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Радужные игрушки 
завладели вниманием детей

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В последнее время в нашем городском 
округе увеличивается количество забо-
левших новой коронавирусной инфек-
цией. По словам врача-эпидемиолога 
Богдановичской центральной район-
ной больницы Елены Урюпиной, на 
прошлой неделе впервые заболели 
ковидом 31 человек, выписано было де-
вять человек. Важным обстоятельсвом 
является «омоложение» заболевших: 
порядка 70% из общего числа больных 
ковидом – это молодые, трудоспособ-
ные граждане от 25 до 45 лет. Самых 
тяжелых транспортируют на лечение 
в Каменск-Уральский, в Богдановиче 

ковидный госпиталь на данный момент 
не открыт.

Все это повлияло на решение бог-
дановичцев вакцинироваться: в при-
вивочном кабинете большая очередь 
каждый день. На прошлой неделе вы-
ездной прививочный пункт работал на 
комбинате строительных материалов и 
комбикормовом заводе, на этой неделе 
организована выездная вакцинация 
работников мясокомбината и свино-
комплекса «Сибагро» на Урале.

Продолжают прививаться работ-
ники образования, здравоохранения, 
транспорта, полицейские, пожарные, 
люди, страдающие хроническими за-
болеваниями.

На 28 июня в ГО Богданович посту-

пило 5450 доз вакцины, первым компо-
нентом привито 5187 человек, полную 
вакцинацию прошел 3381 житель город-
ского округа. На этой неделе ожидается 
поступление новой партии вакцины.

Напомним, что прививочный каби-
нет ЦРБ работает в будни с 8:00 до 16:30, 
при большом количестве желающих 
вакцинироваться время продляется. 
Записаться на прививку можно и нуж-
но по телефону 5-69-21. Также пункт 
вакцинации работает в поликлинике 
медико-санитарной части Богданович-
ского ОАО «Огнеупоры», где, помимо 
работников предприятия, можно при-
виться и простым гражданам. Главное, 
чтобы в достаточном количестве и 
регулярно поступала вакцина.

ЗдравоохранЕниЕ �

Вакцинироваться,  
чтобы победить коронавирус
в Го Богданович наблюдается большая активность, связанная с Covid-19: вторую неделю 
отмечается рост заболевших, растут очереди у прививочного кабинета ЦрБ, в трудовые 
коллективы предприятий и учреждений выезжают прививочные бригады

Павел Мартьянов, глава Го 
Богданович:

- Мы все понимаем, что ин-
фекция в основном передаётся 
по воздуху и через прикосно-
вения. Чтобы заразиться и за-
разить других, не нужно делать 
ничего «специального». При-
вивка же помогает обезопасить 
себя, своих близких и просто 
окружающих людей. да, есть 
особенности у каждого челове-
ка, но они связаны с иммунным 
ответом организма и являются 
признаками того, что организм 
распознал вакцину, а это хоро-
ший знак. Сейчас тема вакцина-
ции очень активно обсуждается 
в социальных сетях, на теле-
видении. Жители интересуются 
особенно личным опытом, и 
это нормально. Я, например, 
поставил вторую прививку 18 
мая, перенес ее нормально. Если 
у вас есть сомнения, задавайте 
вопросы по телефонам горя-
чей линии Свердловской обла-
сти - 8-800-2000-112 и нашей 
больницы: 8(34376)5-69-21, 
8(34376)4-21-00.

Психологи сходятся во мнении,  
что симпл-димпл и поп-ит никакой пользы  
не несут, в то время как этими игрушками  

увлечено большинство детей
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в коридорах влаСти �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом об изменениях в бюд-
жете городского округа на 2021 

год и плановые периоды 2022 и 2023 
годов выступил начальник финансово-
го управления администрации ГО Бог-
данович Георгий Токарев. Докладчик 
сообщил, что доходная часть бюджета 
увеличивается на 1178 тысяч рублей в 
связи с поступлением межбюджетных 
трансфертов. Увеличивается и рас-
ходная часть бюджета на реализацию 
семи проектов инициативного бюдже-
тирования, которые стали победителя-
ми областного отборочного конкурса. 
Георгий Викторович отметил, что для 
соблюдения условий софинансирова-
ния проектов ранее запланированную 
сумму в один миллион рублей необ-
ходимо увеличить ещё на 1700 тысяч 
рублей. Увеличение расходов на софи-
нансирование приведёт к увеличению 
дефицита бюджета городского округа 
на эту же сумму. В качестве изменений в 
бюджете ГО на 2022 год предлагается за-
планировать семь миллионов рублей на 
выполнение работ по поставке и мон-
тажу станции водоподготовки в селе 
Чернокоровском. Депутаты проголосо-
вали за предложенные изменения.

Начальник юридического отдела 
администрации ГО Богдано-

вич Дмитрий Попов представил на 
утверждение Порядок согласования, 
заключения (подписания), изменения 
и расторжения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений в от-
ношении инвестиционных проектов, 
реализуемых (планируемых к реали-
зации) на территории ГО Богданович. 
Депутаты утвердили этот документ.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-

ции Анна Лютова рассказала об изме-
нениях, которые необходимо внести в 
Правила землепользования и застройки 
ГО Богданович в соответствии с новым 
классификатором, утверждённым Рос-
реестром. Депутаты проголосовали за 
внесённые изменения.

Далее народные избранники за-
слушали отчёты руководителей 

подразделений и организаций.
Информацию о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения ГО Богданович в 2020 году 
предоставил начальник территориаль-
ного отдела управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском, Сухо-
ложском и Богдановичском районах 
Сергей Фефилов. Докладчик сообщил, 
что число обращений в Роспотреб-
надзор за истекший год увеличилось 
в 1,6 раза, в основном они связаны с 
пандемией коронавируса. В городском 
округе уменьшилась рождаемость и 
увеличилась смертность. Цифры забо-
леваемости туберкулёзом среди детей 
превысили областные показатели в 
пять раз, по ВИЧ-инфекции – в 1,9 раза. 
Также Сергей Анатольевич отметил, 
что в настоящий момент наблюдается 
рост заболеваемости коронавирусом, в 
связи с этим следует ужесточить огра-
ничения, связанные с профилактикой 
его распространения.

Заместитель главы ГО Богданович 

Владимир Тришевский представил 
отчёт о мероприятиях, направленных на 
профилактику социально значимых за-
болеваний, проведённых на территории 
городского округа. В течение истекшего 
года были организованы различные 
акции с раздачей печатной продукции 
– буклетов, листовок, а также обучаю-
щие онлайн-мероприятия, опросы в 
соцсетях, встречи со специалистами 
по профилактике заболеваемости. В 
этих мероприятиях было задейство-
вано более 2000 человек. Владимир 
Дмитриевич отметил, что в сравнении 
с 2019 годом уровень заболеваемости 
немного снизился.

Директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец 
рассказала об организации летнего 
отдыха детей в текущем году. На сегод-
няшний день поступило 590 заявле-
ний законных представителей детей 
на отдых в загородных лагерях. Часть 
детей уже отдыхает в загородных 
лагерях и санаториях, на днях группа 
ребят уехала на отдых в Анапу. В при-
школьных лагерях дневного пребыва-
ния отдохнут 1245 детей, сотрудники 
лагерей сдали ПЦР-тесты, отдых детей 
организован в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора (утренний 
фильтр, обработка рук дезрастворами, 
проветривание и другие).

Заместитель главы ГО Богданович 
Денис Туманов рассказал об итогах 

отопительного сезона 2020-2021 годов 
и мероприятиях по подготовке объ-
ектов инженерной инфраструктуры и 
коммуникаций к предстоящему осенне-
зимнему периоду. Денис Васильевич 
отметил, что благодаря большой работе 
по подготовке к отопительному сезону 
нынешняя зима прошла без серьёзных 
происшествий. В этом году планируется 
заменить более одного километра сетей 
теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения и столько же - холодного водо-
снабжения и водоотведения.

Об итогах посевной кампании 2021 
года на территории ГО Богданович со-
общил заместитель начальника Богда-
новичского управления АПКиП Антон 
Савин. Докладчик рассказал, что в этом 
году площадь посева зерновых культур 
составила 18440 га, кормовых - 12005 га, 
технологических – 513 га, картофеля и 
овощей – 4905 га. В связи с отсутствием 
дождей наблюдается отставание роста 
зелёной массы, поэтому к заготовке 
кормов пока приступили три хозяйства 
- СПК «Колхоз имени Свердлова», ООО 
«НП ИСКРА» и ООО «БМК». Народные 
избранники приняли отчёты к сведе-
нию. Затем депутаты утвердили графи-
ки работы и приёма граждан на второе 
полугодие 2021 года (см. 6-ю стр.), а 
также кандидатуры, представленные 
к награждению почётными грамотами 
и благодарственными письмами Думы 
ГО Богданович.

Депутаты рассмотрели 12 вопросов 
и заслушали пять отчётов
на очередном заседании думы Го Богданович присутствовало 11 депутатов, на 
повестку дня было вынесено 12 вопросов, в их числе отчёты представителей 
администрации Го Богданович и других организаций

Встреча прошла на территории 
бывшего железоделательного за-
вода Турчаниновых-Соломирских, 
который оставался заброшенным 
последние несколько десятков лет. 
Понимая, что старинный объект не 
вернуть к жизни как промышленную 
площадку, несколько молодых людей, 
заручившись поддержкой губерна-
тора Евгения Куйвашева и главы 
Сысерти Дмитрия Нисковских, 
приняли решение преобразовать его 
в креативное пространство. Они уже 
создали здесь летнюю инфраструкту-
ру, одинаково нужную и интересную 
жителям города и туристам: летний 
коворкинг, амфитеатр, фудкорт, 
площадку для ярмарок и так далее. 
Предполагается, что на следующем 
этапе преобразования коснутся и 
самого завода.

«Нам всем кажется, что где-то 
лучше, интереснее, прогрессивнее. А 
ребята на примере старинного завода 

показали, что интересно – у нас. Здесь 
рождается новый Урал, он не только 
промышленный, но и креативный. 
Проект одновременно обладает куль-
турной ценностью и коммерческим 
потенциалом. И это тот формат пред-
принимательской инициативы, к 
которой сегодня стремится наша моло-
дежь», – отметил Евгений Куйвашев.

По информации департамента ин-
формационной политики Свердлов-
ской области, в прошлом году Сысерть 
за полтора месяца посетило 20 тыс. 
туристов – чуть меньше числа про-
живающих в этом городе людей. Глава 
региона заинтересован в развитии 
туристического потенциала области, 
он предложил предпринимателям 
провести выездные сессии для обмена 
опытом в уральских городах, где зарож-
далась горнозаводская цивилизация – в 
Нижнем Тагиле, Невьянске, Арамили.

На территории городского округа 
Богданович реализацией государ-

ственной молодежной политики 
занимается Центр молодежной по-
литики и информации, руководит 
которым Юлия Серебренникова. 
Деятельность Центра направлена на 
расширение возможностей для эф-
фективной самореализации молоде-
жи, обеспечению занятости и отдыха, 
формированию здорового образа 
жизни, а также по трудоустройству, 
поддержке молодой семьи, молодеж-
ных общественных объединений, 
содействию культурно-досуговому, 
информационно-просветительскому, 
физическому развитию подростков 
и молодежи. С любыми вопросами и 
предложениями, в том числе о гранто-
вой деятельности, можно обратиться в 
молодежный коворкинг-центр и отдел 
молодежной политики по адресу: ул. 
Кунавина, 21. Специалисты Центра 
также открыты для общения в группе 
учреждения в соцсети https://vk.com/
cmpi2016.

иниЦиативы �

Заброшенные территории оживают 
силами креативной молодежи региона

а какие места в Богдановиче могли бы 
стать центром притяжения молодежи? 
вот мнения молодых богдановичцев.

катерина Попова: z
- У нас в микрорайоне есть здание 

бывшего магазина «Фарфорист». Там 
второй этаж пустует. Сделать бы там что-
то наподобие коворкинг-центра, только 
с какими-то игровыми площадками или 
тренажёрами. 

Юлия Флягина: z
- В бывшем здании заводоуправле-

ния БФЗ, где много этажей, вижу крутой, 
огромный развлекательный центр, 
боулинг и много всего для развлечения 
молодежи...

Юлия Пургина: z
- В заброшенном здании типогра-

фии можно оборудовать помещение 
для фотосессий, желающие могли бы 
учиться выполнять крутые съемки и 
участвовать в фотосессиях.

ксения Медведева: z
- Помещение столовой мясокомби-

ната можно задействовать для досуга 
детей. Открыть здесь разные кружки, 
секции, студии.  И очень бы хотелось, 
чтобы в парке мясокомбината появи-
лось пространство для отдыха или даже 
спортивный комплекс с бассейном.

Губернатор Свердловской области Евгений куйвашев в день молодёжи встретился 
с инициаторами проекта «лето на заводе», которые второй год занимаются 
оживлением территории старинного завода в центре Сысерти, а также с авторами 
других новых креативных идей
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начинаем публиковать 
ответы главы Го 
Богданович Павла 
Мартьянова на вопросы 
наших читателей

Вопрос: 
- При посещении больницы в с. Байны жители 

поднимаются и спускаются по крыльцу, высота 
ступенек которого составляет 27 см, хотя по стан-
дартам положенная высота должна составлять 
12-13 см. Когда приведут в порядок крыльцо?

Ответ:
- По информации центральной районной боль-

ницы, уже сейчас готовится документация для 
приведения ступенек в данном учреждении в над-
лежащее состояние. О процессе и этапах реализа-
ции будем сообщать дополнительно, в том числе 
на страницах газеты «Народное слово». 

Вопрос:
- В сквере у дома №19 на ул. Октябрьской спилили 

тополя. Это был зеленый уголок, который ограждал 
жителей нашего дома от дорожной грязи и шума. 
По отправленному запросу в администрации ГО 
Богданович ответили, что этот участок был 
передан предпринимателю по результатам прове-
денного аукциона и спиленные деревья попадают в 
зону строительства нового объекта торговли. Как 
можно было выставлять этот участок на аукцион, 
как он попал в зону строительства? 

Ответ:
- Сразу отмечу, что озеленение нашего города 

не прекращается. Так, уже с мая было высажено 
более 60 деревьев в рамках проекта «Уютный 
город», в том числе 28 деревьев высадили меда-
листы рядом со стелой «Я люблю Богданович», не-
далеко от указанного дома (от ред.: информация 
о посадке деревьев на 4-й стр.). По проекту на 
данной территории будет высажено 30 деревьев 
взамен спиленных 13, а также появятся лавочки 
для удобства жителей. 

Вопрос:
- За Деловым и культурным центром рас-

полагаются стенды «Бессмертного полка». Для их 
изготовления в свое время мы отдавали самое до-
рогое – фотографии своих отцов и дедов, которые 
защищали Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Сегодня эти стенды находятся в плачевном 
состоянии. Что уж говорить и о рядом стоящем 
памятнике. Кто отвечает за порядок у этого па-
мятного места? За восстановление портящихся 
элементов? Можно ли памятник и стенды вос-
становить? Ведь сердце кровью обливается, глядя 
на их состояние сегодня.  

Ответ:
- Чтобы в ближайшее время этот вопрос мы мог-

ли рассмотреть на градостроительном совете ГО 
Богданович, необходимо обратиться в администра-
цию с заявлением, в котором будут описаны все 
предложения. Сделать это можно через электрон-
ную приемную на сайте администрации.

Вопрос:
- Несколько лет назад у нас в деревне Щипачи (Бай-

новская с/т) спустили реку, причиной называлась 
поломка плотины. Тогда была подсыпана имеющаяся 
дамба, в результате чего река поднялась. Но сейчас 
она опять обмелела. Мы, жители Щипачей, не знаем, 
куда сейчас можно обратиться с просьбой, чтобы по-
больше открыли вышестоящую плотину, чтобы река 
опять поднялась. Многие жители деревни поливают 
огороды из реки, дождей нет второй месяц, река ме-
леет. Помогите с решением данного вопроса. 

Ответ:
- Подобная ситуация часто наблюдается в период 

летней межени. 25 июня специалисты провели об-
следование на месте и пояснили, что регулировка 
уровня на плотинах производится только в период 
весеннего паводка по распоряжению Министер-
ства природных ресурсов. В настоящее время мож-
но открывать затворы только при возникновении 
ЧС и производстве капитального ремонта, если это 
предусмотрено проектом.

P.S. Редакция газеты «Народное слово» 
продолжает прием вопросов читателей гла-
ве ГО Богданович. Задать их можно любым 
удобным способом - как в письменном виде, 
принеся в редакцию по адресу: ул. Ленина,14, 
так и в электронном: сообщением «НС» в 
социальной сети «ВКонтакте», по номеру 
WhatsApp – 8-965-526-26-25 или по электрон-
ной почте на адрес esv@narslovo.ru. 

иЗ ПЕрвых рук �

Сквер будет уютным,  
а лесенки приведут в соответствие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» по вопросам формирования современной 

городской среды Светлана Бабова сообщила о 
текущем состоянии дел по благоустройству второй 
очереди территории городского парка. Работы  
выполняет подрядчик ООО «Швабе-Урал», с ним 
заключён муниципальный контракт на 150610,2 
тысячи рублей. В настоящее время строители вы-
полнили  демонтаж старого оборудования и покры-
тий, снос деревьев. Кроме этого, на 90 процентов 
выполнены работы по разработке растительного 
слоя под планируемые покрытия площадок и 
дорожек, вывозке непригодного грунта. В настоя-
щий момент идут работы по установке бортовых 
камней (780 погонных метров), рытью траншей 
под кабельные линии и засыпке подстилающих 
слоев для обустройства будущих площадок, уста-
новке закладных деталей (61 деталь). Для этого 
на строительную площадку завезены инертные 
материалы, бортовые камни, закладные детали 
для опор наружного освещения, трубы для про-
кладки кабельных линий, кабельная продукция 
для наружного освещения. Светлана Витальевна 

отметила, что на сегодняшний день подрядчик 
работает с отставанием от графика  примерно на 
10 календарных дней, объём работ выполнен на 22 
процента. Глава ГО Богданович Павел Мартьянов 
напомнил, что засушливая погода в любой момент 
может смениться дождями, тогда будет труднее 
войти в график, необходимо срочно ликвидировать  
отставание в работе. Руководитель работ согласил-
ся с этим и пообещал сделать всё возможное. 

Также Светлана Витальевна рассказала, что 
параллельно субподрядчик ООО «Федераль» 
приступил к работам по обустройству бетонного 
скейт-парка. В настоящее время идут работы по 
устройству подстилающих слоев площадки из 
песчано-щебёночной смеси. 

Кроме того, поставщики в полном объёме про-
извели  отгрузку  малых архитектурных форм, ска-
меек, урн, велопарковок, трибун для амфитеатра, 
навесов для зон отдыха, стендов для выставочной 
зоны. В скором времени это оборудование посту-
пит на территорию парка.   

ГородСкаЯ СрЕда �

очередное заседание 
общественной комиссии 
по  реализации 
муниципальной программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа 
Богданович на 2018-
2024 годы» состоялось 
на стройплощадке 
городского парка культуры 
и отдыха. Члены комиссии 
проверили ход работ 
по благоустройству  его 
территории

Благоустройство парка  
идёт с отставанием  
от графика
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идёт подготовка оснований, на которые будет уложено специальное покрытие площадок и дорожек.
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Страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.Гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. Кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации

в этой рубрике богдановичская мо-
лодежь делится своими мыслями и 
рассуждениями на разные темы. уже 
сданы оГЭ и ЕГЭ, на носу выпускной…  
какие планы на будущее? куда хотите 
поступить? кем хотите стать?

Иван Бубенщиков:
- Планирую поступать в Пи-

тер, хочу связать свою жизнь с 
теоретической физикой. Хочу 
развиваться в сфере оптики, 
фотоники, квантовой физики. 
В будущем хочу делать по-
лезные для людей вещи и 

прожить счастливую жизнь.

Екатерина 
Попова:

- Планы на будущее у 
меня всегда меняются, нет 
чего-то конкретного. По-
ступать собираюсь в УрГПУ 
на социального работника, 
возможно, на очное, а воз-

можно, и на заочное отделение. Хочу работать 
с молодёжью, так как мне нравится с ними 
общаться, что-то обсуждать, размышлять и т.д.

Александр 
Кузнецов:

- Вообще, в планах на бу-
дущее у меня после сдачи эк-
заменов - отдохнуть, поступить 
в высшее учебное заведение, 
переехать в другой город, по 
возможности найти работу. 

Хотел бы поступить в какой-нибудь медицин-
ский университет на лечфак, например в ТГМУ 
или УГМУ. Мой выбор остановился на профессиях: 
психиатр, акушер-гинеколог и нейрохирург. На 
самом деле, не так важно, кем в итоге стану по 
профессии, главное – оставаться хорошим чело-
веком для самого себя и для окружающих.

#мысливслух

#своедело Движение – это жизнь

#хорошеедело

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Этот проект стартовал на терри-
тории ГО Богданович в 2021 году и 
будет реализовываться до 2026 года. 
Уже высажено более 60 деревьев в 
Аллее медалистов в селе Байны, на 
территории мемориального ком-
плекса «Аллея Славы» и в Первом 
Уральском казачьем кадетском 
корпусе.

Гостями нынешнего замеча-
тельного события стали: глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, замести-

тель председателя Общественной 
палаты Свердловской области Сер-
гей Майзель, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг, 
директор управления образова-
ния ГО Богданович Кристина 
Горобец.

В адрес медалистов, которых в 
этом году 28 человек, было сказано 
немало добрых слов, в их честь было 
спето немало песен, после чего все 
присутствовавшие – руководители 
школ, педагоги, родители и, соб-
ственно, сами выпускники – при-
ступили к посадке деревьев. Под 
чутким руководством специалистов 
из городских коммунальных орга-
низаций выкопали ямы, добавили 

удобрения и посадили молодые 
деревья.

В этот солнечный день всего было 
посажено восемь лип и 20 листвен-
ниц. Моментально знаковое город-
ское место стало очень уютным, 
радуя зеленью и свежестью.

В финале мероприятия почетные 
гости и медалисты оставили отзывы, 
пожелания и напутствия в альбоме, 
который пообещали передать на 
хранение в городской Краеведче-
ский музей.

Отметим, что помощь в приоб-
ретении деревьев оказали Людми-
ла Бабушкина, Сергей Майзель и 
депутат Государственной думы РФ 
Лев Ковпак.

Сегодня свою историю рассказывает 
Елена Павлова. Лене еще нет 30 лет. У 
нее прекрасная семья, в которой вместе 
с мужем Александром они воспитывают 
чудесную дочь Таисию.

«Большая часть моей жизни прошла 
рука об руку со спортом», - говорит Лена. 
«В школьном возрасте это была секция по 
легкой атлетике. А потом, в 5 классе, мне 
попались видеокассеты с Синди Кроуфорд, 
и я загорелась шейпингом. Изучала на 
дисках видеоуроки по фитнесу, 
в читальном зале библиотеки 
читала различную литературу и 
журналы. Занимаясь по готовым 
программам, экспериментиро-
вала, самостоятельно составляла 
программы тренировок. 

Затем случайно зашла в 
модный тогда фитнес-клуб 
«Starsclub» (чтобы поинтересо-
ваться расписанием тренировок 
и стоимостью услуг) и  прошла 
обучение на фитнес-тренера 
групповых программ с помо-
щью семинаров в Междуна-

родном университете фитнес-индустрии. 
Эта работа меня затянула и постоянно 
заряжала драйвом.

Сейчас основала фитнес-марафон, на-
бираю группу единомышленников, которые 
хотят привести свое тело в тонус и, возможно, 
изменить свои пищевые привычки. Не пере-
стаю учиться, познавая что-то новое - прохо-
жу мастер-классы, посещаю вебинары и т.д.

На данный момент работаю в Центре 
молодежной политики и информации. Зная 

о моих предпочтениях, мне предложили 
реализовать интересный проект - «Вечер-
ний фитнес». Его суть – проводить перед 
спорткомплексом «Колорит» вечернюю 
гимнастику для всех желающих. Так можно 
привлечь к физической активности тех, кто 
в суете забот не задумывается о важности 
нагрузки. Увидят, заинтересуются и начнут 
тренироваться. Верю, что такое возможно.

Хочется посоветовать всем: если у вас 
есть любимое дело, то продолжайте себя 

«прокачивать» в нем. Даже 
если вас не поддерживают, 
говорят, что это пустая трата 
времени, что это не пригодится 
в жизни… Мой ответ – при-
годится. Лучше попробовать и 
сделать, чем потом жалеть об 
упущенном.

Занимайтесь собой, своим 
телом, своим здоровьем. При-
вивайте активный образ жизни 
и правильное питание своим 
детям, внукам, и не только на 
словах, но и подавая собственный 
пример».

рубрика 
#СвоЕдЕло  
о людях 
молодого 
возраста, 
которым 
удалось найти 
свое призвание 
в жизни.  
и пусть оно  
не стало 
основным 
местом работы, 
но продолжает 
приносить 
радость 
каждый день и 
наполнять жизнь 
позитивными 
эмоциями

Медалисты посадили аллею
Сегодня  
к популярному 
арт-объекту 
«Я люблю 
Богданович» 
прибавилась 
аллея 
медалистов: 
выпускники 2021 
года посадили 
саженцы 
деревьев в 
рамках проекта 
«уютный 
Богданович»
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выпускники, сажая деревья, чувствовали себя причастными к добрым свершениям.
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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 оáúÿâëенèе26
Купон действителен до четверга, 15 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, ре-
монт, окна Пвх, балкон 
застеклен, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой. телефон – 
8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 6, 69 кв.м, 5 этаж, у/п. 
окна ПВХ, балкон засте-
клен, натяжные потолки, 
1800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-636-17-44.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 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. ро-
кицанская, 19, 61 кв.м, 
3 этаж, окна Пвх, бал-
кон застеклен). телефон 
- 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 
8, 59,6 кв.м, 1 этаж, лод-
жия и окна ПВХ, требуется 
ремонт). Телефон – 8-922-
119-83-45.

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 16, 66 кв.м, 3 этаж, 
кухня-гостиная, бал-
кон застеклен, комнаты 
и санузел раздельные, 
гор. вода, газ). Телефон - 
8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 35, 1 этаж, дом кир-
пичный). Телефон - 8-912-
624-83-78.

2-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 35, 41,7 кв.м, 5 
этаж, санузел совмещен, 
комнаты изолированные, 
электроводонагреватель, 
кладовая, балкон, 1650 
тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части 
города, с доплатой. Теле-
фоны: 8-902-255-43-64, 
8-902-259-97-92.

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

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 21, 2 этаж, водо-
нагреватель, без ремонта, 
1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 2 этаж, бал-
кон, гор. и хол. вода). 
телефон – 8-982-728-
25-40.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 
9, 42 кв.м, 3 этаж, комнаты 
изолиров.). Телефон – 
8-953-386-99-04.

2-комн. кв. (ул. Строи-
телей, 51, 38,1 кв.м, без 
ремонта, 850 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-932-604-63-
32, 8-909-702-96-70.

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

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

квартиру (ул. Октябрь-
ская, 1, 5/5 этаж). Телефон 
– 8-950-642-49-81.

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. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
солнечная  сторона ) . 
Телефон - 8-902-278-
58-93.

комнату в общежи-
тии (ул. Рокицанская, 17, 
12,8 кв. м, 4 этаж, новая 
сейф-дверь, косметич. ре-
монт, секция закрывается, 
возможен мат. капитал, 
возможна продажа с ме-
белью и холодильником). 
Телефон – 8-908-637-
07-27.

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. ка-
питал). Телефон - 8-950-
652-60-21.

срочно комнату (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 13,1 кв.м, 
окна ПВХ, жел. дверь, 
вода, без долгов, 300 тыс. 
руб. , возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-992-
001-18-55.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, счетчики, 
косметич. ремонт, секция 
закрывается). Телефон – 
8-982-623-16-19.

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

1/2 дома (благоустро-
енный, 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.). Теле-
фоны: 8-982-747-08-83, 
5-04-53.

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

дом (с. Кулики, с над-
ворными постройками, 34 
сотки земли, баня, гараж, 
скважина, ямка). Телефон 
- 8-965-521-34-66.

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

дом (д. Дяпустина, из 
бруса 6х6, с верандой, 
участок 23 сотки) или ме-
няю на квартиру. Телефон 
– 8-902-257-65-50.

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

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

коттедж (общая пло-
щадь 250 кв.м, жилая 
- 180 кв.м, 2 этажа, центр. 
водоснабжение, газ. ото-
пление, веранда 70 кв.м 
застеклена, баня, гараж, 
дровяник) . Телефон - 
8-958-138-28-59.

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

1/4 коттеджа (с. Ба-
раба, 34,3 кв.м, отдель-
ный вход, газ. отопление, 
вода, канализация, окна 
Пвх, новый пристрой). 
телефон – 8-982-728-
25-40. 

куПлЮ
1-комн. кв. или 2-комн. 

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

1-комн. кв. в южной 
части города. телефон – 
8-950-633-35-67.

МЕнЯЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, 
новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м осте-
клена) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж) или продам (1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
228-50-92.

2-комн. кв. (46,3 кв.м, 
4 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, новая вход-
ная дверь, натяжные 
потолки) на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге в любом 
районе или в пригороде. 
Телефон – 8-967-858-
24-88.

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

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

квартиру (северная 
часть города, дом кирпич-
ный, 22 кв.м, 3 этаж, гор. 
вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно в 3 квар-
тале). Телефон – 8-908-
919-40-03.

дом на квартиру с до-
платой. Телефон - 8-912-
630-71-38.

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

дом (ул. Кунавина, 38 
кв.м, газ, вода, баня, те-
плица, 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. (1 квартал, 

5, на длит. срок, 4000 руб. 
+ коммун. платежи). Теле-
фон – 8-952-144-37-26.

комнату в общежитии 
(северная 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 оста-
новки 15 минут пешком). 
Телефон - 8-950-551-
87-56.

участок в к/с в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 со-
ток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструментов, 
колодец, плодородный 
слой почвы более 40 см). 
Телефон – 8-963-032-
89-96.

участок в к/с «Запад-
ный» (526 кв.м, капи-
тальный садовый дом, 
насаждения, теплица, 
200 тыс. руб.). телефон - 
8-929-248-96-06.

участок в к/с «Пла-
мя» (16 соток, 2-эт. жилой 
дом с пропиской, эл-во, 
скважина, собственный 
водоем, теплица, сарай, 
плодоносящий сад, охра-
на круглый год). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Рубин» 
(16 соток, дом, теплица, 
баня, сарай с ямкой, дом 
и земля в собственности, 
док-ты). Телефон – 8-902-
449-60-79.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, 
подведены эл-во, газ, 
центр. водопровод, до-
рога отсыпана.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Тыгиш, ул. 
Полевая, 20 соток, дом, 
баня, эл-во, вода). Теле-
фон – 8-922-142-87-74.

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

участок для ИЖС (с. 
Волковское, ул. Рабочая, 
10 соток, газ, эл-во рядом). 
Телефон – 8-919-378-
98-72.

участок для ИЖС (с. Ка-
менноозерское, 15 соток, 
рядом водопровод, газ, 
эл-во, 200 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-919-17-03.

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

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

транСПорт, 
ЗаПЧаСти

ПродаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., 

цвет – бордовый, не гни-
лой). Телефон – 8-902-
270-47-49.

ВАЗ-2106 (2004 г.в. , 
цвет – синий, сост. отл. , 
пробег 63 тыс. км, 105 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
105-02-80.

«Hyundai  Solar i s» 
(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, сост. идеаль-
ное, есть всё, пробег 30 
тыс. км). Телефон - 8-909-
008-86-62.

велосипед дорожный 
взрослый «Stels» (в отл. 
сост.). Телефон - 8-902-
442-66-42.

ГараЖи

ПродаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

гараж (в конце ул. Ки-
рова, возле ж/д линии 
с заводом, смотровая и 
овощная ямы, кессон, без 
эл-ва, приватизирован). 
Телефон – 8-912-219-
71-70.

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

гараж (ул. Формов-
щиков, возле ж/д линии 
с заводом, эл-во, при-
ватизирован). Телефон 
– 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Формовщи-
ков, овощная ямка), гараж 
(ул. Ленина, ст. Северная, 
овощная ямка). Телефон 
– 8-919-364-56-44.

гараж железный (б/у, 
3000 руб.). Телефон – 
8-912-634-12-80.

иМущЕСтво

ПродаЮ
телевизор «Polarline» 

(24 дюйма, новый). Теле-
фон - 8-982-507-04-32.

варочную поверх-
ность «Ханса» 4-конф. 
(стеклокерамика, сенсор-
ная, электрическая, в хор. 
сост., 5000 руб.). Телефон 
– 8-904-161-16-46.

стол обеденный поли-
рованный, трюмо, тумбочку, 
шифоньер, сервант, крес-
ло, шкаф-купе, картину-
панно, светильник, кровать 
(1,90х1,20, новая). Телефон 
- 8-900-204-29-41.

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

зеркало (1150 × 500), 
зеркало (круглое, d-570),  
шкаф со стеклом навес-
ной кухонный. Телефон 
– 8-922-295-68-10.

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

шапку муж. (зимняя, р. 
59, искусств. мех, неболь-
шой козырек, 500 руб.), 
безрукавку муж. (р. 54, но-
вая, теплая, 800 руб.). Теле-
фон – 8-912-634-12-80.

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет - молоч-
ный, каблук горочкой, р. 
41, новые, 980 руб.); абсор-
бирующее белье (пеленки 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

кислородный кон-
центратор медицинский 
(на гарантии). Телефон – 
8-919-363-32-86.

памперсы для взрос-
лых «Фламинго» (М, 75-
120 см, 90 шт. - 1000 руб., 
L, 100-150 см, по 180 шт. 
в наличии). Телефон – 
8-909-018-57-29.

кресло инвалидное с 
санитарным оборудова-
нием (туалетом) усилен-
ное. Телефон – 8-902-
270-47-49.

бак (из нержавейки, в 
баню), ружье для подво-
дной охоты, термос по-
левой на 50 л, велосипед 
спортивный «Турист». Те-
лефон - 8-922-212-04-31.

гири по 24 кг (2 шт.). 
Телефон – 8-953-602-
39-51.

ЖивноСть

отдаМ
собаку (1 год, метис 

овчарки, крупный, окрас 
зонарно-рыжий, друг и 
охранник, привит, в до-
брые руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

кошечку (сиамская, ла-
сковая, стерилизованная). 
Телефон – 5-15-14.

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

ищу хоЗЯина
собаки и щенки (для 

охраны и души, разных 
возрастов, все собаки 
привиты, обработаны, 
стерилизованы,находятся 
на передержке в Асбесте, 
осуществляется доставка). 
Телефон - 8-953-822-66-
60 (WhatsАpp).

Купëю

цыплят домашних. Телефон – 8-903-
085-76-17. 

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

Продаю
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

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

Приложение № 1 к решению Думы городского округа 
Богданович от 24.06.2021 № 44 

График приёма граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского 
округа Богданович в июле-
декабре 2021 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

ИЮЛЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Сидорова Марина Ильинична 01.07.2021 с 16:00 до 18:00
2. Головин Алексей Анатольевич 15.07.2021 с 16:00 до 18:00
3. Галимов Валерий Мансурович 29.07.2021 с 16:00 до 18:00

АВГУСТ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Боев Анатолий Александрович 12.08.2021 с 16:00 до 18:00
2. Гурман Борис Борисович 26.08.2021 с 16:00 до 18:00

СЕНТЯБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Кунавина Надежда Анато-
льевна 09.09.2021 с 16:00 до 18:00

2. Старков Леонид Алексан-
дрович 23.09.2021 с 16:00 до 18:00

ОКТЯБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Бубенщиков Алексей Влади-
мирович 07.10.2021 с 16:00 до 18:00

2. Чистополов Сергей Михай-
лович

21.10.2021 с 16:00 до 18:00

НОЯБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Сулейманов Назим Низа-
мович 04.11.2021 с 16:00 до 18:00

2. Асанова Анна Владимировна 18.11.2021 с 16:00 до 18:00

ДЕКАБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Горобец Кристина Владими-
ровна 02.12.2021 с 16:00 до 18:00

2. Колмаков Владимир Алек-
сандрович 16.12.2021 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приёма депутатами 
Думы городского округа Богданович 
граждан и представителей организаций  
во втором полугодии 2021 года
рЕШЕниЕ дуМы ГородСкоГо окруГа БоГдановиЧ  
№ 44 от 24.06.2021 Года

Рассмотрев график приёма де-
путатами Думы городского округа 
Богданович граждан и представителей 
организаций во втором полугодии 
2021 года, Дума городского округа 
Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приёма депута-

тами Думы городского округа Богдано-
вич граждан и представителей органи-
заций во втором полугодии 2021 года 

(приложение № 1 - 3, прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского 
округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя 
Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Приложение № 2 к решению Думы городского округа 
Богданович от  24.06.2021 № 44  

График приёма граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского 
округа Богданович в июле-
декабре 2021 года
Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

ИЮЛЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Гринберг Юрий Александро-
вич 08.07.2021 с 16:00 до 18:00

2. Стюрц Андрей Викторович 22.07.2021 с 16:00 до 18:00

АВГУСТ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Буслаев Алексей Сергеевич 05.08.2021 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 19.08.2021 с 16:00 до 18:00

СЕНТЯБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Воронин Иван Владими-
рович 02.09.2021 с 16:00 до 18:00

2. Асанова Анна Владимиров-
на 16.09.2021 с 16:00 до 18:00

ОКТЯБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Колмаков Владимир Алек-
сандрович 14.10.2021 с 16:00 до 18:00

2. Федотовских Лидия Алек-
сеевна

28.10.2021 с 16:00 до 18:00

НОЯБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Щипицына Ольга Борисов-
на 11.11.2021 с 16:00 до 18:00

2. Головин Алексей Анатолье-
вич 25.11.2021 с 16:00 до 18:00

ДЕКАБРЬ
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1. Гринберг Юрий Алексан-
дрович 09.12.2021 с 16:00 до 18:00

2. Ваулин Сергей Николаевич 23.12.2021 с 16:00 до 18:00

Приложение № 3 к решению Думы городского округа Богданович  
от 24.06.2021 № 44

График приёма депутатами Думы городского 
округа Богданович жителей сельских 
территорий в июле-декабре 2021 года

№ 
п/п

Сельская терри-
тория Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма время приёма

1 Байновская Боев Анатолий Александрович 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
2 Барабинская Федотовских Лидия Алексеевна 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
3 Волковская Гурман Борис Борисович 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
4 Га р а ш к и н -

ская
Горобец Кристина Владими-
ровна

30.09.2021 с 16:00 до 18:00

5 Грязновская Асанова Анна Владимировна 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
6 Ильинская Кунавина Надежда Анато-

льевна
30.09.2021 с 16:00 до 18:00

7 Коменская Щипицына Ольга Борисовна 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
8 Кунарская Стюрц Андрей Викторович 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
9 К а м е н н о о -

зерская
Бубенщиков Алексей Влади-
мирович

30.09.2021 с 16:00 до 18:00

10 Троицкая Сидорова Марина Ильинична 30.09.2021 с 16:00 до 18:00
11 Тыгишская Чистополов Сергей Михай-

лович
30.09.2021 с 16:00 до 18:00

12 Чернокоров-
ская

Боев Анатолий Александрович 14.10.2021 с 16:00 до 18:00

13 п. Полдневой Горобец Кристина Владими-
ровна

14.10.2021 с 16:00 до 18:00

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
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Требуются 

трактористы, 
разнорабочие. 

� – 8-967-850-19-11

С проживанием  и питанием.

Требуются: 

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

Адрес:  
ул. Северная, 1 Б 

(Выселка). 
� – 8-932-11-00-555.

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.

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

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

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Требуется 

крановщик на автокран «УРАЛ»
Оф. трудоустройство, ЗП при собеседовании

Тел. – 8-922-600-98-88 (Роман, г.Сухой Лог).

Треáуетсÿ 
сиделка. Телефон – 8-912-257-

58-30.
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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

Работа в ЕкатЕРинбуРгЕ: 
бетонщики, арматурщики, 

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

Ре
кл

ам
а

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

ПродАю
цемент Пц-400, Пц-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц,  ¦ диаметр 100-500 мм; 
пескоблок; ¦
вагонка  ¦ (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

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

Ре
кл

ам
а

СТрОИТЕльСТВО,  
ОТДЕлКа

ЛюБые виды раБот
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМа и БаНИ из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

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.

В целях обеспечения равных условий проведения предвы-
борной агитации посредством агитационных публичных меро-
приятий в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и Законодательного Собрания 
Свердловской области, руководствуясь пунктами 3, 4, 4-1 и 5 статьи 
53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 3, 4, 5 и 8 статьи 67 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», пунктами 3, 4, 4-1 статьи 68 
Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 25.05.2021 № 15/72 «О поручения территориальным 
избирательным комиссиям при проведении 19 сентября 2021 
года выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Богдановичская районная территориальная избирательная 
комиссия р е ш и л а: 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями 
представителей политических партий и зарегистрированных 
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по их заявке на предоставление помещений, пригодных для 
проведения публичных мероприятий, проводимых в форме со-
браний, и находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  на территории городского округа Богданович 
по согласованию с собственником (владельцем) указанных по-
мещений в течение агитационного периода -  не ранее 7 часов и 

не позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
не более 2 часов, в случае проведения мероприятия с участием 
более одного зарегистрированного кандидата, политической 
партии не более 3 часов.

2. Установить время для проведения встреч с избирателями 
представителей избирательных объединений и зарегистриро-
ванных кандидатов на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по их заявке на предоставление 
помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на территории городского 
округа Богданович по согласованию с собственником (владель-
цем) указанных помещений в течение агитационного периода 
-  не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего дня по 
местному времени, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», не более 2 часов, в случае проведе-
ния мероприятия с участием более одного зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов, не более 3 часов. 

3. Собственникам, владельцам помещений, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности (далее 
– помещения), а также собственности организаций, имеющих 
на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, в своем уставном (складочном) капитале 
долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, пригодных для проведения агита-

ционных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 
в случае предоставления помещения на безвозмездной (платной) 
основе зарегистрированному кандидату, политической партии 
(избирательному объединению):

3.1. обеспечить на равных условиях предоставление поме-
щений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
политическим партиям (избирательным объединениям), зареги-
стрировавшим списки кандидатов, для проведения агитационных 
публичных мероприятий в течение агитационного периода;

3.2. рассматривать заявки на выделение помещений для 
проведения встреч в течение трех дней со дня подачи указанных 
заявок;

уведомлять в обязательном порядке не позднее дня, следую-
щего за днем предоставления помещения, в письменной форме 
Избирательную комиссию Свердловской области (по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, согласно приложению № 
1), Богдановичскую районную территориальную избирательную 
комиссию (по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, согласно приложению № 2, по электронной 
почте bgd@ik66.ru либо по адресу г. Богданович, ул. Советская, д. 
3, каб. 22) о факте и условиях предоставления помещения, а также 
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям (избирательным объединениям, зареги-
стрировавших списки кандидатов).

4. Осуществлять контроль за соблюдением на территории 
городского округа Богданович порядка предоставления поме-
щений для проведения агитационных публичных мероприятий 
политическим партиям и зарегистрированным кандидатам на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, избирательным 
объединениям и зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Размещать на сайте Богдановичской районной территори-
альной избирательной комиссии в сети «Интернет» информацию 
о факте получения уведомления о предоставлении помещения 
избирательному объединению, зарегистрированному кандидату 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в течение двух суток с момента получения такого 
уведомления.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Народное 
слово» и на сайте Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя комиссии Болдырева В.А.

е.В. соБянинА,
председатель Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии.
л.Г. софрыГинА,  

секретарь Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

с приложениями №№ 1, 2 к решению Богдановичской рай-
онной территориальной избирательной комиссии № 10/60  
от 21.06.2021 г. можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал»,  
а также на сайте Богдановичской рТиК по ссылке: http://ikso.
org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/vibori/federaljnie/gosduma_rf/
inoe_po_viboram/.

Об установлении времени использования помещений, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов,  
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и Законодательного Собрания Свердловской области на территории городского округа Богданович 
рЕШЕниЕ БоГдановиЧСкоЙ раЙонноЙ тЕрриториальноЙ иЗБиратЕльноЙ коМиССии № 10/60 от 21.06.2021 Года

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

маГазин «каприз» 
мужские сорочки,  �
футболки, брюки, ремни
мужские костюмы, ветровки �

женские блузки, брюки,  �
зонты, ветровки

10% скидка  
на демисезонный 
ассортимент одежды

20% скидка
на зимний ассортимент 

одежды

Срочный 
Выкуп аВто

8-967-630-78-65

В люБоМ 
СоСтоянии

поД ЗапретоМ, 
ЗалогоМ Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а
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ГиБдд Мвд роССии  � – 
85 лЕт

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Андрей Ляпустин родился и вырос 
в поселке Полдневом. В его семье ни-
кто никогда не работал в «органах». 
Тем не менее, находясь на срочной 
службе в знаменитой дивизии Ф.Э. 
Дзержинского, Андрей принял ре-
шение связать свою жизнь с Госавто-
инспекцией. Но после «срочки» про-
служил еще год в конвойном полку 
полиции по городу Москве.

Вернувшись из столицы, в 2007 году 
Андрей, не раздумывая, поступил на 
службу в ГИБДД, где и продолжает 
служить в настоящее время.

По словам Андрея, служба интерес-
на, хотя и сложна, главное – это посто-
янное общение с людьми. «Участвуя в 
многочисленных рейдах и проверках 
на дороге, разговаривая с водителя-
ми, чувствуешь себя психологом», 
- уверен Андрей. В арсенале инспек-
тора множество разнообразных при-
боров для проведения технического 
осмотра автомобилей. Так, совсем 
недавно на дорогах ГО Богданович 
проводилась операция «Автобус», в 
течение которой лейтенант Ляпустин 
проверял техническое состояние пас-
сажирских автобусов.

Андрей признается, что участвовал 
несколько раз в преследовании на-
рушителей, в задержании угонщиков. 
Этому способствует его отличная 
физическая форма.

Надежной опорой и отличной 
поддержкой Андрею стала его семья. 
Супруга Алёна работает в управлении 
образования, в школе учатся дочь 
Вероника и сын Кирилл. Кстати, сын, 
по словам Андрея, уверен, что пойдет 

по отцовским стопам и будет служить 
в ГИБДД.

Андрей любит проводить свобод-
ную минутку, которая иногда выпа-
дает, со своей семьей. У него все по 
известной схеме почти завершено: 
посажено дерево, растет сын и до-
страивается дом. В прошлом году 

даже не поехали в отпуск, весь отдых 
был посвящен строительству родо-
вого гнезда.

Ляпустины любят гулять, ходить в 
кино, смотреть всей семьей «Белое 
солнце пустыни». Плюс к этому Ан-
дрей любит посидеть с удочкой на 
речке или озере.

В следующий отпуск он хочет 
осуществить свою мечту – съездить 
на Байкал, выйти на берег великого 
озера и забросить удочку.

В финале интервью Андрей не за-
бывает поздравить с наступающим 
профессиональным праздником 
своих коллег - сотрудников Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения и ветеранов 
службы. Продумывая каждое слово, 
он желает им счастья, здоровья, ка-
рьерного роста, терпения женам, а 
также спокойной службы. Службы, 
необыкновенно нужной людям…

Андрей Ляпустин:  
«Инспектор ГИБДД - 
психолог на дороге»
3 июля профессиональный праздник отмечают те, 
кто выходит на дежурство в любую погоду, в любое 
время суток и бдительно обеспечивает безопасность 
дорожного движения в Го Богданович. день ГиБдд 
Мвд россии отмечает и государственный инспектор 
безопасности дорожного движения технического 
надзора лейтенант полиции андрей ляпустин

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Зрелищные шоу-программы и сами бои 
состоялись в Екатеринбурге, в культурно-
развлекательном комплексе «Арена Уралец». Как 
рассказал Сергей Фомин, история этих соревнова-
ний возобновилась с 2018 года, когда Командный 
кубок России по боксу принял Ижевск. К слову, там 
он и обосновался до этого года, когда эстафету 
впервые принял Екатеринбург, организовавший 

все на высочайшем уровне.
В столице Урала собрались десять команд всех 

федеральных округов страны. Каждая команда 
выставила 20 боксеров: по два в каждой из десяти 
весовых категорий.

По итогам круговых баталий в двух группах 
в финал вышли сильная сборная Центрального 
федерального округа и команда УрФО. Битва в 
финале получилась очень упорной и яркой. Со 
счетом 6:4 уральские боксеры победили команду 
ЦФО и завоевали кубок России по боксу образца 
2021 года.

По словам Сергея Александровича, подготовка 
к соревнованиям длилась долгое время. В  них 
приняли участие действительно сильнейшие 
на данный момент боксеры Урала. В числе по-
бедителей заслуженно оказался и воспитанник 
богдановичской школы бокса, ныне проживаю-
щий в Нижнем Тагиле, Даниил Лысенко. Пре-
стижный турнир подтвердил дальновидность и 
правильность выбора тренерского штаба команды 
УрФО. Нашим боксерам аплодировала вся элита 
российского бокса – олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира.

Отдельным и приятным бонусом за победу для 
всей уральской команды стали серьезные призо-
вые – 10 миллионов рублей. Кроме того, благодаря 
победе, уральские боксеры дополнительно полу-
чили 10 путевок на Чемпионат России, который 
состоится с 25 августа по 4 сентября в Кемерово.

Стоит отметить, что в составе судейского 
корпуса на Командном кубке России работали и 
судьи из Богдановича: Владимир Фомин, Сергей 
Ивахненко и Дмитрий Ольков.

СПорт �

Наши люди куют победы
команда уральского федерального 
округа одержала победу в 
кубке россии по боксу среди 
мужчин. Прокомментировал этот 
замечательный успех тренер команды 
урФо и главный тренер сборной 
команды Свердловской области, наш 
земляк Сергей Фомин
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10 № 25 (10168) 1 июля 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

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

оБустройство
сКвАжИН

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

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

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

Дрова
квартирник и колотые
6 м3 - берёза чурки – 7300 руб.
6 м3 – берёза колотая – 8400 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6800 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7900 руб.
выдаЁм квитанции для получения субсидии

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

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРуглосутоЧно, бЕсплАтно

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

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКИ 

из нержавейки в комплекте

ПЕЧИ 
Банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

котлЫ отоПлениЯ
ДЫмоХоД

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТУра
КВаДраТ 
лИСТ 
ТрУБа
ПОлОСа
УГОлОК
шВЕллЕр
г. камышлов, ул. первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Заявки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

ШиФер, МеталлоСайДинг, 
онДулин, ВоДоСточка,  
ЗаБор 3D, Штакетник,  
OSB плита, утеплителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

Заявки:

4 июля исполнится полгода со дня смерти горячо любимого 
внука Першина Алексея михайловича.
Тебя никто не в силах возвратить.
Покойся с миром,
А мы, смахнув слезу украдкой, 
Тебя, родного, будем помнить вечно и любить.

Все, кто помнит Алексея, помяните его вместе с нами.
Родные.

Выражаем сердечную благодарность коллективам ГАПОУ СО «Богда-
новичский политехникум», МОУ СОШ № 1 за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего 
дорогого Коженко Владимира михайловича.

Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосредственное 
участие семьи Рублевых, Козловых, Кологримовых, а также Гурмана С.М., 
Пономареву Л. В., Головкину С.А., Ташкинову В.Н., всех родных, близких, 
коллег, студентов (отдельное спасибо группе 43, выпуск 1998 г., СПТУ-99), 
друзей, соседей, знакомых, разделивших с нами горе утраты.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю.
Низкий вам поклон.

С глубоким уважением, жена, родные и близкие.

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

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

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

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

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

ТрЕБУюТСя

� ОХраННИКИ 

� ОХраННИКИ- 
ВОДИТЕлИ

ВаХТа 

� – 8 –9000-470-930.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Победа-1» 

Приглашает на рабОту:

� ветериНАрНого врАчА
� БригАдирА фермы
� водителя кАтегории в,С
� трАкториСтА-мАшиНиСтА

Адрес эл. почты: 83437362242@mail.ru, 

�: 8 (34373) 6-22-42,  
8-965-528-40-49.

требуется 

водитель категории е 
на Даф, Вольво со шторкой

Работа по РФ. 9
Зарплата от 50000 руб. + суточные. 9
Оф. трудоу 9 стройство г.Сухой Лог.

� – 8-922-600-98-88 (Роман).

оРганизации тРЕбуЕтся 
главный бухгалтер �
водитель автомобиля �
продавец продоволь- �
ственных товаров
обращаться по тел. –  
8-912-604-93-33.



четверг, 8 июля

Пятница, 9 июля
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ЩеБеНь, отСев, пеСок
ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

отСев, ЩеБеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

достАвКА

� – 8-919-399-96-32
реклама

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дРова  
суХиЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

а



воСкреСенье, 11 июля

Суббота, 10 июля
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Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

уТеряННый 9  аттестат о полном среднем образовании на имя  
широкова Владимира Александровича, выданный ОСОШ г. Богдано-
вича в 2005 году, считать недействительным.
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Полное фирменное наименование Богдановичское открытое акционерное обще-
ство по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наимено-
вание Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Место нахождения эмитента РФ, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Гагарина, 2

Адрес эмитента 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина,2

Вид общего собрания (годовое, внеоче-
редное, повторное годовое, повторное 
внеочередное)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения

Собрание в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в годовом 
общем собрании

31 мая 2021 года

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров 25 июня 2021 года

Место проведения годового общего 
собрания акционеров, проведенного в 
форме собрания (адрес, по которому 
проводилось собрание)

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2,  
здание заводоуправления Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»

Повестка дня общего собрания ак-
ционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 
2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-
ности, в том числе отчёта о финансовых резуль-
татах Общества, по результатам работы за 2020 
финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам работы за 2020 финан-
совый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годо-
вого дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.
8. Утверждение «Положения о вознагражде-
ниях и компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров «Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры».
9. Об установлении вознаграждения членам 
Совета директоров «Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»» в период исполнения ими своих 
обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании 

103 517 250 (сто три миллиона пятьсот семнад-
цать тысяч двести пятьдесят), что составляло 
100% от числа голосов размещённых голосую-
щих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число 
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) 

- по первому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по второму вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по третьему вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по четвертому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по пятому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по шестому вопросу повестки дня (из-
брание Совета директоров в количестве 
7 человек)

724 620 750 кумулятивных голосов

- по седьмому вопросу повестки дня (из-
брание Ревизионной комиссии) 
Примечание: количество акций, при-
надлежащих кандидатам, избранным 
в состав Совета директоров общества, 
и лицам, занимающим должности в 
органах управления, которые не могут 
участвовать в голосовании при избра-
нии Ревизионной комиссии Общества 
(абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
с учетом п.4.31 Положения об общих 
собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 № 660-П): 64 456 100 
голосов 

39 061 150 голосов

- по восьмому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

Сведения о лицах, принявших участие 
в общем собрании акционеров, кворум 
общего собрания акционеров

В собрании приняли участие лица, имевшие 
право на участие в общем собрании акционеров 
(зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так-
же акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров). К моменту открытия 
собрания зарегистрировались акционеры, обла-
дающие в совокупности 96 139 483 голосов, в том 
числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 
дня бюллетеней для голосования, что составляло 
92.87 % от общего числа голосов размещенных 
голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 
ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – За-
кон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 
660-П) (далее – Положение) при разном со-
ставе голосующих собрание правомочно, если 
имеется кворум хотя бы по одному из вопросов 
повестки общего собрания. В соответствии с п. 
1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 
Положения собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум 
по вопросам повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

- по второму вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

- по третьему вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

- по четвертому вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

- по шестому вопросу повестки дня (из-
брание Совета директоров в количестве 
7 человек)

672 976 381  кумулятивных голосов , 92,87 %. 
Кворум имелся

- по 7 вопросу повестки дня (избрание 
Ревизионной комиссии) 
Примечание: количество акций, при-
надлежащих кандидатам, избранным 
в состав Совета директоров общества, 
и лицам, занимающим должности в 
органах управления, которые не могут 
участвовать в голосовании при избра-
нии Ревизионной комиссии Общества 
(абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
с учетом п.4.31 Положения об общих 
собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 № 660-П): 64 456 100 
голосов

31 683 383 голоса, 81.11 %. Кворум имелся

- по восьмому вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

- по девятому вопросу повестки дня 96 139 483  голосов, 92,87 %. Кворум имелся

Сведения о лице, подтвердившем приня-
тие решений общим собранием и состав 
лиц, присутствовавших при их принятии, 
о лицах, осуществляющих проверку 
полномочий лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, определение 
кворума общего собрания, проводивших 
подсчет голосов

Функции счетной комиссии выполняло Ак-
ционерное общество «Регистратор-Капитал» 
(сокращенное наименование: АО «Регистратор-
Капитал»), осуществляющее ведение рее-
стра акционеров общества. Сведения об АО 
«Регистратор-Капитал»: место нахождения: 
муниципальное образование город Екатеринбург 
и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 
1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия 
ФСФР России на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 
24.12.2002 (без ограничения срока действия)
А.С. Лепская (Доверенность № 05-2021 от 
01.01.2021)
Л.З. Суфиева (Доверенность № 10-2021 от 
01.01.2021)

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на 
голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. утверждение годового отчета общества за 2020 год
Результаты голосования: 

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принявших участие  
в общем собрании, %

За 96 119 983 99,979

Против 13 500 0,014

Воздержался 5 500 0,006

число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

500 0,001

2. утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых 
результатах общества, по результатам работы за 2020 финансовый год

Результаты голосования: 

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принявших участие  
в общем собрании, %

За 96 119 983 99,979

Против 13 500 0,014

Воздержался 5 500 0,006

число голосов по данному вопросу по-
вестки дня, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

500 0,001

3. утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2020 
финансовый год

Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принявших участие  
в общем собрании, %

За 96 108 983 99,968

Против 23 000 0,024

Воздержался 7 000 0,007
число голосов по данному вопросу по-
вестки дня, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

500 0,001

4. утверждение аудитора общества
Результаты голосования: 

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принявших участие  
в общем собрании, %

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екате-
ринбург

За 96 098 483 99,957

Против 15 000 0,016

Воздержался 25 500 0,026

число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

500 0,001

5. о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принявших участие  
в общем собрании, %

За 95 428 852 99,261

Против 663 631 0,690

Воздержался 44 000 0,046
число голосов по данному вопросу по-
вестки дня, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

3 000 0,003

6. избрание членов Совета директоров общества
Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты  голосования:

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

варианты голосования и число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования, голос

Число голосов «За», 
отданных за этого 
кандидата, голосов

Против всех 
кандидатов, 

голосов

воздержался  
по всем кандидатам, 

голосов
Вовний Ирина Яковлевна 108 821 473

14 000 0

Дрейзин Борис Лазаревич 85 474 932
Круглов Максим Аркадьевич 80 312 843
Кочуров Сергей Владими-
рович

80 978 343

Пономарев Денис Викторович 85 802 780
Шаборда Дмитрий Виталье-
вич

73 152 844

Юрков Алексей Вячеславович 158 219 666
число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по иным основаниям

199 500

7. избрание членов ревизионной комиссии общества
Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, 

голос:

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принимающих 
участие в общем собрании, 
имевших право голосовать 

по данному вопросу, %
Бабакова Анна Александровна
За 31 637 883 99,856
Против 11 500 0,036
Воздержался 24 000 0,076
число голосов по данному вопросу по-
вестки дня, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

10 000 0,032

Лоскутова Ольга Анатольевна
За 31 647 383 99,886
Против 11 500 0,036
Воздержался 24 000 0,076
число голосов по данному вопросу по-
вестки дня, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям

500 0,002

Лукиных Ирина Геннадьевна
За 31 651 883 99,900
Против 6 500 0,021
Воздержался 24 500 0,077
число голосов по данному вопросу по-
вестки дня, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям

500 0,002

8. утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров Богдановичского оао «огнеупоры»

Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
акционеров-владельцев 

голосующих акций общества, 
принявших участие в общем 

собрании, %
За 95 584 669 99,423
Против 405 898 0,422
Воздержался 143 416 0,149
число голосов по данному вопро-
су повестки дня, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям

5 500 0,006

9. об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского оао 
«огнеупоры» в период исполнения им своих обязанностей

Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
акционеров-владельцев 

голосующих акций общества, 
принявших участие в общем 

собрании, %
За 95 500 439 99,335
Против 478 878 0,498
Воздержался 148 166 0,154
число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям

12 000 0,013

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых 

результатах Общества, по результатам работы за 2020 финансовый год.
Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 

2020 финансовый год.
Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной от-

ветственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург.
Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества 

за 2020 год не выплачивать. 
Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве 

семи человек из числа следующих кандидатов: 
1. Вовний Ирина Яковлевна,
2. Дрейзин Борис Лазаревич,
3. Кочуров Сергей Владимирович,
4. Круглов Максим Аркадьевич,
5. Пономарев Денис Викторович,
6. Шаборда Дмитрий Витальевич,
7. Юрков Алексей Вячеславович.
Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в 

количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:
1. Бабакова Анна Александровна,
2. Лоскутова Ольга Анатольевна,
3. Лукиных Ирина Геннадьевна.
Вопрос 8. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры».
Вопрос 9. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета 

директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» при исполнении ими своих обязанностей 
в 2021-2022 годах от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного 
органа Общества за 2020 год с коэффициентом 0,6. 

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом 
общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов:  

28 июня 2021 года.
Дата составления отчета об итогах голосования 29 июня 2021 года.

Д.В. ПономАреВ,
председательствующий на собрании.

м.В. КосоВА,
секретарь собрания.

отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Богдановичского оао «огнеупоры»
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Вера Черданцева
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В 1990 году в Богдановиче было 
образовано бюро по трудоустройству 
населения. В нём работала Лидия 
Назарова. Именно она стояла у ис-
токов развития службы занятости 
населения в нашем городском округе 
и отдала этой работе 29 лет. В 1991 
году после принятия Закона РФ «О за-
нятости населения в Российской Фе-
дерации» была организована служба 
занятости населения, её директором 
был назначен Николай Булатов, в 
2007 году его сменил Николай Кузне-
цов. У истоков образования службы 
также стояли заместитель дирек-
тора Геннадий Озорнин, главный 
специалист по профессиональному 
обучению Валентина Котюх, глав-
ные бухгалтеры Валентина Величко 
и Людмила Хорькова, специалисты 
отдела трудоустройства Светлана 
Мирзоева, Валентина Оленева, 
ведущий специалист отдела социаль-
ных выплат Надежда Глызина. Более 
20 лет в службе занятости работали 
специалисты Наталия Щинова, Раи-
са Чурманова, Ирина Багазеева. 

За многие годы в работе службы 
занятости произошли значительные 
изменения, появились новые направ-
ления в деятельности, поменялась 
технология работы, улучшилась тех-
ническая оснащенность. В настоящее 
время центр занятости возглавляет 
Светлана Анищенко. Под её руковод-
ством коллектив успешно реализует 
программу содействия занятости на-
селения. Ежегодно специалисты цен-
тра трудоустраивают 68-74 процента 
граждан, обратившихся за помощью 
в поиске работы, 100 процентов 
- инвалидов, 107 процентов – несо-

вершеннолетних, на 108 процентов 
выполняют план по профессиональ-
ному обучению безработных граждан. 
В коллективе Богдановичского центра 
занятости есть люди, посвятившие 
службе занятости большую часть 
трудовой жизни. Работают по сегод-
няшний день заместитель директора 
Наталья Соловьева, начальник от-
дела по трудоустройству Марина 
Валова. На смену старшему поколе-
нию пришли молодые специалисты 
– ведущий профконсультант Юлия 
Веретенникова, программист Ольга 
Королева, ведущие специалисты от-
дела по трудоустройству Елена Ко-
стромина и Елизавета Алимпиева, 
инспектор отдела по трудоустройству 

Елена Осколкова.
Богдановичский центр занятости 

тесно сотрудничает с предприятиями 
округа, такими, как Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры», ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод», АО 
«Свинокомплекс «Уральский», ООО 
«Богдановичский мясокомбинат», 
АО «Богдановичский городской 
молочный завод», ООО «Комбинат 
строительных материалов». Услугами 
центра пользуются представители 
малого и среднего бизнеса.

В 2020 году в период пандемии 
коронавируса уровень безработи-
цы возрос с 0,94 до 4,23 процента. 
Тактика службы в короткие сроки 
была перестроена, многие услуги 

специалисты оказывали дистанци-
онно, работали с порталом «Работа 
в России», вели сбор, обработку ин-
формации, регистрацию граждан в 
качестве безработных, осуществляли 
межведомственное взаимодействие. 

Коллектив Богдановичского центра 
занятости в полном объеме выполняет 
и перевыполняет установленные по-
казатели по реализации программ 
содействия занятости населения, за-
нимая лидирующие места по итогам 
года среди центров занятости Сверд-
ловской области. Специалисты учреж-
дения неоднократно поощрялись 
дипломами и почетными грамотами 
департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Такая служба – работой 
обеспечивать людей
в этом году служба 
занятости населения 
рФ отметила своё 
30-летие. За эти 
годы она стала 
неотъемлемой частью 
нашего общества. 
деятельность 
специалистов 
направлена на 
решение острых 
социальных 
проблем и приносит 
неоценимую пользу 
людям

Почему поп-ит и симпл-димпл 
стали так популярны среди детей и 
полезны ли они? Попробуем разо-
браться.

Симпл-димпл – поверхность с 
малым количеством больших пупы-
рышек, которые нужно выдавливать с 
одинаковой силой с обеих сторон. При 
необходимости его можно использо-
вать в качестве брелока и прицепить, 
например, к рюкзаку. Поп-ит, в свою 
очередь, - поверхность абсолютно 
разных форм, начиная от сердечка и 
заканчивая единорогом. В отличие от 
симпл-димпла, у него бесчисленное 
множество маленьких пупырышек, 
которые удобно и легко «лопать» с 
одной стороны, а с другой надо при-
ложить немного усилий. 

«Поп-ит и симпл-димпл по низ-
ким ценам» - такое объявление в 
популярном интернет-магазине 
«AliExpress» можно было найти еще 
год назад. Однако большой спрос на 
эти игрушки появился лишь недавно, 
после того, как видео с ними в TikTok 
стали популярными. По данным ТАСС, 
за апрель у видеороликов с хештегом 
#simpledimple насчитывается 117 млн 
просмотров, #попит — более 460 млн, 
#симплдимпл — 185 млн. И с каждым 

днем количество роликов и просмо-
тров только растет: люди снимают 
развлекательные видео, обозревают 
свои коллекции и даже слагают о них 
песни. 

Стоит сказать, что изначально такие 
игрушки имели узконаправленную об-
ласть применения, использовались 
для нейроотличных людей с психо-
логическими расстройствами, но с не-
давних пор они завладели вниманием 
многих детей и подростков. Мнения 
психологов неоднозначны. Ответ на 
вопрос, чего же больше в этом «девай-
се» - пользы или вреда, дали психологи 
Светлана Пархачева, Елена Кудино-
ва и Ольга Голдберг.

Все они сошлись во мнении, что эти 
игрушки могут хорошо использовать-
ся для моторики. Однако здоровому 
ребенку все же лучше развивать мо-
торику через деятельность, у которой 
есть цель и результат. Примером может 
стать вышивка, сборка конструкторов, 
собирание паззлов и многое другое. 
Как антистресс, симпл-димплы и поп-
иты дают слабый эффект – есть масса 
других результативных методов. 

А вот что думают сами подростки о 
таких игрушках. 

Ольга Соловьева: «Я нейтрально 

отношусь к подобным игрушкам – это 
обыкновенный антистресс, который 
почти ничем не выделяется. Просто 
они стали популярными. В скором вре-
мени всеобщий восторг уйдет. Недавно 
попробовала ими воспользоваться и не 
могу сказать, что поп-ит или симпл-
димпл являются чем-то необычным».

Дарья Четыркина: «Симпл-димпл 
– маленький, красивый, а поп-ит боль-
шой и милый. Симпл-димпл – простой, 
а поп-ит вообще крутой!»

Психологи отмечают, что неко-
торые дети вполне способны «за-
липнуть» на целый день в обнимку 
с такой игрушкой и пролежать на 
диване, не меняя своего положения. 
Однако зависание на много часов с 
подобными игрушками – это без-
деятельность, формирование не 
лучшей привычки у ребенка. Роди-
телям стоит подумать, для какой 
цели они покупают своему чаду эту 
игрушку. Важно научить ребенка 
правильно распределять свое время 
и не уходить в многочасовую тоску, 
держа в руке «попытную» или «сим-
плдимплную» заразу. Либо вообще 
переключать интерес ребёнка на 
более полезные игрушки.

Никита ПеТрОВ. 

иЗ ЖиЗни �

Радужные игрушки завладели 
вниманием детей
не так давно дети не могли 
пройти мимо прилавка 
со спиннерами, теперь их 
внимание привлекают такие 
игрушки-антистресс, как поп-
ит и симпл-димпл

разнообразные формы поп-итов  
и симпл-димплов побуждают детей  
собирать целые коллекции этих игрушек.
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Дорога к храму
Страница подготовлена алексеем важениным.

Дорога к храму
диалоГ Со СвЯщЕнникоМ �

Правила поведения 
в Божием доме
храм - это место спокойствия и общения 
с Господом. люди приходят в церковь для молитв, 
поклонения Господу, исповедания и причащения, 
а также для слушания Слова Божьего

Напомним, что к храму святой великому-
ченицы Екатерины перевезли разобранный 
сруб для строительства нового храма, кото-
рый пожертвовал епископ Мефодий к пят-
надцатилетию прихода. Храм будет назван 
в честь преподобного Исаакия Далматского 
и посвящен основателю города - генералу 
Евгению Васильевичу Богдановичу.

На сегодняшний день завершена подго-
товка проекта по возведению храма. Также 
была проведена разметка территории и 
установлен временный крест. К слову, крест 
устанавливается до начала строительных 
работ, чтобы обозначить место, где будет 
возведен храм. Настоятель прихода святой 
великомученицы Екатерины иеромонах 
Алексей Горин освятил территорию буду-
щего храма на строительство. 

Иеромонах Алексей Горин также от-
метил, что про строительную площадку 
рядом с парком культуры и отдыха приход 
не забывает, и когда пройдёт увековечи-
вание памяти Евгения Богдановича с 
установкой маленького храма, приход со-
средоточится на проекте по возведению 
каменного храма.

ЦЕрковныЕ БоГоСлуЖЕниЯ �

Женское монастырское 
подворье появится в Чудова
в день памяти преподобного исаакия далматского (12 июня),  
в шестую седмицу по Пасхе, епископ каменский  
и камышловский Мефодий совершил в деревне Чудова 
городского округа Богданович божественную литургию

Сегодня не все люди, посещаю-
щие храм, знают, как вести себя 
в нем. Об особенностях, нормах, 
правилах церковного этикета, 
а также о смысле посещения 
храмов рассказал настоятель 
храма Прокопия Устюжского села 
Кунарского протоиерей Роман 
Горовой.

- Обязательно ли верующим 
людям или тем, кто только 
собирается прийти к вере,  по-
сещать храмы?

- Прежде всего, храм – это место 
присутствия Божия, придя в кото-
рое, мы имеем возможность стать 
ближе к Богу. Именно в храме 
совершаются таинства, исповеди 
примирения с Богом, крещение и 
венчание. Церковь также является 
символом спасения, местом, куда 
может прийти любой желающий и 
пообщаться с Богом в особой ду-
ховной обстановке. Если человек 
считает себя истинно верующим, 
он должен быть честен, прежде 
всего, перед самим собой. Если 
человек действительно верит в 
Бога, он будет стремиться быть как 
можно ближе к нему. Именно для 
этого и необходима церковь. Для 
верующего человека и для того, 
кто только собирается прийти к 
вере, важно, чтобы проявление 
веры, любви к Богу было деятель-
ное. Как пишет Апостол Иаков: 
«Вера без дел мертва».

- Что нужно делать человеку, 
который впервые решил посе-
тить храм?

- Придя в храм, необходимо 
перекреститься перед иконой, 
которая находится над входом. 
Затем необходимо ещё раз пере-
креститься, находясь уже в самом 
здании храма. Стоит отметить, что 
женщинам, перед тем как войти 
в храм, нужно надеть платок, а 
мужчинам, наоборот, снять голов-
ной убор. Для женщины в храме 
покрывание головы платком 
является признаком того, что она 
собирается совершать молитву 
перед Богом. Нужно подойти к 
иконе, находящейся в центре 
храма, и помолиться. В церковной 
лавке можно приобрести свечи, 
которые ставятся на специальные 

подсвечники. На высокие подсвеч-
ники ставятся свечи за здравие, а 
на подсвечник, имеющий форму 
прямоугольного стола с большим 
количеством ячеек для свечей и 
небольшим изображением рас-
пятия, за упокой. В храме можно 
с молитвой обратиться к святым, к 
Пресвятой Богородице, попросить 
у них заступничество. Делается 
это для того, чтобы святые вымо-
лили нашу просьбу перед Богом. 
Если человек теряется, не знает, 
кому и как правильно помолиться, 
он может подойти  к любой иконе 
и попросить о том, что у него на 
душе. В любом случае, просьба 
будет передана Богу, ведь святые 
являются нашими ходатаями 
перед Отцом Всевышним. Нужно 
помнить о том, что Господь всегда 
нас слышит. 

- Чего нельзя делать в храме?
- Своими действиями человек 

должен стараться не мешать 
другим людям молиться. В церк-
ви рекомендуется отключать 
мобильные телефоны или звук 
звонка. Нужно стараться не 
ходить во время богослужения, 
потому что могут возникнуть 
моменты, когда это делать за-
прещено. Если человек посетил 
храм, когда идёт молитва, то 
молиться нужно мысленно. 

- расскажите подробнее о 
церковном алтаре.

- Алтарь -  это главная часть 
храма, находящаяся в восточной 
стороне. Слово «алтарь» проис-
ходит от латинских слов «alta» и 
«ara»: возвышенный или жерт-
венник, находящийся на возвы-
шении. Алтарь всегда находится 
на возвышении по сравнению с 
остальной площадью храма, по-
тому что он - символ Престола Го-
сподня. К алтарю надо относиться 
с уважением и благоговейным 
трепетом, без разрешения входить 
в алтарь не допускается. Алтарь 
по причине совершаемого в нем 
Таинства Евхаристии - священное 
место. Находиться в алтаре имеют 
право только священнослужители 
и миряне-мужчины, получившие 
на это специальное благословение 
от священника.

новоСти  �

Начало положено
работы по возведению нового храма на улице Гагарина в 
Богдановиче продолжаются

На службе присутствовали не только 
местные жители, но и приезжие из других 
территорий области. Среди гостей был и 
глава городского округа Павел Мартья-
нов.

По окончании богослужения владыка 
поздравил духовенство и прихожан с 
праздником Вознесения Господня и по-
благодарил их за совместную молитву. 
В архипастырском слове 
епископ Мефодий отметил, 
что возле музея «Чудовы ис-
токи» выделена территория 
для строительства женского 
монастырского подворья. 
Архиерей выразил надежду, 
что вскоре храм будет воз-
веден.

После службы все желаю-
щие приняли участие в экс-
курсии по музею, где позна-
комились с историей быта 
народов Урала и Сибири. В 

коллекции музея также находятся охот-
ничьи трофеи, воинское оружие, гужевой 
транспорт и даже небольшой автомобиль-
ный парк 50-х годов прошлого века.

В завершение мероприятия создатель 
уникального музейного комплекса Вик-
тор Овчинников отметил, что «Чудовы 
истоки» - это место, гарантирующее свет-
лое будущее для небольшой деревни.

на территории храма св. Екатерины в месте, 
где будет возведен новый храм, установили 
временный крест.



П о  и т о -
г а м  г о л о -
сования на 
сайте газеты 
narslovo.ru 
в конкурсе 
«Ура! Кани-
кулы!» по-
бедила юная 
художница 
Софья шах-
матова. Она 
стала обла-
дательницей 
сертификата 
на 1000 рублей от нашего спонсора - детского центра «Чудо-чадо» 
(ул. Партизанская, 20). 

Второго при-
зера выбрало 
жюри из числа 
сотрудников 
редакции. Им 
стала Марга-
рита Белых. 
Маргарита по-
лучила серти-
фикат на 1000 
рублей в ма-
газин детской 
одежды «Sofiya 
Shop» (ул. Спор-
тивная, 2-а, ТЦ 
«Спутник»).
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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Поздравляю с юбилеем 
римму Ивановну Четвери-
кову!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно, 
Живи, не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть 

здоровье
На много долгих, долгих лет!

Муж.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

итоГи �

победители конкурсов определены

Ре
кл

ам
а

редакция «нС» подвела итоги конкурсов для 
читателей «на дачу с «нС» и «ура! каникулы!», 
объявленных в мае. Сегодня готовы озвучить имена 
победителей
Егор Степанов, seo@narslovo.ru

С подведением итогов конкурса «На дачу с «НС» ситуация оказалась непро-
стой. Победители должны были быть определены путем голосования на наших 
страничках в ВК и ОК. Однако в ходе голосования была обнаружена активность 
фейковых аккаунтов, что противоречит условиям конкурса. Нам пришлось их 
изменить. 

В итоге было сформировано независимое жюри, в состав которого вошли пе-
дагог ЦДТ «Креатив» Мария Комленко, специалист ДиКЦ Елена Щеголькова и 
администратор паблика «Типичный Богданович» Владимир Бастраков. Они и 
определили победителя 
и призеров.

Таким образом, пер-
вое место заняла Нина 
Блинова (фотография  
N 1). Она стала обладате-
лем сертификата на 2000 
рублей в «Магазин посто-
янных распродаж» (ул. 
Мира, 1а). Второе место 
присуждено Виктории 
Сабуровой (N 2). Приз 
- сертификат на 1000 
рублей в МПР. На тре-
тьем месте - Анатолий 
Хлебников (N 5). Приз 
- сертификат на сумму 
500 рублей в МПР.

Люблю читать 
любимую газету  

у дедушки  
на даче.

Люблю после  
дачных хлопот  

посидеть в теньке 
и почитать любимое  
«Народное слово».
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