
В прошедшую субботу по уже 
известному адресу на Рокицанской, 
13, состоялся сентябрьский «Квартир-
ник на Рокицанской», организованный 
Парком культуры и отдыха и Центром 
детского творчества «Креатив».

В многофункциональном 
спортивном центре «Олимп» 
прошла семейная эстафета «Папа, 
мама, я - спортивная семья». Команды-
участницы выполнили девять инте-
ресных заданий, по итогам которых и 
распределились призовые места.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.
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Зимой не замёрзнем
Благодаря 
проведённым работам 
тепло в дома придёт 
вовремя
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Достойно учиться  
и жить,  
а в будущем – верно 
Отчизне служить

Достойно учиться  
и жить,  
а в будущем – верно 
Отчизне служить

В сентябре 2011 года  
в северной части города была  

открыта кадетская школа-интернат.  
Первыми воспитанниками стали 50 учащихся 

6-х классов, вскоре они приняли присягу  
и получили право носить гордое звание – кадет  
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О Екатеринбурге
Министр встретился с промышленниками и 

спортсменами, а также посетил патриотический мо-
лодежный флешмоб.  Он отметил, как преобразился 
Екатеринбург с момента его последнего визита. 

- Город хорошеет на глазах, мощно развивается. 
Я недавно был в Италии, и итальянцы очень вы-
соко отзывались о своем участии в ИННОПРОМе.  
Екатеринбург готов проводить мероприятия лю-
бого уровня. Стоит очередь, чтобы организовать 
здесь такого рода мероприятия. И климатический 

саммит, и мероприятия стран ШОС могут пройти 
в Екатеринбурге. Но для этого надо подготовить 
заявку, — сказал Сергей Лавров.  

О бизнесе
Сегодня Екатеринбург занимает третье место 

в России по количеству генеральных консульств. 
Около 600 иностранных компаний  ведут в регионе 
бизнес, в том числе в кооперации с нашими пред-
приятиями. 

- За последние пять лет объем торговли с ино-
странными партнерами, несмотря ни на что, вырос 
на 27% и в 2020 году составил почти 12,5 миллиарда 
долларов. Безусловно, тесное сотрудничество с 
МИДом всегда позитивно отражается  на имидже 
региона и территории, открытой для взаимовы-
годного международного партнёрства, — отметил 
Евгений Куйвашев.

Во время брифинга с журналистами Сергей Лав-
ров поддержал идею с переносом штаб-квартир 
госкорпораций в Екатеринбург и другие города из 
столицы. Благодаря этому миллиарды налоговых 
отчислений могли бы пополнить региональные 
бюджеты – то есть на местах появилось бы больше 
средств на строительство и оснащение школ, боль-
ниц, дорог и другой социальной инфраструктуры.  

О спорте
Ключевой темой встречи главы МИД со спортсме-

нами стали пока еще сохраняющиеся санкции, нало-
женные на нашу страну Спортивным арбитражным 
судом по иску Всемирного антидопингового агентства. 
По словам Сергея Лаврова, для нынешней ситуации 
характерна запредельная политизация спорта, где 
ключевой целью является сдерживание развития Рос-
сии. Использовать спорт как средство политического 
давления – недопустимо, уверен глава МИД.

- Для нас главный допинг – сила воли и патрио-
тизм, если хотите. <…> Мы убеждены, что лучшим 
доказательством недопустимости политизации 
спорта является выступление наших ребят и де-
вушек на международных спортивных площадках. 
Олимпийцы доказали это в Токио, а сейчас мы ви-
дим, как паралимпийцы укрепляют престиж нашей 
страны в международном спортивном движении. 
Вы знаете, когда в таких тяжелых дискриминаци-
онных условиях достигаются высокие результаты, 
победа – она вдвойне дорога. Это лишний раз под-
черкивает традиционную характеристику наших 
людей – биться за своё достоинство, за достоинство 
своей страны, – отметил Сергей Лавров.

По материалам Департамента  
информационной политики Свердловской области.

НовшЕства �

Область  
международного уровня 
Министр иностранных дел России сергей Лавров поддержал инициативы 
Евгения Куйвашева по привлечению в свердловскую область новых крупных 
международных мероприятий, в том числе и спортивных. с рабочим визитом 
он посетил Екатеринбург 2 сентября
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Вполне ожидаемо, большинство 
вопросов касались каждодневных про-
блем, с которыми сталкиваются жители 
области: ремонт дорог, школ и больниц, 
качество воды, выплаты бюджетникам 
и ветеранам. Были и острые вопросы - 
о госдолге, целесообразности трат на 
«мегапроекты», госпитале Тетюхина, 
пожарах, ликвидации последствий на-
воднений в Верхней Салде, экологии в 
Нижнем Тагиле, невыплате зарплат и 
другие. Люди прислали множество ви-
деообращений, в эфире ОТВ состоялись 
и  прямые включения с территорий.

лЕкАрСТВА И ВрАЧИ –  
для оТдАлЁННых 
ТЕррИТорИй 

Самое большое число вопросов, 
конечно же, по теме здравоохранения 
– здесь и нехватка кадров, и оснаще-
ние больниц, и отсутствие аптек в от-
даленных территориях. На прямой ли-
нии губернатор озвучил, что целевой 
набор в медуниверситет существенно 
вырос – до 400 врачей возвращаются в 
города области. «Но в советские годы 
обучали по 600 целевиков – надо воз-
вращаться на такие же показатели», 
- сказал Евгений Куйвашев. 

Озвучил губернатор решения и в 
части недостатка аптек в отдаленных 
территориях. Во-первых, по мнению 
Евгения Куйвашева, в ФАПах необхо-
димо наладить торговлю препаратами 
первой необходимости. Во-вторых, во 
время выездов автопоездов с медика-
ми «Добро в село» надо дать людям воз-
можность не только получить рецепт 
от врача, но и сразу приобрести или 
получить необходимые лекарства.  

«НЕТ» – дИСТАНТу,  
«дА» - ПрЕмИям  

От родителей школьников пришло 
немало вопросов про возможный пере-
ход на дистант. «Сегодня нет никаких 
оснований вводить дистант, - сказал 
губернатор. - Но если вирус будет до-
статочно сильным, такой вариант воз-
можен. Это движение с двух сторон. 
Давайте подходить серьезно к вопросу 
вакцинации, к соблюдению санитарно-
эпидемических норм». 

Вопрос о премиях поднял учитель из 
Новоуральска Эдик Петросян. Глава ре-
гиона поддержал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей олим-
пиад, будет предусмотрено денежное 
вознаграждение. 

— Мы введем конкурс для препо-
давателей «Олимпийский успех». Тем, 
кто подготовил победителей и призеров 
крупных олимпиад, будут предусмотре-
ны премии: 270 тысяч – за первое место, 
за второе 220 тысяч и за третье 160 ты-
сяч рублей, - пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере 5 000 
рублей за классное руководство будут 
получать не только классные руково-
дители в школах, но и кураторы групп 
в колледжах. Финансирование на эту 
доплату предусмотрено федеральным 
бюджетом.

Про гАЗ И дАжЕ НЕфТь 
Много вопросов было задано по объ-

явленной Владимиром Путиным про-
грамме социальной газификации. 

— Сейчас в области газифицировано 
около 70% домохозяйств. По итогам ре-
ализации программы их будет 90%. Газ 
потенциально можно подвести еще к 
220 тысячам домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта бессрочная. 

Ответственный оператор — «ГАЗЭКС». 
При этом, по словам губернатора, 

в области  давно действуют льготы не 
только на подводку газа к дому, но и 
на установку внутридомового газового 
оборудования для пенсионеров и семей 
с невысоким доходом. Компенсация 
может достигать  70 тысяч рублей. 

Кроме газа, свердловчане спросили 
губернатора и про нефть -  действитель-
но ли она есть в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев подтвердил, что 
нефть в регионе на самом деле есть. 
По предварительным оценкам, запасы 
могут достигать десятков миллионов 
тонн. И один из участков, судя по всему, 
в Гаринском районе, где строительство 
дороги будет софинансировать «Транс-
нефть»: «Уже работает геологоразведка. 
На известных мне участках ведется 
активная разработка документации 
(…) Я склоняюсь к тому, что нефть мы 
когда-то всё же будет добывать». 

СТАрыЕ ПрЕдПрИяТИя –  
НА НоВыЕ 
экологИЧЕСкИЕ 
уклАды

Вопросы про экологию прозвучали 
из Режа, Нижнего Тагила и Нижней 
Туры. Жители Режа попросили прекра-
тить сброс нечистот в пруд из бывшего 
профилактория. 

— Прошу Министерство природы и 
экологии завтра же выехать в Реж, сде-
лать замеры и рассказать людям, что 
происходит. У нас есть все инструмен-
ты, чтобы коллеги устранили данное 
безобразие, и установить очистные 
сооружения, - дал в прямом эфире рас-
поряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух пожалова-
лась губернатору тагильчанка. Губер-
натор упомянул о том, что Нижний 
Тагил попал в общероссийский проект 
«Чистый город», который находится 
под личным контролем президента 
Владимира Путина. Цель проекта – до 
2024 года сократить совокупный объем 
выбросов в 12 крупных промышлен-
ных центрах не менее, чем на 20%.

— Наши города строились как 
города-заводы, и в то время в по-

следнюю очередь думали об экологии, 
- справедливо заметил губернатор. - 
Сейчас надо думать и о качестве жизни. 
Новые производства мы будем строить 
только экологически чистые. Старые 
промышленные предприятия мы не 
можем остановить, потому что они гра-
дообразующие. Весь город останется 
без работы. В Нижнем Тагиле работа-
ют 3 стационарных пункта контроля, 
данные мониторинга публикуются. 
Это стимулирует руководителей пред-
приятий снижать выбросы, думать об 
экологии. 

ВНИмАНИЕ к дЕТАлям
Также на прямой линии прозву-

чало множество просьб локального 
характера. 

«Евгений Владимирович, к вам обра-
щается Иван из города Богданович. Мы 
с радостью узнали, что будет строиться 
автомобильная высокоскоростная ма-
гистраль, и она пойдет до Тюмени. Мы 
очень надеемся, что весь этот поток 
транспорта пройдет мимо Богдано-
вича. Мы долго ждем объездную, но 
ясности пока нет. Нас также интересует: 
будет ли эта дорога платной для жите-
лей области или нет? Потому что слухи 
ходят разные. Ну и про строительство 
дороги хотелось бы тоже узнать: когда 
она будет построена?»

 Е.В. КУЙВАШЕВ:
– Значит, предпроектную докумен-

тацию по Богдановичу мы передали 
уже в Росавтодор. Сейчас ведется рабо-
та по привязке проекта, по трассировке 
этого проекта. Это будет… Точнее, нет, 
я не буду говорить, а то сразу…

 Е. ШЕВЕЛЕВА:
– Сглазите?
 Е.В. КУЙВАШЕВ:
– Нет, не сглазим. Как только мы 

скажем, где пройдет дорога, там на-
чинают скупать земли, для того чтобы 
подороже потом их продать. Сразу хочу 
сказать, что трассировка уже ведется. И 
как только будет принято окончатель-
ное решение по проектным подходам к 
реализации этого проекта, я сразу вам 
скажу и сроки, когда начнется строи-

тельство, когда оно закончится. Ждать 
осталось недолго. И я, как и многие 
другие автолюбители, соглашусь, что 
тяжело ездить через Богданович. Реаль-
но тяжело, и много времени теряешь, 
и жалко жителей, потому что такой 
огромный поток транспорта идет через 
город. Мы реализуем этот проект обяза-
тельно. Действительно, дорога первой 
категории – в четыре полосы – должна 
пройти до Тюмени до 2024 года вклю-
чительно. Коллеги из Росавтодора ак-
тивно работают, мы находимся с ними 
в постоянном диалоге. Что касается 
платности участка дороги – конечно, он 
будет бесплатным. Даже не сомневай-
тесь. Я уже видел проектное решение, 
проектный подход по строительству 
объездной дороги в Богдановиче. В 
ближайшее время, как только будет 
подписана экспертиза, проект, ценовая 
экспертиза, мы обязательно издадим 
акт по изъятию земельных участков, но 
об этом вы узнаете отдельно.

Также губернатора просили сделать 
лифт в Дегтярской больнице, помочь 
с автобусом для спортивной команды 
из Верхотурья, построить ДК в селе Яр 
Талицкого района, отремонтировать 
школу в селе Бараба Артинского района, 
пустить автобус в поселок Островное 
Березовского района и многое другое. 
Евгений Куйвашев живо реагировал 
на эти просьбы и давал поручения 
ответственным чиновникам прямо в 
эфире. По самым острым проблемам 
в ближайшее время областные ми-
нистры поедут в территории, а через 
неделю правительство доложит об их 
выполнении.

«Губернатор продемонстрировал на-
стоящую искренность. Многие ожидали 
«актерства» или «чтения по бумажке». 
Но прямая линия была настоящей – 
видно было неподдельное волнение 
главы региона, его живая эмоция, 
«нерв». Это то, что называют «новой 
искренностью». Подобный «незаучен-
ный» диалог, конечно, вызывает ответ-
ную симпатию людей», - прокоммен-
тировал по завершении прямой линии 
политолог Александр Белоусов.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВАЖНА КАЖДАЯ ПРОСЬБА,  
КАЖДЫЙ ВОПРОС
6 сентября прошла 
прямая линия  
с губернатором 
свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым. Более 
11 000 обращений 
поступило за две 
недели на телефон 
горячей линии и сайт 
Куйвашев.рф.  
в ходе прямой линии 
губернатор успел 
ответить на 42 из них, 
по остальным дал 
обещание разобраться
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Так, по инициативе главы городского 
округа Павла Мартьянова при под-
держке председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной и первого заместителя 
губернатора Свердловской 
области Алексея Орлова 
был сформирован и на-
правлен пакет документов 
на присвоение Богданови-
чу статуса моногорода. 

- Для развития округа 
очень важно привлекать 
дополнительное финан-
сирование. Благодаря 
этому появляются новые 
социальные объекты и 
реконструируются старые, 
благоустраивается город, 
села, ремонтируются дороги. Впереди еще 
много работы, я это понимаю. В начале 
года, например, была составлена заявка 
на присвоение городскому округу статуса 

«монопрофильный», другими словами 
«моногород». При присвоении статуса 
муниципалитету станут доступны более 
90 мер поддержки федерального уровня 
для развития инфраструктуры округа, для 
предприятий, субъектов сельского хозяй-
ства, малого и среднего бизнеса. Не оста-
нутся без внимания системы образования, 

спорта, здравоохранения. 
На сегодня заявка муни-
ципалитета принята Ми-
нэкономразвития РФ, как 
соответствующая требуе-
мым критериям, и про-
ходит проверку, - отметил 
Павел Мартьянов.

Как пояснила замести-
тель главы ГО Богданович 
Алла Ковтунова, получе-
ние дополнительного фи-
нансирования, предусмо-
тренного на федеральном 

уровне для моногородов, позволит уско-
рить социально-экономическое развитие 
нашего города. 

Меры поддержки охватят сразу несколько 

направлений. Градообразующие предприя-
тия смогут модернизировать производство, 
создать новые рабочие места, обеспечить 
более безопасные условия труда. Кроме 
того, дополнительная поддержка предусмо-
трена для малого бизнеса посредством 
льготного налогообложения, пониженных 
налоговых ставок, облегченного порядка 
осуществления контроля и надзора, суб-
сидирования инвестиционных проектов, а 
также совершенствование инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. В городе 
появятся новые торговые объекты и совре-
менные доступные бытовые услуги. 

И, безусловно, предполагается реализа-
ция дополнительных программ по дальней-
шему повышению комфортности город-
ской среды, ремонту дорог и коммунальной 
инфраструктуры, созданию современных 
общественных пространств и жилья. 

Все эти меры в комплексе будут спо-
собствовать росту качества жизни для 
горожан, снижению оттока населения, 
привлечению творческих кадров, инвести-
ционных ресурсов и обеспечат устойчивое 
развитие города на долгие годы. 

ПЕРсПЕКтивы �

Богданович может стать моногородом
видимые изменения на территории всего городского округа Богданович не оставляют горожан 
равнодушными. Реконструкция парка культуры и отдыха, общественной территории «Колорит», 
предстоящее обновление одноименного спортивного комплекса, строительство Дома культуры в 
Гарашкинском... все это стало возможным благодаря готовности администрации принимать участие в 
программах регионального и федерального уровней. одна из них связана с развитием моногородов

согласно постановлению 
правительства РФ №709 от 
29.07.2014 года, муни-
ципальное образование 
может быть отнесено к мо-
нопрофильным (т. е. моно-
городам) при соблюдении 
следующих условий:

оно имеет статус город- z
ского округа или го-
родского поселения (за 
исключением муници-
пальных образований, 
в которых находится 
законодательный (пред-
ставительный) орган 
власти субъекта феде-
рации);
численность населения  z
превышает три тысячи 
человек;
численность работни- z
ков градообразующей 
организации за пять лет 
достигала 20% от чис-
ленности работников 
всех организаций на 
территории населенного 
пункта;
градообразующая ор- z
ганизация занимается 
добычей полезных ис-
копаемых (кроме нефти 
и газа), производством 
или переработкой про-
мышленной продукции.

в перечень моногородов 
России входит  

321 муниципалитет. 
в свердловской области 
этот статус имеет 

17 муниципальных 
образований, среди них –  
Каменск-Уральский, 
Полевской, верхняя Пышма, 
Нижний тагил.

На зЛоБУ ДНя �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Мы побеседовали с главой ГО Бог-
данович Павлом Мартьяновым, 
чтобы узнать, какие на сегодняшний 
день предпринимаются действия для 
решения проблемы. 

- Павел Александрович, разговоры 
про объездную дорогу, как решение 
проблемы постоянных пробок в 
Богдановиче, ходят давно…   

-  Все верно, на сегодняшний день 
проблемным вопросом является 
проезд по федеральной автодороге 
«Екатеринбург-Тюмень» в пределах Бог-
дановича. Представьте, только за сутки 
через город проходит более 34000 ав-
томобилей, и 20% из них - это грузовой 
транспорт. Еще один немаловажный 
фактор - пересечение ж/д магистрали 
«Транссиб» и «Каменск-Уральский – Су-
хой Лог – Егоршино», другими словами 
переезд. Его закрытие становится еще 
одной причиной пробок. Все это вы-
зывает затруднения у жителей северной 
и южной частей нашего города. Как и 
многие, вижу комментарии, статьи в 
соцсетях, СМИ по проблеме.

Ее решением может стать строитель-
ство высокоскоростной магистрали 
«Москва — Казань» и продление ее 
до Екатеринбурга, при этом появится 
южный транспортный обход нашего 
округа. Специалисты утверждают, что 
строительство этого участка завершит-
ся к 2024 году. Эту тему поднимал и 
Евгений Куйвашев на прямой линии 
6 сентября, отвечая на вопрос жителя 
нашего округа (от ред.: см. стр. 3). 

Единственное, отмечу, что в вопросе 
строительства объездной дороги вокруг 
Богдановича нужно учитывать многие 
моменты. Например, предусматривать 
компенсационные выплаты за исполь-

зование дорог округа крупнотоннаж-
ными транспортными средствами, вы-
полняющими строительно-монтажные 
работы, так как поддержание в норма-
тивном состоянии дорог на улицах 
Кунавина и Пионерской в городе, в 
рамках утвержденных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, не 
предоставляется возможным. 

- В позапрошлом году проходило 
голосование за проект улицы Парти-
занской в рамках реализации програм-
мы «Создание комфортной городской 
среды», который предусматривал 
строительство автомобильного мо-
ста, соединяющего южную и северную 
части города. Это бы позволило зна-
чительно разгрузить улицу Кунавина и 
облегчить жизнь богдановичцам…

- В 2019 году мы поднимали вопрос 
строительства автомобильного моста, 
соединяющего южную и северную ча-
сти города. Тогда жители Богдановича 
идею поддержали. Довел потребность 
и проработку идеи до Евгения Куйва-
шева. Губернатор ее одобрил. Эскиз-
ные отрисовки у нас есть, вопрос в 
стоимости – дорого для местного и 
областного бюджетов. 

- Насколько нам известно, Вы 
продолжили искать альтернативы 

решения проблемы?
- Да. Еще одним вариантом мо-

жет стать строительство желез-
нодорожной эстакады и прохода 
автомобильного путепровода под 
железнодорожной веткой Сухой Лог 
– Каменск-Уральский. Специалисты 
предварительно оценивают стои-
мость проекта в сумму не более 200 
млн рублей, сроки строительства – 
от четырех до шести месяцев. Этот 
вариант обсуждал и с председателем 
ЗакСО Людмилой Бабушкиной. 

Она назвала идею реалистичной. 
Специалисты проектного института 
разработали возможный вариант 
строительства. На всех этапах реали-
зации необходимо финансирование 
– проект, госэкспертиза. В планах у 
муниципалитета поднять этот вопрос 
на следующем заседании Ассамблеи 
Свердловского регионального объе-
динения «Депутатская вертикаль» и 
заручиться поддержкой Законода-
тельного Собрания, Госдумы, прави-
тельства области. 

В поиске решения 
извечной проблемы
Проблема пробок на улице Кунавина в нашем городском округе далеко не нова. 
ожидания на переезде приводят в негодование как местных водителей, так и 
иногородних. а с учетом высокой интенсивности движения по данной федеральной 
трассе, проходящей через город, пребывать в пробках автовладельцам порой 
приходится не минуты, а часы
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18 августа 2021 года подписано 
соглашение между администрацией 
городского округа Богданович 
и Фондом поддержки 
предпринимательства городского 
округа заречный на выполнение 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 
2023 года»
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Каким образом в 
текущем году будет 
осуществляться под-
держка предпринима-
тельства и какие меро-
приятия планируются 
в рамках программы, 
мы побеседовали с 
директором Фонда 
поддержки предпри-
нимательства ГО За-
речный Романом 
Анисимовым. 

- Прежде всего, Роман Владимирович, почему 
именно Фонд поддержки предпринимательства 
городского округа Заречный реализует данную 
программу?

- В июне 2021 года администрацией городско-
го округа Богданович был объявлен ежегодный 
конкурс по поиску организации для выполнения 
муниципального заказа. Фонд поддержки пред-
принимательства городского округа Заречный 
– это представительство Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства по 
Южному управленческому округу. В наши обязан-
ности входит реализация всех мер поддержки: 
федеральных, региональных, местных по Южному 
округу в территориях, где отсутствует, либо не 
функционирует муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства.

В прошлом году директор Богдановичского 
фонда поддержки предпринимательства Елена 
Филиппова, к сожалению, не смогла справиться 
в полном объеме с выполнением муниципального 
задания, пришлось экстренно решать вопрос с 
возвратом субсидии бюджету городского округа.  

Поэтому нынче мы решили сами заявиться на этот 
конкурс. Сотрудники нашего фонда обладают ис-
черпывающими знаниями в области поддержки 
предпринимательства, многолетним опытом реа-
лизации муниципальной программы в Заречном, 
опытом организации различных мероприятий. 
Также мы являемся официальным представитель-
ством СОФПП по займам.

- Какие мероприятия планируется выпол-
нить в рамках муниципальной программы в 
2021 году?

- Будет несколько направлений работы:
организация и проведение мероприятий в  �

рамках проекта «Школа бизнеса», направленных 
на развитие предпринимательства среди моло-
дежи;

создание многофункционального портала  �
«Наш Богданович. Бизнес», на котором предпри-
ниматели Богдановича смогут онлайн получить 
информацию о всех актуальных инструментах 
поддержки, доступных на сегодняшний день, а 
также получить такую поддержку;

комплексное сопровождение инвестицион- �
ных проектов, в рамках которого предпринима-
тель с нашей помощью сможет составить дорож-
ную карту реализации своего проекта, своей идеи 
с учетом всех возможностей инфраструктуры 
поддержки. Это может быть и экспертное сопро-
вождение, маркетинговые исследования, помощь 
в разработке бизнес-планов, содействие в про-
движении продукции и услуг.

организация изучения рынка и мнений пред- �
ставителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства – это налаживание обратной 
связи от предпринимателей для администрации 
городского округа, профильных министерств и 
ведомств;

консультирование по вопросам ведения пред- �
принимательской деятельности.

- Как Вы планируете реализовывать програм-
му удаленно? Ведь Ваше представительство 
территориально находится в городе Заречном? 
Будет ли какое-то место в Богдановиче, куда 
предпринимателю можно будет прийти для 
консультации?

- Во-первых, мы планируем сделать упор на 
предоставление всех услуг онлайн через много-
функциональный портал, о котором я упоминал 
выше: через онлайн мероприятия, консульта-
ции по телефону;  а во-вторых, мы заключили 
соглашение с организацией, специалисты ко-
торой будут нашими помощниками на месте. 
Эта организация - ООО «Информ». Мы знаем 
их как профессионалов, которые долгое время 

и очень успешно сотрудничают с предпринима-
телями в области ведения бухгалтерского учета, 
консультируют по вопросам налогообложения. 
Такого рода услуги очень востребованы среди 
предпринимателей, и мы тоже планируем тесно 
сотрудничать. Любой предприниматель может 
обратиться к специалистам ООО «Информ» и по-
лучить консультацию как по мерам поддержки, 
так и по вопросам налогообложения и ведения 
бухгалтерского учета. Консультации для предпри-
нимателей в рамках муниципальной программы 
будут бесплатными.

- Роман Владимирович, расскажите подробнее 
о многофункциональном портале для бизнеса, 
с помощью которого предприниматели Богда-
новича смогут получать помощь и поддержку 
буквально онлайн. 

- Это будет сайт, на котором можно будет узнать 
обо всех актуальных мерах поддержки, записаться 
на консультацию, зарегистрироваться как на про-
водимые нами мероприятия, так и на мероприя-
тия Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства. В режиме вопрос-ответ 
получить от специалистов фонда необходимую 
информацию на свой вопрос. Адрес сайта –  
бизнесбогданович.рф. Он сейчас находится в 
стадии наполнения, но основную информацию 
по мерам поддержки можно получить уже сейчас 
и уже можно обратиться к специалистам фонд за 
консультацией.

- Расскажите о проекте «Школа бизнеса». Что 
это такое? Для кого он?

- «Школа бизнеса» - это проект, направленный, с 
одной стороны, на популяризацию предпринима-
тельской деятельности среди молодежи, с другой 
стороны, он дает реальные знания, с чего и как 
начать свой бизнес: как составить бизнес-план, 
что необходимо предусмотреть, начиная бизнес, 
где найти финансирование и многое другое. В 
практической и игровой форме ребята смогут 
подготовить бизнес-план, смоделировав бизнес 
или уже готовить план на основе какой-то своей 
идеи. Данный проект входит в 16 лучших практик 
реализации проектов, сервисов и мероприятий 
для создания комфортной среды ведения биз-
неса.

- Еще раз уточните все контакты, по кото-
рым предприниматели смогут обратиться за 
поддержкой.

- Прежде всего, это сайт портала: бизнесбогда-
нович.рф,  горячая линия СОФПП: +7(343)288-77-
85, добавочный номер 2500.  Специалисты ООО 
«Информ»: г. Богданович, ул. Первомайская, д.25, 
телефон - +7(34376)5-01-65.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Так, по информации Департамента информаци-
онной политики Свердловской области, в честь Дня 
пенсионера пожилые люди региона, а их свыше одно-
го миллиона 300 тысяч человек, получат подарочные 
карты в одну из торговых сетей. Напомним, соглаше-
ние о ее создании было подписано Министерством 
социальной политики Свердловской области, Област-
ным советом ветеранов и Советом глав городов. 

Сегодня карты уже изготовлены, и на них зачисле-
ны средства в размере 150 рублей. Получить подарок 
и услышать в свой адрес теплые слова и поздрав-
ления пенсионеры смогут 17-19 сентября на своих 
избирательных участках или дома, если голосовать 
будут на дому.

БизНЕс �

В новом формате
Муниципальная поддержка предпринимательства в городском округе Богданович

в регионе проходит 
месячник добрых дел, 
посвященный Дню 
пенсионера свердловской 
области. Несмотря  
на то, что большинство 
мероприятий из-за 
угрозы распространения 
новой коронавирусной 
инфекции отменены, 
старшее поколение  
не остается без внимания

ХоРошЕЕ ДЕЛо �

Когда дорог не подарок, а внимание
анатолий Кунавин, пенсионер:
- Мне, как представителю старшего поколения, будет приятно, 

если приду голосовать, а девочки на избирательном участке скажут 
мне хорошие слова и вручат этот подарок. Потом к 1 октября с этой 
картой куплю в магазине масло и хлеб, потом сделаю бутерброды, 
позову соседа, и мы чайку вместе попьём в праздник.

светлана Нифонтова, пенсионер:
- На днях получила выплату 10000 рублей, а в дни выборов, 

сказали, что пенсионерам ещё дадут продуктовые сертификаты. 
Это, конечно, немного, но лучше, чем ничего. В последнее вре-
мя цены поднялись на всё, особенно на продукты и лекарства. 
Вообще, такой значительной поддержки раньше не было, она 
пришлась кстати. Спасибо за помощь нам, пенсионерам.
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ЖКХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Котельные готовы
МУП «Теплоснабжающая органи-

зация ГО Богданович» обеспечивает 
теплом южную часть города и сельские 
территории. Её директор Александр 
Никитин сообщил, что в этом году спе-
циалистами компании была проведена 
большая работа по подготовке четырёх 
городских и пяти сельских котельных. 
В них был произведён ремонт газовых 
котлов, распределительных устройств, 
завершены регламентные работы, на 
сегодняшний день все котельные на 
100 процентов готовы к пуску тепла.

Работы  
в южной части города

Также в весенне-летний период 
было заменено более двух киломе-
тров трубопроводов теплосети, самые 
масштабные работы в городе выпол-
нены на улицах Гагарина, Партизан-
ской, Первомайской, Октябрьской, 
Спортивной. В тепловых колодцах 
специалисты заменили более 100 
единиц запорной арматуры и про-
извели ревизию более 300 единиц. 
Кроме этого, в Богдановиче были 
смонтированы тепловые камеры на 
улицах Гагарина, Партизанской.

В сельских территориях
Замена труб произведена и в сёлах: 

Грязновском - на улицах Молодёжной 
и Ленина, Гарашкинском – на улицах 
Садовой, Ильича и Полевой, Байнах 
- на улицах Еремеева, Куйбышева, 
Ленина. В ДК села Ильинского был 
заменён ввод системы отопления, 
теперь идут работы по замене вну-
тренней системы теплоснабжения. 

В оставшееся время специалисты 
компании выполняют работы по 
устранению неисправностей теплосе-
тей, выявленных в результате опрес-
совки. Они проводятся в селе Байны 
и в городе - на улицах Ленина (дома 
№6 и №8), Первомайской (дом №10), 
Спортивной (дома №4 и №6).

Можно было сделать 
больше

Александр Владимирович подчер-
кнул, что на подготовку к зимнему 
периоду в этом году было направлено 

более 12 миллионов рублей, из них 
восемь миллионов – собственные 
средства. Однако компания могла бы 
сделать намного больше, если бы не 
задолженность населения, которая 
на сегодняшний день составляет 19,5 
миллиона рублей. Сотрудники компа-
нии в очередной раз призывают лю-
дей оплатить за услуги ЖКХ, от этого 
зависит, как пройдёт зимний период. 
Со своей стороны специалисты ком-
пании сделали всё, чтобы он прошёл 
в штатном режиме. В компании на 
подготовке сетей к зиме задейство-
вано 130 человек. Они работают под 
руководством начальников участ-
ков – Петра Осколкова (городские 
котельные), Сергея Долгополова 
(городские теплосети), Михаила Куз-
нецова (сельские котельные и тепло-
сети). Это команда профессионалов 
своего дела, которые хотят и могут 
отлично трудиться на благо жителей 
нашего городского округа.

Работы  
в северной части города

Директор ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания» Александр 
Пыжов сообщил, что все работы, 
которые были запланированы на 
весеннее-летний период, на сегод-
няшний день уже выполнены. Так, в 
этом году была продолжена работа 
по замене трубопровода на головной 
теплотрассе, специалисты заменили 
120 метров труб диаметром 400 мм на 
изолированную трубу, которая харак-
теризуется малыми теплопотерями. 
Также была произведена замена 
запорной арматуры, более десяти 
задвижек были заменены шаровы-
ми кранами, так как они являются 
более надёжными и удобными в экс-
плуатации. В котельной существен-

но обновили приборы автоматики, 
которые участвуют в управлении 
работой газовых котлов. Выполнили 
испытания и поверку приборов, дру-
гие регламентные работы. Котельная 
полностью готова к работе. На днях в 
ней будет произведён контрольный 
розжиг котлов. Кроме запланирован-
ных работ, дополнительно были от-
ремонтированы все тепловые камеры 
на теплотрассах, всего их шесть.

Четыре или две трубы?
Кроме того, специалисты компа-

нии продолжили работу по перево-
ду отопительных сетей с четырёх-
трубной на двухтрубную систему 
теплоснабжения. В этом году работы 
были выполнены в домах №№5, 6, 
7 в 3 квартале. Теперь температура 
радиаторов в квартирах жильцов бу-
дет автоматически регулироваться в 
зависимости от погоды на улице. Для 
этого в подвале установлены специ-
альные датчики. Кроме того, все па-
раметры работы сети отображаются 
на компьютере у специалистов. При 
необходимости регулировку можно 
выполнить удалённо. Как показал 
опыт предыдущей зимы, в домах, где 
уже используется такая система (№№ 
8, 9,10, 11, 12 в 3 квартале), кроме того, 
что в квартирах поддерживается ком-
фортная температура, наблюдается 
ещё и некоторая экономия в расходе 
тепла. 

Вскрылись  
слабые места

В преддверии отопительного сезо-
на в трубопроводах отопления были 
проведены опрессовки, которые 
обнаружили слабые места в виде 
порывов труб. Они случились на 
линии в направлении школы №10, у 

магазина «Трон», на головной трассе. 
Все неисправности уже устранены. 
В сентябре специалисты компании 
будут производить замену 140 метров 
труб горячего водоснабжения от те-
плопункта №1 до домов №№20, 21, 
22 в 3 квартале. Александр Степано-
вич также сообщил, что подготовкой 
сетей к отопительному сезону зани-
маются 13 человек – это операторы, 
слесари, сварщики. Все настоящие 
профессионалы, они добросовестно 
и ответственно относятся к своей 
работе, так как понимают, что если её 
качественно выполнить летом, то не 
придётся устранять неисправности 
зимой. Их работу курируют специа-
листы высокого класса - начальник 
участка Сергей Палкин и главный 
инженер Виктор Осинцев. 

Затраты и долги
Александр Степанович отметил, 

что на подготовку сетей к зимнему 
периоду было затрачено 6,5 миллио-
на рублей, это собственные средства 
компании. Задолженность населения 
за услуги ЖКХ на сегодня составляет 
12 миллионов рублей. Должники в 
основном проживают в общежитиях, 
с ними ведётся постоянная работа. 
Но большой проблемой является то, 
что в этих домах многие проживают 
без прописки, а потому порой трудно 
выйти на контакт с должниками. 

И хотя на дворе ещё стоят тёплые 
дни, зима уже не за горами, и ком-
мунальные службы к ней готовы. 
А значит, тепло поступит в дома 
богдановичцев по привычному 
регламенту, когда температура воз-
духа будет держаться на отметке +8 
градусов или ниже в течение пяти 
дней. В первую очередь теплом будут 
обеспечены социальные и детские 
учреждения.

Качественно проведённые 
работы летом – залог 
спокойной зимы
в Богдановиче коммунальщики завершают работы по подготовке к отопительному 
сезону. Руководители теплоснабжающих организаций рассказали, какие объёмы работ 
были выполнены на теплосетях в весенне-летний период
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Устранение порыва трубы на головной трассе отопления  
вдоль улицы степана Разина.в котельной №5 был произведен ремонт газового котла и распределительных устройств.
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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 оáúÿâëенèе36
Купон действителен до четверга, 23 сентября.

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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ПРоДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

2-комн. кв. (46,3 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолиров. , 
санузел раздельный, балкон 
и застекленная лоджия, авто-
номное отопление, 1450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-206-
02-01, 8-912-656-21-90.

2-комн. кв. (центр, ком-
мунальная, 3 этаж) или сдам 
на длит. срок. Телефон – 
8-912-274-16-25.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
29, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-212-15-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 90, 46 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Те-
лефон – 8-982-690-81-41.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, гор. и хол. вода, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Теле-
фон – 8-902-509-93-95.

2-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, не 
угловая, комнаты и санузел 
раздельные, окна ПвХ, сейф-
дверь, 2-тарифный электро-
счетчик, счетчик воды, водо-
нагреватель, газ баллонный, в 
хор. сост., участок возле дома, 
580 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). телефон – 8-904-
386-76-75.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, 2 этаж, окна ПВХ, 
душевая комната, участок, 
гараж). Телефоны: 8-902-448-
58-81, 8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (4 этаж, гор. 
и хол. вода, газ). Телефон – 
8-912-229-76-55.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустр. , вода, газ, ото-
пление). Телефон - 8-950-
552-80-40.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 12,8 
кв.м, 4 этаж, новая сейф-
дверь, косметич. ремонт, 
секция закрывается, воз-
можно за мат. капитал, воз-
можна продажа с мебелью 
и холодильником). Телефон 
- 8-908-637-07-27.

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

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

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

1/2 дома (благоустро-
енный, 14 соток земли) или 
меняю на квартиру в юж-
ной части города. Телефон 
- 8-922-114-29-54.

дом недостроенный (ка-
нализация 14 куб.м, скважи-
на 24 м, погреб 12 куб.м, в 
пристрое баня, предбанник 
с кухней и гараж 10х5 - 50 
кв.м, газ рядом). Телефон - 
8-909-001-67-89.

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

дом (Глухово, газ. ото-
пление, сохранена русская 
печь, усадьба 18 соток, коло-
дец, баня). Телефон – 8-902-
441-10-95.

1/4 дома (с. Ильинское, 
центр, 30 кв.м, огород 6 
соток, овощная яма, подпо-
лье, окна ПВХ, газ до дома, 
возможен мат. капитал). 
Телефоны: 8-903-365-96-42, 
8-902-265-72-86.

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

1/2 дома (д. Паршина, 60 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, посадки, 43 сотки 
земли, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-904-168-26-56.

дом (д. Паршина, ул. 
Уральская, деревянный, 49 
кв.м, веранда, все надворные 
постройки, 24 сотки земли, 
рядом проходит газ). Телефон 
– 8-953-002-89-30.

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая - 180 кв.м, 2 
этажа, центр. водоснабже-
ние, газ. отопление, 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 сотки, газ. 
отопление, вода). Телефоны: 
8-903-086-94-13, 8-909-
009-24-95.

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
3-комн. кв., 48 кв.м, газ. ото-
пление, вода, туалет, ванная, 
канализация, гараж, баня, 10 
соток земли, сад с посадками, 
с мебелью, 900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (с. тро-
ицкое, ул. Ленина, 72 кв.м, 
все хоз. постройки, баня, 
гараж, 13 соток земли, газ. 
отопление, вода). телефон 
- 8-919-372-48-13.

1/2 коттеджа (р-п Пышма, 
за г. Камышловом, есть всё). 
Телефон - 8-904-178-01-22.

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.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 88-а, 2 этаж) на 1-комн. 
кв. в южной части города, с 
доплатой. Телефон – 8-904-
174-87-78.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, лоджия 6 м 
остеклена, окна ПВХ) на 1-2-
комн. кв. (1-2 этаж) или про-
дам (1450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-228-50-92.

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

2-комн. кв. (п. Рефтинский, 
5 этаж) на равноценную или 
1-комн. кв. или продам. Теле-
фон – 8-902-271-53-98.

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

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

сДаЮ
2-комн. кв. (ул. Первомай-

ская, 25, 5 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон - 8-902-263-01-94.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
7-а, без мебели, на длит. срок). 
Телефон - 8-953-041-48-39.

1-комн. кв. (3 квартал, 5 
тыс. руб. + коммун. услуги, 
договор). телефон – 8-912-
276-35-75.

сНиМУ
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

УчастКи

ПРоДаЮ
участок в к/с (10 соток, 

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

участок в к/с в райо-
не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, 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 «Весна» 
(деревья, теплица, эл-во, ко-
лодец, дом 2-эт. кирпичный, 
собственность). Телефон - 
8-912-253-94-28.

участок в к/с «Весна» (5 
соток, домик, эл-во, колодец, 
теплица, беседка, плодовые 
кусты, деревья, собствен-
ность). Телефон – 8-909-
702-17-90.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, ухоженный, эл-во, 
колодец, охраняется). Теле-
фон – 8-953-604-55-35.

участок в с/к «запад-
ный» (526 кв.м, капиталь-
ный садовый дом, насаж-
дения, теплица, 250 тыс. 
руб.). телефон - 8-929-248-
96-06.

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

участок в к/с «Экспресс» 
(домик, баня, теплица). Теле-
фон - 8-919-388-20-53.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки). Телефон – 
8-908-903-61-21.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. во-
допровод, дорога отсыпана). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

тРаНсПоРт, 
заПчасти

ПРоДаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , 

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

на запчасти ВАЗ-21043 
(есть оптика, кузовное же-
лезо, двигатель, радиатор, 
подвеска, колеса, сиденья, 
обивка панели). Телефон – 
8-902-270-47-49.

КУПЛЮ
коляску мотоциклетную 

для Иж-П-2; мотоцикл Иж-
49 с док-ми, запчасти, дви-
гатели, глушители, двигатели 
Д-4, Д-5, М1М в сборе. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
для ГАЗ-69, запчасти (помпу, 
стекло лобовое, подножки, 
крылья, раздатку, передние 
фонари, тент, дуги и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (р-н ПАТО, 25,6 

кв.м, ямка без кессона, 60 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
164-98-51.

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 
ремонт крыши, овощная 
ямка). Телефон – 8-982-
728-25-40.

КУПЛЮ
гараж металлический 

сборно-разборный для вы-
воза. Телефон – 8-922-293-
27-31.

иМУщЕство

ПРоДаЮ
мультиварку. Телефон – 

8-912-682-93-20.

швейную машинку (по-
дольская). Телефон – 8-909-
022-45-42.

кровать 1,20х1,90 м; 
тумбочку, шифоньер, трю-
мо. Телефон – 8-950-638-
19-03.

фортепьяно. Телефон – 
8-904-388-02-08.

пальто жен. (новое, р. 
54-56, 800 руб.); пальто не-
много б/у – в подарок. Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

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

туфли, босоножки, са-
пожки женские – всё р. 
35-36. Телефон – 8-950-
657-93-91.

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессованная кожа, 
мех искусств., цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет - белый); 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

детские вещи для девоч-
ки, мальчика от года до трех 
лет – куртки, комбинезоны, 
обувь и др. Телефон – 8-901-
453-04-19.

коляску детскую. Теле-
фон – 8-904-179-97-40.

медогонку на 4 рамки 
(сост. хор.). Телефон – 8-950-
197-80-81.

термос полевой, дверь 
правую заднюю в сборе 
от ВАЗ-2109 (1000 руб.), 
велосипед спортивный «Ту-
рист». Телефон – 8-922-212-
04-31.

кирпич облицовочный 
красный (21 поддон по 190 
шт.); кирпич коричневый 
рядный (2х250 - 500 шт.); 
твинблок (2 поддона на 200 
- 2 куб.м). Телефон - 8-909-
001-67-89.

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

банки стеклянные (0,8 
л, 0,5 л). Телефон – 8-958-
879-45-85.

КУПЛЮ
памперсы для взрослых 

(все размеры, от 3 уп. по 30 
шт.) и пеленки. телефон - 
8-904-163-91-95.

ЖивНость

отДаМ
собаку (2 года, лайка, окрас 

светлый, привита, стерилизо-
вана, в добрые руки). Телефо-
ны: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

котят от кошки-крысоловки 
(серые с черным, едят всё). 
Телефон – 8-902-255-43-89.

Купëю

Менÿю

картофелеуборочный комбайн ККУ-2; 
картофелекопалку Кст-1,4 и КтН-2; граб-
ли ГвР-6; косилку для т-16; плуг 2-корп., 
3-корп. Телефон - 8-902-269-05-87.

чеснок зимний (крупный). Телефон – 
8-982-718-44-09.

картофель (свежий, крупный). Телефон 
- 8-950-195-51-72.

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

забрус на вощину этого года. Телефон – 
8-922-220-83-35.

Продаю

В целях обеспечения готовности систем теплоснабжения 
городского округа Богданович и своевременного начала 
отопительного периода 2021/2022 годов, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям теплоснабжающих организаций город-

ского округа Богданович:
1.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения 

теплоносителем с 07.09.2021;
1.2. Начать подачу тепла потребителям не позднее дня, 

следующего за днем окончания 5-дневного периода, в 
течение которого среднесуточная температура наружного 
воздуха ниже 8 градусов Цельсия;

1.3. При наличии обращений потребителей осуществлять 
пробную подачу тепла при условии готовности теплопотре-
бляющих установок потребителей. 

2. Руководителям организаций, осуществляющих экс-
плуатацию жилищного фонда и объектов социального и 
культурного назначения, а также прочим потребителям 
обеспечить готовность и организовать контроль за приемом 

тепловой энергии и теплоносителя на подведомственные 
объекты.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Туманова Д.В.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О начале отопительного периода 2021/2022 гг.
ПостаНовЛЕНиЕ ГЛавы ГоРоДсКоГо оКРУГа БоГДаНович № 1192 от 06.09.2021 ГоДа
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1. область применения
1.1. Настоящие ветеринарные правила устанавливают ветеринарные 

требования к содержанию птиц в организациях, осуществляющих выра-
щивание или разведение птицы, в целях недопущения распространения 
заразных болезней птиц.

1.2. Положения настоящих правил обязательны для выполнения на 
территории Российской Федерации организациями, осуществляющими 
выращивание или разведение птицы.

2. общие требования к размещению производственных помещений 
и объектов ветеринарного назначения

2.1. В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости съездов народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 
1752; 2006, N 1, ст. 10) владельцы животных и производители продуктов 
животноводства обязаны соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-
санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в экс-
плуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животноводства.

2.2. При размещении объектов, связанных с содержанием, разведени-
ем птицы в организациях, осуществляющих выращивание или разведение 
птицы, владельцы должны соблюдать следующие требования:

территория организации должна быть огорожена способом, обеспе-
чивающим защиту от непреднамеренного проникновения на территорию 
организации;

территория организации должна быть благоустроена. При этом долж-
ны быть обеспечены условия, не позволяющие дикой птице гнездиться на 
территории организации. Не допускается наличие на территории открытых 
водоемов. Для стока и отвода поверхностных вод проводят планировочные 
работы и устраивают уклоны и канавы;

для сети внутрихозяйственных дорог, проездов и технологических 
площадок применяют твердые покрытия. Исключается пересечение до-
рог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов инкубации, 
павшей птицы, отходов убоя, подлежащих утилизации, и других отходов, 
и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, 
мяса птицы и мясопродуктов. Оба типа дорог должны иметь различимую 
маркировку или обозначения. При въездах на территорию обособленных 
подразделений организаций, осуществляющих выращивание или разведе-
ние птицы, располагаются дезинфекционные барьеры для автотранспорта 
и пешеходов;

организации, осуществляющие выращивание или разведение птицы, 
должны быть отделены от ближайшего населенного пункта защитной зоной 
в соответствии с установленными требованиями;

территорию организации разделяют на зоны: основного производства, 
хранения и приготовления кормов (если производится), инкубаторий (если 
имеется), убойный цех (если имеется), хранения и переработки и/или утили-
зации отходов производства, административно-хозяйственную;

зона основного производства может быть подразделена на произ-
водственные площадки в зависимости от мощности предприятия и его 
производственной направленности;

производственные площадки организаций могут быть отдельно рас-
положенными объектами в составе организационной или организационно-
технологической структуры организации и функционировать как само-

стоятельные производственные единицы. На одной площадке должна 
содержаться птица одной категории (ремонтный молодняк, промышленные 
куры-несушки, взрослая племенная птица, молодняк на мясо). Расстояние 
между площадками должно быть не менее 60 метров;

каждая площадка организации должна быть огорожена для предупре-
ждения несанкционированного проникновения на территорию посторон-
них людей и транспорта, домашних и диких животных;

административно-хозяйственные и прочие вспомогательные здания 
и сооружения размещают на расстоянии не менее 60 метров от зоны 
основного производства;

зону убоя и переработки птицы допускается размещать на расстоянии 
не менее 300 метров от зоны основного производства;

зону хранения и утилизации отходов производства, включая пометох-
ранилище, площадку для компостирования, цех сушки помета, размещают 
на расстоянии не менее 300 метров от птицеводческих помещений в 
соответствии с розой ветров для данной местности так, чтобы большую 
часть теплого времени года они находились с подветренной стороны. Тер-
ритория пометохранилища по периметру оборудуется сточными лотками 
с направлением стоков в приемный резервуар. Утилизация указанных 
стоков осуществляется по согласованию с государственной ветеринарной 
службой и службой экологического контроля;

в организациях предусматривают специальное место для утилизации 
отходов инкубации и павшей птицы, оборудованное котлами для тепловой 
обработки или трупосжигательными печами;

при наличии в организации цеха убоя отделение утилизации раз-
мещают в его составе; при отсутствии цеха убоя - в отдельном здании 
административно-хозяйственной зоны. Утилизация отходов инкубации и 
павшей птицы должна производиться в установленном порядке;

при наличии цеха по производству яичного порошка его размещают в 
административно-хозяйственной зоне на расстоянии не менее 60 метров 
от других зданий. Допускается его конструктивный или территориальный 
контакт с яйцескладом;

цех по изготовлению консервов, полуфабрикатов и готовых продуктов 
должен находиться в зоне убоя и переработки птицы;

на входе в птичники, инкубаторий, цех убоя и переработки, кормоскла-
ды для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы во всю 
ширину прохода длиной 1,5 метра, которые регулярно заполняют дезинфи-
цирующим раствором, качество которого контролируется раз в сутки;

в каждом птицеводческом помещении, кормоцехе (кормоскладе) 
вентиляционные и иные технологические отверстия оборудуют рамами с 
сеткой во избежание залета дикой птицы, а также принимают меры для от-
пугивания дикой птицы и осуществляют постоянную борьбу с грызунами.

2.3. К размещению ветеринарных объектов в организациях, осущест-
вляющих выращивание или разведение птицы, предъявляют следующие 
требования:

въездные и выездные дезбарьеры с обеспечением возможности подо-
грева дезраствора в зимнее время (если в данной местности среднезимняя 
температура ниже -5 град. C) размещают при основном въезде на террито-
рию хозяйства, в зоне размещения инкубатория, в зоне убоя и переработки 
и на каждой производственной площадке основного производства;

дезинфекционный блок для тары и транспорта со складом дезин-
фицирующих средств размещают на главном въезде на территорию 
организации, в инкубатории, яйцескладе, зоне убоя и переработки и на 
каждой площадке зоны основного производства;

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ  
НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА (ПТИЦЕФАБРИКАХ)
ПРиКаз МиНистЕРства сЕЛьсКоГо ХозяЙства РоссиЙсКоЙ ФЕДЕРаЦии от 3 аПРЕЛя 2006 Г. N 104

В целях повышения эффективности борьбы с гриппом птиц 
и в соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2006 г. N 164 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 14, ст. 1543), приказываю:
утвердить Ветеринарные правила содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабри-
ках) согласно приложению.

Министр А.В.ГОРДЕЕВ.

Приложение к Приказу Минсельхоза россии от 3 апреля 2006 г. N 104

пропускники с проходной и подсобными помещениями размещают 
при въезде на каждую производственную площадку основного производ-
ства либо при входе на территорию организации, если она не разделена 
на отдельные производственные площадки;

пропускники для персонала инкубатория, цеха убоя и переработки, цеха 
для сортировки и упаковки яиц проектируются в составе этих зданий;

размеры и число бытовых помещений должны соответствовать 
установленным требованиям;

помещение для патологоанатомического вскрытия трупов птиц 
(вскрывочная) размещают в отделении для утилизации отходов произ-
водства или цехе убоя;

ветеринарная лаборатория размещается на территории 
административно-хозяйственной зоны;

убойный пункт (бойню) размещают в административно-хозяйственной 
зоне на расстоянии не менее 60 м от других зданий или при цехе убоя в 
его зоне на расстоянии, равном противопожарному разрыву.

2.4. Территория организации и периметр ограждения должны 
охраняться. Техническое оснащение, статус и порядок действий охраны 
должны обеспечивать достаточный для данной местности уровень защиты 
организации от несанкционированных проникновения и выноса (вывоза) 
продукции или птицы.

3. основные ветеринарные требования к строительству зданий и 
сооружений

3.1. Здания и сооружения для содержания птицы по своим габаритам 
должны отвечать требованиям технологического процесса.

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» помещения, предназначенные для 
временного или постоянного содержания животных, по своей площади 
и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для их 
здоровья.

Благоприятными условиями следует считать условия, рекомендуемые 
поставщиками птицы (инкубационных яиц) для каждого кросса птиц.

3.2. Запрещается размещать вентиляционные системы зданий и 
сооружений для содержания птицы таким образом, чтобы входы при-
точной вентиляции одного здания были направлены на выходы отточной 
вентиляции, если расстояния между этими зданиями составляют менее 
100 метров.

3.3. При необходимости совмещения в одном здании помещений 
различного назначения их изолируют друг от друга глухими стенами с 
устройством самостоятельных выходов наружу.

3.4. Полы в помещениях для содержания птицы должны иметь прочное 
твердое покрытие и обладать стойкостью к стокам и дезинфицирующим 
веществам, отвечать ветеринарным требованиям и обеспечивать возмож-
ность механизации процессов уборки помета и подстилки. Уровень чистого 
пола должен быть не менее чем на 0,15 метра выше планировочной 
отметки примыкающей к зданию площадки. Тип полов и их конструкцию 
принимают согласно требованиям технологического задания в соответ-
ствии с установленными санитарными правилами и нормами.

3.5. Для защиты строительных конструкций внутренние поверхности 
помещений для содержания птицы должны быть окрашены известковым 
составом или иным покрытием, обеспечивающим сходные свойства в 
отношении дезинфекции. Поверхности стен помещений и ограждающих 
конструкций должны легко подвергаться очистке, мойке и дезинфекции.

3.6. Стены в инкубаториях, в залах убоя и переработки птицы и сушки 
яичного порошка облицовываются глазурованной облицовочной плиткой 
на всю высоту. Все операции должны осуществляться в соответствии с 
установленными санитарными правилами и нормами.

3.7. В инкубатории должны быть изолированы друг от друга залы 
для инкубационных и выводных шкафов, яйцесклад, камеры для пред-
ынкубационной дезинфекции яиц, помещение для сортировки молодняка 
по полу, помещение для сдачи-приемки суточного молодняка и моечное 
отделение.

4. основные ветеринарные правила содержания птицы
4.1. Не допускается въезд на территорию организации транспорта, не 

связанного с обслуживанием организации.
4.2. Въезд транспорта разрешается только через постоянно действую-

щие дезбарьеры и дезинфекционные блоки. Все другие входы в произ-
водственные зоны организации должны быть постоянно закрыты.

4.3. Вход обслуживающему персоналу на территорию производствен-
ных помещений организации, где содержится птица, осуществляется через 
пропускник со сменой одежды и обуви на специальную (предназначенную 

для осуществления соответствующих производственных операций), про-
хождением гигиенического душа, мытьем головы.

При проходе обслуживающего персонала через пропускник с терри-
тории производственных помещений организации, где содержится птица, 
осуществляется смена специальной одежды и обуви.

4.4. Для обслуживания птиц закрепляют постоянный персонал, про-
шедший медицинское обследование и зоотехническую и ветеринарную 
подготовку.

4.5. При посещении производственных помещений, в которых 
содержится птица, рекомендуется провести инструктаж посторонних 
лиц по правилам поведения на предприятии, обработку в пропускнике, 
предоставить спецодежду и обувь. Не рекомендуется посещение произ-
водственных помещений, где содержится птица, лицами, посещавшими в 
течение 2 недель до этого другие птицеводческие организации.

4.6. Посетителям организации рекомендуется избегать соприкоснове-
ния с птицей и готовыми кормами (кормовыми добавками) для птицы.

4.7. Комплектование поголовья рекомендуется осуществлять из 
источников (специализированных птицеводческих предприятий, орга-
низаций, ферм, инкубаторно-птицеводческих станций), благополучных 
в ветеринарном отношении, путем приобретения суточного или под-
рощенного молодняка.

4.8. Птичники (залы) комплектуют одновозрастной птицей. При 
комплектовании поголовья многоэтажных и сблокированных птичников 
максимальная разница в возрасте птицы в залах не должна превышать 
для молодняка - 7 дней, для взрослой птицы - 15 дней.

4.9. При откорме бройлеров на производственных площадках, 
функционирующих как самостоятельные производственные единицы с 
соблюдением для площадки в целом принципа «все занято - все пусто», 
максимальная разница в возрасте птицы в пределах площадки не должна 
превышать 7 дней.

4.10. В племенных хозяйствах для упаковки и реализации инкуба-
ционных яиц запрещается использование бывшей в употреблении тары, 
которая не может быть подвергнута дезинфекции.

4.11. Перед размещением очередной партии птиц предусматривается 
проведение в установленном порядке полной дезинфекции помещений 
с уборкой и очисткой помещений (включая удаление подстилки) или 
минимальные межцикловые профилактические перерывы:

при напольном содержании всех видов взрослой птицы и ремонтного 
молодняка - 4 недели;

при клеточном содержании взрослой птицы и ремонтного молод-
няка - 3 недели;

при напольном (на подстилке, сетчатых полах) и клеточном выращива-
нии на мясо молодняка всех видов птицы - 2 недели и один дополнительный 
перерыв в году после последнего цикла - не менее 2 недель;

в инкубатории между последним выводом молодняка и первой 
закладкой яиц после перерыва - не менее 6 дней в году. В выводном 
зале (боксе) не менее 3 дней между очередными партиями выводимого 
молодняка.

4.12. В организациях, осуществляющих выращивание или разведение 
птицы, организуют контроль за состоянием кормов, воды и воздуха.

4.13. Питьевая вода подвергается микробиологическому анализу 
не реже 1 раза в месяц. Отбор проб и анализ проводят в установленном 
порядке. Использование для поения птицы воды из открытых водоемов 
без предварительной дезинфекции не допускается.

4.14. Кормление птиц должно осуществляться полнорационными 
комбикормами заводского изготовления, прошедшими термическую 
обработку при температуре, обеспечивающей уничтожение вирусов 
- возбудителей болезней птиц. В случае приготовления кормосмеси непо-
средственно на предприятии следует предусматривать проведение такой 
термообработки на месте.

4.15. В организациях проводят выбраковку больной и инфицирован-
ной птицы, которую убивают и обрабатывают отдельно от здоровой.

4.16. Транспортировку мяса птицы и готовой продукции осуществляют 
в чистой, заранее продезинфицированной таре специально для этой цели 
предназначенным транспортом.

4.17. Не допускается контакт с птицей и инкубационным яйцом лиц, 
имеющих повышенную температуру или симптомы, которые могут иметь 
место при заразных болезнях.

4.18. Содержать на территории организации кошек и собак, кроме 
сторожевых собак, находящихся на привязи возле помещения охраны 
или по периметру ограды, не рекомендуется.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЗАКРЫТОГО ТИПА (ПТИЦЕФАБРИКАХ)
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Грузоперевозки
- ГоРоД/МЕЖГоРоД
- УДоБНая ПоГРУзКа

89226060422 Реклама

12 СЕНТяБРя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «ЮНОСТЬ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НеОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА
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ц. 
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зд
ра
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О.

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

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

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

ремонт  
одежды Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

аСтрижка 
пенСионеров  
на дому � – 8-900-208-20-30.
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ТРЕБУЮТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-012-99-30

открыта вакансия 
водителя категории С, е

Достойная заработная плата без задержек.   9
Возможность побывать в разных уголках нашей  9
страны. 

от соискателя: ответственность, порядочность, жела-
ние работать и зарабатывать. 

Опыт работы желателен.

Телефон для связи – 8-965-019-87-26.

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

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

� 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
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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

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

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ООО «Механо-литейный завод», г. каменск-Уральский,
приглашаЕТ на рабОТу:

телефоны:  
8 (3439) 36-38-51,  
8-908-63-89-014.

ТОКаря, фрЕЗЕрОвщиКа, шлифОвщиКа.
Требования: наличие профессии и опыта работы.

Работа на территории предприятия (не вахта). График работы – 2 дня через 2 дня.
Заработная плата сдельная (ограничения нет).

МаСТЕра ЦЕха ОбрабОТКи МЕТаллОв (бригада станочников).

Дополнительно - компенсация стоимости аренды жилья  
в Каменске-Уральском в размере 7000 рублей.

Срочно требуютСя 

ОхРАННиКи
Информация  
по телефону –  

8-929-220-44-49.

Поздравляем нашу дорогую сноху Дюкову Веру Григорьевну 
с юбилеем!
Нет, женщина не виновата,
Когда приходит эта дата – 
Тут календарь всему виной.
А ты всем датам вопреки
Все так же молода душой, 
Стройна, собою хороша, 
Движения изящны и легки.
Оставайся всегда такой, какая есть!

От всего сердца желаем тебе женского 
счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и больше ра-
достных дней!

Алевтина, Нина и наши семьи.

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:

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

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:

Поисковым отрядом «Подвиг» города Клинска при проведении «Вахты Памяти на 
местах боев уральских дивизий» у д. Трёхденево городского округа Клин Московской 
области в групповом «санитарном» захоронении воинов РККА были обнаружены 
останки бойца с медальоном, в котором удалось прочитать данные:

Швецов Иван Михайлович - рядовой 1922 г.р., уроженец: Свердловская область, 
Камышловский район, с/с Гарашкинский, с. Гарашки. Призван  Камышловским РВК.

Адрес родственников: отец Швецов Михаил (отчество не установлено), Свердловская 
обл., Камышловский район, с/с Гарашкинский, с. Гарашки.

Отклики  прошу направлять по адресу: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 43, каб. № 10. 
телефон - 8 (34375) 2-34-34.

М. Микушин, военный комиссар г. Камышлов,  
Камышловского и Пышминского районов. 

11 сентября, 
с 9 до 18 часов
ТЦ «Островок» 
(ул. Крылова, 48) 

в связи с закрытием  
фабрики

РаспРОдажа 
шуб, дублёнок 
и головных уборов
г. Пятигорск

Кредит, рассрочка
Скидки от 10% до 50%
при покупке шубы – шапка в пОдаРОК

аКЦия: ОбмеН сТаРОй шубы 
или шапКи На НОвую

Ре
кл

ам
а

Ремонт и строительство крыш  
из собственных  

материалов  
и материалов  

заказчика

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

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

Ре
кл

ам
а

МОНТаж КрЫш 
И сайДИНга

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

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

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

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

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

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:
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ПилОмАтЕРиАл:
Брус, дОска,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыизгОтОВим  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

На территории городского округа в сен-
тябре продолжат свою работу  передвижные 
пункты флюорографии и маммографии.

Передвижной флюорограф:         
с. Грязновское - 13.09.2021;
г. Богданович, у филиала взрослой поли-

клиники в северной части - 27.09.2021.
Передвижной маммограф:
c. Байны – 06.09.2021;
с. Чернокоровское - 21.09.2021;
c. Грязновское - 28.09.2021;
с. Кунарское - 30.09.2021. 
В сёлах установки будут стоять возле 

ФАПов и ОВП. С собой иметь паспорт, ме-
дицинский полис и его копию.

По информации ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

— Людмила Валентиновна, у из-
бирателей накопилась масса вопро-
сов, часто они довольно неудобные. 
Вы готовы на них ответить?

— Я никогда не боялась никаких 
вопросов и всегда готова ответить 
на любые из них. Я постоянно встре-
чаюсь с избирателями, и, поверьте, 
вопросы звучат самые разные.

— Но, наверное, в глаза Вам не го-
ворят, что засиделись в своем кресле, 
и возраст у Вас уже не тот, и что 
нужно уступить дорогу молодым?

— Ну почему же? Редко, но спра-
шивают. Это важный вопрос. Давайте 
разбираться по порядку. Во-первых, 
когда в адрес кого-то начинают 
предъявлять претензии к возрасту, 
это особая форма социальной дис-
криминации — дискриминации по 
возрасту. Во всех цивилизованных 
странах это считается дурным тоном, 
с людьми, которые так высказыва-
ются, просто перестают общаться. Я 
сталкиваюсь с дискриминацией не 
впервые. С 2004 года различные кан-
дидаты предлагали мне освободить 

место. На выборах часто упрекали, 
что я женщина. Выпускали листовки, 
что женщинам место не в политике, а 
на кухне. Полагаю, что своим приме-
ром, своей многолетней работой, тем 
фактом, что я председатель высшего 
органа государственной власти Сверд-
ловской области, член Президиума 
Совета законодателей страны, я до-
казала, что это не так.

Кроме того, давайте не забывать, 
что в законотворчестве опыт играет 
огромную роль. В свою очередь, я не 
стану упрекать своих оппонентов в 
неопытности. Хотелось бы, чтобы у 
них были хоть какие-то другие аргу-
менты. Но они почему-то не торопят-
ся их предъявлять.

— Да, и Вы обратили внимание, 
что три из пяти кандидатов на 
выборах в Богдановичском округе — 
женщины?

— Конечно. Такой округ — един-
ственный, уникальный. Не исключено, 
что я своим примером доказала, что 
женщины могут быть успешными 
в политике. Сейчас я своей работой 

каждый день доказываю, что успеш-
ность депутата не зависит от возраста. 
Конкурировать между собой нужно не 
по возрасту, а по тому, какой результат 
показал человек за прошедшие годы, 
чего он добился, что он предлагает. Я 
могу сказать, что при моем графике 
работы по 12–14 часов в день 6–7 
дней в неделю готова составить кон-
куренцию любому. У обычных людей 
40-часовая рабочая неделя, у меня — 
80-часовая. Если кто-то из кандидатов 
готов столько работать на депутатской 
должности, я буду только рада.

— В комментариях в соцсетях кое-
кто выражается, что Бабушкина 
ездит в округ только для разрезания 
ленточек…

— Это типичный прием политиче-
ской борьбы, оставлю такие приемы 
на совести оппонентов. По-моему, это 
просто неуважение в адрес избирате-
лей, с которыми я постоянно встреча-
юсь. К сожалению, с этим приходится 
сталкиваться на каждых выборах. Это 
от бессилия оппонентов, которым по-
просту нечего про себя рассказать. Но 

я думаю, избиратели у нас умные, они 
разберутся, что к чему.

— Вы читали статью про себя, где 
Вас называют «дойной коровой»?

— Да, я видела эту статью. Мне, 
конечно, неприятно такое сравнение. 
Никакой женщине не понравится, ког-
да ее так называют. Представьте себе, 
что так назвали бы вашу сестру, мать, 
дочь, как бы вы поступили в таком 
случае? Настоящие мужчины никогда 
не позволят себе так высказываться. 
Но если вчитаться в смысл этой так на-
зываемой статьи, то авторы признают, 
что я многое сделала для округа. Даже 
они это признают.

— Как Вы считаете, будет ли эта 
кампания и дальше вестись грязно?

— К сожалению, я этого не исклю-
чаю. И призываю всех кандидатов 
уважительно агитировать. Мне бы 
хотелось от них услышать больше 
конструктивных предложений. Лично 
я готова в случае победы включить 
в свою программу работы тезисы о 
работе в округе, которые окажутся 
по-настоящему полезными.

«Конкурировать  
нужно не по возрасту,  
а по делам»
Неудобные вопросы Людмиле Бабушкиной

Близятся выборы, часть избирателей уже определилась со своим выбором, 
у других остались вопросы к кандидатам. основная их масса адресована 
действующему депутату заксобрания Людмиле Бабушкиной. Мы собрали 
самые острые, и она согласилась ответить на них.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу №4 Бабушкиной Людмилы Валентиновны.

14 сентября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
магазина 

«Пятёрочка»,  
г. Богданович, ул. 3 квартал, 3

15-16 сентября
с 9:00 до 17:00

Площадка 
тЦ «Кольцо»

г. Сухой лог,  
ул. Белинского, 56

ярмарКа 

В ассортименте:  
плодовые, декоративные 

деревья и кустарники, цветы,  
посадочный материал

мясные деликатесы, мед, халва, 
тушёнка, гост-резерв, сливочное, 

топленое, подсолнечное масло, 
овощи-фрукты, сухофрукты, 

восточные сладости, 
мужская, женская одежда  

и трикотаж.

«Сад-огород»

ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашает на работу:

ЭлеКтромонтёра  
по ремонту и обСлуживанию 

ЭлеКтрооборудования –  
з/плата от 35000 руб.

Заработная плата: по договоренности после со-
беседования. Испытательный срок.

Справки по телефонам:  
8-950-635-63-43, 8-903-083-30-60

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.

КУПлЮ  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
кл

ам
аНайму рабочих для уборки мусора 

в частном коттедже (работа по вы-
ходным, оплата ежедневно).

Телефон - 8-922-220-83-35.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

маГазин «каприз» 
демисезонные женские и мужские  �
куртки
женские пальто, брюки, блузки,  �
платья
мужские брюки, сорочки, ремни,  �
бабочки, галстуки, подтяжки 
мужские и женские зимние куртки �

мужские футболки, джемперы,  �
джинсы

Частная охранная организация «Факел» 
приглашает на работу 
ОхРаННиКОв 4-6 РазРяда

возМоЖНа РаБота ваХтоЙ. иНоГоРоДНиМ ПРЕДоставЛяЕтся ЖиЛьЕ. 
РассМотРиМ КаНДиДатов БЕз УДостовЕРЕНия.

Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное 
обмундирование за счет предприятия.
Заработная плата до 2500 руб. смена.

адрес: г. Богданович, Мира, 2 а. 
тел.: 8 (343-76) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.9 ИщУ РАБОТУ охранника или грузчика. Бывший детдомовец. Телефон 

– 8-982-765-50-09 (Андрей Сергеевич).
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8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

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

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ул. Степана разина, 39/2

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПрОЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

консультация и вывоз тела - круглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

ПОЛНый КОМПЛЕКС ПОхОРОННых УСЛУГ
КРУгЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРШЕгО 
В МОРг (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И гРАНИТА
z  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

автобус z
столовая z
крематорий z * 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: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

ОбуСТрОйСТвО
СКваЖин

Ре
кл

ам
а

сКИДКа
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: СТалЬКрафТ.рф
ЗаКаЗЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 николай

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТЕплиЦЫ
уСилЕннЫЕ  

«КрЕпЫш»
парниКи

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕсПЛатНая 
ДоставКа

Ре
кл

ам
а
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5 сентября 2021 года 
ушла из жизни любимая 
жена, мама, бабушка  
Нифонтова Надежда  
Ивановна.

13 сентября исполнит-
ся 9 дней, как ее с нами нет.

Все, кто знал и помнит Надежду 
Ивановну, помяните ее добрым сло-
вом.

Родные.
10 сентября исполнит-

ся 6 лет и шесть месяцев, 
как перестало биться 
сердце дорогой, люби-
мой, родной жены, мамы, 
бабушки и прабабушки  
Пудовой Валентины Михайловны.

В этот день ей исполнилось бы  
80 лет.

Любим, помним, скорбим.
Муж, родные,  

знакомые.

11 сентября испол-
нится полгода, как нет 
с нами любимого нами 
человека Цикарева Вла-
дислава Андреевича.
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Кто помнит Владислава Андрееви-
ча, помяните его вместе с нами.

Родные.
12 сентября 2021 года ис-

полнится 1 год, как переста-
ло биться сердце Киселёва 
Александра Васильевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Все, кто знал и помнит Александра 
Васильевича, помяните его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка 66:07:2303001:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, находящегося в 
государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: 66:07:0000000:366, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, 66:07:0000000. Граница данного кадастрового 
квартала совпадает с границей кадастрового района 
«Богдановичский», земли участников общей долевой 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамов 
Д.е., Свердловская область, г. Богданович, ул. Солнеч-
ная, д. 65, тел. – 8-912-039-33-37.

 Собрание заинтересованных лиц состоится 11 
октября 2021 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Уважаемые работодатели!
государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области  
«Богдановичский центр занятости» напоминает:

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере за-
нятости населения, руководствуясь статьей 25 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о не- �
состоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осущест-
вления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей; �
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой- �

ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов.

при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении  �
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее, чем за 
два месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее, чем 
за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в 
письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий.

при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной ра- �
бочей недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих 
дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
информирует население о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1236 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001017, 
местоположение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Пролетарская, примерно в 22 метрах по направлению на северо-
восток от дома № 35.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения соответственно в срок с 09 сентября 
2021 года по 08 октября 2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля или через законного представителя в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в при-
емные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв - с 12:00 до 
13:00), по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Советская, 3, кабинет № 36.

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



четверг, 16 сентября

Пятница, 17 сентября
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Щебень, отсев, песок, 
перегной КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
�: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

19 сентября в г. Камышлове.

Реклама

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА



воСкреСенье, 19 сентября

Суббота, 18 сентября
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�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРуЗопеРеВоЗки 

Ре
кл

ам
аПенсионерам скидка

г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдАю

ДРОВА колотые, 
берёза, смесь   (от 6 куб.м)
сухие 

брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 �: 8-952-7-404-662, 8-912-697-0696.Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю:

Резной мангал �
Печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

перегной, земля, 
отсев, щебень, песок. 
кАмАЗ. манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а Познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной (65-66 лет, желательно из сельской 
местности, Байны, Троицкое). 

Телефон – 8-953-604-30-63.
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КоНКУРсы  �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В этом году участником конкурса 
стала участковый уполномоченный 
полиции в отделении участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Богдановичскому району старший лей-
тенант полиции Татьяна Шкрябец.

Наша героиня родилась в Перво-
уральске, затем переехала в Сухой 
Лог, где училась в лицее № 17. Парал-
лельно Татьяна занималась лыжными 
гонками, где у нее были большие 
успехи: призовые места на соревно-
ваниях Свердловской области. После 
очередного достижения Татьяну при-
гласили в Училище Олимпийского 
резерва в Екатеринбурге.

Далее была учеба в УрГУПСе и 
получение высшего образования по 
специальности «Управление персо-
налом». Потом замужество, переезд 
в Сухой Лог. А затем случилось ре-
шение, о котором Татьяна не жалеет 
до сих пор: с 2017 года она служит в 
органах внутренних дел. 

Вначале были сомнения – а вдруг 
не справлюсь, а что, если не получит-
ся? Но все-таки, в силу природной 
решительности, выбор был сделан 
– именно участковый. Адаптирова-
лась сравнительно легко – помогли 
коллеги, спасибо наставнику майору 
Денису Боликову, да и руководство 
приложило руку. 

– Моя работа сложная, с большим 
объемом, 24/7, - делится Татьяна Оле-
говна. - Но в то же время интересная 
и запоминающаяся. 

Чего стоит случай, когда нашей ге-
роине в январе 2018 года следователем 
отдела было поручено привезти из 
села Гарашкинского (обслуживаемой 
Татьяной сельской территории в то 

время) подозреваемого в совершении 
преступления. Молодая сотрудница, 
попросив помощи у коллег, прибыла 
на указанный адрес и обнаружила спя-
щего нетрезвого гражданина. На пред-
ложение Татьяны проехать в отдел, 
злоумышленник достал заряженный 
арбалет и наставил в ее сторону. Если 
бы коллега вовремя не среагировал, не 
выхватил бы табельный пистолет и не 
направил бы его в сторону хулигана, 
неизвестно, чем бы все закончилось.

Прекрасно понимая, что служба 
участковых уполномоченных – слож-
ная, интересная и нужная - сопряжена 
с риском для жизни и здоровья, же-
лание у Татьяны продолжать службу в 
правоохранительных органах только 
окрепло. 

Сейчас Татьяна - участковый в 
Кунарской сельской территории, и 
оперативная обстановка на ее админи-

стративном участке № 19 стабильная.
За 2021 год Татьяна Шкрябец рас-

смотрела 87 заявлений и обращений 
граждан, выявила 54 административ-
ных правонарушения, лично раскры-
ла девять преступлений.

Важнейшими своими достижениями 
как претендента на звание «Народный 
участковый» Татьяна называет поло-
жительные отзывы о своей работе и до-
верие сельчан, а также отличное знание 
законодательства Российской Федера-
ции и принципиальность в решении 
поставленных перед ней задач.

И, кстати, в этом ее полностью 
поддерживает муж Евгений, инди-
видуальный предприниматель. Хотя 
круглосуточность в работе Татьяны 
плюс автомобильные поездки из 
Сухого Лога и обратно немного на-
прягают, но, в общем, супруг уверен, 
что «работы всякие нужны».

Когда появляется свободное время, 
а это бывает весьма редко, Таня зани-
мается изготовлением разнообразных 
ручных аксессуаров для причесок (ко-
роны, тиары, гребни, заколки, ободки), 
в последнее время прочитала пару 
бестселлеров Валерия Синельникова 
про то, как стать счастливым и реали-
зовать свои мечты и желания. 

P.S. Голосование стартует 11 сентя-
бря, с 00:00, и будет проводиться до 
20 сентября на сайте Главного Управ-
ления МВД России по Свердловской 
области: https://66.мвд.рф/  

Чтобы отдать свой голос за участ-
кового уполномоченного старшего 
лейтенанта полиции из Богдановича, 
необходимо выбрать из списка участ-
ников конкурса Татьяну Шкрябец, 
нажать на фото, авторизоваться через 
одну из предложенных социальных 
сетей и подтвердить свой голос.

Татьяна Шкрябец:  
«Главное – доверие жителей»
с 11 сентября 2021 года  
стартует всероссийский конкурс 
«Народный участковый», 
организатором которого является 
Министерство внутренних дел 
России. с помощью этого конкурса 
увеличивается уровень доверия 
населения к сотрудникам полиции, 
повышается престиж службы  
и формируется положительное 
общественное мнение  
об участковых уполномоченных 
полиции

в городском округе 
Богданович продолжается 
вакцинация населения  
от COVID-19
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Записаться на прививку по-
прежнему можно по телефону - 5-69-
21, на сайтах «Регистратура 96», «Го-
суслуги». А можно прийти в прививоч-
ный кабинет ЦРБ и вакцинироваться. 
А еще предприятия и учреждения 
могут оставить заявку в ЦРБ, и тогда 
приедет передвижная прививочная 
бригада. В Центральной районной 
больнице в наличии есть две вакцины 
– двухкомпонентная «Спутник V» и 
однокомпонентная «Спутник Лайт».

По информации ЦРБ, в нашем го-
родском округе количество вакцини-
ровавшихся на 6 сентября составляло 
10697 человек, это почти 50% от плана 

- 21594 человека.
Уважаемые и известные люди Бог-

дановича, которые сделали прививки 
от COVID-19, поделились с «НС» мне-
нием о необходимости вакцинации, 
как единственном действенном спо-
собе борьбы с коронавирусом.

Валерий Эреджепов, председа-
тель Общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров Богдановича:

- Привился без проблем, перенес 
вакцину нормально, чего и всем желаю. 
А вообще, у меня был случай во  время 
преддипломной практики, которая 
проходила на полуострове Мангыш-
лак, в Западном Казахстане. Тогда с 
другими преддипломниками попал 
почти на три месяца в карантин из-за 
вспышки бубонной чумы. Просидев все 
это время под дулом автоматчиков и 
вылечив эту страшную инфекционную 
болезнь с помощью наших врачей, по-
нял: лучше лишний раз испугаться, чем 

потом работать на аптеку.
Тамара Варкки, советник Город-

ского краеведческого музея:
- Считаю, что вакцинироваться надо, 

это необходимо для здоровья. Пока не 
вакцинировалась, так как прежде обра-
щала внимание на мнение знакомых, 
но планирую привиться обязательно 
в самое ближайшее время. Из моих 
«подопечных» по общественной работе 
– почетных граждан ГО Богданович – 
привилось более половины.

Владимир Колмаков, заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом и социальным 
вопросам Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»:

- Я сторонник того, чтобы при-
вивку ставить. Сам вакцинировался, 
вся семья привилась. Вообще-то, в 
советское время наши врачи ставили 
прививки, не спрашивая, ничего не 
случилось, живем.

Наталья Серебренникова, дирек-
тор школы № 3:

- Привилась еще в феврале-марте 
этого года, как только у нас в городе 
стартовала вакцинация. Выбор не 
стоял, знала, что с помощью вакци-
ны сделаю безопасной свою жизнь, 
жизнь семьи, коллег и школьников.

Всегда ставлю прививки, которые 
необходимы, в чем недавно убеждала 
коллег, родителей и учеников.

Сергей Щипачев, председатель 
Богдановичского отделения ветера-
нов Группы Советских войск в Герма-
нии по Свердловской области:

- Работаю водителем в скорой ме-
дицинской помощи уже 29 лет. Мне 
никак нельзя без вакцинации, ведь 
я на передовой, в первых рядах. А 
по общественной деятельности мы 
только что вернулись из поездки в 
Балаклаву (Крым) с нашими под-
ростковыми поисковыми отрядами 
«Добрыня» и «Спутник». Ехали своим 
ходом через всю страну, везли обо-
рудование, продукты, в дороге всякое 
бывает, без прививки нельзя.

зДРавооХРаНЕНиЕ �

Сделаем безопасной свою жизнь
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№ УиК Место размещения иУ Границы избирательных участков численность 
на 01.07.2021 Председатель сот. телефон телефон

246 г.Богданович, улица Советская, 2  
(здание школы № 3)

Город Богданович: 
улицы: Партизанская – все дома, кроме с № 1 по № 10, № 18А; Советская.

1456 Серебренникова На-
талья Владимировна

89582292793 5-65-31

247
г. Богданович, ул.Гагарина, 32  
(помещение «Управление образования 
ГО Богданович»)

Город Богданович: 
улицы: Железнодорожников; Гагарина № 21, 23, 30, 34, 36; Кунавина № 9; Октябрьская все дома с № 1 по № 12;  
Парковая; Первомайская с № 25 – все нечетные и № 30, 32, 34, 43, 45, 52А, 56, 64.

1940 Большова  
Марина Сергеевна

89582292794 5-64-25

248

г. Богданович, ул.Кунавина, 31  
(здание школы № 2)

Город Богданович: 
улицы: Кунавина с № 1 по № 39 – все нечетные, с № 4 по № 110 – все четные, кроме дома № 9; Октябрьская № 13, 14, 
15, 17, 17А, 19 и все дома с № 21, кроме домов № 88, 88А, 90, 92 к.1, 92 к.2, 92 к.3; Партизанская № 18А; 
Военная База 188.

1881 Кожемяко  
Ольга Валентиновна

89582292795 5-08-15

249

г. Богданович, ул.Уральская, 2, кор.1 
(ГАУЗ СО «Богдановичская центральная 
районная больница»)

Город Богданович: 
улицы: Вишневая; Декабристов; Загородная; Короткая; Красноармейская; Мира с № 24 по № 46 – все четные, с № 35 
по № 61 – все нечетные; Михаила Ситникова; Новая; Окружная; Октябрьская № 88, 88А, 90, 92 к.1, 92 к.2, 92 к.3;  
Отрадная; Садовая; Солнечная; Троицкая; Уральская; Центральная; 
переулки: Короткий; Окружной; Октябрьский № 1, 4, 5, 6; Садовый; Центральный; 
садоводческое товарищество Контакт.

1779 Урюпина  
елена Викторовна

89582292796  

250

г. Богданович, ул.Спортивная, 16 А  
(здание стадиона «ХК «Факел»)

Город Богданович: 
улицы: Буденного; Кирова; Кунавина с № 43 – все нечетные,  
с № 112 – все четные; Ленина с № 24 – все четные; Металлистов; Огнеупорщиков; Пионерская; Северная; Спортивная 
с № 11 – все дома; Тепличная; Формовщиков; Чкалова; Энергетиков; Энтузиастов; Юбилейная; Южная; 
переулки: Станционный; Юбилейный; 
коллективные сады: БОЗ-1; БОЗ-2; Ветеран; Дружба-2; Коллективный сад № 1; Мелиоратор; Мир; Огнеупорщик; Пламя; 
Строитель-1.

1448 Колясникова  
Ольга Юрьевна

89582292797 5-64-05

251

г. Богданович, ул.Рокицанская, 6 А  
(здание школы-интернат № 9)

Город Богданович: 
улицы: Комарова; Коммунальщиков; Озерная; Пархоменко; Пургина; Свободы; Рокицанская; Степная; Стрелочников; 
Победы с № 1 по № 51 – все нечетные, с № 2 по № 38 – все четные; Полевая с № 1 по № 25 – все нечетные, с № 2 по 
№ 38 –все четные; Циолковского с № 1 по № 46, кроме № 46А; 
переулки: Кунавина; Полевой; Пургина; Сиреневый; 
казармы: 256 Км; 1918 Км; 
разъезд: 1912 Км; 
коллективные сады: Березка; Весна; Восход; Дружба; Западный; Пищевик; Рубин; Строитель; Строитель-2; Экспресс; 
Электрон; Юбилейный; Южный; Яблонька.

1690 Пенских  
Ольга Валентиновна

89582292798  

252

г. Богданович, ул.Некрасова, 1  
(здание Сухоложского ДРСУ)

Город Богданович: 
улицы: Бажова; Некрасова; Победы с № 53 – все нечетные,  
с № 40 – все четные; Полевая с № 27 – все нечетные, с № 40 – все четные; Сиреневая; Фрунзе; Циолковского № 46А, 
все дома с № 47; Щорса; Яблоневая; 
переулки: Октябрьский все дома, кроме с № 1 по № 6; Яблоневый.

677
Зимин  

Владимир  
Валентинович

89582292799 5-61-49

253
г. Богданович, ул.Степана Разина, 43 
(помещение спортивного комплекса 
«Колорит»)

Город Богданович: 
улицы: 1-й квартал № 1, 2; Мичурина; Степана Разина – все дома, кроме № 9, 39 к.1, 39 к.2, 56А, 58, 58А, 60;  
Тимирязева № 1 к.1, 1 к.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

1793
Жернаков  

Сергей  
Александрович

89582292801 5-43-36

254 г. Богданович, ул.Школьная, 2  
(здание школы № 4)

Город Богданович: 
улицы: 1-й квартал № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17; Степана Разина № 39 к.1, 39 к.2; Тимирязева № 13, 15; Школьная.

1829 Пастухова  
Раиса Павловна

89582292802  

255

г. Богданович, ул.Школьная, 5  
(здание школы № 5)

Город Богданович: 
улицы: 1-й квартал № 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; 50-летия Победы; 9 Января; Береговая с № 25 – все нечетные,  
с № 48 – все четные; Валентина Лютова; Дружбы; Заречная; Звездная; Карла Маркса; Кольцевая; Механизаторов;  
Сухоложская; Транзитная; Фарфористов; Энгельса;  
переулки: 1-й Карла Маркса; 1-й Энгельса; 2-й Карла Маркса; 2-й Энгельса; 9 Января; Береговой; Школьный.

1822 Литвинова  
Лариса Юрьевна

89582292803 5-37-39

256

г. Богданович, ул.Школьная, 2  
(здание школы №4)

Город Богданович: 
улицы: 3-й квартал; Комсомольская; Крылова; Куйбышева; Молодежи; Новаторов; Перепечина; Пищевиков – все дома, 
кроме №№ 46, 48, 50; Степана Разина № 9; 
переулок: Комсомольский; 
ЭМП-706.

1704
Топоркова  
Светлана  

Анатольевна
89582292804  

257

г. Богданович, ул.Пролетарская, 37  
(здание школы № 10)

Город Богданович: 
улицы: Береговая с № 6 по № 40 – все четные, с № 3 по № 17 –все нечетные; Гастелло; Коммунаров; Пролетарская; 
Пушкина; Степана Разина № 56А, 58, 58А, 60; Строителей; Токарей; Труда; 
переулки: Коммунаров; Пушкина; Токарей; 
разъезд: Глуховский.

1076
Колесова  

Юлия  
Вячеславовна

89582292805 5-39-74

258

г. Богданович, ул.Гагарина, 10  
(здание Богдановичского  
политехникума)

Город Богданович: 
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; Восточная; Гагарина № 1А, 3, 4, 10А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28; Громова; 
Кузнечная; Ленина № 1, 5; Лермонтова; Луговая;  
Партизанская все дома с № 1 по № 10; Первомайская № 1, 3, 4А, 5, 8, 10, 11, 20; 
коллективный сад: Рябинушка-2.

1686 Тимухина  
Юлия Николаевна

89582292806 5-67-06

259

г. Богданович, ул.Школьная, 5  
(здание школы № 5)

Город Богданович: 
улицы: 50 Лет ВЛКСМ; Александра Матросова; Березовая; Западная; Кооперативная; Лесная; Максима Горького;  
Олега Кошевого; Пищевиков № 46, 48, 50; Сибирская; Тихая; Чапаева; Ясная; 
переулки: Александра Матросова; Березовый; Лесной; Олега Кошевого; Сибирский; Тихий; Ясный; 
коллективные сады: Лесной; Мичурина-1; Мичурина-2; Мичурина-3; Мичурина-4; Фарфорист. 

1157 Мельникова  
Оксана Леонидовна

89582292807  

260

г. Богданович, ул.Советская, 1  
(здание Делового и культурного центра)

Город Богданович: 
улицы: Гагарина № 9, 11, 13; Ленина № 2, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 20А; Мира с № 3 по № 27 – все нечетные, с № 4 по 
№ 20 – все четные; Первомайская № 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23; Свердлова; Спортивная все дома с № 1 по № 10; 
переулок: Пионерский.

1446
Сарапулова  

Ангелина  
Николаевна

89582292808  

261
Богдановичский район, с. Коменки,  
ул.30 Лет Победы, 9  
(здание Дома культуры с. Коменки)

Деревни: Кашина; Кондратьева; Поповка; Прищаново; 
Село: Коменки. 1282 Бобошина  

Наталья Геннадьевна
89582292809  

262
Богдановичский район, с.Тыгиш, 
ул.Ленина, 47 (здание Дома культуры 
с.Тыгиш)

Деревня: Быкова; Село: Тыгиш.
1051 Пермикин  

Сергей Леонидович
89582292810 31-3-33

263 Богдановичский район, с.Кунарское, 
ул.Ленина, 3 (МАОУ Кунарская СОШ)

Деревни: Билейский рыбопитомник; Билейка; Мелёхина; Поселок: Куртугуз; 
Село: Кунарское.

848 Асочакова елена 
Александровна

89582292812 34-1-37

264
Богдановичский район, с.Грязновское, 
ул.Ленина, 46 В (здание Дома культуры 
с.Грязновское)

Деревня: Чудова; 
Поселки: Грязновская; Красный Маяк; Село: Грязновское. 1380 Бывальцев  

Сергей Юрьевич
89582292813

265
Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Ленина, 61 А (здание Дома культуры 
с.Бараба)

Деревня: Орлова; Села: Бараба; Кулики.
1027 Осинцев  

Андрей Николаевич
89582292814 36-3-23

266

Богдановичский район, 
с.Каменноозерское, ул.8 Марта, 4 
(МАОУ «Каменноозерская основная 
общеобразовательная школа»)

Село: Каменноозёрское.

404
Пиканов  

Александр  
Геннадьевич

89089084179 33-1-99

267
Богдановичский район, с.Троицкое, 
ул.Пургина, 4 (здание школы 
с.Троицкое)

Поселки: Луч; Сосновский; Село: Троицкое.
1564 Сесицкая  

Татьяна Борисовна
89826311429 37-4-47

268
Богдановичский район, с.Байны,  
ул.8 Марта, 5 А (здание Дома культуры 
с.Байны)

Деревни: Алёшина; Верхняя Полдневая; Села: Байны; Щипачи.
2420

Коробицин  
Сергей  

Владимирович
89582292817 32-3-62

269 Богдановичский район, п.Полдневой, 
ул.Ленина, 11 (Клуб п.Полдневой)

Деревня: Октябрина; Поселок: Полдневой. 885 Неустроев Алексей 
Владимирович

89582292818 5-45-11

270
Богдановичский район, с.Волковское, 
ул.Степана Щипачева, 41 (здание Дома 
культуры с.Волковское)

Деревня: Щипачи; Село: Волковское.
517

Колмогорцева  
Ольга  

Александровна
89582292819 33-4-98

271
Богдановичский район, с.Гарашкинское, 
ул.Ильича, 15 А (здание школы 
с.Гарашкинское)

Села: Гарашкинское; Суворы. Хутор: Дубровный.
607 Старкова  

Мария евсеевна
89826311430 34-5-48

272

Богдановичский район, 
с.Чернокоровское, 
ул.Комсомольская, 45 (здание Дома 
культуры с. Чернокоровское)

Деревни: Паршина; Раскатиха; Поселок: Дубровный; 
Село: Чернокоровское. 611

Ряшина  
Марина  

Валентиновна
89582292823 33-6-31

273
Богдановичский район, с.Ильинское, 
ул.Ленина, 22 Б (здание школы 
с.Ильинское)

Деревня: Черданцы; Село: Ильинское.
638

Коробицына  
Светлана  

Геннадьевна
89089084184 38-3-86

36618

Списки избирательных участков с указанием их границ, номеров,  
мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений  
для голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

По данным Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии.
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– Мне всегда нравилось участвовать 
в жизни общества и нашего государ-
ства. В 2001 году по партийной линии 
предложили стать членом участковой 
избирательной комиссии №256, кото-
рая тогда располагалась в здании адми-
нистрации мясокомбината, - рассказал 
Василий Болдырев о начале своего 
пути в избирательной системе. 

Первым событием на этом попри-
ще стали выборы в областную Думу, 
в то время считавшуюся «нижней» 
палатой Законодательного Собрания. 
Василий Александрович признается, 
что в начале двухтысячных значимые 
для всего государства мероприятия – 
выборы и референдумы – проходили 
проще, но в соответствии с требова-
ниями закона. Члены избирательной 
комиссии начинали работать с 6 утра, 
ведь необходимо было подготовить 
участок к открытию. В то время голосо-
вать могли до 10 вечера, поэтому члены 
УИК уходили домой глубокой ночью. 
Первые выборы показались Василию 
Александровичу нелегкими, но, несмо-
тря на это, он продолжил трудиться в 
избиркоме. Сейчас он признается, что 
ничуть не жалеет о том, что принял 
именное такое решение.

Прежде чем стать членом террито-
риальной комиссии, Василий Болды-
рев принимал участие в деятельности 
участковой избирательной комиссии, 
затем был членом окружной ко-

миссии, которая по иерархии выше 
участковой. 

С 2011 года Василий Александро-
вич трудится в территориальной 
комиссии. Здесь кипит работа иного 
масштаба: подготовка и проверка 
решений на соответствие законо-
дательству, создание методических 
материалов, в день голосования - 
прием звонков, дача консультаций, 
по окончании выборов - приемка 
документации и вновь проверка на 
соответствие тре-
бованиям закона. 
И ответственность 
другая, ведь при-
ходится не только 
свою работу выпол-
нять, но и готовить к 
работе членов УИК. 
От того, как они вы-
полнят поставлен-
ные задачи, зависит успешность про-
ведения выборов. Но с этим члены 
Богдановичской территориальной 
комиссии справляются на «ура».

На вопрос о том, как изменилась си-
стема организации выборов с начала 
его членства, он ответил: «Например, 
был отменен порог явки. Когда на-
чинал участвовать в избирательном 
процессе, было установлено, что 
выборы считаются состоявшимися, 
если участие приняли не менее 25% 
избирателей по численности на уста-

новленной территории. С 2007 года 
даже если один человек пришел на 
участок, то выборы считаются состо-
явшимися. С моей точки зрения, каж-
дый гражданин нашей страны должен 
ходить на выборы, голосовать и таким 
образом принимать участие в жизни 
государства. Мы надеемся, что пред-
стоящие выборы пройдут достойно, а 
кандидаты будут завоевывать умы и 
сердца избирателей только хорошими 
делами и поступками».

Василий Алек-
сандрович свою 
деятельность в из-
биркоме не счи-
тает работой. Для 
него это любимое 
дело, возможность 
общения с едино-
мышленниками и 
реализация амби-

ций по участию в жизни государства. 
Кстати, именно обостренное чувство 
справедливости и гражданского 
долга привело Василия Болдырева 
на юридический факультет. Как гуру 
нормативно-правовых актов, нередко 
помогает другим труженикам избира-
тельной системы решать житейские 
проблемы. По словам председателя 
Богдановичской территориальной 
избирательной комиссии Елены Со-
бяниной, Василий Болдырев всегда 
ответственно и с интересом относит-

ся к выполнению своих должностных 
обязанностей. Зарекомендовал себя 
как коммуникабельный, спокойный, 
легкий на подъем человек. Всегда 
успешно решает поставленные за-
дачи и активно участвует в деятель-
ности ТИК. За годы работы внес 
значительный вклад в организацию 
и проведение выборов, развитие из-
бирательной системы Свердловской 
области и правовое просвещение 
избирателей. Награжден почётной 
грамотой и благодарственным пись-
мом избирательной комиссии Сверд-
ловской области, благодарственным 
письмом Богдановичской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, почетной грамотой губер-
натора Свердловской области.

Помимо основной работы юристом 
в ООО «ПМК» и членства в избиркоме, 
Василий Болдырев увлекается дале-
кими от юридической сферы вещами 
- компьютерной техникой и про-
граммированием: пишет программы 
для облегчения жизни и себе, и окру-
жающим. Кроме всего прочего, любит 
играть со своим мохнатым псом, 
которому скоро исполнится четыре 
года. Жизнерадостность преданного 
четвероногого друга заряжает Ва-
силия Александровича позитивной 
энергией, которой он, в свою очередь, 
делится с окружающими. 

Анастасия ШЕШЕГОВА.

Мастерство, которому 
нигде не учат
Можно сказать, что любое демократическое государство начинается 
с выборов. организация и проведение честных и открытых выборов 
невозможны без работы избирательной комиссии, которая состоит из 
неравнодушных к судьбе государства граждан. вместе они – отлаженный 
механизм, который четко выполняет свою работу. составной частью этого 
механизма является василий Болдырев, член Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии, который трудится в избиркоме 
уже 20 лет

ЛЮДи изБиРатЕЛьНоЙ систЕМы �

...каждый гражданин 
нашей страны должен 
ходить на выборы, 
голосовать и таким 
образом принимать 
участие в жизни 
государства. 

В связи с проведением 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  
(2019 nCoV)», статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 

собственности, в зданиях которых размещаются избирательные участки, вы-
делить помещения (площади) для организации торговли в дни проведения 
выборов 17-19 сентября 2021 года на безвозмездной основе.

2. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович организовать 17-19 сентября 2021 года выездную тор-
говлю и оказание услуг общественного питания на избирательных участках 
(прилагается).

3. Рекомендовать руководителям торговых предприятий и предприятий 
общественного питания независимо от форм собственности, осуществляющих 
работу выездной торговли на избирательных участках:

3.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, правил продажи от-
дельных видов товаров и правил оказания услуг общественного питания;

3.2. Предусмотреть праздничное тематическое оформление торговых мест.
4. Рекомендовать руководителям организаций розничной торговли, 

независимо от вида собственности, осуществляющим деятельность в город-
ском округе Богданович и расположенным вблизи избирательных участков 
обеспечить широкий ассортимент продовольственных товаров согласно 
ассортиментному перечню.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О торговом обслуживании  
на избирательных участках  
17-19 сентября 2021 года
ПостаНовЛЕНиЕ ГЛавы ГоРоДсКоГо оКРУГа БоГДаНович  
№ 1136 от 23.08.2021 ГоДа № 

п\п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

адрес места нахождения  
участковой избирательной комиссии

Наименование юриди-
ческого лица (индивиду-
ального предприятия), 

организующих торговое 
обслуживание на изби-

рательных участках
1 246 г. Богданович, ул. Советская, д. 2 

(МОУ СОШ №3), тел. - 5-65-31
МОУ СОШ № 3 (школь-
ная столовая)

2 247 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32, 
тел. - 5-64-25

ИП Михайлова С.В.

3 248 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 31
(МАОУ - СОШ № 2), тел. - 5-08-15

МАОУ - СОШ № 2 (школь-
ная столовая)

4 249 г. Богданович, ул. Уральская, д. 2, кор.1, 
ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 
районная больница»

-

5 250 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 16А 
(МБУ Спортивная школа по хоккею с мячом), 
тел. - 5-64-05 

ИП Михайлова С.В.

6 251 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6А 
(МАОУ школа-интернат № 9), 
тел. - 5-15-21

МАОУ Школа-интернат 
№ 9 
(школьная столовая)

7 252 г. Богданович, ул. Некрасова, д. 1 
(Сухоложское ДРСУ)

-

8 253 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43 
(МКУ УФКиС ГО Богданович, СК «Колорит»), 
тел. - 5-43-36

ИП Михайлова С.В.

9 254 г. Богданович, ул. Школьная, д. 2 
(МОУ- СОШ № 4), тел. - 5-39-51

МОУ- СОШ № 4 (школь-
ная столовая)

10 255 г. Богданович, ул. Школьная, д. 5 
(МАОУ СОШ № 5), тел. - 5-37-39

МАОУ СОШ № 5 (школь-
ная столовая)

11 256 г. Богданович, ул. Школьная, д. 2 
(МОУ- СОШ № 4), тел. - 5-39-51

МОУ- СОШ № 4 (школь-
ная столовая)

12 257 г. Богданович, ул. Пролетарская, д. 37 
(ГКОУ СО «Богдановичская школа-интернат»), 
тел. - 5-39-74

-

13 258 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10 
(ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»), 
тел. - 5-67-06

ИП Михайлова С.В.

14 259 г. Богданович, ул. Школьная, д. 5 
(МАОУ СОШ № 5), тел. 5-37-39

МАОУ СОШ № 5 (школь-
ная столовая)

15 260 г. Богданович, ул. Советская, д. 1 (ДиКЦ), 
тел. - 5-20-26

ИП Михайлова С.В.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 23.08.2021 № 1136

ДИСЛОКАЦИЯ избирательных участков и организации торгового обслуживания 
17-19 сентября 2021 года на территории городского округа Богданович

№ 
п\п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

адрес места нахождения  
участковой избирательной комиссии

Наименование юриди-
ческого лица (индивиду-
ального предприятия), 

организующих торговое 
обслуживание на изби-

рательных участках
16 261 с. Коменки, ул. 30 Лет Победы, д. 9 

(Коменский сельский Дом культуры), 
тел. - 39-4-99

ИП Кутергин А.Н., мага-
зин «Продукты»
(шаговая доступность)

17 262 с.Тыгиш, ул. Ленина, д. 47 
(Тыгишский сельский Дом культуры), 
тел. - 31-3-33

ПО «Богдановичское», 
магазин № 3 (шаговая 
доступность)

18 263 с. Кунарское, ул. Ленина, д. 3 
(МАОУ Кунарская СОШ), 
тел. - 34-2-10

ПО «Богдановичское», 
магазин №1 (шаговая 
доступность)

19 264 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46 В 
(Грязновский сельский Дом культуры), 
тел. - 35-3-16

ООО «Агроторг», мага-
зин «Пятёрочка», (шаго-
вая доступность)

20 265 с. Бараба, ул. Ленина, д, 61А 
(Барабинский сельский Дом культуры), 
тел. - 36-3-23

ООО «Агроторг», мага-
зин «Пятёрочка» (шаго-
вая доступность)

21 266 с. Каменноозерское, ул. 8 Марта, д. 4 
(МАОУ Каменноозерская ООШ), 
тел. - 33-1-99

ИП Пермякова Н.В., ма-
газин «Продукты», (ша-
говая доступность)

22 267 с. Троицкое, ул. Пургина, 4 
(МАОУ Троицкая СОШ), тел. - 37-4-47

ИП Хорькова М.А.

23 268 с. Байны, ул. 8 Марта, д. 5а (Байновский рай-
онный Дом культуры), тел. - 32-3-62

ИП Хорькова М.А.

24 269 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 11 
(Полдевской сельский клуб), 
тел. - 48-5-53

ЗАО «Надежда», ма-
газин №14 (шаговая 
доступность)

25 270 с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, д. 41 
(Волковский сельский Дом культуры), 
тел. - 33-4-98

ПО «Богдановичское», 
магазин № 8 (шаговая 
доступность)

26 271 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д.15А 
(МАОУ Гарашкинская СОШ), 
тел. - 34-5-48

ИП Кокорина О.И., ма-
газин «Продукты», (ша-
говая доступность)

27 272 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 45 
(Чернокоровский сельский Дом культуры), 
тел. - 33-6-31

ИП Бубенщикова Т.В. , 
магазин «Продукты» 
(шаговая доступность)

28 273 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36А 
(МАОУ Ильинская СОШ), 
тел. - 38-3-86

ИП Баяндин В.Я., мага-
зин «Продукты»;
ИП Ильиных Л.Л., мага-
зин «Родник» (шаговая 
доступность)
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На торжественном мероприятии в 
школе №5 присутствовали педагоги, 
учащиеся 9, 10 и 11 классов, родители 
и гости. Директор Наталья Стебель-
цова сообщила, что школа №5 вошла 
в проект федерального значения и 
сегодня в его рамках открывается 
центр образования естественнона-
учной и технологической направ-
ленности «Точка роста». «На базе 
кабинетов центра мы будем прово-
дить уроки химии, физики, биологии, 
технологии, информатики и других 
предметов. Также школьники смогут 
посещать кружки и заниматься иной 
внеурочной деятельностью», - сказала 
Наталья Николаевна. 

Затем участники мероприятия про-
слушали аудиопоздравление министра 
образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрия Бик-
туганова. Со столь знаменательным 
событием коллектив школы поздравил 
председатель Думы ГО Богданович 
Юрий гринберг. Он отметил вос-
требованность и важность подобных 
проектов, которые позволяют во-
влекать детей в научно-техническое 
творчество и помогают им более осо-
знанно подойти к выбору профиля 
своей будущей профессии. После этого 
прозвенел первый в новом учебном 
году школьный звонок, почётное 
право подать его было предоставлено 
старшеклассникам. Затем по традиции 
была перерезана красная ленточка, 
символизируя открытие ещё одной 
площадки «Точка роста». 

Наталья Стебельцова пригласила 
всех желающих совершить экскурсию 
по кабинетам, ныне преобразован-
ным в лаборатории, где в рамках на-
ционального проекта «Образование» 

обновлена материально-техническая 
база и созданы функциональные 
зоны. В обновлённых помещениях 
уже начались занятия по физике, ро-
бототехнике, биологии и технологии. 
Во время экскурсии Наталья Никола-
евна рассказала, что новые учебные 
кабинеты и лаборатории оснащены 
современным оборудованием, кото-
рое позволит значительно повысить 
качество преподавания предметов. 
Гости прошли по аудиториям. Они 
отметили яркий, позитивный дизайн, 
необычную мебель, которую можно 
устанавливать, как хочешь, создавая 
максимально удобное для всех про-
странство. Зонирование и современ-
ное оборудование настраивают детей 
на творчество, самореализацию и 
дружеское общение. В каждой ауди-
тории царила обстановка творчества 

и заинтересованности, здесь не было 
равнодушных, дети увлечённо за-
нимались, было видно, что им здесь 
нравится. В кабинете информатики 
ребята уже собрали из конструкторов 
роботов, которыми можно управлять 
с помощью планшетов. В кабинете 
физики один из старшеклассников 
продемонстрировал возможности 
нового оборудования. 

Торжественные мероприятия по 
случаю открытия «Точек роста» в этот 
день прошли и в школе-интернате 
№9 и Коменской школе. В церемонии 
открытия центра в школе-интернате 
приняли участие глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов и директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина горобец, в Коменской 
школе – её заместитель Александр 
Мельников. Гости отмечали, что 

центры «Точка роста» являются не 
только элементом профессиональной 
ориентации для каждого ученика, но 
и способствуют получению более ка-
чественного образования, они также 
направлены на проектную деятель-
ность учащихся. В школах, где уже 
созданы центры «Точка роста», дети 
одерживают уверенные победы в 
конкурсных и олимпиадных движе-
ниях.

По словам министра образова-
ния и молодёжной политики Юрия 
Биктуганова, после открытия новых 
центров региональная сеть насчи-
тывает уже 197 «Точек роста» (из них 
семь – в Богдановиче). Планируется, 
что до конца 2024 года ещё 310 школ в 
сельской местности и малых городах 
откроют на своих площадках такие 
же центры. 

От «Точки роста»  
к выбору профессии
в новом учебном 
году в 98 школах 
свердловской 
области 
открылись центры 
образования 
естественно-
научной и 
технологической 
направленностей 
«точка роста»,  
три из них -  
в Богдановиче
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Парадная колонна воспитан-
ников во главе со взводом бара-
банщиков и знамённой группой 
прошла торжественным маршем 
и построилась на площадке. Ко-
мандовал колонной майор Андрей 
Зыков. Он отдал рапорт директору 
Богдановичского политехникума 
Сергею Звягинцеву. 

Затем действие продолжилось в 

зрительном зале ДиКЦ. Со словами 
поздравлений к участникам торже-
ства обратились Сергей Звягинцев, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы ГО Богдано-
вич Юрий гринберг, войсковой 
атаман ОВКО казачий генерал 
Владимир Романов, Герой России 
Игорь Родобольский и другие.

- За десять лет из стен нашего 
кадетского корпуса вышли 120 
выпускников. Практически 40 про-
центов из них поступили в военные 
вузы, - сказал Сергей Звягинцев. 
– Ещё 15 процентов – в военные 
училища. Не все станут великими 
полководцами, и даже сама воен-
ная служба не для всех будет делом 
жизни. Но главное - каждый кадет 
должен понимать, что в любом деле 
он обязан быть лучшим. 

Владимир Романов в поздрави-
тельной речи также отметил, что 
развитие кадетского движения в 
России началось более трехсот лет 
назад по воле императора Петра I. 
С тех пор и во все времена кадеты 

были и остаются патриотами своей 
страны, воспитанными в духе бла-
городства, строгой дисциплины, 
беззаветной любви к Родине. Затем 
Владимир Романов вручил Сергею 
Звягинцеву казачью шашку. 

Традиционно состоялась церемо-
ния награждения. Лучшие педагоги 
и кадеты были награждены почёт-
ными грамотами, также многим со-
трудникам были присвоены казачьи 
чины и вручены погоны. Праздник 
сопровождался яркими концертны-
ми номерами в исполнении хора 
казачьей песни «Уральские про-
сторы» и воспитанников кадетского 
корпуса. 

Сегодня в Первом Уральском ка-
зачьем кадетском корпусе обучается 
282 воспитанника. Здесь созданы 
все условия для разностороннего 
развития личности. Кадетский кор-
пус дает не только общеобразова-
тельную и военную подготовку, он 
растит будущих патриотов страны. 
Патриотическое воспитание – одно 
из главных направлений в работе 
педагогов и наставников кадетского 
корпуса. В учебном заведении соз-
дан музей казачьей культуры.

ЮБиЛЕи �

Достойно учиться и жить,  
а в будущем – верно Отчизне служить
солнечный осенний день выдался 
на славу, иначе и быть не могло – 
ведь в этот день Первый Уральский 
казачий кадетский корпус отмечал 
своё 10-летие. торжественное 
мероприятие началось на 
площадке перед ДиКЦ. здесь 
собрались педагоги, родители, 
выпускники, приглашённые гости 
и, конечно же, кадеты
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В составе отряда было 12 под-
ростков от 10 до 18 лет, а также 

шестеро взрослых, среди них Андрей 
Рыбаков – председатель православ-
ного общества трезвости ГО Богдано-
вич, Сергей Щипачёв и Олег Ники-
тин - представители Богдановичской 
общественной организации «Союз 
ветеранов ГСВГ», протоиерей Игорь 
Смолин. Под руководством Дмитрия 
Сизова - командира отряда «Спут-
ник» и Виктора Паринова - коман-
дира отряда «Добрыня», поисковики 
с 11 по 25 августа принимали участие 
в раскопах в районе господствующих 
высот села Оборонное, пригорода 
Балаклавы. 

Дмитрий Сизов рассказал: «В 
годы Великой Отечественной 

войны с осени 1941 года по июль 1942 
года эти высоты защищали части 
388-й стрелковой дивизии, которая 
была практически полностью уни-
чтожена фашистами в июне-июле 
1942 года. Против наших солдат были 
брошены вражеские силы авиации и 
крупнокалиберной артиллерии. Мы 
проводили работы совместно с поис-
ковиками Калининградской области 
(отряд «ДРГ Джек») и Балаклавы (от-
ряд «Подвиг»). 

Местные поисковики рассказали, 
что в июне этого года поисковому 
отряду из Верхней Салды удалось 
поднять на поверхность трёх бойцов. 
Но в этот раз ребятами были подняты 
только множественные фрагменты 
человеческих останков, останков 
бойцов РККА в анатомии обнаружить 
не удалось. Работать приходилось в 
основном кайлом и лопатой, метал-
лоискатели почти не применяли, по-
тому что практически повсюду земля 
«пищала»: она вся была пронизана 
металлом. Под палящим солнцем 
поисковики откопали порядка 20-25 
метров траншей и окопов, а также 
три блиндажа (размерами три на три 
метра и 2,5 метра глубиной). Там был 
в основном каменистый грунт, быв-
шие окопы и ходы сообщения были 

завалены валунами. При работе с 
металлоискателями «прозвонить», 
например, каску, котелок, другой 
металлический предмет, было невоз-
можно, потому что они находились 
под камнями».

Эти работы были не каждому по 
плечу, поэтому ребята помладше 

занимались переборкой земли, кото-
рую извлекали из окопов. Они вручную 
просеивали её, чтобы обнаружить 
оставшиеся мелкие предметы, и это 
тоже был труд не из лёгких. В ходе рас-
копов ребята находили множествен-
ные артефакты времён войны: «рубаш-
ки» от гранат, пуговицы от бушлатов и 
шинелей, маслёнки из-под масла для 
чистки оружия, личные вещи бойцов 
РККА, монеты, множество осколков и 
гильз и даже бутылки из-под шампан-
ского. Местные поисковики рассказа-
ли, что нашим бойцам приходилось 
противостоять не только противнику, 
но и страшной жажде. Ближайшие ис-
точники воды были недоступны - враг 
отрезал дорогу к ним, вместо воды бой-
цам привозили бутылки шампанского 

из погребов местных винных заводов. 
Многие находки, как напоминание 
об ожесточённых боях, которые про-
ходили в этих местах, наш поисковый 
отряд привёз для пополнения экспо-
зиции музея патриотического клуба 
«Спутник».

Своими впечатлениями от поис-
ковой экспедиции поделился 

один из ребят - Николай Паринов: 
«Я уже в пятый раз участвую в Вахте 
Памяти. На этот раз она проходила в 
Крыму. Обычно наш день начинался 
с зарядки и завтрака, после этого за-
нимались раскопками. Каждый день 
находили разные предметы, каски, 
сапёрные лопатки, патроны, гильзы. 
Мне запомнился день, когда отко-
пали железную кровать, рядом была 
печка-буржуйка. В другой раз опять 
нашли кровать и металлическую ко-
робочку, может быть, в ней один из 
бойцов хранил документы или ещё 
что-то, но она была пустой. Каждый 
день работали по шесть часов, а по-
том купались в море, посещали экс-
курсии по местам военных действий. 

Особенно запомнился музейный 
комплекс «35-я береговая батарея», 
которая обороняла Севастополь. 
Осмотрели подземные казематы, ла-
зарет, склад боеприпасов, служебные 
помещения, а также военную технику 
тех лет, предметы и личные вещи 
моряков, все они были подлинные. В 
конце экскурсии на куполе Пантео-
на, построенного в виде расколотой 
взрывом башни, появляются фото-
графии защитников 35-й береговой 
батареи — вспыхивают и гаснут. Это 
незабываемые впечатления».

«Поисковое движение – одно из 
важнейших мероприятий по сохра-
нению исторической памяти. Каждый 
год ребята участвуют в поисковых 
экспедициях, поднимая из земли 
неизвестных бойцов, многие из них 
до сих пор числятся пропавшими без 
вести. Ребята в очередной раз зареко-
мендовали себя с лучшей стороны, а 
главное – у них большое желание в 
следующем году снова стать участ-
никами Вахты Памяти», - сказал в 
заключение Дмитрий Сизов.

ПоисК �

Работали не для награды,  
для памяти бойцов, погибших тут

Каждый год 
поисковики вновь 
идут в бой за 
память, идут искать 
и возвращать 
Родине её 
сыновей, павших 
в боях великой 
отечественной.  
в этом году 
сводный 
поисковый 
отряд «спутник-
Добрыня» 
принимал участие  
в вахте Памяти  
в городе Балаклава 
республики Крым

аКтУаЛьНо  �

Работа в объединении «Solutions» организована 
по двум уровням. Elementary (начальный) под-
разумевает овладение начальными навыками в 
изучении английского языка. Данный уровень 
ориентирован на детей в возрасте 13-16 лет. 

Уровень pre-intermediate ориентирован на тех, 
кто продолжает изучение иностранного языка. 
Сюда относятся школьники в возрасте 16-18 лет. 

Что дают занятия в этом объединении? Во-
первых, углубление знаний и повышение уровня 
владения языком. Во-вторых, улучшение оценки 
по предмету «английский язык» 
в школе. В-третьих, умение 
изъясняться на английском в 
рамках пройденных тем. За-
нятия ведёт педагог высшей 
квалификационной категории 
Татьяна Евгеньевна Боро-
дулина. Более подробную ин-
формацию можно получить по 
телефону - 8-922-102-88-19.

Также на базе Центра детского творчества старту-
ют специальные курсы по под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку. На занятия приглашаются 
учащиеся 8-9 и 10-11 классов 
общеобразовательных школ. 
Правила русского языка доступ-
ным языком, разбор тестовой 
части экзамена и возможных 
ошибок, а также практика в на-
писании изложений и сочинений 

включает в себя программа спецкурсов. Подробную 
информацию можно получить по телефону - 8-952-
726-59-63 - педагог дополнительного образования, 
журналист Мария Александровна Заложных.

Также несколько вакантных мест существует 
и в других объединениях Центра детского твор-
чества «Креатив». Актуальную информацию по 
интересующим направлениям можно получить 
на сайте https://b25.uralschool.ru или по телефону 
– 5-69-66.

Наталья ВАСьКИНА, директор ЦДТ «Креатив».

Успей и ты стать частью 
«Креатива»
в Центре детского творчества «Креатив» ведётся донабор на программы  
по изучению английского языка и подготовке к экзаменам по русскому 
языку
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу «Свердловская область - Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169» Ковпака Льва Игоревича.

социальная  
помощь  
и поддержка
жизненный принцип

Депутат Ковпак всегда помогает людям. Кто бы ни обра-
щался к нему за помощью, каждый получает её. Отзывать-
ся на нужды простых людей – его жизненный принцип.

медицина и образоВание
Ежегодно на часть заработанных средств Ковпак 

покупает лекарства и медицинское оборудование для 
больниц, помогает с ремонтами школ, детских садов и 
поликлиник. На средства депутата тяжело больным детям 
проводятся уникальные операции за рубежом.

пандемия
Когда пришла пандемия и больницы не справлялись с 

потоком больных, Ковпак лично развозил горячие обеды 
для врачей, медицинские маски и специальное снаря-
жение. Кроме того, он купил на свои деньги несколько 
аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 
больниц Свердловской области.

пенсионеры и Ветераны
В центре внимания Ковпака – люди старшего поколе-

ния. Тысячи пенсионеров наших городов и поселков по-
лучили реальную помощь от депутата Ковпака и говорят 
ему слова благодарности. 

В своей предвыборной программе депутат Ковпак 
ставит перед собой решение следующих неотложных 
задач:

на уровне государства принять экстренные меры  9
по сдерживанию роста цен;

на федеральном уровне исправить допущенные  9
ошибки в сфере здравоохранения;

добиться от правительства реального повышения  9
заработной платы работникам бюджетной сферы;

за счет перераспределения средств федерального  9
бюджета наращивать и ежегодно увеличивать размеры 
государственных пенсий и пособий.

ОКАЗЫВАТь ЛЮДяМ СОцИАЛьНУЮ 
ПОМОЩь И ПОДДЕРЖКУ – ГЛАВНОЕ  
В РАБОТЕ ДЕПУТАТА КОВПАКА.


