
В минувшие выходные в Бог-
дановиче прошли отборочные 
соревнования в рамках ����  област�����  област�  област-
ного летнего сельского фестиваля.

В зале Делового и культурного 
центра на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню медицин-
ского работника, чествовали работников 
богдановичского здравоохранения.

В Литературном музее Степана 
Щипачёва состоялось открытие 
выставки живописи «Зеркало» Семё-
на Шабалина. Экспонироваться она 
будет до 22 июля.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович
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ПТ, 25.06 Нет

СБ, 26.06 Нет

ВС, 27.06 Нет

ПН, 28.06 Нет
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Кухонный гарнитур 
«София мини Mix»

11150

Зовёт нас  
поисковая тропа

Поисковые отряды из Богдановича ежегодно 
участвуют в Вахте памяти. Несколько лет они выезжали 

на раскопки в Смоленскую область, в этом году 
поисковики поедут в Крым
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На сайте министерства экономики 
и территориального развития Сверд-
ловской области сообщается, что по 
итогам конкурса был определен 21 
проект-лидер. Отрадно, что из них семь 
проектов - нашего городского округа, 
в их числе проекты села Байны «Дере-
венька малая живет» (приобретение 
«выездного» комплекта звуковой аппа-
ратуры для проведения массовых меро-
приятий и гастрольных выступлений 
творческих коллективов) и «Компью-
Терики» (создание интерактивного 
кабинета для занятий детей и под-
ростков на компьютерах и графических 
планшетах на базе РДК). Обустройство 
территории парка «Огнеупорщик» 
в Богдановиче для людей, ведущих 
здоровый образ жизни. Три проекта 
села Бараба – «Центр притяжения» 
(по организации доступа сельчан к 
музейным экспозициям, театральным 

постановкам и концертам всего мира 
с помощью приобретения современ-
ного цифрового оборудования в Дом 
культуры), «Территория хорошего 
настроения» (приобретение совре-
менного сценического комплекса для 
проведения культурно-массовых ме-
роприятий), «Здоровячок» (создание 
современного объекта инфраструктуры 
для активного отдыха людей разново-
зрастных групп). Проект «Мы памятью 
нашей бессмертны» (реконструкция 
комнаты боевой и трудовой славы в 
Кунарском СДК). 

За каждым проектом стоит ини-
циативная группа граждан, которые не 
только инициируют, но и вкладывают 
свои средства в их реализацию, а также 
привлекают к участию местный бизнес. 
При отборе учитывались такие пока-
затели, как число благополучателей от 
реализации проекта, их доля от числа 
жителей населенного пункта, число 
принявших участие в обсуждении про-
екта и число граждан, участвующих в 

софинансировании». На реализацию 
проектов, признанных победителями, в 
2021 году планируется направить 10800 
тысяч рублей из областного бюджета. 

Заместитель главы ГО Богданович 
Алла Ковтунова отметила: «Благо-
даря проектам инициативного бюд-
жетирования жители могут напрямую 
участвовать в распределении бюд-
жетных средств, определять цели их 
расходования, предлагать проекты, 
преображающие их малую Родину. Это 
проекты благоустройства территорий, 
укрепления материально-технической 
базы учреждений дополнительного об-
разования детей и молодежи, развития 
спорта и досуга детей». 

На реализацию проектов-победителей 
ГО Богданович из областного бюдже-
та будет направлено 2342000 рублей 
(около трети от общей суммы, запла-
нированной в областном бюджете на 
реализацию проектов инициативного 
бюджетирования). Все проекты будут 
реализованы в текущем году.

КоНКурСы �

Семь проектов обустройства 
территорий Богдановича будут 
реализованы в текущем году

Он отметил, что минувший год вы-
дался непростым, в первую очередь 
из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции. По его мнению, преодолеть 
трудности помогло «присущее нам, 
уральцам, сильное чувство взаимо-
выручки, взаимопомощи. Чувство 
локтя».

Глава региона отметил, что пред-
приятия Свердловской области 
увеличили выпуск аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Производство лекарств и 
медицинских препаратов выросло 
в 1,6 раза. Он также сообщил, что 
в регионе был увеличен выпуск 
средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств и обору-
дования – по отдельным позициям 
более чем в 36 раз.

При этом даже в непростых услови-
ях 2020 года система здравоохранения 
Свердловской области продолжала 
модернизироваться. Переоснащались 
сосудистые центры: дополнительно к 
22 действующим были организованы 
еще два первичных сосудистых от-
деления. Дополнительно к двум цен-
трам амбулаторной онкологической 
помощи в 2020 году созданы еще 4 
центра: в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Екатеринбурге и Красно-
турьинске. 

По словам Евгения Куйвашева, 
в прошлом году были построены 
шесть модульных зданий ФАП взамен 
ветхих. В Свердловской области на 
сегодняшний день работает 43 пере-
движных и модульных фельдшерско-
акушерских пункта, которые охва-
тывают 286 населённых пунктов в 
регионе, в том числе на отдалённых 
и труднодоступных территориях. Он 
указал и на снижение младенческой 
смертности: «Ещё минус 11%».

Отдельно губернатор остановился 
на проблеме падения благосостояния 
населения. «Давайте начистоту: после 
тревожного года в кошельках у людей 
негусто, а небольшие накопления 
проедены», - сказал он.

При этом сейчас численность без-
работных граждан после пиковых 
значений 2020 года снижена до 60 
тыс. человек, уровень регистрируе-
мой безработицы – с 5,67 % до 2,84 %. 
Заработная плата в Свердловской об-
ласти в 2020 году составила в среднем 
43154 рубля с ростом на 5 % к уровню 
2019 года. 

Особое внимание было уделено 
поддержке семей с детьми – наиболее 
уязвимой категории населения. Они 
получили все положенные федераль-
ные и региональные выплаты. По со-
стоянию на 1 января 2021 года выдано 

76126 сертификатов на областной ма-
теринский капитал, из них 7345 сер-
тификатов – в 2020 году. Количество 
многодетных семей в Свердловской 
области ежегодно увеличивается, 
сейчас их более 62 тыс.

Что касается поддержки малого 
бизнеса, то в регионе по максимуму 
была снижена административная 
нагрузка. Продолжает действовать 
финансовая поддержка Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства. В целом в 2020 
году на поддержку малого и среднего 
бизнеса был направлен рекордный 
объем средств – 4,868 млрд рублей. 
Было произведено 15147 выплат са-
мозанятым гражданам на сумму 75 
млн рублей.

«Прошу коллег обратить фокус 
своего внимания не на мегапроекты, 
инвестиции и инновации – хотя и 
это, безусловно, важно, – а с особым 
вниманием откликаться на просьбы 
наших жителей. Быстрее решать на-
болевшие проблемы. Не чураться ди-
алога, открытого общения по самым 
сложным вопросам. Как говорится, 
смелее выходить к людям – хоть в 
больших городах, хоть в сельских тер-
риториях», - заключил губернатор.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Семь проектов 
инициативного 
бюджетирования Го 
Богданович были 
отобраны членами 
региональной 
конкурсной комиссии 
к реализации в 
текущем году. Всего 
в конкурсе приняли 
участие 59 проектов. 
от нашей территории 
на суд жюри 
было направлено 
восемь проектов, 
которые прошли 
муниципальный этап 
конкурса

ИтоГИ �

Выплаты помогли 
пережить  
непростое время
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил  
с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного Собрания 
региона

Жительница Богдановича Ма-
рия Брылина, воспитывающая 
двоих детей школьного возраста:

- В связи с пандемией коро-
навируса на работе сложилась 
трудная ситуация, в результате 
зарплата снизилась почти на 30 
процентов. По этой же причине 
и муж стал получать зарплату 
значительно ниже обычного. Ли-
шившись привычного дохода, нам 
было очень непросто. Хорошо, что 
государство помогает в подобных 
ситуациях и содействует решению 
наступивших вопросов. у нас двое 
детей-школьников, дочь – пяти-
классница, сын в 10 классе. Мы 
получили на них поддержку в 
сумме 40 тысяч рублей. Эти день-
ги пришлись очень кстати и во 
многом выручили нашу семью. тем 
более, что в скором времени пред-
стояло собирать детей в школу. Мы 
купили детям одежду и школьные 
принадлежности. Еще один по-
ложительный момент – выплаты 
и льготы можно получить дистан-
ционно, без предоставления до-
кументов. Я подала заявление на 
сайте Госуслуг, после чего деньги 
поступили на мой счёт. 
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Целью поездки 13 солдатских ма-
терей во главе с председателем Союза 
комитетов солдатских матерей Сверд-
ловской области Мариной Лебедевой 
стала  защита прав военнослужащих 
и членов семей погибших военнос-
лужащих. От Богдановича в поездке 
участвовали Валентина Смирнова и 
Валентина Борноволокова.

Солдатские матери посетили г. 
Уссурийск, где находится штаб 5-й 
Краснознамённой  армии. Там им 
провели обзорную экскурсию по 
истории создания  армии, после чего 
состоялся круглый стол, на котором 
было озвучено, какие обращения 
поступили в Союз Комитетов Сверд-
ловской области от военнослужащих 
и матерей военнослужащих, находя-
щихся на службе в Уссурийске. Вы-
могательства со стороны местного 
населения, микрозаймы, неправиль-
ное оформление документов при 
гибели военнослужащего, проблемы 
с получением обмундирования – вот 
лишь некоторые случаи нарушения 
прав военнослужащих и членов семей 
погибших военнослужащих.

Командование 5-й армии органи-
зовало посещение нескольких про-
блемных воинских частей и встречи в 
Уссурийске и Владивостоке с военнос-
лужащими из Свердловской области. 
Солдатские матери посетили казармы, 
проверили условия быта, питания, 
пообщались с военнослужащими из 

Нижнего Тагила, Асбеста, Сухого Лога. 
Побывали в военных госпиталях.

Во Владивостоке в учебном центре 
подготовки специалистов Военно-
морского флота солдатские мате-
ри  пообщались с 19 матросами из  
Свердловской области, сдавшими 
экзамены и ожидавшими распреде-
ления по частям. Среди них оказались 
два богдановичца - Денис Пшени-
цын и Кирилл Гончаров, их направ-
ляют на Черноморский флот. Затем 
группа солдатских матерей побывала 
на минном тральщике и ракетоносце, 

где встретилась с матросами. 
По возвращении в Уссурийск на 

круглом столе, где присутствовал 
командующий 5-й армией генерал-
майор Алексей Подивилов, а также 
его заместители, командиры  во-
инских частей, прокуратура, во-
енная полиция и заместитель по 
правам человека по Уссурийскому 
краю, были подведены итоги работы 
группы солдатских матерей Сверд-
ловской области. Документ  о гибели 
военнослужащего был исправлен и 
предоставлен его матери. Поборы с 

военнослужащих расследует прокура-
тура. Воду в одной из частей восста-
новят в сентябре, идёт замена старого 
водопровода. Отправку военнослу-
жащих домой после демобилизации 
в отдалённые регионы осуществят 
авиатранспортом. Вопрос о киосках 
с микрозаймами возле воинских ча-
стей взят на особый контроль.

В целом поездка группы солдат-
ских матерей оказалась плодотвор-
ной. Было найдено взаимопонимание 
с командным составом, с командира-
ми частей. 

Совет солдатских матерей:  
с приветом из Владивостока
В мае этого года 
представители 
богдановичского 
Совета солдатских 
матерей в составе 
делегации 
Союза комитетов 
солдатских матерей  
Свердловской области 
побывали с рабочей 
поездкой на Дальнем 
Востоке, в воинских 
частях Восточного 
военного округа
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БЛаГоЕ ДЕЛо �

Детям защитников 
Отечества вручили 
продуктовые 
наборы
Представители 
общественных 
организаций 
Го Богданович 
накануне 80-летия 
начала Великой 
отечественной 
войны вручили 
богдановичцам - 
детям погибших 
защитников отечества 
-  продуктовые наборы
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Так, на днях руководители обще-
ственных организаций «Память 
сердца. Дети погибших защитни-
ков Отечества» и «Военные моряки 
ГО Богданович», соответственно, 
Лариса Старкова и Динар Кари-
пов, в сопровождении начальни-
ка отдела внутренней политики 
администрации ГО Богданович 
Натальи Теплоуховой вручили  

продуктовый набор Анатолию 
Батакову, сыну погибшего защит-
ника Родины. 

Анатолий Федорович, отметив-
ший недавно 85-летие, немного 
рассказал об отце, вспомнив неко-
торые моменты из истории своей 
семьи, и поблагодарил за неожи-
данный подарок.

Продуктовые наборы для бог-
дановичцев предоставил депутат 
Государственной думы Российской 
Федерации Лев Ковпак.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В четыре часа утра в Парке Победы 
в северной части Богдановича состоя-
лась традиционная общенациональная 
акция «Свеча памяти». Глава ГО Богда-
нович Павел Мартьянов, председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Гринберг, 

депутаты, общественники,  специалисты 
Центра молодежной политики и инфор-
мации ГО Богданович возложили цветы 
к мемориалу в память о 27 миллионах 
погибших граждан нашего Отечества 
в самой страшной и кровопролитной 
войне в истории человечества.

В 14:00 у монумента памяти воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны, у ТЦ 
«Спутник» состоялся 
траурный митинг.

П о с л е  м и н у -
ты молчания все 
присутствовавшие 
– глава ГО Богда-
нович, депутаты 
Думы, представи-
тели общественных 
организаций, руко-
водители патриоти-
ческих клубов, жи-
тели города – возло-
жили венки и цветы 
к монументу.

МИтИНГИ �

Вспоминая  
героев
22 июня, в День 
памяти и скорби, в 
Богдановиче состоялись 
мероприятия, 
посвящённые 80-летию 
со дня начала Великой 
отечественной войны
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Минута молчания в память о погибших  
в боях за наше будущее и мирное небо над головой 

ранним утром 22 июня 2021 года.
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Руководитель отряда «Спутник» 
Дмитрий Сизов рассказал, что 8 
августа отряд из 20 человек отпра-
вится к месту раскопок, где в тече-
ние трёх недель будет заниматься 
полевой работой. Чтобы начать 
ее, недостаточно выехать в поле с 
лопатами и металлоискателями, 
этому предшествует большая под-
готовительная работа. Поисковики 
проходят теоретическую подготовку 
по программе «Школы юного поис-
ковика»: изучают методику поис-
ковых работ, анатомию человека, 
учатся ориентироваться на мест-
ности, вести поисковую докумен-
тацию. На практических занятиях 
ребята, прежде всего, учатся жить 
в полевых условиях: устанавливать 
палатки, разводить костёр, гото-
вить на нём пищу. Кроме того, они 
изучают поисковое оборудование, 
учатся правильно копать, работать с 
металлоискателями. В июле для по-
исковиков пройдут учебные сборы, 

это своеобразный экзамен, в ходе 
которого руководители определят 
степень готовности ребят к экспе-
диции, чтобы в оставшееся время 
каждый смог поработать над недо-
статками, если таковые выявятся в 
процессе экзамена.

Также Дмитрий Николаевич со-
общил, что на минувшей неделе 
представители поисковых отрядов 
принимали участие в торжественном 
открытии поискового сезона «Вахта 
памяти – 2021» Южного управленче-
ского округа Свердловской области. 
Торжество проходило на территории 
школы посёлка Мартюш Каменского 
района. В ходе мероприятия были 
подведены итоги работы за про-
шедший год и намечены планы на 
предстоящий сезон. По итогам года 
наградили лучшие поисковые отря-
ды, среди них были и богдановичские 
отряды «Спутник», «Добрыня» и «Зов» 
(Кунарская школа). За активное уча-
стие в поисковых экспедициях они 
получили благодарственные письма, 
а в качестве подарков - поверхност-
ные металлоискатели. 

ПаМЯть �

Зовёт нас поисковая тропа

ПрофЕССИоНаЛьНоЕ  �
оБраЗоВаНИЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель дирек-
тора по учебно-производственной 
работе Лариса Алимпиева, на се-
годняшний день в числе социальных 
партнёров техникума – Богданович-
ское ОАО «Огнеупоры», ООО «Богда-
новичский керамзит», ООО «КСМ», 
Восточные электрические сети фили-
ала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэ-
нерго», ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод». Под руководством 
опытных специалистов предприятий 
более 150 студентов ежегодно прохо-
дят производственную практику. Так-
же социальные партнёры принимают 
участие в разработке программно-
методических материалов, входят в 
состав экзаменационной комиссии 
во время Государственной итоговой 
аттестации выпускников, оказывают 
материальную поддержку. Например, 
в 2019 году в техникуме были от-
крыты мастерские по компетенции 
«Полимеханика. Автоматизация» по 
стандартам WorldSkills Russia, пред-
приятия внесли существенный вклад 
в их оснащение. Не удивительно, что 
после окончания техникума более 80 
процентов выпускников не уезжают 
из города, а трудоустраиваются на 
местные предприятия.

Вот что сказал заместитель гене-
рального директора Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Владимир Колма-
ков: «Техникум и огнеупорный завод 
имеют общие исторические корни. 
И сегодня мы работаем в атмосфере 
сотрудничества и взаимовыгодного 
партнерства. Ежегодно на нашем 
предприятии проходят практику сту-
денты БПТ по разным профессиям, 
со многими мы заключаем договоры 
о трудоустройстве после выпуска и 
выплачиваем стипендию. За каждым 
практикантом закреплен опытный 
наставник, среди них немало вы-

пускников техникума. Многие вы-
пускники стали мастерами (40 чело-
век), начальниками подразделений 
(35 человек), начальниками цехов 
(10 человек). Например, начальники 
основных цехов - Назим Сулейма-
нов (ПФЦ), Денис Курило (ПОЦ), 
Владимир Лысцов (ОЦ) - были вы-
пускниками техникума.

Директор ООО «Богдановичский 
керамзит Георгий Харлов: «Ежегод-
но мы принимаем на практику до де-
сяти человек, в основном сварщиков 
и электромонтёров. С ними работают 
опытные наставники: слесарь КИПиА 
Владимир Токманцев, электромон-
тёр Анатолий Хайдаров, главный 

энергетик Дмитрий Воробъёв, 
главный механик Владимир Казан-
цев. Наш токарь Алексей Падерин 
выступает экспертом при проведе-
нии демонстрационного экзамена в 
новых мастерских техникума. А дру-
гой токарь - Ирина Петрова в этом 
году участвовала в конкурсе «Навыки 
мудрых», который также проходил 
в мастерских техникума, и заняла 
третье место».

Лариса Алимпиева отметила: «Ещё 
одним нашим социальным партне-
ром является Богдановичский центр 
занятости населения. Совместно с его 
сотрудниками мы проводим «Ярмар-
ки рабочих мест», «Дни работодате-

ля». На базе политехникума создан 
Центр содействия трудоустройству 
выпускников, где на стенде размеща-
ется информация о состоянии рынка 
труда и имеющихся вакансиях в ГО 
Богданович». 

Социальное партнёрство - это дол-
госрочная работа, и от неё выигры-
вают все. Как сказал преподаватель-
стажист Семён Гурман: «В плодот-
ворном сотрудничестве заинтере-
сованы обе стороны: техникум осу-
ществляет качественную подготовку 
студентов, а предприятия получают 
готовых специалистов, которые зна-
ют производство изнутри, а не только 
по учебникам и чертежам».

В тесном взаимодействии 
с партнёрами
Проблема обеспечения предприятий квалифицированными кадрами не теряет 
актуальности. работодателям сегодня нужны не просто хорошие сотрудники, а 
люди, готовые работать творчески и профессионально развиваться. Богдановичский 
политехникум уже много лет осуществляет подготовку специалистов в тесном 
взаимодействии с промышленными предприятиями городского округа

Поисковые отряды «Спутник» (центр молодежной 
политики и информации) и «Добрыня» (патриотический 
клуб «Ермак») из Богдановича готовятся к очередному 
полевому сезону. На этот раз Вахта памяти будет 
проходить в окрестностях города Балаклава в Крыму, 
где во время Великой отечественной войны проходили 
ожесточённые бои
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ребята проводят ревизию палаток, в которых им предстоит жить во время поисковых работ.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе25
Купон действителен до четверга, 8 июля.

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

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

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

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

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

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

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

ПроДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

4�комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 68,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ) 
или меняю на 2�комн. кв. (на ул. 
Рокицанской, с доплатой). Теле-
фон – 8�922�175�08�78.

4�комн. кв. (ул. Тимирязева, 6, 
69 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, балкон застеклен, 
сейф�дверь, 1800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8�982�636�17�44.

3�комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 16, 53,6 кв.м, 3 этаж, 1650 
тыс. руб.). Телефон – 8�922�
175�08�78.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 57,4 кв.м, 5 этаж, 
санузел раздельный, балкон, 
гор. и хол. вода, без ремонта, 
1600 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. рокицан-
ская, 19, 61 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен). теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

2�комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 2 этаж). Телефон – 8�903�
086�19�92.

2�комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
1 этаж, дом кирпичный). Теле-
фон � 8�912�624�83�78.

2�комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
41,7 кв.м, 5 этаж, санузел совме-
щен, комнаты изолированные, 
электроводонагреватель, кла-
довая, балкон, 1650 тыс. руб.) 
или меняю на 1�комн. кв. в юж-
ной части города, с доплатой. 
Телефоны: 8�902�255�43�64, 
8�902�259�97�92.

2�комн. кв. (ул. Ленина, 1, 
41,1 кв.м, 3 этаж, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8�922�175�08�78.

2�комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 48,7 кв.м, 5 этаж, 1600 
тыс. руб.) или меняю на равно-
ценную в г. Сухом Логу. Телефон 
� 8�900�049�43�36.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 2 этаж, водонагреватель, без 
ремонта, 1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 2 этаж, балкон, гор. и 
хол. вода). телефон – 8-982-
728-25-40.

2�комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 43,4 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8�912�041�09�02.

2�комн. кв. (1 квартал, 1, 
49,6 кв.м, 1 этаж, комнаты изо-
лиров. , санузел раздельный, 
лоджия, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8�922�175�08�78.

2�комн. кв. (1 квартал, 7, 44,5 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, ламинат). 
Телефон – 8�982�688�12�48.

2�комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, 42 кв.м, 1450 
тыс. руб.). Телефон – 8�953�
040�19�16.

2�комн. кв. (северная часть го-
рода, 38,1 кв.м). Телефоны: 8�965�
545�18�46, 8�912�271�15�91.

2-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, не 
угловая, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, окна ПВХ, 
сейф-двери, 2-тарифный эл. 
счетчик, счетчик воды, водо-
нагреватель, газ баллонный, 
участок возле дома, 600 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). 
телефон – 8-904-386-76-75.

срочно 2�комн. кв. (г. Ека-
теринбург, 44 кв.м, 3/5 этаж). 
Телефон � 8�919�398�60�64.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 1 этаж, 29,4 кв.м, лоджия). 
телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Гагарина, 28, 8,3 
кв.м, 250 тыс. руб.) и комнату (ул. 
Гагарина, 28, 12,5 кв.м, 400 тыс. 
руб.). Телефон � 8�908�638�19�81.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, солнечная сторо-
на). Телефон � 8�902�278�58�93.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м). 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, возможен мат. капитал). 
Телефон � 8�950�652�60�21.

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

1/2 дома (благоустроенный, 
14 соток земли) или меняю на 
квартиру в южной части города. 
Телефон � 8�922�114�29�54.

дом (р�н ЦРБ, 100 кв.м, 
газ, вода, баня, огород 6 соток, 
гараж). Телефоны: 8�902�258�
59�86, 8�922�225�90�03.

дом (ул. Луговая, гараж, 
конюшня, баня, участок 7 соток, 
750 тыс. руб.). Телефоны: 8�982�
747�08�83, 5�04�53.

дом (с. Байны, 24,5 кв.м, 11,6 
сотки земли, газ, док�ты готовы). 
Телефон – 8�909�007�32�39.

дом (с. Гарашкинское, 20 кв.м). 
Телефон – 8�952�726�70�95.

дом (с. Кулики, с надворны-
ми постройками, 34 сотки зем-
ли, баня, гараж, скважина, ямка). 
Телефон � 8�965�521�34�66.

дом (с. Кунарское, электроко-
тел, надворные постройки, баня, 
сарай, колодец, 18 соток земли). 
Телефон – 8�902�586�48�76.

дом (д. Ляпустина, из бруса, 
6х6, с верандой, участок 23 
сотки) или меняю на квартиру. 
Телефон – 8�902�257�65�50.

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

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая � 180 кв.м, 2 
этажа, центр. водоснабжение, газ. 
отопление, веранда 70 кв.м за-
стеклена, баня, гараж, дровяник). 
Телефон � 8�958�138�28�59.

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

1/4 коттеджа (южная часть го-
рода, 47 кв.м, небольшой участок, 
надворные постройки, баня, окна 
ПВХ, центр. водоснабжение, газ). 
Телефон – 8�922�199�42�59.

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
48 кв.м, газ, вода, канализация, 
10 соток земли, туалет + ванна 
в доме, с мебелью � стенка, 
холодильник, стир. машина, 
телевизор и др., 900 тыс. руб.). 
Телефон � 8�900�212�18�53.

КуПЛЮ
1�комн. кв. или 2�комн. кв. 

(южная часть города, 1�2�3 
этаж, с балконом, с хорошим 
ремонтом, расчет наличными). 
Телефон – 8�982�728�25�40.

МЕНЯЮ
2�комн. кв. (северная часть 

города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, новая 
входная дверь, натяжные по-
толки) на 1�комн. кв. в Ека-
теринбурге (любой р�н) или 
в пригороде Екатеринбурга. 
Телефон � 8�967�858�24�88.

2�комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 29, 3 этаж) на 1�комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
– 8�963�055�87�04.

1�комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 3 этаж) на 2�комн. кв. (в юж-
ной 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, ремонт) на 2�комн. 
кв. (желательно 3 квартал). Теле-
фон – 8�908�919�40�03.

дом на квартиру с доплатой. 
Телефон � 8�912�630�71�38.

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

дом (ул. Кунавина, 38 кв.м, 
газ, вода, баня, теплица, 12 
соток земли) на 2�комн. кв. (в 
городе, 2 этаж) или продам 
(1600 тыс. руб.). Варианты. Теле-
фон � 8�992�334�61�63.

СДаЮ
2�комн. кв. (ул. Первомай-

ская, 25, на длит. срок). Телефон 
� 8�902�263�01�94.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 20,4 кв.м, на длит. срок). 
Телефон � 8�902�263�01�94.

комнату в общежитии (се-
верная часть города, 13 кв.м, 
3500 руб. + эл�во). Телефон – 
8�922�201�13�34.

СНИМу
дом в районе Аверино. 

Телефон � 8�950�654�79�03.

учаСтКИ

ПроДаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

колодец, теплица, собственность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон � 8�950�551�87�56.

участок в к/с в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, деревья 
и кустарники, домик для хра-
нения инструментов, колодец,). 
Телефон – 8�963�032�89�96.

участок в к/с «Западный» 
(526 кв.м, капит. садовый дом, на-
саждения, теплица, 200 тыс. руб.). 
телефон - 8-929-248-96-06.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
теплица, колодец, вагончик, зем-
ля разработана, в собственности). 
Телефон � 8�904�389�09�68.

участок в к/с «Рубин» (16 
соток, 2�эт. дом, теплица, баня, 
сарай, колодец, домовая кни-
га для прописки). Телефон – 
8�902�449�60�79.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены 
эл�во, газ, центр. водопровод, 
дорога отсыпана.). Телефон � 
8�982�728�25�40.

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

участок для ИЖС (с. Кунар-
ское, 20 соток, дом и баня под 
снос). Телефон � 8�908�918�74�39.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
15 соток) или меняю на автомо-
биль. Телефон � 8�996�174�62�24.

участок для ИЖС (с. Тыгиш, 
ул. Полевая, 20 соток, построй-
ки, вода, эл�во, баня). Телефон 
– 8�922�142�87�74.

траНСПорт, 
ЗаПчаСтИ

ПроДаЮ
велосипед  дорожный 

взрослый «Stels» (7 скоростей, 
в отл. сост.). Телефон – 8�902�
442�66�42.

двигатели «Вятка�150», 
«Тула�200», Иж�П3 (от мото-
коляски СЗД), К�750, коробку 
передач М�72 или меняю на 
запчасти и док�ты для Иж�49. 
Телефон � 8�950�659�15�78.

КуПЛЮ
двигатель К�125 или М1М – 

комплектные, Иж�49 в раб. сост. 
с док�ми, запчасти БМВ�Р35, дви-
гатель «Harley Davidson», ВЛА�42. 
Телефон – 8�950�659�15�78.

ГараЖИ

ПроДаЮ
гараж (р�н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная ямка). 
Телефон – 8�982�728�25�40.

гараж (между школой №1 
и СтШ, капитальный). телефон 
– 8-963-053-73-83.

гараж (ул. рокицанская, 
док-ты в порядке). телефон - 
8-919-368-98-83.

гараж (р�н БФЗ, первый ряд, 
в отл. сост.). Телефон – 8�922�
220�83�35.

ИМущЕСтВо

ПроДаЮ
холодильник «Минск», стир. 

машину «Чайка» с центрифугой. 
Телефон � 8�919�362�83�88.

цв. телевизор «Панасоник» 
(54 см, в раб. сост.), морозиль-
ник «Норд» (1,5 м, 6 отделений, 
в раб. сост.). Телефон – 8�912�
635�26�02.

телевизор «Polarline» (24 
дюйма, новый). Телефон – 
8�982�507�04�32.

шкаф�купе, стол обеден-
ный полированный, тумбочку, 
шифоньер, трюмо, кресло, кро-
вать, картину�панно. Телефон 
– 8�900�204�29�41.

2 кресла от мягкой мебели; 
швейную машинку (подольская). 
Телефон – 8�909�022�45�42.

зеркало (1150 × 500), зер-
кало (круглое, d�570),  шкаф со 
стеклом навесной кухонный. 
Телефон – 8�922�295�68�10.

ковер (2,5х3,5, ч/ш), вело-
сипед взрослый «Stels» (3000 
руб., почти новый). Телефон – 
8�919�373�02�94.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет � молочный, каблук 
горочкой, р. 41, новые, 980 руб.); 
абсорбирующее белье (пеленки 
60х90). Телефоны: 5�12�93, 
8�912�049�61�46.

велосипед детский «Русь». 
Телефон � 8�912�210�36�73.

памперсы для взрослых (М, 
75�120 см, 90 шт. – 1000 руб., 270 
шт.). Телефон – 8�909�018�57�29.

памперсы для взрослых №3 
«Sеni» (30 шт., 800 руб.). Теле-
фон – 8�952�146�14�59.

землекопалку самодельную 
ручную, ботинки рабочие (р. 
45, новые, кожаные). Телефон 
– 8�912�299�52�55.

сети рыбацкие. Телефон – 
8�950�196�60�12.

бак (из нержавейки, на 40 
л), ружье для подводной охоты, 
термос полевой на 50 л, вело-
сипед спортивный «Турист». 
Телефон � 8�922�212�04�31.

тележку садовую (б/у, без 
сумки, для большого груза, 700 
руб.), банки (0,5 и 1,0 л, 15 руб.). 
Телефон � 8�982�629�63�78.

ЖИВНоСть

отДаМ
собаку�подростка (10 мес., 

серо�рыжая, типаж лайки, де-
вочка, стерилизована, в добрые 
руки). Телефоны: 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62 (pervo�
priut.ru).

котят от кошки�мышеловки. 
Телефон – 8�912�687�83�88.

Купëю

срочно две комнаты (ул. Партизанская, 
3, 29,1 кв.м, 3/5 этаж, холодная и горячая 
вода, балкон, косметич. ремонт, собствен-
ник, 700 тыс. руб., возможен торг). Телефон 
– 8�952�727�51�27. 

срочно козу и козла зааненской породы. 
Телефон – 8�952�739�35�14. 

котят (1 мес., порода мейн�кун). Телефо-
ны: 8�950�549�02�93, 8 (34376) 33�4�77. 

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

Продаю

Цыплята   �
бройлерные – 70 руб.,
Индюшата  �
бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые  �
шИрокоГр. (обычные) – 

150 руб.
Утята МУлард �  – 250 руб.
Утята бройлерные  �
ЧеррИ-ВеллИ – 170 руб. Ре

кл
ам

а

Цены указаны  на суточных 
птенцов.

 – 8-932-115-25-23.

ООО «Уральский Машинный Завод» 

приглашает на работу:

Слесарь-ремонтник металлоре- ¾
жущего оборудования – з/плата от 
30000 руб.

Электромонтёр по ремонту   ¾
и обслуживанию электрообору-
дования – з/плата от 30000 руб.

разнорабочие ¾  – з/плата от 20000 руб.
Заработная плата: по договоренности после 

собеседования. Испытательный срок.
Справки по тел.:  

8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60
Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1 а

Предприятию по производству 
наполнителей для кошачьих 
туалетов (ул. Гастелло, 1 А) 

требуется водитель 
категории в, с.

За справками обращаться: 8-950-54-91-830 
(Павел Викторович, пн-пт, с 8:00 до 17:00).

матрасы 
ватные 
� – 8-905-803-49-75. ул. Партизанская, 17,  офис 5

ремонт  
одежды Ре

кл
ам

аПшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

На предприятие требуются 

лицензированные охранники 
� – 8-961-767-48-78.

ТРеБУюТся

� ОХРАННИкИ 

� ОХРАННИкИ- 
вОдИТелИ

вАХТА 

� – 8 –9000-470-930.
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В целях повышения уровня безопасности жизни моло-
дежи городского округа Богданович, пропаганды здорового 
образа жизни, привития личной ответственности у молодежи 
за сохранение своего здоровья и осуществления творческой 
самореализации, в рамках подпрограммы 6 «Профилактика 
распространения ВИЧ�инфекции» муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510  
(в ред. от 05.05.2021 № 579), в рамках муниципальной про-
граммы «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года», утвержденной по-
становлением главы городского округа Богданович от 12.12.2019  
№ 2266 (в ред. от 06.05.2021 № 582), в рамках проведения Года 
Героев России на территории городского округа Богданович, 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333�ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100�УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  
(2019�nCoV)» (с изменениями), статьей 28 Устава городского 
округа Богданович, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести мероприятие, посвященное Дню молодежи 
России в Богдановиче, в рамках социально�значимого профи-
лактического молодежного проекта «Вся жизнь в твоих руках» 
(далее � мероприятие), на территории спортивного комплекса 
«Колорит» (г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43) 26.06.2021. Начало 
мероприятия в 17:00 часов. Окончание мероприятия в 21:00 час. 
Количество участников 500 человек. 

2. Провести мероприятие, посвященное Дню молодежи Рос-
сии в Богдановиче, �V открытый уличный фестиваль современного 
искусства «Бульварник» на территории сквера у торгового центра 
«Спутник» (г. Богданович, ул. Спортивная, 2А) 27.06.2021. Начало 
мероприятия в 15:00 часов. Окончание мероприятия в 18:00 
часов. Количество участников 200 человек. 

3. Утвердить план мероприятий (прилагается). 
4. Директору Муниципального бюджетного учреждения по 

работе с молодежью «Центр молодежной политики и информа-
ции» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А.:

4.1. Организовать и провести мероприятие, указанное в 
пункте 1.

4.2. Обеспечить создание необходимых условий для 
личной безопасности участников и зрителей при проведении 
мероприятия. 

4.3. Назначить ответственным за взаимодействие с ОМВД 
России по Богдановичскому району при проведении мероприя-
тия, указанного в пункте 1, ведущего специалиста по работе с 
молодежью МБУ РМ «ЦМПиИ» городского округа Богданович 
Потоцкого В.А., обеспечить его нахождение на площадке во 
время проведения мероприятия. 

4.4. Обеспечить во взаимодействии с администрацией 
спортивного комплекса «Колорит»» техническое оборудование 
места проведения мероприятия, в том числе переносными 
ограждениями. 

5. Директору МАУК «Центр современной культурной среды 
городского округа Богданович» Игнатовой Е.В.: 

5.1. Организовать и провести праздничное мероприятие, 

указанное в пункте 2.
5.2. Обеспечить создание необходимых условий для личной 

безопасности участников и зрителей, нахождение на площадке и 
взаимодействие с ОМВД России по Богдановичскому районе при 
проведении мероприятия, указанного в пункте 2.

5.3. Оказать содействие в проведении мероприятия, ука-
занного в пункте 1: 

5.3.1. Организовать участие творческих коллективов МАУК 
«ЦСКС» в мероприятии. 

5.3.2. Организовать силами Краеведческого музея совместно 
с Богдановичской районной территориальной избирательной 
комиссией (председатель – Собянина Е.В.) молодежную площадку 
по избирательной тематике и выставку по истории выборов в 
городском округе Богданович «Молодежь во власти». 

6. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» Приваловой И.А.: 

6.1. Оказать содействие в проведении мероприятия, ука-
занного в пункте 1: 

6.1.1. Организовать контроль доставки, монтаж и демонтаж 
сцены для проведения мероприятия. 

6.1.2. Обеспечить нахождение на площадке проведения 
мероприятия ответственных лиц от учреждения. 

6.1.3. Организовать работу персонала спортивного комплекса 
«Колорит». 

6.1.4. Организовать доступ к помещениям спортивного ком-
плекса «Колорит» для размещения артистов и доступ к туалетным 
комнатам зрителей мероприятия. 

6.1.5. Организовать турнир 26.06.2021 с 18:30 до 19:30 часов 
среди молодежных команд по футболу на футбольном поле 
спортивного комплекса «Колорит». 

6.1.6. Организовать турнир 26.06.2021 с 18:30 до 19:30 часов 
среди молодежи по скейтбордингу на скейт площадке спортив-
ного комплекса «Колорит». 

6.1.7. Организовать турнир по волейболу 26.06.2021 с 18:30 
до 19:30 часов среди молодежи на волейбольной площадке 
спортивного комплекса «Колорит».

6.1.8. Предоставить переносные ограждения в количестве 
20 штук на мероприятие, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, обеспечить их установку в месте проведения 
мероприятия.

6.1.9. Предоставить транспорт на мероприятие для перевозки 
оборудования. 

7. Начальнику отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович Теплоуховой Н.С. оказать со-
действие в проведении мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления.

8. Директору МКУ «Управление образования городского 
округа Богданович» Горобец К.В.: 

8.1. Организовать участие команд дошкольных образова-
тельных организаций в праздничном параде�шествии в рамках 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

8.2. Организовать участие творческих коллективов МБУ ДО 
ЦДТ «Креатив» в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления.

9. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.: 
9.1. Установить 2 дополнительных контейнера для сбора 

мусора вокруг площади спортивного комплекса «Колорит». 
9.2. Выделить транспорт для организации подвоза огра-

дительных барьеров на мероприятие, указанное в пункте 1 
настоящего постановления. 

9.3. Организовать подвоз сцены для мероприятия, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления. 

10. Командиру Народной дружины городского округа 
Богданович  Михееву Г.М. осуществить охрану общественного 
порядка и обеспечить общественную безопасность в период 
проведения мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления. 

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богданович-
скому району Маршину Д.Н. оказать содействие организаторам в 
обеспечении общественного порядка во время проведения меро-
приятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления. 

12. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ» Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой по-
мощи (по вызову) во время проведения мероприятий, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящего постановления. 

13. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович Ковтуновой А.Н.: 

13.1. Организовать работу торговых точек во время про-
ведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления. 

13.2. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, реализующих алкогольную продукцию и пиво, и ин-
дивидуальных предпринимателей, реализующих пиво и напитки 
на его основе на территории городского округа Богданович, с 
пунктом 14 настоящего постановления. 

13.3. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому 
району при проведении проверок по исполнению организациями 
розничной торговли независимо от вида собственности и пред-
принимателями пункта 14 настоящего постановления. 

14. Предприятиям торговли и общественного питания, рас-
положенным в границах города Богданович, запретить розничную 
продажу алкогольной продукции на основании статьи 5�1 Закона 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103�ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее продажи на территории Свердлов-
ской области» 26.06.2021 с 15:00 до 22:00 часов.

15. Определить границы проведения мероприятия, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления: границы города 
Богданович. 

16. Рекомендовать директору автономной некоммерческой 
организации «Центр развития детей и семейного досуга «Креа-
тив» Васькиной Н.А. предоставить для проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, оборудование, 
приобретенное на средства гранта в форме субсидии в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510.

17. Директору МБУК «Парк культуры и отдыха городского 
округа Богданович» Бубенцовой М.Ю. 

17.1. Оказать содействие в проведении мероприятия, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

17.2. Организовать монтаж и демонтаж сцены для проведения 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

18. Главному редактору газеты «Народное слово» Еремеевой 
С.В., директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и инфор-
мации городского округа Богданович» Серебренниковой Ю.А. 
организовать анонсирование и освещение в средствах массовой 
информации проведения мероприятия. 

19. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович. 

20. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского В.Д. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи России в Богдановиче
ПоСтаНоВЛЕНИЕ ГЛаВы ГороДСКоГо оКруГа БоГДаНоВИч № 745 от 16.06.2021 ГоДа

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 16.06.2021 № 745

План мероприятий, посвященных Дню молодежи 
России в Богдановиче

№ Наименование мероприятия Место Время

26 июня 2021 (суббота)
1 Торжественное открытие Дня молодежи Центральная площадь СК «Колорит» 17:00�17:30

2 Парад�шествие среди дошкольных образовательных орга-
низаций «В гостях у сказки»

Центральная площадь СК «Колорит» 17:30�18:30

3 Работа интерактивных площадок для молодежи по интересам Центральная площадь СК «Колорит» 18:30�19:30

4 Творческая молодежная программа «Ты – супер!» Центральная площадь СК «Колорит» 19:30�20:50

5 Завершение Дня молодежи Центральная площадь СК «Колорит» 21:00

27 июня 2021 (воскресенье)
1 �V открытый уличный фестиваль современного искусства 

«Бульварник»
Сквер у торгового центра «Спутник» 15:00�18:00

Перечень мероприятий может быть скорректирован организаторами мероприятий по объективным причинам 
(погодные условия, непредвиденные обстоятельства).

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОвОЙ ТеХНИкИ, ПОсУдОМОеЧНЫХ 

сТИРАлЬНЫХ и швеЙНЫХ МАшИН,  
Жк телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Грузоперевозки
- ГороД/МЕЖГороД
- уДоБНаЯ ПоГруЗКа

89226060422 Реклама
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требуются 

трактористы, 
разнорабочие. 

� – 8-967-850-19-11

С проживанием  и питанием.

Требуется

УборщИЦа  
в продуктовый магазин

Телефон - 8-912-637-81-73.

сПк «колхоз имени свердлова» на период уборочных работ 
требуются оПераторы сортировальных машин 

Срочно требуетСя курьер
Доставка квитанций за телефон до почтовых 
ящиков и юридическим лицам. 

 – 8-902-25-333-92 (9:00�16:00).

Треáуетсÿ 
сиделка-домработница с проживанием  
(с. Волковское, оплата договорная). 

Подробности по телефону � 8�953�048�40�
90 (Александр).

Требуются: 

пильщики, 
шлифовщики  
в мраморный цех  
(обучение, ЗП высокая).

Адрес:  
ул. Северная, 1 Б 

(Выселка). 
� – 8-932-11-00-555.

Оплата труда и график работ при собеседовании.          �: 8 (34376) 32-316, 32-344.

Требуется 

водитель категории «С» 
: 8-982-739-06-08, 8-905-800-89-70.

ТРеБУюТся ОХРАННИкИ 
(микрорайон, можно без лицензии). 

ПРИНИМАеМ ПеНсИОНеРОв 
 – 8�912�682�66�20.

В магазин «Кари» требуются  
продаВцы-КаССиры, админиСтратор.

Карьерный рост, полный соцпакет,  
з/п от 23000 руб., график 5/2, 2/2. 

Телефоны: 8-9000-33-79-28, 8-963-039-67-79.

ТребуюТСя каменщики  
Вахта. г. Екатеринбург. 
� – 8�900�20�78�870
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Ре
кл

ам
а

дОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРевНА ПО вАшИМ РАЗМеРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНСиоНерам Скидка

8-904-54-044-92

КроВЛЯ �
фаСаД �
фуНДаМЕНт �
ЗаБоры �
КЛаДКа �
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТелЬсТвО 
дОМОв с «нуля»  

и под «ключ»

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

Реклама

ТвИНБлОк, 
ПОлИсТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк (армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОдОЧНЫЙ БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРдюРЫ
кОлЬцА,  
кРЫшкИ

ре
кл

ам
а

БАлкОНЫ � лОдЖИИ
сеЙФ-двеРИ

МеЖкОМНАТНЫе двеРИ

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАЙдИНГ �
ФУНдАМеНТ  �
ОБОИ �
ГИПсОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

разумные  
цены,

ПЕНСИоНЕраМ 
СКИДКа.

 – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь со стройМАтериАлАМи

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

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

Работа в ЕкатЕРинбуРгЕ: 
бетонщики, арматурщики, 

разнорабочие.
 – 8-961-761-71-75, 8-992-004-07-54.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БЫстро, дорого,
дЕНьгИ сраЗу

Куплю 
ваш авто

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

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
Стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

от производителя 
БЕСПЛатНаЯ ДоСтаВКа.

оПЛата ПрИ ПоЛучЕНИИ, ВоЗМоЖНоСть раССрочКИ 

+7 900 204 24 04.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

С юбилеем поздравляем нашего дорогого и любимого  
Чих Владимира Михайловича!
Пусть будет очень светлым настроенье!
70 – хороший юбилей!
Уже и опыт есть, и достижения, 
Успехов много, преданных друзей!
Пусть сбудутся благие пожелания
Здоровья, счастья, радости, добра, 
Пусть согревают близкие вниманием, 
И завтра будет лучше, чем вчера!

С любовью, сестра и моя семья.

От всей души поздравляем с юбилеем 
Савченко Сергея Николаевича!
Желаем крепкого здоровья!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться 
И, в общем, жить и не стареть.

Жена, сыновья,  
сноха и внучки.

на карьер по добыче песка 
ТребуюТСя:
(Богдановичский район, с.Суворы).

� главный энергеТик
� элекТроСлеСарь 
� СлеСарь
� машиниСТ грейдера
� горный маСТер (горное образование)
� машиниСТ фронТального 

погруЗчика
Резюме по e�mail: ok1@bergauf.ru

� – 89120475637

Ремонт и строительство  
крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

монтаж крышмонтаж крыш

Кредит. 
Рассрочка без %. 
Замеры.  
Расчёты. 
Гарантия.

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

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

27 ИюНя  
(воскресенье) 
состоИтся продажа 
� БройлЕров 

подрощЕННЫх
� КомБИКормов
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный лесотехнический университет»
Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ обучению студентов  

с применением дистанционных технологий по образовательным программам БАЛАКАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА

БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛеНИе ПОДГОТОВКИ ПРОфИЛь

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика
15.03.02 Технологические машины и обо-
рудование Машины и оборудование лесного комплекса

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология транспортных процессов Организация перевозок и безопасность движения

35.03.01 Лесное дело Лесное дело
Охотоведение

35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств Технология деревообработки

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство

43.03.01 Сервис
Сервис дорожных строительных машин и обо-
рудования
Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПеЦИАЛИТеТ
СПеЦИАЛьНОСТь ПРОфИЛь И КВАЛИфИКАЦИя

Строительство, эксплуатация, восстановле-
ние и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация и 
техническое прикрытие автомобильных дорог
Инженер

Наземные транспортно-технологические 
средства

Автомобили и тракторы
Инженер

Экономическая безопасность
Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности
Экономист

СРОКИ ОБУЧеНИя:

на базе среднего общего образования Бакалавриат 4 года 8 месяцев
Специалитет 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования Бакалавриат и специалитет Сокращенный срок определяется в 

индивидуальном порядке
ВСТУПИТеЛьНые ИСПыТАНИя ПО 3 ПРеДМеТАМ:
для выпускников школ результаты ЕГЭ с 2017 по 2021 гг.

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование тестирование
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает сопровождение студентов 

 в течение всего периода обучения.

уНИвЕрсИтЕт:  
г. екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37
Сайт: www.usfeu.ru.

Уважаемые жители городского округа!

аД
рЕ

Са
: КоллЕдж: г. талица, ул. Луначарского, 81

Телефон для справок в г. Талице – 8 922 120 78 83
Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Приём заявлений начался с 1 июня 2021 г.

Ре
кл

ам
а
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По итогам спор-
тивной программы 
Регионального лет-
него фестиваля ГТО 
среди обучающихся 
образовательных ор-
ганизаций команда 
ГО Богданович заня-
ла итоговое седьмое 
место среди 18 ко-
манд Свердловской 
области.

Каждая команда 
состояла из четырех 
мальчиков и четырех 
девочек, представлявших две воз-
растные ступени фестиваля - 11-12 
лет и 13-15 лет. Участники команд 
выполнили следующие нормати-
вы: мальчики подтягивались на 
перекладине, девочки отжимались 
от пола, и девочки, и мальчики 
тестировались на гибкость, пры-
гали с места, бежали на 50 и 2000 
метров, стреляли из электронного 
оружия, плыли на 50 метров и 
метали мяч.

На мероприятии присутствова-
ли заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Свердлов-
ской области Андрей Зяблицев, 
посол ГТО Свердловской области 
елена Чепикова. Ярким и прият-

ным моментом церемонии стало 
торжественное вручение участ-
нице богдановичской команды 
Ксении Носковой золотого знака 
отличия комплекса ГТО.

«Зарядку с чемпионом» в за-
вершающий день фестиваля про-
водил Магомед Курбанов, боксёр 
Академии единоборств РМК, дей-
ствующий чемпион мира по боксу 
по версии WBO International. 

Стоит отметить, что Михаил Са-
вин занимается в отделении триат-
лона богдановичской спортивной 
школы. В этом году в его активе 
первое место в соревнованиях по 
зимнему триатлону и дуатлону, а 
также второе место в акватлоне.

СПорт �

победитель 
фестиваля гТо 
поедет в артек
В Верхней Пышме, на стадионе спортивной школы 
«Лидер», недавно состоялся региональный летний 
фестиваль Гто. В III ступени (11-12 лет) среди 
мальчиков победу одержал наш Михаил Савин. он 
поедет в Ялту, в международный детский центр 
«артек», представлять Свердловскую область на 
всероссийском этапе летнего фестиваля Гто

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Подготовка команд (а их было девять) 
к участию началась задолго до начала 
мероприятия. Огнеупорщикам повезло 
с погодой. В этот день было нежарко, что 
помогло заводчанам успешно выполнить 
все этапы соревнований.

Первым был конкурс визитных карто-
чек на тему «Наше будущее», в котором 
участники в полной мере проявили арти-
стические таланты и порадовали зрителей 
интересными выступлениями. После 
этого конкурса определились лидеры – 
команда «Цокот» (сборная обжигового 
цеха и ОТК) и «Бесконечность» (ремонтно-
механический цех). Затем команды сорев-
новались в спортивном ориентировании, 
здесь лучшими были «Скайнет» (прессо-
формовочный цех). По традиции зре-
лищно и динамично команды проходили 
«Полосу препятствий», это своеобразная 
проверка технической, тактической и фи-
зической подго-
товки участников, 
а также умения 
действовать со-
обща. Команды 
преодолевали 
условные пре-
пятствия, строи-
ли переправу, 
поднимались на 
крутую гору, вы-
тягивали бревно, 
наполняли бочку 
водой, скатыва-
лись по скольз-
кой поверхности 
в брызгах пены. 
На каждом этапе 
судьи следили за 
правильностью 

выполнения заданий и фиксировали 
время. В случае ошибки участникам на-
числяли штрафные баллы. Все команды 
проявили себя с самой лучшей стороны. В 
этом виде соревнований лидерами стали 
«Морячки» (помольно-обжиговый цех). 

Третьим конкурсом был квест, включав-
ший интересные и неожиданные задания 
самого разного характера. Участникам 
нужно было проявить ловкость, спортив-
ную подготовку, смекалку, логику и, конеч-
но, способность работать в команде. Здесь 
с самой лучшей стороны себя проявила 
команда «Тиктокеры» (цех вибролитых 
изделий). 

По итогам всех испытаний жюри при-
судило победу команде «Тиктокеры», им 
вручили кубок, диплом и подарочные сер-
тификаты. Второе место заняла команда 
«Бесконечность», третье – «Скайнет», им 
также вручили дипломы и сертификаты. 
Не остались без поощрения и другие ко-
манды, они получили благодарственные 
письма и сертификаты. 

КорПоратИВНый ДуХ �

лучшими в турслёте 
стали «Тиктокеры»
традиционный туристический слет молодых работников и 
специалистов Богдановичского оао «огнеупоры» состоялся 
в минувшие выходные на спортивной базе «Берёзка» 

ПрИроДа И Мы �

в кунаре купаться нельзя
Каменск-уральский отдел управления 
роспотребнадзора по Свердловской области 
не рекомендует жителям Го Богданович 
купаться в реке Кунаре

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По предписанию ведомства силами  Каменск-
Уральского филиала Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области ведется 
мониторинг за качеством воды водных объектов,  
используемых населением для купания.

По итогам недавнего исследования проб воды, 
взятых в разных местах реки Кунары, выявлено, 
что качество воды в районах старой и новой 
плотины, а также у села Кунарского и лагеря 
«Колосок» не отвечает  требованиям санитарных 
правил по биохимическому потреблению кисло-
рода (БПК5) и наличию в воде термотолерантных 
колиформных бактерий (ТКБ).

Биохимическое потребление кислорода явля-
ется одним из важнейших критериев уровня за-
грязнения водоема органическими веществами. 
Органические загрязнения попадают в водоем 
различными путями, главным образом со сточ-

ными водами и дождевыми поверхностными 
смывами с почвы.

Наличие же высокого содержания термо-
толерантных колиформных бактерий в воде 
свидетельствует о возможном фекальном за-
грязнении, что создает потенциальную угрозу 
развития и распространения кишечных забо-
леваний.

Напомним, на территории ГО Богданович 
отсутствуют санкционированные зоны рекреа-
ции. 

Каменск-Уральский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора рекомендует 
жителям городского округа Богданович воздер-
жаться от купания в водоемах, не отвечающих 
санитарным требованиям и с отклонением от 
гигиенических  нормативов как по микробио-
логическим, так и  по санитарно-химическим 
показателям. Это может привести к возникнове-
нию инфекционных заболеваний и появлению 
аллергических реакций среди населения.
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Вода в реке Кунаре у села Кунарского опасна для здоровья.



Кто помнит

10 № 24 (10167) 24 июня 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

Продаём 
КомбиКорм 
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кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/900 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1050 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1600 руб.
кролик –  40 кг/1000 руб.

ОтРуби:      гранул. пшенич. –  40 кг/600 руб.
         россыпь пшенич.–  22 кг/375 руб.
        пушистые (смесь) –  25 кг/250 руб.
зеРнО: пшеница –  40 кг/720 руб.
          ячмень –  40 кг/640 руб.
           зерно (дробленое) –  40 кг/800 руб.

пшеница с витаминами –  40 кг/720 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/700 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/700 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

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

пиломаТериал:
БруС, доСка,
горбыль - 700 руБ./м3

дрова БЕрЁЗовЫЕ,  
осИНовЫЕ

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

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

:

Ре
кл

ам
а

дОсТАвкА 

Приемлемые  
ценыиЗгоТовим  

строганый пиломатериал

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

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРуглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

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

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

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

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей 
Витальевич (ОГРНИП 306742206200021, ИНН 
742205189531, 454020, г. Челябинск, ул. Энту-
зиастов, д. 23, тел. – 8�922�239�68�94, Е�mail: 
arbitr_torgi@mail.ru) по поручению конкурсного 
управляющего ОАО «БОГДАНОВИЧСКАЯ ГЕНЕ-
РИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»� Гавришова Максима 
Васильевича (454018, Челябинская область, г. Че-
лябинск, а/я 13578, ИНН 744709461652, СНИЛС 
020�882�184�34, рег. номер 9158), члена Ассо-
циации СРО «МЦПУ» (123557, г. Москва, Большой 
Тишинский переулок, д. 38, ИНН 7743069037, 
КПП 770301001, ОГРН 1027743016652), дей-
ствующего на основании Решения Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 19.06.2020 
г. по делу № А60�58919/2019 (дата публикации 

Решения: 20.06.2020 г. 21:37:42 МСК, резолю-
тивная часть объявлена 11.06.2020 г.), сообщает 
о результатах первых открытых торгов в форме 
конкурса, открытого по составу участников, с 
открытой формой подачи ценового предло-
жения, по продаже имущества должника ОАО 
«БОГДАНОВИЧСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (623530, Свердловская область, район 
Богдановичский, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 
26 «А», ИНН 6633016739 ОГРН 1106633000429) 
на ЭТП АО «Российский аукционный дом» 
(ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по 
адресу http://bankruptcy.lot�online.ru/., назна-
ченных на 07.06.2021 г. Торги по Лоту №2 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах.

14 июня на 83-м году жизни не стало Марии 
Васильевны Семянниковой.

Долгие годы Мария Васильевна была терапевтом, под чьим 
наблюдением находились богдановичские чернобыльцы.

Сколько доброты и внимания, чуткости, отзывчивости 
проявляла Мария Васильевна на приёме. Она лечила и 
словом, и делом…  Могла поддержать дружеским советом. 
Многие пациенты приходили к ней не только за медицинской 
помощью, но и за душевным теплом и поддержкой.

Когда Мария Васильевна находилась на заслуженном от-
дыхе, чернобыльцы с большой теплотой отзывались о ней. 

Вечная память Вам, Мария Васильевна.
Общественное объединение «Союз «Чернобыль» ГО Богданович.

Мария Васильевна СеМянникОВа

25 июня 2021 
года исполнит-
ся 40 дней, как 
ушел из жизни 
д о р о г о й  н а м 
В а ш т а н ь я н 
Виктор Оваги-
мович. 
Как тяжело, 

как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Все, кто знал и помнит Виктора 

Овагимовича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Родные.

22 июня исполнилось 
3 года, как нет с нами 
нашего сына Дёмина 
Игоря Владимирови-
ча.

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

Родители.
24 июня исполнится 

18 лет, как нет с нами 
нашего любимого отца 
и дедушки Кильдебаева 
Сагита (Александра).

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

Дочь Оксана, внук 
Александр.

26 июня 2021 года 
исполнится 10 лет, 
как перестало биться 
сердце нашего дорого-
го мужа, отца, дедушки  
Воробьева Виктора Петровича.

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

Родные.

25 июня исполнится полгода, как нет с нами 
дорогой нам Пермикиной Людмилы Петровны.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Людмилу Пе-
тровну, помянуть ее вместе с нами.

Муж, сыновья, внуки, семья Русских.



четверг, 1 июля

Пятница, 2 июля
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

оБустройство
сКважИН

Ре
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а

ЩеБеНь, отСев, пеСок
кСм, курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

Отсев, щебень, песОк, 
перегнОй, земля. 
КАМАЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок, 

перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
кл
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а

Продаётся 

кирпич б/у строительный и Ш-5 
производства Богдановичского огнеупорного завода  
(состояние отличное, 15 руб./шт.). � – 8-922-117-89-25. Ре

кл
ам

а

отСев, ЩеБеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

доставКа

 – 8-919-399-96-32
реклама

бетон от 2500 руб. 

ре
кл

ам
а

8 (34373) 4-29-39, 8-929-214-12-22.
бетон от 2500 руб. 



воСкреСенье, 4 июля

Суббота, 3 июля
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г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ Для кровли и фАСАДАвСЁ Для кровли и фАСАДА
Телефон –  

8-982-690-97-34.

ПРОдАю дРова  
СуХиЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

дРОвА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(любой объём)

ИП Глава КфХ Белых олег Леонидович извещает о том, что в период с 27.06.2021 г. по 
01.09.2021 г. будет производиться обработка полей средствами защиты растений, в том 
числе гербицидными препаратами. Обработка будет производиться в вечернее и ночное 
время близ с. Бараба и с. Каменноозерского.

ИП Глава КфХ Белых Игорь Леонидович извещает о том, что в период с 25.06.2021 г. по 
01.09.2021 г. будет производиться обработка полей средствами защиты растений, в том числе 
гербицидными препаратами. Обработка будет производиться в вечернее и ночное время близ 
с. Бараба и с. Каменноозерского.
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Солнце чёрное
Я добрым именем рискую
Не за пятак:
Я солнце чёрное рисую – 
Я вижу так.
А мне твердят, что я бездельник,
Бездарный прыщ,
Мол, мне на краски жалко денег
Или я нищ.
Мой мир давно не люб эстету,
Хоть я не лгу.
И я хочу пробиться к свету,
Но не могу.

Я весь неправильный и вредный,
Чернить мастак.
Нет, я не жадный и не бедный – 
Я вижу так.

Всадник
Поднялся вихрь – прогноз опять 

солгал,
И этот мир полдня уже не светел.
Спросил ребёнок: «Это ураган?»
«Нет, это шквальный ветер», - 

я ответил.
А ветер прыгнул с ветки на карниз,

Взметнул салют из листьев 
аж до крыши,

И пролилась вдруг тьма от этих 
брызг – 

Как будто чёрный всадник в спину 
дышит.

Замученный, сто лет в пути без сна,
Закрученный в затучинах 

бездонных – 
Несётся всадник.
Глохнет тишина.
Тускнеет, рвётся в клочья желтизна.
Мир остывает в лужах и в ладонях.

Тяжелейшие послевоенные годы. 
Мы, мальчишки девяти-тринадцати 
лет всё лето проводили в лесу, там 
было такое приволье, столько ин-
тересного! Тогда мы бредили Майн 
Ридом, Фенимором Купером и Жюлем 
Верном, поэтому в лесу были следопы-
тами, исследователями тайных пещер, 
рыбаками и охотниками. Наевшись 
ягод, насобирав грибов или наловив 
руками пескарей, жарили их в костер-
ке на палочках. Это была такая восхи-
тительная еда, которую не подают ни 
в одном ресторане. Правда, в то время 
мы и понятия не имели, как кормят в 
этих самых ресторанах.

Но самым запоминающимся време-
нем летних каникул для меня была по-
ездка к родственникам в село Тыгиш. В 
семье у них было трое сыновей и дочка. 
Валерий был старше нас, с нами почти 
не общался, поэтому мы куролесили с 
Вовкой и Серёжкой. Таню отводили в 
детсад. Дел у нас хватало на целый день 
– надо было накормить куриц, напоить 
телят, натаскать воды в баню и пропо-
лоть огород. А то подхватимся, бывало, 
в лес по ягоды, да и грибы стороной 
не обходили. Насобираем, и – домой. 
А если бежать через бор напрямик, то 
километров семь до озера, а там рыбаки, 
у них на берегу избушка стояла.

Когда они сети вытягивали, то круп-
ную рыбу выбирали, а мелочь вы-
брасывали назад в воду. Рыбаки были 
тыгишские, нас прекрасно знали, и ча-
сто мелкие карасики доставались нам. 
Кроме того, в каждом дворе были само-
дельные удочки. Удилище из черёмухи 
лёгкое, гибкое, длинное. Вместо лески 
чёрная нитка, поплавок из пробки от 
бутылки и, самое главное, крючок из 
простой иголки, загнутый на огне спич-
ки. Рыба с него, конечно, срывалась, но 
всё равно успевали выдернуть чебака 
или пескаря. Надёргав таким образом 
небольшой бидончик, рыбу чистили 
тут же на берегу. Дома ставили на огонь 
сковородку, раскладывали улов, и когда 
рыба слегка поджаривалась, перевора-
чивали её и заливали смесью молока и 
яиц. Вкуснотища!

Начинался сенокос. Сена скотине 
в колхозе на зиму нужно было мно-
го, поэтому на покос выезжали всем 
миром. Наши старшие родственники 
не могли принять участие – они были 
заняты у себя на работе. Отправляли 
нас троих. Это было невообразимое 
чувство радости, приобщённости к 
настоящей работе.

Нас будили, как только начинало 

светать. Каждому отрезали от каравая 
большой кусок хлеба, наливали молоко 
в бутылку, добавляли ещё пару огурчи-
ков и варёных яиц. Это на весь день. 
Мы отправлялись на конный двор, где 
мужики запрягали лошадей, склады-
вали на телеги грабли, вилы, верёвки, 
всё необходимое для работы.

Приготовив, они садились в кру-
жок, курили, шутливо переругиваясь. 
Женщины перевязывали платки, 
обсуждая последние деревенские 
новости. Выходил бригадир, расска-
зывал, где сегодня ставить зароды, и 
добавлял: «Ну, с Богом!» Все выезжа-
ли, поторапливая лошадей.

Солнце уже выглядывало из-за го-
ризонта, но кое-где в лощинах ещё 
лежал жидкий туман. Лошади бежали 
трусцой, телеги катились по неровной 
дороге с какой-то дикой музыкой и 
скрипом. Немного погодя женщины 
затягивали озорную песню, мужики 
слушали и усмехались. Вскоре приеха-
ли на скошенное поле, остановились 
у небольшого колка. Бригадир пошёл 
определять, где ставить зароды, мужики 
срубили несколько молодых берёзок 
для волокуш. Начали запрягать.

Женщины пошли переворачивать 

валки скошенной травы. Мы, мальчиш-
ки, верхом на лошадях подъезжали к 
валку, там на ветки берёз накладывали 
сено и везли его к зароду. Начинало при-
пекать. От ветерка, пахнущего лесом, 
от одуряющего запаха свежего сена, от 
рубахи, прилипшей к спине от пота, всю 
мою душу переполняло чувство необъ-
яснимой радости.

Завершают зарод, лошадей вы-
прягают и, спутав ноги, отпускают 
пастись. На волокушах листьев уже 
нет – ими накрывают зарод, чтобы не 
раздуло, не промочило. После обеда 
мужики ложились подремать часок в 
тени под зародом, а мы по опушкам 
лакомились лесными ягодами или на-
чинали стрельбу друг в друга неспе-
лой калиной из трубочек, сделанных 
из полых стеблей пиканов. Отдых за-
кончен, переезжаем на другое место. 
Всё повторяется.

Уставшие, домой возвращались уже 
в сумерках. Втроём мы заработали по 
«трудодню», которые осенью опла-
тят зерном или деньгами. Сходили 
в баню, во время ужина глаза стали 
слипаться уже за столом.

Забираюсь на сеновал и провалива-
юсь в сон. Луговой запах сена рисует 
картины сенокоса, и я засыпаю. Завтра 
снова на покос. Какая радость!

Геннадий Топорков

На покосе

  

Вечна красота, неоспорима,
Явит дух её себя во всём:
И в любви, и в взгляде милом,
В стуке сердца радостном моём.
Красота находится в мгновенье,
Прожитом на благостной Земле,
В порождённом ею вдохновенье,
В небе ясном, в зелени полей.
Всё живое в мире драгоценно,
И нельзя объять ту красоту, 
Что приводит нас, людей, 

в смятенье,
Зажигает пламенем мечту.

Так скорее же освободитесь
От неимоверной суеты,
Станьте к Солнцу и лучей 

коснитесь, 
Осознайте ценность Красоты!

  

Седые ели встали в ряд.
Устроив долгий снегопад,
Поднял холодный ветер глас;
С верхушек елей снег он стряс.
Зайчонок по лесу бежит,
И лис за ним скорей спешит.
В дупле хвост белки промелькнул,

Снегирь легко крылом махнул.
В свои права вступила ночь,
Отогнала все звуки прочь.
Попрятались все звери в снег,
Прервали свой дневной забег.
Волк в одиночестве своём
Всё воет в том краю глухом
На лунный свет и трепет звёзд,
На холод, стужу и мороз.
А на заре проснётся луч…
Сквозь серый ком 

холодных туч
Он не один с небес сойдёт,
И мир вновь краски обретёт.

Мария евчик

Весенняя 
песенка

Новый восторг пробивается в воздух –
Ранние птицы и яркие звезды,
Будто у мира отсутствует возраст,
Тень и за зеркалом след.
Пахнет оттаявшей рамой оконной.
Место становится странно знакомым.
Только растущего снежного кома
Больше на памяти нет. 

Ты такой легкий, ты сделан из неба,
Движешься, не применяя ни нерва,
Над сумасшедшей весенней планетой
Сжатая голубизна.
В планах касаться любимых щеками,
Петь, хулиганить, разбрасывать 

камни,
Плакать, не слышать ничьих нареканий
И ничего здесь не знать.

Ветер струится по веткам деревьев.
В доме пьют чай с земляничным 

вареньем.
Там никогда не кончается время
Тех, кто в тебя перешел.
Видишь, ничто не становится блеклым.
Первые капли обрызнули стекла.
Теплая ночь отчего-то продрогла.
Так  хорошо, хорошо.

Ксения Шихалёва

Борис Некрасов
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Счастливы
Семья - это самое дорогое, что есть у человека, 
то, ради чего он живет. Через семейные отношения 
и традиции формируется личность ребёнка, 
закладываются её основные ценности, прививаются 
общепринятые нормы. Сильная семья является основой 
сильного государства, а потому задача общества - 
сохранить важные звенья крепкой империи. 

в тёплых объятиях детских   рук
Слово «семья» у многих ассоциируется 
с домом, в котором окна - это дети. 
Когда их много, в доме много света, 
тепла, радости и жизни. Именно 
в многодетных семьях чаще 
всего вырастают трудолюбивые, 
целеустремлённые, неэгоистичные 
и отзывчивые, счастливые и 
талантливые дети. такие, как у оксаны 
и Сергея Медведевских из села Байны, 
в их семье пять очаровательных 
дочек

Сергей Владимирович рассказал, что с Оксаной 
они учились в Байновской школе. Вскоре после 
выпуска Сергея призвали в армию (он служил в 
Дагестане в пограничных войсках), между ним и 
Оксаной завязалась дружеская переписка, которая 
затем переросла во взаимную симпатию. На этом 
месте жена уточнила: «Это у тебя, а я ещё в школе 
сказала подружкам, что ты будешь моим мужем!» 
После службы в армии Сергей сразу же пришёл к Ок-
сане, два года они дружили, а потом поженились. На 
тот момент Сергей окончил наш техникум, а Оксана 
была студенткой сельхозакадемии в Екатеринбурге. 
От бабушки им достался дом, в котором молодые 
начали строить совместную жизнь. Сергей поначалу 
работал в колхозе имени Свердлова, затем перешёл 
в Богдановичское ОАО «Огнеупоры». Оксана после 
окончания академии работала на комбикормовом 
заводе. Жили они дружно, весело, всё решали сооб-
ща. Постепенно семья начала увеличиваться. 

Оксана Петровна рассказывает: «В 2002 году у нас 
родилась долгожданная дочка – Елизавета, копия 
папы, настоящий ангелочек. Она росла спокойная, 
общительная, не капризная, очень любознательная. 
Чуть подросла, и уже стала моей помощницей по 
дому. Когда пошла в школу, удивила учительницу 

тем, что умела читать, писать и считать. Школу Лиза 
окончила с медалью, сейчас она студентка УрФУ».

Через год в семье появилась Мария. В отличие от 
сестры, она была тихая, застенчивая, не очень общи-
тельная. В школе не сразу включилась в учёбу, как 
старшая сестра, а разгонялась постепенно. Сначала 
была ударницей, а потом стала отличницей. В этом 
году она оканчивает 11 класс, сдаёт ЕГЭ и у неё все 
шансы получить медаль.

В 2005 родилась Анастасия, по словам мамы, она 
была «капризулька», очень своенравная, шустрая. 
Всё время бегала по пятам за папой, любила по-
могать ему в гараже, тянулась к технике, первая 
попросила купить ей велосипед, а за ней уже и 
сёстры потянулись. Настя очень лёгкая на подъём, 
если нужно в магазин или к бабушке, она мигом 
садится на велик и поехала. «Поженившись, мы с 
мужем не ставили целью иметь много детей, - при-
зналась Оксана Петровна. - Но когда в 2012 году мы 

поняли, что снова станем родителями, то решили, 
что пусть будет столько, сколько даст Бог. Наша Васи-
лиса родилась подвижным, общительным ребёнком, 
любознательная, всё схватывает на лету. Василиса 
нынче окончила второй класс, ей нравится мате-
матика, окружающий мир, у неё много увлечений 
и интересов.

В 2015 году в семье появилась Ульяна, самая малень-
кая, всеобщая любимица. «Девчонки с удовольствием 
её нянчили, - рассказывает Оксана. – Сейчас Ульяна 
ещё дошкольница, но у неё уже проявляются таланты 
и есть достижения. Например, она любит музыку, как 
оказалось, у неё хороший слух и голос. Она занимается 
вокалом с преподавателем, играет на синтезаторе, ко-
торый ей подарила бабушка Надя. Вместе с Василисой 
Ульяна ходит в цирковую студию».

Уйдя в декретный отпуск перед рождением стар-
шей Лизы, Оксана уже не вернулась на работу, зани-
мается воспитанием детей, домашним хозяйством. 

Елизавета:
- В прошлом году 

исполнила мечту – по-
ступила в УрФУ! По-
следний год учебы в 
школе была корре-
спондентом и выпу-
скающим редактором 
газеты «Школяры», до-
поздна засиживалась 
за монтажом видео-
роликов. Кроме этого, 
принимала участие во 
многих мероприятиях, 
побеждала в различных 
конкурсах и проектах. 
У меня есть немец-
кая овчарка Гризман, с 
детства занималась его 
воспитанием и дресси-
ровкой, мы участвова-
ли в кинологических 
конкурсах, выступали на многих мероприятиях. Для 
меня семья – это всё, это место, куда меня всегда тянет. 
Сейчас учусь в Екатеринбурге, но при каждой возмож-
ности стремлюсь домой. Очень скучаю по маме и папе, 
сёстрам, нашим домашним питомцам. 

мария:

- В нашей семье все 
очень любят животных, 
у нас пять кошек и три 
собаки. Однажды на день 
рождения мне подарили 
щенка немецкой овчар-
ки, назвала его Ричардом 
и стала воспитывать. 
Вскоре и у Лизы появился 
такой же питомец, его мы 
подобрали брошенного 
на улице в годовалом 
возрасте. С сестрой за-
нимались дрессировкой 
своих собак и выступали 
с ними на различных 
праздниках. Василиса 
тоже заинтересовалась 
кинологией, вскоре у 
неё появилась Кнопа – 
щенок чихуахуа. Кроме Богдановича, выезжали на конкурсы 
в Камышлов, где занимали весь пьедестал победителей и 
увозили с собой множество кубков. Мечтаю поступить в сель-
скохозяйственный университет в Екатеринбурге, хочу стать 
ветеринаром, а потом вернуться в родное село, здесь очень 
комфортно жить, свежий воздух, красивая природа.

анастасия:
- Я в этом году окончила 9-й класс. 

Пока ещё не определилась с профес-
сией, но в школе тоже с удовольствием 
писала заметки в школьную газету. 
Всей семьёй участвовали в конкурсе 
чтецов, посвящённом Великой Победе. 
Затем вместе с Лизой и Машей стали 
победителями областного конкурса «Вы 
дали нам возможность жить!». Главным 
призом стало участие в съемках клипа, 
посвященного 9 Мая, которые проходи-
ли на плотинке в Екатеринбурге. Также 
увлекаюсь игрой на гитаре.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



Rilit luptat. It, qui blan 

15№ 24 (10167) 24 июня 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

вместе веДУщАя  
выПУсКА  

верА черДАнцевА
chvv@narslovo.ru

Законом Свердловской области № 86-оЗ 
предусмотрена выдача сертификата на областной 
материнский (семейный) капитал женщинам, посто-
янно проживающим на территории Свердловской 
области, родившим или усыновившим, начиная с 1 
января 2011 года, третьего ребенка или последую-
щих детей, имеющих гражданство рф. 

Женщинам, родившим одновременно двух и 
более детей, а также, родившим третьего и после-
дующих детей, выплачивается единовременное 
пособие в размере 5000 рублей.

Многодетные матери награждаются Знаком 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» с предоставлением выплаты единовре-
менного пособия.

Кроме этого, многодетным семьям установлены 
следующие меры социальной поддержки: 

- ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных маршрутов 
в размере 501 рубль на каждого ребенка, обучающе-
гося в общеобразовательной организации;

- компенсация 30 процентов расходов на опла-
ту коммунальных услуг, в пределах нормативов, 
установленных правительством Свердловской 
области;

- бесплатное обеспечение лекарственными пре-
паратами детей в возрасте до шести лет в фарма-
цевтических организациях по рецептам врачей;

- бесплатный проезд по территории Сверд-
ловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации;

- бесплатное питание (завтрак или обед) для 
каждого ребенка, обучающегося по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных 
организациях;

- бесплатное посещение областных государствен-
ных музеев;

- первоочередное предоставление детям мест в 
дошкольных образовательных организациях;

- ежемесячная денежная выплата многодетной се-
мье, имеющей среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на каждого члена семьи, 
в связи с рождением после 31 декабря 2012 года 
третьего или последующих детей, до достижения 
таким ребенком возраста трех лет, в размере, равном 
величине прожиточного минимума для детей;

- компенсация расходов на приобретение ком-
плекта одежды для посещения ребенком общеоб-
разовательной организации, но не более 2000 ру-
блей (семьи, имеющие среднедушевой доход ниже 
установленной величины прожиточного минимума 
на душу населения). Данная поддержка предостав-
ляется один раз в два календарных года на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации, за исключением детей, находящихся 
на полном государственном обеспечении.

Социальная поддержка 
многодетных семей

в тёплых объятиях детских   рук

Поддержка многодетных семей 
в ГО Богданович

Как сообщила заместитель начальника 
управления социальной политики по ГО Бог-
данович Светлана Завьялова, на сегодняшний 
день на учете в управлении состоит 906 много-
детных семей, в них воспитывается 3040 детей. 
Из них: 

691 семья – с тремя детьми; �
147 семей – с четырьмя детьми; �
43 семьи � с пятью детьми; �
16 семей � с шестью детьми; �
4 семьи � с семью детьми; �
5 семей � с восьмью детьми. �

Работа с многодетными семьями включает в себя 
консультации по предоставлению льгот и гарантий, 
постановку на учет, создание и актуализацию базы 
данных. Для многодетных родителей подготовлены 
и выдаются памятки о предоставляемых мерах 

социальной поддержки. С каждой семьей, встаю-
щей на учет, проводятся индивидуальные беседы 
и консультации, оформляется социальная карта 
многодетной семьи.

На сегодняшний день управлением социальной 
политики выдано 1114 сертификатов, распоряди-
лось капиталом 615 человек, в том числе:

на приобретение, строительство жилья — 390  �
человек,
на приобретение садов — 199 человек, �
на образовательные услуги — 17 человек, �
на медицинские услуги — 7 человек, �
на газификацию — 3 человека. �
В Богдановиче Знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» награждена 61 
многодетная мама, у 60 матерей знак отличия 3 
степени, и у одной � 2 степени.

Родители девочек воспитывают в любви, уважении друг 
к другу, к взрослым, дедушкам и бабушкам. «Они наши 
помощницы во всём, и по хозяйству, и в огороде, - го-
ворит Оксана Петровна. – Мы очень любим всё делать 
вместе, отмечать праздники, особенно православные 
– Рождество, Пасху. Любим заниматься спортом, со-
вершать поездки, ходить в походы. Зимой мы каждый 
выходной ходим на лыжные прогулки по лесу или 
катаемся на коньках, а летом на велосипедах колесим 
по местным окрестностям, устраиваем пикники на 
лужайке. Выезжали и в другие территории, например, 
на Челябинские озёра, в санаторий «Обуховский» и 
ещё много куда». Оксана спокойная и улыбчивая, рас-
сказывая о семье, ни разу не сказала, что было тяжело, 
даже не упоминала о нехватке времени. Она хозяйка, 
на которой держится дом, и является центром семьи. 
Причем мама пятерых детей вопреки стереотипам во-
все не выглядит усталой, замученной жизнью. От всех 
членов семьи будто исходит свет, все очень спокойные, 
искренние, приятные в общении. Чувствовалось, что 
это очень близкие, любящие люди, когда мы беседова-
ли, мне тоже было тепло и уютно рядом с ними. 

Затем Лиза дополнила рассказ о семье: «Скоро папа 
и мама отметят 25-летие совместной жизни. Папа 
участвует в соревнованиях по лыжным гонкам и би-
атлону районного уровня, у него немало медалей за 
призовые места. Он с детства занимается спортом и 
привил нам это увлечение. Удивительно, но мама на-
ходит время для занятий рукоделием, её работы часто 
присутствуют на различных выставках. У мамы есть 
знак «Материнская доблесть». Также мы всей семьёй 
участвовали в конкурсе «Семья года – 2018» в номина-
ции «Многодетная семья». На сцене в ДиКЦ выступили 
с презентацией и творческим номером».

Быть многодетными родителями – это каждоднев-
ный труд и редкий дар. Что сравнится с ощущением 
счастья, когда тебя обнимают сразу пять пар любя-
щих детских рук? Оксана и Сергей считают, что быть 
счастливыми без детей невозможно. Много детей - это 
много мнений, взглядов и споров, но главное – это 
много любви, смеха, радости, взаимопомощи и вни-
мания друг к другу. 

василиса:
- Занимаюсь в цирковой 

студии и дрессирую свою 
собаку Кнопу. Люблю ри-
совать, вышивать картины 
атласными лентами, лепить 
из пластилина. Люблю птиц, 
особенно фламинго. Много 
читала про них и теперь изо-
бражаю их на всех своих ра-
ботах. У меня много грамот 
и медалей за участие в разных конкурсах, волонтёрском 
движении. Когда вырасту, то хочу быть зоозащитницей, 
чтобы охранять животных и птиц, особенно фламинго. 
Прочитала, что их истребляют в Казахстане.

ульяна 
Ульяна рассказала, что за-
нимается в цирковой студии, 
умеет делать шпагат, показа-
ла свои рисунки с изображе-
нием павлина и объяснила, 
что это её любимая птица. 
Затем сыграла мелодию на 
синтезаторе и спела дуэтом 
с Лизой песенку.
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Дорогие юноши и девушки! уважаемые жители Свердловской области! 
от всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

В Свердловской области проживает более миллиона молодых людей. 
Это мощная движущая сила всех социально-экономических процессов в 
нашем регионе.  

Дорогие друзья! Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд 
положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых 
проблем и подарят верных друзей. 

уверен, ваши светлые головы и надежные, крепкие руки послужат дальнейшему укре-
плению и процветанию родного края. 

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых планов,  счастья, любви, 
здоровья, ярких впечатлений и событий! 

е.в. КУйвАшев,  губернатор свердловской области. 

Дорогие юноши и девушки, молодые жители городского округа Бог-
данович! Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником людей ярких, 
активных и деятельных!

от вас – нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и 
исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей и администра-
торов, политиков и общественных активистов – зависит будущее не только 
родного региона, но и всей нашей страны. 

Молодость – это самая прекрасная пора надежд и свершений. В моло-
дые годы человек выбирает будущую профессию, создает семью, закладывает основы всей 
своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать правильный выбор, 
определиться с жизненными приоритетами и приложить максимум усилий для достижения 
поставленных целей!

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не оста-
навливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помогут вам одерживать 
новые и новые победы! Здоровья и удачи вам!

л.в. БАБУшКинА, председатель Законодательного собрания свердловской области.

Дорогие друзья, молодые жители городского округа Богданович! По-
здравляю вас с Днём молодёжи!

Сейчас вы находитесь в том замечательном возрасте, когда жизнь 
только-только открывает перед вами множество дорог. Это время надежд 
и смелых экспериментов, поиска своего пути, амбициозных планов и про-
грессивных идей, а главное — время, когда все кажется возможным.

Вы смелы, искренни, открыты всему новому. Вы умеете выбирать глав-
ное – находить своё место в быстро меняющемся мире. И это здорово, что 

настоящее и будущее нашего городского округа находится в ваших руках, что ваши сердца 
жаждут перемен к лучшему.

Желаю успехов во всех ваших начинаниях, веры в себя, большой удачи и хорошего 
настроения!

П.А. МАртьянов,  глава Го Богданович.

Дорогие жители Го Богданович! Примите сердечные поздравления с 
Днём молодёжи – праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма! 

Молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего городского 
округа, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с полным 
правом гордимся молодым поколением, которое активно участвует в жизни 
территории, показывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой 
деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные 
победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Верим в замечательную молодёжь, надеемся на её выдержку, оптимизм, здравый смысл, 
преданность родной земле. Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми. Мечтайте, 
покоряйте новые высоты, ставьте высокие цели и добивайтесь их, учитесь и трудитесь во 
славу нашей великой родины! удачи вам на жизненном пути! Пусть свершится все, что вами 
задумано! С праздником!

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы Го Богданович.

27 июня – День молодёжи

Реклама


