �
фермы 
оператора машинного доения  �
животновода  �
водителя категории В, С �
охранника �
автослесаря �
автоэлектрика �
тракториста-машиниста �
слесаря ремонтника �
ветеринарного врача �
оператора по искусственному  �
осеменению

Достойная заработная плата.
Компенсация проезда до места работы.

Полный соцпакет.

�: 8 (34373) 62-2-42, 62-2-96, 62-4-66.
E-mail: 83437362242@mail.ru

ао «свинокомплекс «уральский» 
приглашает на работу:

тракториста-машиниста; �
подсобного рабочего; �
лаборанта химического  �
анализа;
химика-аналитика; �
врача-бактериолога; �
ветеринарных врачей; �
водителей категории C,D,E. �

Для всех категорий работников: стабильная за-
работная плата, доставка до работы служебным 
автотранспортом, ежеквартальная бесплатная вы-
дача мясной продукции, возможность посещения 
тренажерного зала и бассейна.

обращаться:  
г. Богданович, ул. Пионерская, д.1,  
служба по работе с персоналом. 
По всем интересующим вопросам можно 
обратиться по телефонам: 8 (343) 356-50-
20, 8-963-449 77 94 или на электронную 
почту: TimofeevaNS@sagro.ru.

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

Разумные  
цены,

ПЕНсиоНЕРаМ 
скидка.

� – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

Работа в компании 
ооо ПКФ 
«огнеупорный бетон» 
(2 вакансии)

Стабильная зарплата 2 раза в месяц + соцпакет.

Приготовитель заправочных, 
огнеупорных материалов  
и термических смесей
Вся работа на участке, где условия труда превышают 
норму тяжести для женщин.
Заработная плата от 20000 руб.

телефон – 8 (34376) 5-11-84.
адрес для резюме: ez@hebo.ru

            «                        »
Новинки

«Пальма» 
6+

Семейный фильм, 
113 мин., Россия, 
2021

Овчарка по 
кличке Пальма 
в ы н у ж д е н н о 
расстается  с 
хозяином: тот 
улетает загра-
ницу, а верную 
собаку не берут 
на рейс и остав-
ляют прямо на 
летном поле. 
Пальма прячет-
ся в аэропорту 
и каждый день встречает самолеты в надежде, что 
хозяин вернулся. Но время идет…

9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он 
потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого 
почти не знает. Пальма становится для мальчика 
родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, 
летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и 
любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой 
и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда 
за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Режиссёр: Александр Домогаров мл.

в ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир 
Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь 
Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник, 
Микаэль Джанибекян

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»  6+

Анимация, приключения, 110 мин., Россия, 2021

Гретель - одна из лучших агентов 
сверхсекретного Отдела Магиче-
ской Безопасности. Именно ей по-
ручают расследовать преступление 
века – загадочное исчезновение 
Короля. И без того непростое дело 
усложняется тем, что ее напарником 
становится родной брат Ганзель – 
известный мошенник, бросающий 
тень на безупречную репутацию 
суперагента. Но, возможно, именно 
его проделки помогут найти Короля 
и спасти Королевство. Вместе им 
предстоит проникнуть в жуткие 
тайны волшебного мира, сразиться 
с силами зла и бросить вызов могу-
щественной Ведьме.

Режиссёр: Алексей Цицилин

«Никто» 18+

Триллер, экшн, 92 мин., США, 2020

Размеренная жизнь заботливого 
мужа и любящего отца рушится в 
одночасье, когда на его дом совер-
шается вооруженное нападение. Те-
перь им движет беспощадная месть, 
на пути которой он встретится 
лицом к лицу со своим темным про-
шлым. Не стоит его недооценивать, 
ведь иногда зверь прячется внутри 
самого обычного с виду человека.

Режиссёр: Илья Найшуллер

актеры: Боб Оденкёрк, Кристофер 
Ллойд, Александр Паль, Алексей 
Серебряков, Сергей Шнуров

с 1 марта по 31 мая 2021 
года министерство природных 
ресурсов и экологии сверд-
ловской области проводит об-
ластной конкурс социальных 
практик (проектов) в области 
экологического просвещения.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, создан-
ные в формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», добровольцы (волонтеры), 
а также инициативные граждане, осуществляющие общественно-полезную 
экологическую деятельность.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта 2021 года по 16 апреля 
2021 года (включительно) на электронный адрес: konkurs_mprso@mail.ru.

Консультации по вопросам подготовки и приема заявок на конкурс можно 
получить по телефонам: 8 (343) 312-00-13 (доб. 052) - Нина Михайловна Рыж-
кова, 8 (343) 312-00-13 (доб. 053) - Мария Константиновна Гаврилина.

Информация о порядке проведения и условиях конкурса размещена на 
сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
и на сайте городского округа Богданович.

отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности администрации го богданович.

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85
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Веселились от души
в прошедшие солнечные и слегка ниже нуля выходные богдановичцы помогали 
молодой весне прогнать коварную зиму веселыми гуляниями на Масленицу широкую 
и на Масленицу колоритную

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Турнир проходил уже в шестой раз. В этом 
году за победу боролись восемь подростко-
вых команд из Богдановича, Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Ирбита и Камышлова. 

Торжественное открытие соревно-
ваний началось с построения команд. 
Участников приветствовали глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, Герой 
России Роман Шадрин, руководитель 
общественного движения «Родительский 
комитет» Виктор Паринов, почётный 
член жюри Галина Гузь. 

Турнир состоял из трёх этапов. На первом 
команды приняли участие в викторине, по-
свящённой Уральскому добровольческому 

танковому корпусу. Ребята отвечали на во-
просы о героях, оружии и подвигах, показав 
хорошие знания об истории УДТК. На вто-
ром этапе участники продемонстрировали 
мастерство в дистанционном управлении 
моделями танков по трассе. Они выполняли 
пуск двигателя, трогание с места, управляли 
движением, поворотами танка. Кстати, во 
время соревнований ребятам была предо-
ставлена возможность сдать нормы ГТО в 
отдельных дисциплинах: упражнения на 
пресс, прыжок в длину с места, стрельба из 
электронного оружия и других. 

Но вот настал самый зрелищный и 
увлекательный этап соревнований – 
спортивно-тактическая игра «Лазертаг». 
На поле расставили фигуры, за которыми 
удобно прятаться и подкарауливать зазе-

вавшегося «неприятеля». Ребята вооружи-
лись автоматами, похожими на настоящие, 
только из пластика, на голове участников 
были специальные шлемы с сенсорными 
датчиками. После этого на поле «боя» 
развернулись нешуточные баталии. Было 
забавно наблюдать, как мальчишки и дев-
чонки действовали на площадке, стремясь 
поразить противника. При попадании луча 
на шлеме загорались лампочки: бах-бах, 
и ты «убит». Часто участники бесстрашно 
вступали в «рукопашный» бой, азартные 
боевые действия захватывали как участ-
ников игры, так и болельщиков. 

По окончании турнира жюри подвело 
итоги и провело церемонию награждения. 
Победу в соревновании одержала ирбитская 
команда «Рубеж». Ребята оказались настоя-
щими стратегами и смогли вырвать победу 
у других команд. Второе и третье места за-
няли команды из Богдановича - «Добрыня» 
и «Спутник». 

Организаторы турнира, среди которых 
представители организаций «Ветераны 
ГСВГ», «Родительский комитет», «Трезвая 
жизнь», администрация ГО Богданович, 
отмечают большую роль лазертага в военно-
патриотическом воспитании молодёжи. 
В ней решающими факторами выступают 
сплочённость команды, физическая вынос-
ливость и быстрота реакции, а также тактика 
и стратегия игроков. Кроме этого, каждый 
участник имеет возможность проявить себя, 
сбросить негативные эмоции и обрести 
уверенность в своих силах.

ПатРиотиЧЕскоЕ восПитаНиЕ �

Целься метко, думай быстро
в Мфсц  
«олимп» 
состоялся 
лазертаг-турнир 
«своих дедов 
достойны славы», 
посвящённый 
78-й годовщине 
формирования 
уральского 
добровольческого 
танкового 
корпуса

тРадиции �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В субботу «умасливали» Весну в 
парке культуры и отдыха с песнями и 
танцами, с играми и забавами, с при-
зами и подарками, а также с их вели-
чествами блинами. В начале действа 
всех с праздником поздравил глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов.

Народу было много, однако все 
старались держать дистанцию. На 
бревне, где бились подушками, это 
пытались делать особенно настой-
чиво. 

На центральной площади парка 
торговали всем, что можно увидеть 
на веселой ярмарке – блинами, сла-
достями, горячим чаем. Катали на 
лошадях, печке, надувных каранда-
шах и каруселях. На большой сцене 
играли, пели и танцевали  – два 
часа, от души, с улыбками и смехом. 
Присутствовавшие резвились в де-
ревне Масленкино, поднимали гири, 
упорно ползли на столб – получая 
за это хорошие призы и подарки от 
многочисленных добрых людей – 
спонсоров. Апофеозом праздника 
стало сожжение чучела Масленицы, 
обряженного в женскую одежду.

В «прощеное» воскресенье 
народные гуляния переме-
стились в северный микро-
район, где у комплекса «Коло-
рит» на малой сцене прошел 
большой концерт артистов 
и творческих коллективов, 
предваренный приветствен-
ным словом заместителя гла-
вы Владимира Тришевского.

Здесь тоже было много всего 
празднично-музыкального, игро-
конкурсного и блинно-вкусного, 

финалом которого также стало со-
жжение чучела Масленицы.

Стоит добавить, что празд-
нование Масленицы – это 

прекрасный повод совместить 
полезное с приятным - за-
рядиться хорошим настрое-
нием и наесться многими 
вкусностями, причем сделать 

это перед Великим постом. 
Поэтому-то этот языческий, славян-

ский праздник для простого народа 
церковь не только не отменила, но и 
вписала в свой график самых важных 
и ярких православных праздников.

еще больше фотографий с мероприятия 
смотрите на нашем сайте narslovo.ru.
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ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   560 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    510 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     520 руб.
отруби россыпь �    320 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.

пилоМатериал:
Брус, дОска,
Горбыль - 500 РУБ./М3

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ,  
ОсинОВЫЕ

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

www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТЕПлИцЫ 
«КРЕПЫш» от 12000 руб. 

Рассрочка

Скидки!!! ПодАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
y y  пенсионерам Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

инструкция по сборке

ПоликАрбоНАт 4 мм
от 1900 руб.

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

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

ДроВа
КвАРтИРНИК И КОлОтыЕ
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 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

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТЕПлицЫ
УсилЕннЫЕ  

«КРЕПЫш»

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
пОлИКАРбОНАт 

цветной, прозрачный

БЕсПлатНая 
доставка

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

ОБУсТРОйсТВО
сКВАжин

Ре
кл

ам
а

автобус �
столовая �
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

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

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРуглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

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

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

сКиДКа
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: сТАлЬКРАФТ.РФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

ДоСтаВКа: 
наВоз, Перегной, 
щебень, ПеСоК, отСеВ 
(а/м «валдай», до 5 т,  
с 3-сторонней разгрузкой). 
Идеально подходит для доставки в сады  
и на небольшие участки. Услуга самосвала. 

� – 8-922-038-00-96

22 марта 2021 года 
исполнится 4 года, как 
ушла из жизни дорогая 
нам мама, жена, теща, 
свекровь, бабушка, праба-
бушка еремеева любовь Васильевна.
Любимые не умирают,
Они уходят в небеса
И своим светом озаряют
Наши поступки и дела.
Они нам часто помогают
И наставления дают.
Любимые не умирают, 
Они в сердцах наших живут.

Все, кто знал Любовь Васильевну, 
помяните вместе с нами.

Семья.

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

АвтовышкА 
45 м (цена договорная)

АвтокрАН 35 т 
(цена договорная)

уСлугИ СПЕцТЕХНИКИ:

� – 8-905-806-71-88

Ре
кл

ам
а

ЭкСкАвАтор-Погрузчик (цена договорная)

мАНиПулятор 
САмоСвАл

(цена 
договорная)

(цена 
договорная)

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
�: 8-995-388-26-29,  

8-953-046-44-96.

Ре
кл

ам
а

Колотые и неколотые.  

Цена договорная. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



четверг, 25 марта

Пятница, 26 марта
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Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля, навоз,  

вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза

Ре
кл

ам
а

Продаю  ДроВа 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а КупиМ ваш автоМобилЬ 

в любом состоянии, с любыми проблемами 
� – 8-904-542-75-73 Ре

кл
ам

а



воСкреСенье, 28 марта

Суббота, 27 марта
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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 �

Покупаем 

КороВ, быКоВ, 
Коз, бараноВ. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
аЗакупаем мясо 

ДОРОГО. Колем сами. 
�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

Ре
кл

ам
а дорого выкуПим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
Сразу!

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Требуются 

переборщики 
картофеля
З/п сдельная. � – 8-912-623-27-15.

Аттестат   об окончании средней обще-
образовательной школы на имя Сысоля-
тиной Татьяны Сергеевны, выданный в 
2001 году МОУ Байновская СОШ, считать 
недействительным.
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к датЕ �

На сегодняшний день отделение 
по борьбе с экономической безопас-
ностью ОМВД России по Богдано-
вичскому району возглавляет майор 
полиции Сергей Сумской. Под его 
руководством несут службу четыре 
сотрудника. 

Сергей Сумской родился в Богдано-
виче. Окончил среднюю школу №2 и 
поступил в Уральский юридический 
институт МВД России. В 2011 году 
начал свой служебный путь в УМВД 
Екатеринбурга в качестве сыщика 
ОЭБиПК. В 2016 году перевелся в род-
ной город, а с декабря 2017 года воз-
главляет районное отделение ЭБиПК. 
Мы пообщались с майором Сумским 
и выяснили, насколько важна и труд-
на работа этой службы.

- Сергей александрович, расска-
жите нашим читателям о специфи-
ке и особенностях работы.

- Наш отдел специализируется 
на преступлениях экономической и 
коррупционной направленности, хи-
щениях, незаконном присвоении де-
нежных средств и др. Стоит отметить, 
что мы не раскрываем преступления, 
а выявляем их, собираем материалы, 
ищем доказательства, анализируем 
их и направляем в следственные 
органы для возбуждения уголовного 
дела. Отсюда работа с большим коли-
чеством документации, проведение 
проверок. 

- В каждой работе есть свои плю-
сы и минусы. а что насчет вашей 
службы?

- Плюсы нашей работы – это труд-
ности, с которыми нам приходится 
справляться. Да, это так, ведь мы 
любим то, что делаем, несмотря на 
неочевидность выявляемых нами 
преступлений. Из минусов – бумаж-
ная волокита, которой иногда накры-
вает; постоянно меняющаяся норма-
тивная база и внесение изменений 
в законодательные акты, наличие 
которых мы должны контролировать 
и знать; часто меняющаяся судебно-
следственная практика.

- Какими качествами должен об-
ладать сотрудник вашего отдела?

- В первую очередь, знать законы. 
Во-вторых, иметь аналитический 
склад ума и способность предугадать 
оппонента, чтобы не позволить ему 
помешать нашей работе. В-третьих, 
это смекалка и честность. И, наконец, 
в-четвертых, целеустремленность, 
желание достигать новых вершин, а 
не стоять на месте.

- Поделитесь секретом: у вас все 
происходит так же, как в филь-
мах?

- Нет, былого азарта уже нет. В 
реальной жизни все иначе. Сейчас 
мы больше времени проводим в от-
делении, работаем на месте, такие 
задержания, как показывают в кино, 
случаются редко. 

- давайте подведем итоги 2020 
года. 

- Прошедший год был насыщен-

ным. Нами было выявлено и пере-
дано на дальнейшее рассмотрение 24 
дела: из них 11 – коррупционной на-
правленности, 13 – экономической.

-  К а к и е  о п е р а т и в н о -
профилактические мероприятия 
организуете и проводите?

- Оперативно-профилактические 
мероприятия мы проводим каждый 
месяц. Например, «Алкоголь», «Та-
бак», «Недра», «Металл», «Лес», «Кон-
трафакт» и другие. Здесь названия 
говорят сами за себя. Это основные, 
проводятся они от одного до трех раз 
в год. Проведение таких акций помо-
гает нам предотвратить совершение 
новых правонарушений и наказать 
тех, кто их уже совершил.

- С какими экономическими пре-
ступлениями чаще приходится 
сталкиваться?

- Среди наиболее частых в нашем 
районе – бытовая коррупция, хище-
ния лицами с использованием слу-
жебного положения, незаконное при-
своение денежных средств. Ежегодно 
от пяти до десяти коррупционных 
преступлений совершается в отноше-
нии сотрудников ДПС, а именно дача 
им денежных вознаграждений со 
стороны граждан за непривлечение 
к ответственности. Тут важно пони-
мать, что ответственность наступает 
не только в отношении представите-
ля власти за получение взятки, но и 
за дачу взятки также предусмотрена 
уголовная ответственность. Наши 
сотрудники ДПС честно несут службу 
и о попытках склонить их к соверше-

нию коррупционного преступления 
сообщают в установленной форме.

- Оцените работу коллектива: вы 
больше команда или у каждого свои 
обязанности?

- Конечно, работаем командой. 
Задачи между членами коллектива 
распределяются справедливо и четко. 
Если один не справляется, то второй 
протягивает руку помощи и выручает 
коллегу. Это профессионализм, за 
который я им очень благодарен.

- дайте нашим читателям сове-
ты, которые помогут предостеречь 
их от совершения злодеяний.

- Помните о юридической ответ-
ственности, которую влечет совер-
шение экономических преступле-
ний. Делитесь с нами сведениями о 
нарушении закона должностными 
лицами, если вы точно уверены в их 
достоверности. Мой телефон для об-
ращения граждан по вопросам совер-
шения экономических преступлений 
и коррупции – 8-912-266-25-06.

- У Вас есть возможность поздра-
вить коллег с праздником…

- Во-первых, хочется поблагода-
рить всех за службу и проделанную 
за год работу. Во-вторых, пожелать 
коллегам стойкости духа, терпения 
в нашем нелегком деле, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благо-
получия, терпения семьям, женам. И 
чтобы на службе всегда было, как у 
летчиков: «Количество взлетов рав-
нялось количеству посадок».

Вопросы задавала  
анастасия ШеШеГОВа. 

Выявляем преступления, 
ищем доказательства 
16 марта свой профессиональный праздник отмечали те, кто по долгу службы ведет 
борьбу с экономической преступностью и коррупцией. история этой службы началась еще  
в 1937 году, когда в главном управлении милиции Нквд сссР был создан отдел по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (оБХсс ГуМ Нквд сссР)

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В ходе проверки установлено, что в 
2014 году заявительница обращалась 
в Управление Пенсионного фонда по 
вопросу распоряжения средствами ма-
теринского капитала для приобретения 
жилья на условиях долевого участия в 
строительстве жилья. Пенсионный фонд 
перечислил на счет строительной компа-
нии 412 901 руб. 39 коп. Однако объект 
недвижимости фактически не был при-
обретен, и договор о долевом участии в 
строительстве жилья не был исполнен. 
Поэтому он (договор) был расторгнут, 
а компания-застройщик вернула сред-
ства маткапитала в Пенсионный фонд. 
При повторном обращении в Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области заявительнице было отказано в 
предоставлении права на материнский 
капитал по причине его использования, 
что нарушило её права.

Напомним, что в соответствии с ч. 1 
и 2 ст. 1 Федерального закона № 256 в 
дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
числе прочих, входят меры по обеспече-
нию возможности улучшения жилищных 
условий.

Поэтому в целях восстановления прав 
и защиты интересов семьи Богданович-
ским городским прокурором в Киров-
ский районный суд г. Екатеринбурга был 
предъявлен иск с требованием о вос-
становлении права на дополнительные 
меры государственной поддержки в виде 
распоряжения денежными средствами 
материнского капитала.

Исковые требования прокурора удо-
влетворены в полном объеме, права 
семьи на дополнительные меры господ-
держки в виде распоряжения средства-
ми маткапитала восстановлены, эти 
средства вернулись к обманутой маме-
дольщице. 

В решении суда сообщается, что право 

лица, получившего государственный 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал, не может считаться прекращен-
ным, поскольку этими средствами заяви-
тельница не распорядилась, последние 
возвращены в пенсионный орган, в связи 
с чем цели создания государством усло-
вий, обеспечивающих семьям, имеющим 
детей, достойную жизнь, достигнуты не 
были. 

ПРавоПоРядок �

Прокуратура помогла женщине 
вернуть материнский капитал
Богдановичская 
городская 
прокуратура 
провела проверку 
по обращению 
женщины, 
имеющей двоих 
малолетних детей, 
по вопросу о 
незаконном отказе 
управлением 
Пенсионного 
фонда в 
предоставлении 
средств 
материнского 
капитала
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оБРазоваНиЕ �

Вера Черданцева 
chvv@narslovo.ru 

Программа, которая была запуще-
на в 2020 году, становится импульсом 
для привлечения учителей, в том 
числе молодых педагогов, именно в 
сельские школы, отметил министр 
образования и молодежной поли-
тики Свердловской области Юрий 
Биктуганов. Год назад 54 уральских 
учителя, отобранных в ходе такого 
конкурса, сменили место жительства 
и работы, получив при этом единов-
ременную выплату.

Программа предусматривает вы-
плату 1 миллиона рублей педагогам, 
которые переехали работать в сель-
ские населенные пункты, рабочие 
поселки, поселки городского типа, го-
рода, с населением до 50 тысяч чело-
век. Учитель, получивший субсидию, 
должен будет проработать в школе 
не менее пяти лет со дня заключения 
трудового договора. Как распоря-
диться денежными средствами, учи-
тель определяет самостоятельно.

Как сообщила директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, в программе 
«Земский учитель» городской округ 
Богданович участвует уже второй год. 
Она направлена, с одной стороны, 
на решение кадровой проблемы, с 
которой сталкиваются руководите-
ли большинства сельских школ, а с 
другой стороны – на предоставление 

молодым специалистам возможности 
получить желаемую работу. В 2020 
году на участие в программе заяви-
лись девять общеобразовательных 
организаций городского округа, а в 
2021 году - три. 

Как показывает статистика, вы-
пускники педагогических вузов зача-
стую стремятся найти работу по спе-
циальности в больших городах или 
предпочитают работу не по профилю. 
Однако в городе начинающему педа-
гогу найти место в школе достаточно 
проблематично, тогда как сельские 
школы нуждаются в притоке новых 
кадров. Кроме того, вопреки стерео-
типам, участники проекта «Земский 
учитель» смогут рассчитывать на 
такие бонусы, как оборудованные 
современной техникой кабинеты, 
классы с небольшим количеством 
учеников, заинтересованность адми-

нистрации в создании комфортных 
условий для новых педагогов.

Также важно знать, что, если, 
заключив договор в 2021 году, пе-
дагог нарушит условия, которые 
предусматривает программа «Зем-
ский учитель» в следующие пять 
лет, компенсационную выплату 
необходимо будет вернуть в полном 
объеме. Причинами для досрочного 
расторжения договора могут быть: 
заявление на увольнение «по соб-
ственному желанию», увольнение 
педагога «по статье» (за разные на-
рушения), если учитель не прошел 
аттестацию (несоответствие зани-
маемой должности). 

К слову, участвовать в конкурсе 
программы «Земский учитель» могут 
учителя в возрасте до 55 лет включи-
тельно, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее образование. 

Победители трудоустраиваются в 
школы, внесенные в программный 
перечень, с объемом учебной нагруз-
ки не менее 18 часов в неделю.

Прием документов на участие в 
программе завершается 15 апреля. 
Затем в течение месяца продлит-
ся сам конкурс, после чего будут 
объявлены победители. Они могут 
побывать в школах, в которых им 
предлагается работать, перед тем, как 
принять решение о трудоустройстве. 
В случае положительного решения – 
до конца года на счет педагога будет 
переведена обещанная выплата.

С условиями участия в конкурсе 
и порядком его проведения можно 
ознакомиться на сайте областного 
министерства образования и моло-
дежной политики в рубрике «Земский 
учитель/Нормативные документы» 
или по телефону 8 (343) 368-42-61.

В глубинке с чистого листа
в свердловской области 
продолжается прием документов 
для участия в конкурсе программы 
«земский учитель», разработанной 
по поручению главы государства 
по аналогии с проектом «земский 
доктор». воспользоваться правом 
получения денежной субсидии 
смогут 48 учителей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управления об-
разования ГО Богданович Кристина Го-
робец, в этом году в санаторно-курортных 
организациях и лагерях круглогодичного 
пребывания смогут отдохнуть 350 ребят, 
в загородных лагерях – 794 ребёнка, в 
пришкольных – 2800 детей. Кроме этого, 
иными формами оздоровления смогут 
воспользоваться 686 детей.

Кристина Владимировна отметила, что 
в настоящий момент идёт формирование 
весенней смены в лагерях дневного пре-
бывания на базе образовательных органи-
заций и загородных лагерей, которая прой-
дет с 22 по 28 марта. Заявления на отдых 
детей в пришкольных лагерях принимают 
в образовательных организациях, а на от-
дых в загородных лагерях – в управлении 
образования ГО Богданович, кабинет №5. 
Вместе с заявлением родители (законные 
представители) детей предоставляют пакет 
документов, в который входят:

1) письменное заявление родителя (за-
конного представителя);

2) паспорт родителя (законного пред-
ставителя) (оригинал и копия);

3) свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт ребенка, достигшего возраста 
14 лет (оригинал и копия);

4) документы, подтверждающие смену 

ФИО в случае расхождения данных, указан-
ных в свидетельстве о рождении ребенка 
(оригинал и копия);

5) справка с места работы заявителя 
(оригинал) - для детей работников бюд-
жетных организаций;

6) СНИЛС родителя (законного предста-
вителя) (оригинал и копия);

7) СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
8) справка об обучении ребенка в обще-

образовательной организации городского 
округа Богданович (оригинал).

Стоимость путевки в весенние лагеря с 
дневным пребыванием составляет:

- 117,3 рубля (10 процентов) - для детей, 
родители которых работают в бюджетных 
организациях;

-  234,6 рубля (20 процентов) - для де-
тей, родители которых работают в иных 
организациях.

Льготные путевки в лагеря с дневным 
пребыванием предоставляются детям: 
сиротам, инвалидам, оставшимся без 
попечения родителей, вернувшимся из 
воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа, из много-
детных семей, безработных родителей, 
получающим пенсию по случаю потери 
кормильца, из семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума.

Приём заявлений на летний отдых детей 
начнётся с 1 апреля 2021 года. 

лЕто � -2021

Стартовала подготовка  
к детской оздоровительной кампании
Началась подготовка к детской 
оздоровительной кампании. в 2021 году 
в нашем городском округе планируется 
оздоровить 4812 детей, что составляет  
80 процентов от общего количества

в пришкольных и загородных лагерях каждый день детей 
наполнен интересными событиями и делами.
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Согласно исследованию агентства 
«Михайлов и Партнеры. Аналитика» с 
буллингом в школе сталкивается 52% 
российских детей. Всего в опросе при-
нимали участие 1057 респондентов 
из 52 регионов России. Среди опро-
шенных дети от 10 до 18 лет, которые 
жалуются, в первую очередь, на пси-
хологическую агрессию и физические 
нападки, проявляющиеся в толчках 
и побоях. 

А как обстоят дела 
в школах городского округа 
Богданович?

Результаты опроса, проведенного 
очно и посредством сети интернет (в 
том числе в социальных сетях «НС»), 
показали, что травле были подверже-
ны около 24% детей. В анкетировании 
участвовали как родители, так и уче-
ники школ нашего городского округа. 
По их словам, основные причины для 
травли:

1. Внешний вид 35%
2. Неумение находить 

общий язык  
с одноклассниками 

31%

3. Наличие физических 
особенностей или 
болезней

12%

4. Трудности в освоении 
учебной программы 12%

5. Национальный или 
расовый признак 10% 

По поводу возраста респонденты 
отмечали, что в основном травля на-
чиналась в возрасте 7-12 лет. 

За комментариями и оценкой по-
лученных результатов мы обратились 
к социальному педагогу Коменской 
школы Светлане Орлович: 

- Учащиеся обращаются за по-
мощью к социальному педагогу или 
школьному психологу в связи с трав-
лей и издевательствами не так часто. 
В редких случаях за них это делают 
учителя или взрослые. Это связано 
с тем, что ребята чаще стараются 
решить проблему собственными си-
лами, без привлечения «третьих лиц». 
Немалую роль в создании благопри-
ятного психологического климата и 
отношений между учащимися играет 
учитель и его подход к урегулиро-
ванию конфликта. Обычно именно 
учитель или классный руководитель 
выступает посредником в ссорах. На-

пример, в нашей небольшой школе 
между педагогами и детьми довери-
тельные отношения, что позволяет 
разрешить любой инцидент в момент 
зарождения.

Что касается возраста жертв бул-
линга, то могу только подтвердить ре-
зультаты опроса. Раньше считалось, 
что травля приходится в основном на 
подростковый период школьников. 
Но на сегодняшний день это явление 
«молодеет». Учащиеся начальной 
школы теперь куда чаще подвергают-
ся издевательствам со стороны одно-
классников, что сильно удручает.

Причин этого явления может быть 
много, и они также напрямую за-
висят от возраста учащихся. В под-
ростковый период, чаще всего, это 
личностные взаимоотношения. А что 
касается детей помладше, например 
8-10 лет, конфликты происходят на 
почве каких-то детских обид. И да, 
внешний вид в этом возрасте также 
играет большую роль. Некоторые 
дети просто не могут понять, что у 
каждой семьи свой социальный ста-
тус и материальный доход.

Последствия травли различны. 
Конечно, бывают ситуации, когда 
конфликт угасает, стороны находят 
компромисс, обидчик перестает 
задирать жертву или жертва дает 
отпор. Но случа-
ется и такое, что 
у детей начина-
ют появляться 
суицидальные 
мысли, желание 
прекратить все 
это становится 
сильнее, чем же-
ланием продол-
жать жить. Я ни разу не сталкивалась 
с фактами, когда ребенок совершал 
самоубийство. Но статистика показы-
вает, что такие случаи – не редкость. 
Не зря сейчас на классных руководи-
телей возложены такие обязанности, 
как интерес к внешкольной жизни 
ребенка, просмотр социальных се-
тей, ведь там дети иногда намного 
откровеннее, чем в жизни. Это не 
вторжение в личную жизнь, ведь мы 
не переходим границы дозволенного, 
это забота, которая может в прямом 

смысле спасти ребенка.
Что делать ребятам, которых тра-

вят в школе? Безусловно, обращаться 
за помощью к взрослым: классному 
руководителю, психологу, социально-
му педагогу, родителям. А родителям, 
узнавшим об этом, ни в коем случае 
не поддаваться панике и не опускать 
руки. Им следует обратиться к класс-
ному руководителю, чтобы уже он 
сориентировал, как поступать даль-
ше: кого ещё привлечь к решению 
конфликта, как выстроить диалог со 
второй стороной и т.д. А с так назы-
ваемыми булли, которые являются 
организаторами травли, следует по-
говорить, выяснить причину непри-
язненного отношения к оппоненту, 
а затем провести профилактическую 
работу и наблюдать за изменением 
ситуации.

Также можно воспользоваться 
услугами бесплатного и аноним-
ного телефона доверия для детей, 
подростков и их родителей - 8-800-
2000-122.

Своим мнением по поводу того, 
как складывается ситуация в обра-
зовательных организациях ГО Богда-
нович, поделилась педагог-психолог 
школы №2 Светлана Клепикова: 

- В последнее время достаточно 
часто эта проблема освещается на 

конс ультаци-
ях. В основном 
жертвами изде-
вательств стано-
вятся дети от 10 
до 13 лет. Чаще 
всего не могут 
за себя постоять 
ребята, мораль-
но слабые, тре-

вожные и замкнутые. Это вызывает 
у сверстников непринятие, и они 
стараются это высмеять. В таких 
случаях детям, которые подвергают-
ся нападкам, необходимо научиться 
сохранять спокойствие, стараться не 
показывать свои слабые стороны, и 
самое сложное - не пускать внутрь 
себя направленный на них негатив. 
Как известно, школьникам нравится 
травить того, кто выдает опреде-
ленную реакцию. А когда ребенок 
сохраняет спокойствие, его травить 

неинтересно. Родителям, конечно, 
необходимо принимать меры: бесе-
довать с педагогами и родителями 
буллеров. Детям-буллерам, в первую 
очередь, необходимо объяснять, что 
это уголовное или административ-
но наказуемое деяние, совершение 
которого влечет юридическую от-
ветственность. Также нужно привле-
кать специалистов образовательного 
учреждения (школьных психологов, 
социальных педагогов) к проведе-
нию мероприятий, направленных 
на профилактику буллинга. Главным 
последствием для детей, которых 
травят, становится психологическая 
травма, которая может остаться на 
всю жизнь: наступают проблемы в 
общении с окружающими, повы-
шается уровень тревожности, воз-
можно возникновение панических 
атак и неуверенности в себе. Для 
тех, кто травит – это постановка на 
внутришкольный учет, испорченная 
характеристика, соответственно, как 
вариант, невозможность выстроить 
будущую карьеру.

Подводя итог вышесказанному, хо-
чется сказать, что жертвой травли мо-
жет стать любой ребенок, независимо 
от возраста, пола, национальности и 
других признаков. Поэтому погово-
рите со своим чадом о буллинге, рас-
скажите ему, как нужно действовать, 
если он подвергается нападкам или 
стал свидетелем происходящего. Не-
смотря на невысокий процент жертв 
травли в школах нашего городского 
округа, нельзя оставаться в стороне 
и забывать о существовании этого 
явления. Только обращая внимание 
на проблему, мы способны уберечь 
наших детей от психологических 
травм и обеспечить им счастливое 
детство. Ведь каждый ребенок этого 
заслуживает.

анастасия ШеШеГОВа.

на злобу Дня

«Мама, они меня травят»: 
как буллинг влияет на жизнь школьников
ваш ребенок когда-нибудь 
говорил вам, что в школе 
к нему плохо относятся, 
задирают, унижают, 
оскорбляют? Может, он был 
свидетелем происшествия 
или сам кого-то травил? 
так или иначе, всё это 
проявления буллинга, 
который становится 
серьезной угрозой 
благополучию школьников

Буллинг (от англ. bullying – 
травля) – это психологическое 
и физическое насилие, 
целенаправленное 
подавление одним 
человеком (группой) другого 
человека (другой группы) с 
целью подавить, подчинить 
себе. термин «буллинг» 
ввел норвежский психолог 
дан Ольвеус в 1993 году. 
С тех пор эта тема активно 
изучается и не перестает 
быть актуальной.

"...школьникам нравится 
травить того, кто выдаёт 
определенную реакцию. 
А когда ребенок сохраняет 
спокойствие, его травить 
неинтересно."
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веДУщий  
выПУСКА  

АлеКСАнДр  
КолоСов

alexander.geraldich@ya.ru

Серебряное пёрышко
Ежегодный конкурс 
юных поэтов и прозаиков 
«серебряное пёрышко», 
который организует цдт 
«креатив», в этом году 
проводился в режиме 
онлайн 

Участниками конкурса стали бо-
лее 30 учащихся не только из школ 
нашего городского округа, но и из 
школы №69 Екатеринбурга. Юные 
таланты отправили на суд жюри свои 

работы в жанрах «Поэзия» и «Проза» 
в трёх возрастных категориях: 10-12 
лет, 13-14 лет и 16-18 лет. По итогам 
конкурса определились имена при-
зёров и победителей. В номинации 
«Проза» в возрастной группе 10-12 
лет лучшим был назван Виталий 
унесихин из Байновской школы, в 
группе 13-15 лет – Виктория Печён-
кина из Тыгишской школы, в группе 
16-18 лет – Алиса Парыгина из ЦДТ 
«Креатив».

В номинации «Поэзия» победи-
телями стали: в возрастной группе 
10-12 лет – Сафина уркутова из Ка-

менноозёрской школы, в группе 13-15 
лет – Дарья устьянцева из школы-
интерната №9, 16-18 лет – Никита 
Петров из ЦДТ «Креатив».

Эти творческие работы будут от-
правлены для участия в областном 
конкурсе литературного творчества 
«Вдохновение», который проводит 
«Дворец молодежи» города Екате-
ринбурга.

Сегодня мы публикуем произведе-
ния победителей конкурса. Ввиду того, 
что рассказы юных писателей слиш-
ком велики для «Зеленого абажура», 
мы публикуем  отрывки из них. 

Это произошло одним ненастным 
вечером. Многие непонятные истории 
происходят в непогоду, вот совсем как 
в этот раз. За окном гудели провода, 
завывал ветер. Витька сидел за сто-
лом у себя в комнате и думал: «Как же 
проучить Тимку Типухина за то, что 
высмеял меня перед всем классом. 
Мол, избалованный эгоист, малень-
кий мальчик, который сам ничего не 
может». А Витьке – 12, много это или 
мало, кто разберет? Многого он и не 

умеет, но ведь иной раз даже взрослый 
чего-то не умеет… Ну и нескладный, 
конечно. Осторожный, хотя кто-то 
скажет – трусливый.

Ой, ну ладно бы Тимка, но еще 
и Катька Золухина подключилась. 
А ведь Витька даже ухаживать за 
ней начал. Совсем недавно. Хотел 
ей дружбу предложить, мороженое, 
кино, пиццерия… Ну все! Он понимал, 
что месть должна быть страшной, но 
просто так сделать это не удастся. 

Силой не получится, ведь Тимка – 
ябеда, за драку обоим достанется, да 
еще как! Тогда решил действовать 
хитро. Подставить бы его, чтобы и 
самому сухим из воды выйти, и месть 
настигла обидчика.

Тут в комнату вошла мама: «Ви-
тенька, пора спать». Ну вот, опять как 
с маленьким…

Лежа в кровати, Витька не спал, 
ворочался, приятно было, конечно, 
представлять, как Тим барахтается 
в бассейне с крокодилами, но нужно 
было думать реалистично. К утру план 
созрел... 

Знаете ли вы, каково это, когда вам 
постоянно меняют имя? Думаю, вам 
это не знакомо. 

Ведь, как я знаю, человек не меняет 
своё имя просто так. Да, возможно, у 
вас есть прозвище, которое приросло 
к вам в первом классе, и ваши одно-
классники до сих пор его помнят. Всё-
таки прозвище - это не имя, однажды 
моей хозяйке в школе придумали 
глупое прозвище «ворона». Не знаю, 
с чего ребята взяли, что моя хозяйка 
похожа на ворону, ведь ворона - это 
птица, а моя Алиса - человек. Но 
через несколько дней все забыли об 
этом прозвище. Хозяйка не обижа-
лась на него, оно казалось ей даже 

забавным.
Но всё-таки мне немного обидно, 

что мне очень часто меняют имя, то 
есть кличку. Моя хозяйка Алиса дала 
мне кличку Лили ещё с самой первой 
встречи (эту историю я расскажу вам 
чуть позже). Но её родители меня то 
«коротколапкой» назовут, то «тум-
бочкой», то «Бобиком». Алисе тоже 
не очень нравится, когда мне меняют 
кличку, она иногда даже возмущает-
ся, немного повышая голос, чтобы все 
услышали её из разных комнат:

- Может, хватит моей собаке кличку 
менять?! Её зовут Лили, а не «тум-
бочка»!

- Я не меняю ей кличку, - сказал с 

улыбкой папа Алисы, - просто собак 
её породы называют «тумбочкой» или 
«коротколапкой».

Кстати, о моей породе. Знали ли вы, 
что померанские шпицы - любимцы 
почти всех семей и идеальный друг 
для детей? А также мои предки в 
древности пасли скот и были спутни-
ками многих известных людей. Это 
мне Алиса рассказала.

Мои предки были чёрных или 
кремовых окрасов, но иногда были 
и настолько белые, как снег зимой. 
Моя мама Лика кремового окраса, а 
папа Амур белого, и мама говорит, 
что я очень сильно похожа на папу и 
поэтому такая «белая и пушистая».

На самом деле у меня, правда, ко-
роткие лапки, они такие у всех членов 
моей семьи... 

Переменка

Белая и пушистая

Элли

Сафина Уркутова 

Осенний лист 
Вот на ветке лист дубовый, 
Нынче он совсем как новый! 
Он на ветке вертится, 
В лучах солнца светится! 
Весь румяный, золотой! 
Ты куда, листок? Постой!  
Ветерок сильней подул, 
Листок вздохнул и упорхнул…

дарья Устьянцева 

ПрирОда! дивнОе 
сОздание

Очень я люблю природу,
Шум листвы, травы, полей
И журчание речушки
Между ивовых ветвей.

Пенье птиц, ежа шуршанье,
Дятла стук и лай лисы,
Жука забавное жужжание
И на листьях блеск росы.

Природа!  Дивное создание.
За грибами в лес пойдёшь,
Меж берёз, осин и елей
Лукошко ягод соберёшь.

Очень я люблю природу 
За её спокойный нрав,
За красоты, за просторы,
За разнообразье трав.

За цветы, что на полянках
Рой пчелиный привлекают,
За весёлые ромашки,
Что под солнышком играют.

За просторы, за красоты,
За цветущую весну!
За лето яркое, за осень,
За студёную зиму!

никита Петров 

трудный вОзраст
Семнадцать лет я жил без боли,
Невзгоды жизни чужды 

были мне тогда,
Передо мной стояли планы, 

цели в жизни,
Зачем мы встретились с тобою, 

и, как казалось, навсегда?

Не знал я, как узнать тебя поближе,
С чего начать, к чему придём?
Но от молчания на сердце мне 

не легче,
И в тот момент я понял, 

что вместе мы умрём.

В тебе тогда увидел я спасение,
Твое «люблю» мне сердце обожгло.
Мы были счастливы в беспамятстве,
Так почему, родная, всё прошло?

Я заблудился в этом мрачном 
лабиринте,

Наедине с собой живу уж пару лет,
И не найти мне свет в конце 

тоннеля,
И никого поблизости в округе нет...
Моя любовь разрушила мне жизнь.

Конец печальный, я не спорю,
Но ты не беспокойся обо мне,
А я продолжу кануть в Лету 

с головою.

В некотором царстве, в некотором 
государстве… Вы подумали, что эта 
сказка начнется, как обычная? Нет, вы 
ошибаетесь, потому что это необык-
новенная история про приключения 
девочки  Элли в королевстве Питер-
град. На своем пути героиня  столкнёт-
ся  с множеством трудностей, которые 
будет нелегко преодолеть. А теперь всё 
по порядку… 

Новый год начался с хвори замор-
ской. В ту пору все люди боялись вы-

ходить из домов. Поговаривали, что 
вышедший наружу мог приобрести 
шиповидный вирус, который поражал 
человека изнутри наповал. А кому уда-
валось спастись, те считались привиле-
гированными. Им была дана маленькая 
руна, которая обладала волшебной спо-
собностью исполнять желания.  Такими 
рунами мечтали владеть злые колдуньи. 
Древесные  костяшки, как их называли 
в простонародье, могли выполнить 
любую мечту хозяина. И иногда эти 

желания были против всех, и события 
поворачивались в темную сторону.

У главной героини нашей истории 
Элли волосы шоколадного цвета под-
стрижены под неаккуратное каре. Ее 
маленький скошенный нос и большие 
глаза имеют особую привлекатель-
ность. Элли целеустремлённая, за-
ботливая и необыкновенная девочка,  
которая ещё не догадывается о своей 
магической способности. Частенько 
попадает в интересные приключения. 
Несмотря на всю серьезность её под-
хода к мечтам и целям, Элли очень 
добрая и отзывчивая…

Виталий  
Унесихин

Виктория 
Печёнкина

алиса 
Парыгина 
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В соревнованиях приняли участие сильней-
шие спортсмены разных возрастных групп из 
Богдановича, Пышмы, Екатеринбурга, Ирбита, 
Артемовского, Сысерти и Челябинской области. 
Всего 67 ребят. Они преодолевали дистанцию бе-
гом, затем на велосипеде и на лыжах. Протяжен-
ность каждого этапа увеличивалась соразмерно 
возрасту участников. Казалось, волновались все: 
и спортсмены, что было очень заметно в тран-

зитной зоне при смене снаряжения, и тренеры, 
поддерживающие ребят на каждом этапе. Борьба 
шла упорная, особенно среди лидеров.

По итогам первенства, богдановичские спор-
тсмены оказались в числе победителей и при-
зеров. Так, первые места в своих возрастных 
группах заняли Михаил Савин и  Ксения Но-
скова; вторые места – Дарья Дружинина, Алена 
Полыгалова и Анна Капустина; бронзовыми 
призерами стали Кирилл Палкин, Иван Ми-
нигулов, Екатерина Юрьева, Вадим Костин, 
Андрей Сайбель и Татьяна Хуснутдинова.   

Борьба между лидерами была упорной

На территории спортивной базы  
«Березка» прошло первенство  
свердловской области по зимнему триатлону

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Директор спортивной школы по 
хоккею с мячом Андрей Быков рас-
сказал, что по сравнению с прошлым 
годом, «подарившим» всем спортсме-
нам (и юным, и взрослым) пандемию, 
мы смогли сохранить высокий уровень 
подготовки в нашей школе по хоккею 
с мячом. Несмотря на отсутствие у 
юных хоккеистов полноценных «жи-
вых» тренировок (тренировались на 
удаленке, хотя это командный вид 
спорта), школа продолжает бороться 
с сильнейшими командами Сверд-
ловской области: краснотурьинским 
«Маяком», первоуральским «Ураль-
ским трубником» и др.

В прошедшем сезоне «факельчане» 
участвовали в различных первенствах 
Свердловской области в семи возраст-
ных группах: 2003-го, 2006-го, 2007-го, 
2009-го, 2010-го и 2011-го годов рож-
дения у мальчиков и юношей, а также 
2010 года рождения и младше у девочек. 
В активе детских команд «Факела» есть 
призовые места по итогам первенства 
Свердловской области этого сезона: 
мальчики 2009 года рождения стали 
бронзовыми призерами областного 
первенства. «Факел» с игроками 2009 
и 2010 годов рождения занял третьи 
места в зональных соревнованиях и 
стал пятым в итоге. Девчонки по итогам 
первенства Свердловской области стали 
третьими. А на финише сезона две ши-
карные победы в соревнованиях одер-
жали мальчики 2009 года рождения, 
выигравшие в Среднеуральске в турни-
ре на призы шестикратного чемпиона 
мира по хоккею с мячом Александра 
Измоденова. А также мальчики 2007 
года рождения, к слову, занявшие в об-
ластном первенстве четвертое место, 
стали победителями в Кубке Памяти 
Владислава Дерябина, родоначальни-
ка хоккея с мячом в г. Богдановиче.

Среди положительных моментов, 
которые стоит отметить, является 
то, что для спортсменов покупается 
амуниция, инвентарь, финансируют-
ся поездки команд, их проживание 
и питание на соревнованиях за счет 
средств спортивной школы по хоккею 
с мячом. По сравнению с 2018 годом, 
финансирование увеличилось почти 
вдвое и составило 15,5 миллиона ру-
блей в год. Это большая победа и му-
ниципалитета, и школы, и родителей, 
и самих юных спортсменов.

Как добавил Андрей Анатольевич,  
несмотря на пройденные трудности, 
связанные с ликвидацией в 2012 
году хоккейного клуба и городской 

команды «Факел» (к слову, тогда она 
занимала 37 место в мировом рейтинге 
профессиональных команд по хоккею с 
мячом, который включал сильнейшие 
команды России, Швеции, Финляндии, 
Норвегии), сейчас спортивная школа 
опять выходит на передовые позиции 
на Среднем Урале, вызывая уважение и 
у коллег «по цеху», и у Федерации хок-
кея с мячом Свердловской области. По 
словам ее президента Олега Суторми-
на, проблем у русского хоккея на Урале 
достаточно, но с помощью обществен-
ности, побед в грантовых конкурсах, 
благодаря меценатам, помогающим 
уральскому бенди, и родителям, кла-
дущим на алтарь свои возможности и 

время, ситуация обязательно испра-
вится в лучшую сторону. Богданович 
и в дальнейшем будет играть одну из 
ключевых ролей в развитии хоккея с 
мячом в нашей области, в том числе как 
привлекательная, оборудованная, пре-
красная инфраструктурная площадка 
для проведения любых турниров лю-
бого ранга по хоккею с мячом.

К тому же в спортивной школе все 
в ожидании реконструкции своего 
стадиона. Планируется на подушку 
поля уложить современный газон, 
проложить вокруг беговые дорожки, 
построить современные трибуны, мач-
ты освещения и здание для двух раз-
девалок. Стоимость проекта составляет 
89 миллионов рублей, 10 процентов из 
которых предоставляются местным 
бюджетом. Пока мечты не могут пре-
вратиться в реальность по причине 
проведения в 2023 году в Екатеринбур-
ге Универсиады. Но богдановичский 
хоккей с мячом ждет, надеется и верит, 
что все разрешится наилучшим обра-
зом для нашего городского округа.

Движение вверх есть
в Богдановиче подведены итоги сезона 2020-2021 гг.  
по хоккею с мячом, главным моментом из которых 
стало улучшение процесса тренировок, а следовательно, 
и качество игры юных хоккеистов, обучающихся в 
спортивной школе и играющих за богдановичский 
«факел» в разных возрастных категориях
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выносливость и физическая подготовка помогают спортсменам проходить дистанцию, 
которая в зимнем триатлоне состоит из бега, езды на велосипеде и гонки на лыжах.

СПорт
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Бройлеры КоББ – 70 руб.
Индюшата бройлерные БИГ - 

370 руб.
Индюшата обычные – 200 руб.
Утята бройлерные 

Черри-Велли - 170 руб.
Утята Мулард – 250 руб.
ЦесарКИ бройлерные - 170 руб.
в наличии имеется инкубационное  
яйцо всей птицы.

Ре
кл

ам
а

Есть  
подрощенная  

птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

ежеДнеВная продажа Кур-неСушеК, 
Кур-молоДоК, ДоминантоВ 

� - 8-952-729-66-62.
г. богданович, 
ул. уральская, 20

Ре
кл

ам
а

изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

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

Ре
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а
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кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

21, 28 МАРТА 
(каждое воскресенье) 
сОсТОиТся ПРОДАжА 
� КУР-нЕсУшЕК  
� КУР-МОлОДОК 
� ДОМинАнТОВ
� КОМБиКОРМОВ
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Принимаем 

заявки

Ре
кл

ам
а

БЫсТРО,
ДЕнЬГи сРАЗУ!

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

с 20 марта
каждую субботу и воскресенье марта, апреля 

напротив магазина «СОм» с 9 до 12
Продажа кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек, петухов,  
кур-доминантов (9 видов)

корМов 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 
доставка куркуПлю 

петухов

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.

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

жЕсткоЕ кодиРоваНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

27 марта 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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с получением   �
в редакции

252 
руб.

с доставкой   �
до предприятия

288 
руб.

с получением   �
в Совете ветеранов  
(пОдпИСКА 
в СОвЕтЕ 
вЕтЕРАНОв)

234
руб.

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

480
руб.

электронная   �
подписка

240
руб.

подписные цены
(1 полугодие 2021 г.)

ТребуеТся 
корреспоНдеНТ 
(соответствующее образование  
и опыт работы приветствуются). 
Обращаться по адресу:  
г. Богданович, ул. ленина, 14, каб. 4. 

� – 8-992-009-51-03.

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

Ре
кл

ам
а

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

маГазин «каприз» 
НоВоЕ ПоСТуПлЕНИЕ  
жЕНСКИХ И мужСКИХ 
ДЕмИСЕзоННыХ КуРТоК

в ПРодажЕ:
Мужские костюмы, брюки, сорочки �
Ремни, галстуки, бабочки �
Мужские футболки, джемперы, джинсы �
женские пальто, брюки, блузки �
Мужское и женское нижнее белье �

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


