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27 сентября, с 10:00 до 18:00, 
тЦ «Островок» (2 этаж), 
ул. Крылова, 48.

Готовься к зиме  
в новой теплой и красивой шубе 

С грандиозной СКидКой до 70% 
Новое поступление моделей кировской норки, 

пятигорского мутона, каракуля, нутрии, турецких 
дубленок, мужских курток, женских головных уборов 

и многого другого (2021 г.).

Такого вы еще не видели,
А ФАБРИЧНЫЕ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ.

АКЦИЯ 
обмен старой 

шубы на новую  
с выгодой в 15 тыс. руб. 

А также получите 
дополнительную 

скидку  
от владельца.

Норка	 от	28	тыс.	руб.
МутоН	 от	10	тыс.	руб.

Нутрия	 от	8	тыс.	руб.
каракуль	 от	25	тыс.	руб.

Приходите, мы вас ждем!

Открыт
ие мехов

ого 
сезона 

огромный выБор

ВнИмАнИе! 25-26
сЕнтяБря 

ВыстАВКА-
прОдажа 

г. ПятИгорск

уЛ. гАгАрИнА, 9,  
с 9:00 до 18:00

шубы  
(норка, мутон) 

дуБЛЁнкИ, курткИ, 
ПуховИкИ,  

шАПкИ, оБувь,  
ПостЕЛьноЕ БЕЛьЁ  

и многое другое.

скИдкА ПЕнсИонЕрАм.
крЕдИт, рАссроЧкА.

АКЦИЯ
меняем старые шубы 
на новые с доплатой.

прОГнОЗ МаГнИтныХ бурЬ
Пт, 24.09 Нет

сБ, 25.09 Небольшие гемагн. возмущ.

вс, 26.09 Нет

Пн, 27.09 Нет

Городской парк культуры и отдыха 
устроил для богдановичцев «Осенний 
пикник».

«Кросс нации» собрал  
около 500 участников

в минувшие 
выходные бегуны 

85 регионов 
россии сорвались 

с линии старта. 
Богдановичцы 
традиционно 

присоединились  
к этому марафону 

здорового образа 
жизни
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КРЕДИТ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДО 3 ЛЕТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА.



Выборы депутатов государственной думы Федерального Собрания  
российской Федерации восьмого созыва на территории го Богданович

(по данным Богдановичской РТИК на 20.09.2021 г.)

2 № 37 (10180) 23 сентября 2021 г.www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Богдановичская РТИК, всего комиссий -28 (из них представили протоколы -28)

  Всего %%
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 36242  
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-

сиями
29500  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0  
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день 

голосования
16280  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день 
голосования 

1779  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 11441  
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 
1778  

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

16276  

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1074  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 16980  
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0  
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  
13 Гаврилов Николай Федорович 359 1,99%
14 Гориславцев Андрей Владимирович 5444 30,15%
15 Ивачев Александр Николаевич 2891 16,01%
16 Каптюг Александр Николаевич 800 4,43%
17 Ковпак Лев Игоревич 5435 30,10%
18 Масоров Станислав Дмитриевич 644 3,57%
19 Меркулов Андрей Анатольевич 405 2,24%
20 Таскаев Владимир Павлович 651 3,61%
21 Хабаров Андрей Сергеевич 351 1,94%
 Приняли участие в выборах 18059 49,83%
 Приняли участие в голосовании 18054 49,82%

Богдановичская РТИК, всего комиссий -28 (из них представили протоколы -28)
  Всего %%

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 36309  
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 29500  
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0  
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования 16360  
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования 1789  
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 11351  
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1789  
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 16355  
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 600  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 17544  
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0  
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  
13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 3993 22,01%
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 86 0,47%
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 1744 9,61%
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 1095 6,04%
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 6343 34,96%
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 2918 16,08%
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 111 0,61%
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 53 0,29%
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 98 0,54%
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 387 2,13%
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 16 0,09%
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 79 0,44%
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 88 0,49%
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 533 2,94%
 Приняли участие в выборах 18149 49,98%
 Приняли участие в голосовании 18144 49,97%

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В последний день голосования мы 
посетили ряд избирательных участков, 
чтобы узнать, как проходило голосование 
и насколько активны были избиратели 
нашего городского округа. 

Так, председатели комиссий избиратель-
ных участков № 253 (СК «Колорит»), № 254 

и № 256 (школа № 4), № 259 и № 255 (школа 
№ 5), а также № 246 (школа № 3) и № 260 
(ДиКЦ) отметили, что наибольшая актив-
ность избирателей была отмечена в пер-
вый день голосования. Среди избирателей 
примерно половина – люди пенсионного 
возраста, на втором месте – избиратели 
среднего возраста, молодёжь составила око-
ло десяти процентов. Также председатели 
комиссий отметили, что выборы проходили 

спокойно, без замечаний и нарушений, с 
соблюдением противоэпидемических тре-
бований. Избирателям на входе измеряли 
температуру, вручали маски, перчатки и 
ручки.  При выдаче бюллетеней пожилых 
людей поздравляли с прошедшим Днем 
пенсионера Свердловской области и дари-
ли в честь праздника продуктовые карты 
в магазины торговой сети «Пятёрочка». 
Кроме этого, на избирательных участках 

итоги

голосование прошло без   нарушений

Округ № 1 Алапаевский 
Старков Евгений Вадимович   40,14% 
Котлова Екатерина Ивановна  24,67% 
Болтенков Александр Николаевич  13,92% 
Святюк Василий Васильевич   12,75% 
 
Округ № 2 Асбестовский
Зубарев Михаил Валерьевич  37,99% 
Самарин Андрей Михайлович   35,30% 
Давлетшин Павел Ильфатович   10,07% 
Севастьянов Геннадий Валентинович  
9,51% 
 
Округ № 3 Белоярский
Вегнер Вячеслав Михайлович  29,30% 
Вагнер Эвальд Павлович   23,53% 
Попов Евгений Семенович  22,29% 
Москалев Евгений Викторович  10,16% 
Ерыкалов Дмитрий Сергеевич  5,69% 
 
Округ № 4 Богдановичский
Бабушкина Людмила 
Валентиновна  47,36% 
Ремезов Дмитрий Николаевич  22,56% 
Асанова Анна Владимировна  17,56% 
Розенгарт Дмитрий Алексеевич  5,37% 
Маевская Александра Борисовна  2,67% 
 
Округ № 5 Верхнепышминский
Брозовский Вячеслав Пиусович  43,88% 
Ковалева Наталия Николаевна  18,98% 
Закирова Татьяна Михайловна  18,39% 
Вихарев Григорий Андреевич  6,95% 
Мочалов Константин 
Вячеславович  6,42% 

Округ № 6 Верх-Исетский
Мелехин Сергей Владимирович  35,04% 
Постников Владислав 
Владимирович  20,60% 
Прожерина Ольга Игоревна  17,69% 
Сухов Виталий Евгеньевич  14,83% 
Шалимова Евгения Николаевна  7,02% 
 
Округ № 7 Железнодорожный
Лаппо Валентин Анатольевич  34,66% 
Шаламовских Егор Николаевич  22,61% 
Поздеева Анжела Ивановна  21,85% 
Анкуда Татьяна Александровна  8,05% 
Шангареев Геннадий Борисович  6,01% 
 
Округ № 8 Кировский
Клименко Михаил Николаевич  36,75% 
Назаров Олег Викторович  28,83% 
Плечко Олеся Александровна  22,53% 
Раинбаков Ильдар Салимчанович   6,32% 
 
Округ № 9 Ленинский
Маслаков Виктор Викторович  36,97% 
Павлюченкова Анастасия 
Юрьевна  27,46% 
Ряписов Виталий Владимирович  17,30% 
Петлин Кирилл Максимович  6,87% 
Стехин Владимир Сергеевич  6,01% 
 
Округ № 10 Октябрьский
Зяблицев Евгений Геннадьевич 45,48% 
Панов Григорий Валентинович  22,72% 
Хисматуллин Артур Ринатович  14,42% 
Лоскутов Сергей Сергеевич  7,88% 
Бакланов Максим Валерьевич  4,91% 

Округ № 11 Орджоникидзевский

Смирнов Владимир Викторович  35,51% 
Пиняжин Андрей Александрович  25,62% 
Ворошилов Дмитрий Викторович  20,05% 
Прокофьев Сергей Сергеевич  7,03% 
Хуснутдинов Альберт Марсович  6,41% 
 
Округ № 12 Чкаловский

Ивачев Александр Николаевич  33,62% 
Савельев Валерий Борисович  32,36% 
Котенков Александр
 Владимирович  15,76% 
Рыков Сергей Геннадьевич  7,02% 
Тыщенко Илья Владимирович  6,16% 
 
Округ № 13 Ирбитский

Шептий Виктор Анатольевич  43,94% 
Смердов Михаил Иванович  25,47% 
Торощин Игорь Андреевич  19,44% 
Горшкалева Татьяна Рудольфовна  5,78% 
 
Округ № 14 Каменск-Уральский

Якимов Виктор Васильевич  37,93% 
Идиатулин Борис Рифович  25,05% 
Кочнев Денис Александрович  17,24% 
Юдина Марина Владимировна  8,19% 
Гаврилов Николай Федорович  4,98% 
 
Округ № 15 Кировградский

Букреев Евгений Михайлович  42,72% 
Волков Александр Николаевич  38,72% 
Панасенко Александр
Владимирович  12,37% 

Округ № 16 Краснотурьинский 
Соколюк Петр Михайлович  35,89% 
Заморин Николай Геннадьевич  24,34% 
Бычков Андрей Владимирович  19,38% 
Гусев Антон Александрович  8,57% 
Смышляева Алена Михайловна  5,30% 
 
Округ № 17 Красноуральский 
Никонов Сергей Владимирович 36,92% 
Даутов Габбас Фанзовиевич 31,20% 
Жевлаков Борис Николаевич 13,16% 
Чижикова Галина Антоновна 8,06% 
Токарева Елена Сергеевна 4,13% 
 
Округ № 18 Красноуфимский 
Абзалов Альберт Феликсович  45,61% 
Баженов Андрей Владимирович  27,44% 
Мелешкина Ольга Николаевна  12,79% 
Луканина Валентина Петровна  7,80% 
Куделькин Александр Владимирович  
2,13% 
 
Округ № 19 Дзержинский 
Рощупкин Владимир Николаевич  38,15% 
Марченков Анатолий Иванович  27,38% 
Михайлиди Евгения Жоржевна  23,13% 
Хорошилов Павел Евгеньевич  4,64% 
 
Округ № 20 Ленинский города Нижний 
Тагил 
Погудин Вячеслав Викторович  43,24% 
Бояркин Михаил Валентинович  21,48% 
Журавлева Надежда 
Вячеславовна  18,79% 
Морозов Евгений Викторович  7,97% 
Иванова Ирина Владимировна  3,21% 

Округ № 21 Тагилстроевский

Радаев Владимир Григорьевич 37,96% 
Желиба Владимир Григорьевич  26,02% 
Пахомов Павел Сергеевич  19,66% 
Бурлай Сергей Анатольевич  9,87%

Округ № 22 Первоуральский

Дронов Алексей Иванович 44,37%
Латаев Сергей Васильевич 30,64%
Степнов Вадим Владимирович 11,21%
Сергиенко Георгий Владимирович 5,17%

Округ № 23 Ревдинский

Серебренников Александр 
Васильевич  40,81%
Бикбулатов Венер Батырьянович  24,62%
Самитова Галина Владимировна  16,73%
Ельцин Михаил Евгеньевич  8,57%
Туркин Дмитрий Сергеевич  3,47%

Округ № 24 Серовский

Жуков Дмитрий Геннадьевич  42,05%
Чудов Игорь Владимирович  21,95%
Коровкин Алексей Сергеевич  17,62%
Мякишев Павел Викторович   9,79%
Калинин Дмитрий Григорьевич  2,62%

Округ № 25 Сысертский

Карякин Сергей Васильевич  31,65%
Блинов Валерий Витальевич  26,08%
Чирышев Максим Викторович  22,13%
Ежов Алексей Валерьевич  7,73%
Буракова Дарья Александровна  5,79%

Выборы депутатов законодательного Собрания Свердловской области 
(предварительные итоги по Свердловской области)

В выборах приняли участие  47,82 %

Число нижестоящих участковых комиссий:  2524

Отчиталось:  2524 (100,00 %)
Единый округ:

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   35,56%

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  22,98%

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  14,50%
Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России   9,35%
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»  9,19%

Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»  2,75%

Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  1,24%

Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»  0,69%

С 17 по 19 
сентября прошли 
выборы депутатов 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области
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Богдановичская РТИК (Белоярская часть), всего комиссий -3 (из 
них представили протоколы -3)

  Всего %%
1 Число избирателей, внесенных в списки 

избирателей на момент окончания голо-
сования 2982  

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми комиссиями 2500  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 1234  

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 176  

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 1090  

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 176  

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1234  

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 60  

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 1350  

11ж Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0  

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0  

12 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 89 6,31%
13 Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 493 34,96%
14 Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ 272 19,29%
15 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-

НАТИВА 11 0,78%
16 Политическая партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» 13 0,92%
17 Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 151 10,71%
18 Всероссийская политическая партия «ПАР-

ТИЯ РОСТА» 9 0,64%
19 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 312 22,13%
 Приняли участие в выборах 1410 47,28%
 Приняли участие в голосовании 1410 47,28%

Богдановичская РТИК (Богдановичская часть, всего 
комиссий -25 (из них представили протоколы -25)
  Всего %%

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент 
окончания голосования 33341  

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями 26900  

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0  

5 Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в 
день голосования 15011  

6 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день 
голосования 1601  

7 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 10288  

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 1601  

9 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 15005  

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 695  

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 15911  

11ж Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 0  

11з Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении 0  

12 Асанова Анна Владимировна 5564 33,51%
13 Бабушкина Людмила Вален-

тиновна 5854 35,25%
14 Маевская Александра Бори-

совна 360 2,17%
15 Ремезов Дмитрий Николаевич 3444 20,74%
16 Розенгарт Дмитрий Алексее-

вич 689 4,15%
 Приняли участие в выборах 16612 49,82%
 Приняли участие в голосо-

вании 16606 49,81%

Результаты: Белоярский одномандатный округ № 3, всего комиссий -7 (из них представили протоколы -7)

  Всего %% Бело-
ярская

Богдано-
вичская 
(Бело-
ярская 
часть)

Верх-
неду-

бровская 
поселко-

вая

Заречная 
город-
ская

Камен-
ская

Екате-
ринбург, 
Октябрь-
ская (Бе-
лоярская 

часть)

Ураль-
ская 

поселко-
вая

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 131006  32137 2964 4056 25004 23063 42115 1667

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковыми комиссиями 106910  27410 2500 3800 18200 19000 34600 1400

3
Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно 0  0 0 0 0 0 0 0

5

Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования 58588  14924 1220 1977 13214 9335 16951 967

6

Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 5543  1771 170 155 491 2658 283 15

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 42779  10715 1110 1668 4495 7007 17366 418

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 5538  1770 170 155 491 2654 283 15

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 58427  14900 1220 1977 13097 9334 16932 967

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 5780  1996 96 188 1141 907 1384 68
11 Число действительных избирательных бюллетеней 58185  14674 1294 1944 12447 11081 15831 914

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0  0 0 0 0 0 0 0

12 Вагнер Эвальд Павлович 15048 23,53% 3419 304 522 3080 2910 4648 165
    20,51% 21,87% 24,48% 22,67% 24,27% 26,99% 16,80%

13 Вегнер Вячеслав Михайлович 18739 29,30% 4342 369 634 3875 3814 5382 323
    26,05% 26,55% 29,74% 28,52% 31,82% 31,26% 32,89%

14 Ерыкалов Дмитрий Сергеевич 3642 5,69% 677 54 86 714 949 1102 60
    4,06% 3,88% 4,03% 5,25% 7,92% 6,40% 6,11%

15 Москалев Евгений Викторович 6500 10,16% 1554 265 214 1513 1306 1521 127
    9,32% 19,06% 10,04% 11,13% 10,89% 8,84% 12,93%

16 Попов Евгений Семенович 14256 22,29% 4682 302 488 3265 2102 3178 239
    28,09% 21,73% 22,89% 24,03% 17,53% 18,46% 24,34%
 Приняли участие в выборах 64131 48,95% 16695 1390 2132 13705 11993 17234 982
    51,95% 46,90% 52,56% 54,81% 52,00% 40,92% 58,91%
 Приняли участие в голосовании 63965 48,83% 16670 1390 2132 13588 11988 17215 982
    51,87% 46,90% 52,56% 54,34% 51,98% 40,88% 58,91%

Богдановичская РТИК (Белоярская часть), всего 
комиссий -3 (из них представили протоколы -3)

  Всего %%
1 Число избирателей, внесенных 

в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

2964  

2 Число избирательных бюлле-
теней, полученных участковы-
ми комиссиями

2500  

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0  

5 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосования 
в день голосования

1220  

6 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день 
голосования

170  

7 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

1110  

8 Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
переносных ящиках для го-
лосования

170  

9 Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования

1220  

10 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

96  

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней

1294  

11ж Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0  

11з Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении

0  

12 Вагнер Эвальд Павлович 304 21,87%
13 Вегнер Вячеслав Михай-

лович
369 26,55%

14 Ерыкалов Дмитрий Сер-
геевич

54 3,88%

15 Москалев Евгений Викто-
рович

265 19,06%

16 Попов Евгений Семенович 302 21,73%
 Приняли участие в выборах 1390 46,90%
 Приняли участие в голо-

совании 1390 46,90%

Богдановичская РТИК (Богдановичская часть), всего комиссий 
-25 (из них представили протоколы -25)
  Всего %%

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования 33395  

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми комиссиями 26900  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0  

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 15055  

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 1610  

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 10235  

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 1610  

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования 15052  

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 600  

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 16062  

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0  

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0  

12 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 1127 6,76%
13 Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 5876 35,27%
14 Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ 3161 18,97%
15 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-

НАТИВА 132 0,79%
16 Политическая партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» 140 0,84%
17 Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 1589 9,54%
18 Всероссийская политическая партия «ПАР-

ТИЯ РОСТА» 89 0,53%
19 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 3948 23,69%

 Приняли участие в выборах 16665 49,90%
 Приняли участие в голосовании 16662 49,89%

Выборы депутатов законодательного Собрания Свердловской области на территории го Богданович
 (по данным Богдановичской РТИК на 20.09.2021 г.)

Комментарий

голосование прошло без   нарушений Андрей Мозолин, директор центра «Аналитика», эксперт Центра обществен-
ного наблюдения: 

- То, что у нас победили в одномандатных округах в Госдуму кандидаты «Единой 
России» –показатель и их активной работы, и доверия им избирателя. Четко видно, 
что те кандидаты или действующие депутаты, которые регулярно появляются у 
себя в округе и действительно решают проблемы людей, которые живут в этих 
округах, — без особых сложностей выигрывают выборы. 

В целом Свердловскую область всегда рассматривают как достаточно сложную 
территорию. Здесь своя электоральная история, которая определяется с одной 
стороны большой численностью населения и наличием разных групп интересов, 
плюс последствия пандемии коронавируса.

Если говорить о прозрачности, в Свердловской области работало больше 10 
тысяч наблюдателей и Центр общественных наблюдений, где каждый желающий 
мог прийти и посмотреть, как идет голосование на конкретных участках – с этой 
точки зрения голосование – это совершенно прозрачная история. Несмотря на 
то, что по стране ходит огромное количество фейков, если смотреть видеозаписи 
онлайн-трансляций, такого количества нарушений не было зафиксировано. В 
данном случае наблюдатели свою функцию выполнили.

Кандидаты от «Единой России» победили в 23 из 25 одно-
мандатных округов в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и в 7 из 7 округов в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, тем самым партия сохранила статус-
кво по одномандатным округам.

Полученные партией результаты свидетельствуют о по-
беде, достигнутой в условиях высоконкурентной кампании. 
Это говорит о легитимности этих результатов.

осуществлялась торговля, столовые и бу-
феты достойно подготовились к выборам, 
предлагая богдановичцам свежую выпечку 
и другие блюда.

В заключение председатель Богда-
новичской РТИК Елена Собянина от-
метила, что в напряженное трёхдневное 
голосование территориальная и участко-
вые избирательные комиссии отработали 
открыто и гласно.

Результаты: Богдановичский одномандатный округ № 4, всего комиссий -5 (из них представили про-
токолы -5)

Всего %% Богдано-
вичская

Камыш-
ловская 

городская
Камыш-
ловская 

Пыш-
минская 

Талиц-
кая 

1
Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования 125067 33341 20732 18638 15434 36922

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 103435 26900 16650 15885 14000 30000

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 55271 15011 9514 9499 5574 15673

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 11814 1601 645 1995 2888 4685

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 36350 10288 6491 4391 5538 9642

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 11812 1601 644 1995 2888 4684

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 55262 15005 9514 9498 5572 15673

10
Число недействительных избирательных бюл-
летеней 3003 695 569 442 313 984

11
Число действительных избирательных бюлле-
теней 64071 15911 9589 11051 8147 19373

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 0 0

12 Асанова Анна Владимировна 11778 17,56% 5564 1303 1294 1365 2252
33,51% 12,83% 11,26% 16,13% 11,06%

13 Бабушкина Людмила Валентиновна 31766 47,36% 5854 4142 6329 3708 11733
35,25% 40,78% 55,07% 43,83% 57,64%

14 Маевская Александра Борисовна 1791 2,67% 360 340 436 220 435
2,17% 3,35% 3,79% 2,60% 2,14%

15 Ремезов Дмитрий Николаевич 15131 22,56% 3444 3253 2302 2302 3830
20,74% 32,02% 20,03% 27,21% 18,81%

16 Розенгарт Дмитрий Алексеевич 3605 5,37% 689 551 690 552 1123
4,15% 5,42% 6,00% 6,52% 5,52%

Приняли участие в выборах 67085 53,64% 16612 10159 11494 8462 20358
49,82% 49,00% 61,67% 54,83% 55,14%

Приняли участие в голосовании 67074 53,63% 16606 10158 11493 8460 20357
49,81% 48,99% 61,66% 54,81% 55,14%
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Уважаемые педагоги, работники детских садов, ве-
тераны дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Система дошкольного образования является первым 
звеном всеобщего образования округа и насчитывает 
более 350 работников, 288 человек из них имеют выс-

шую или первую квалификационную категорию. Это уже говорит о 
многом. Вам, профессионалам своего дела, богдановичцы доверяют 
самое дорогое – своих детей. От вашей ежедневной работы, доброты 
и внимания во многом зависит благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка.

Пусть в вас не иссякнет желание проявлять педагогическую инициа-
тиву, приумножать ее, совершенствовать методы работы, идя в ногу со 
временем. Профессиональных вам побед и свершений, уверенности 
в своих силах и удовлетворения от результатов!

П.А. МАртьянов,   
глава Го Богданович.

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны до-
школьного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

В ваших чутких и заботливых руках находится самое дорогое – наши 
дети. Вы вкладываете много душевных сил и энергии в развитие личности 
маленького человека, заботитесь о благополучии каждого малыша. Ваш 

ежедневный благородный труд помогает маленьким жителям нашего городского округа 
делать свои первые шаги в жизни, развивать такие замечательные качества как доброта, 
честность и любознательность. Воспитывать детей – это важнейшее государственное 
дело, требующее профессионализма, любви и широкого знания жизни. А профессия 
воспитатель – это призвание, которым отмечен далеко не каждый человек.

Выражаю всем работникам дошкольного образования благодарность за неустан-
ный труд, преданность своему делу! Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой 
и любовью родных, близких, уважением воспитанников и их родителей. Желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы Го Богданович.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Есть слова, которые вызывают 
тёплые и светлые чувства. Именно 
такое название у детского сада 
«Солнышко». Руководит им 
заведующая Марина Шабалина 
- человек с незаурядными 
способностями - это высокий класс и 
стиль во всем, начиная от внешнего 
вида до организации работы в 
дошкольном учреждении

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В преддверии Дня воспитателя и всех дошколь-
ных работников Марина Николаевна рассказала 
о своих сотрудниках:

- Детский сад это территория солнца и добра, 
где работают разные, совсем не похожие друг на 
друга люди, которых объединяет одно качество 
- они ценят детство и любят детей. Таковыми яв-
ляются все члены нашего коллектива, о них можно 
рассказывать бесконечно, сегодня я представлю 
нескольких.

Надежда Спасова - оператор стиральных ма-
шин. Это самый отзывчивый сотрудник, палочка-
выручалочка, в любой ситуации готова прийти 
на помощь и заменить любого сотрудника, хоть 
няню, хоть воспитателя. Легко договаривается с 
малышами, достигая радостного настроения у 
них.

Александр Савиновских - уборщик террито-
рии, очень ответственный, дисциплинированный 
сотрудник. Вежлив и доброжелателен, как со 
взрослыми, так и с детьми. Благодаря его стара-
ниям, территория, где гуляют дети, в любое время 
года в идеальном порядке, не смотря ни на какие 
сюрпризы погоды.

Валерия Шаламова - младший воспитатель, 
очень позитивная, разносторонне развитая, вос-
питанная, современная. Ценит и понимает свою 
важную миссию. Она всегда на одной волне с деть-
ми, разделяет их интересы, помогает разрешать 
любые проблемы, а потому в большом авторитете 
у них. Великолепно исполняет любые роли на дет-
ских праздниках. Несмотря на молодой возраст и 
небольшой стаж, ее уважают коллеги и родители 
воспитанников. 

Марина Алимпиева - младший воспитатель. 
Опытный и ответственный человек, профессио-
нал. Она всегда поддерживает педагогов и грамот-
но организует воспитательно-образовательный 
процесс. Только она способна договориться с 
любым ребенком, самым шустрым или самым 
застенчивым. А уж накормить всех, особенно 
малоежек - это её конёк.

А вот что они сами рассказывают о себе.
Марина Алимпиева:

- Больше 30 лет я работаю с детьми, очень люблю 
всех своих воспитанников: спокойных и непосед, по-
кладистых и задиристых, примерных и баловников. 
Люблю их, как своих детей, особенно старший возраст. 
С этими «почемучками» словно сам возвращаешься в 
то счастливое время - детство. Сейчас работаю на груп-
пе с самыми маленькими, они ещё только оторвались 
от мамочек, часто плачут, я их обнимаю, говорю ла-
сковые слова, и они успокаиваются. Ребёнок в любом 
возрасте – уже личность, и каждому необходимы не 
только тепло и ласка, но и уважение.

Надежда Спасова:

- Работаю в детском саду уже 20 лет. Прихожу 
на работу пораньше, чтобы к приходу детей всё 
подготовить, чтобы всё у них было чистое и кра-
сивое. Часто приходится помогать воспитателям в 
группах, замещать заболевших сотрудников. Мы с 
ребятками разговариваем обо всём на свете, поём, 
танцуем, я учу их накрывать на стол, правильно и 
красиво вести себя за столом. Главное в работе с 
детьми - окружить их заботой, нежностью, лаской 
и вниманием, и в ответ получишь бурю эмоций и 
большой заряд позитива. Это очень нелегкий, но 
благодарный труд. Особенно это понимаешь, когда 
малыши говорят: «Мы тебя любим». 

Валерия Шаламова:
- Я работаю в детском саду всего два года, а такое 

чувство, что всегда здесь была. Мне нравится рабо-
тать с детьми, с ними всегда весело, я их учу добро-
желательно относиться друг к другу, к домашним 
питомцам, беречь чужой и свой труд, правильно 
себя вести в разных ситуациях. В ответ они делятся 
своими маленькими секретами или рассказывают 
о том, что узнали нового. А если кто-то начинает 
плакать и проситься к маме, я говорю: «Сегодня 
до конца дня я – твоя мама». Очень приятно, когда 
дети, встретив меня на улице, подбегают, здорова-
ются и обнимают. 

Александр Савиновских:
- Моя забота, чтобы к приходу детей территория 

детского сада была чистой. Осенью нужно убрать 
листву, зимой очистить площадки и дорожки от 
снега. Работа есть всегда, стараюсь создавать чи-
стоту вокруг, ведь это тоже воспитывает детей. Так 
и работаю уже в течение шести лет. Мне нравится 
коллектив, все очень вежливые и добрые люди. И 
ребятишки очень любознательные, общительные, 
всё спрашивают: как да почему? Стараюсь по воз-
можности отвечать на все их вопросы.

Территория добра и любви
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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 оáúÿâëенèе38
Купон действителен до четверга, 7 октября.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

Октябрьская, 7, 62 кв.м, 
3 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
ламинат, балкон засте-
клен, 2 млн руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тими-
рязева, 4) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-950-558-53-
53 (после 20:00).

3-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 35, 61,4 кв.м, 5 этаж, 
балкон, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. 
(2-3 этаж, в этом же райо-
не, с доплатой). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 58,8 кв.м, 5/5 
этаж, окна ПВХ, ремонт, 
1880 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

3-комн. кв. (3 квартал, 
6, 53,5 кв.м, 5/5 этаж, про-
изведён ремонт крыши 
и подъездов, 1580 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

3-комн. кв. (п. Реф-
тинский, 1 этаж, комнаты 
изолиров., счетчики, окна 
ПВХ, сост. хор.). Телефон - 
8-965-537-44-90.

2-комн. кв. (46 кв.м, 
4 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен). Телефон 
– 8-982-690-81-41.

2-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 23, 43,4 кв.м, 1 этаж, 
можно под магазин или 
офис, 1460 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

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

2-комн. кв. (ул. Мира, 
20, 62,1 кв.м, 2/2 этаж, 
1280 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Партизанская, 24, 43,9 
кв.м, окна ПВХ, выходят 
на две стороны дома, са-
нузел раздельный). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25-а, 35,6 кв.м, 
2 этаж, балкон застеклён). 
Телефон – 8-953-602-
43-19. 

2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 21, 43,4 кв.м, 
1 этаж, 1450 тыс.руб. , 
можно под магазин или 
офис). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 50,6 кв.м, 5/5 этаж, у/п, 
окна ПВХ, санузел раз-
дельный, 1460 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-
43-19. 

срочно 2-комн. кв. (1 
квартал, 7, 44,2 кв.м, 1/5 
этаж, окна ПВХ, комна-
ты изолиров., санузел 
раздельный, частично с 
мебелью, 1380 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 3, 45,3 кв.м, 3 этаж, 
1550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 13, 44,2 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, можно под ма-
газин или офис). Телефон 
– 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, 
не угловая, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, сейф-дверь, 
2-тарифный эл. счетчик, 
счетчик воды, водона-
греватель, газ баллонный, 
в хор. сост., участок возле 
дома, возможен материн-
ский капитал). Телефон 
– 8-904-386-76-75.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, 2 этаж, 
окна ПВХ, душевая каби-
на, участок, гараж). Теле-
фоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

2-комн. кв. (п. Рефтин-
ский, 49 кв.м, 4 этаж, ком-
наты раздельные, окна и 
балкон ПВХ, счетчики, жел. 
дверь, хор. сост.). Телефон - 
8-904-540-85-30.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 29,9 кв.м, 5/5 
этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

1-комн. кв. (3 квар-
тал, 7, 4/5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, 
1270 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

1-комн. кв. (3 квартал, 
11, 28,3 кв.м, 5/5 этаж, 
950 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

1-комн. кв. (ул. Степана 
Разина, 56-а, 34,2 кв.м, 
у/п, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19. 

1-комн. кв. (п. Пол-
дневой, благоустр., вода, 
газ, отопление). Телефон 
- 8-950-552-80-40.

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

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.

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

комнату (г. Сухой Лог, 
пер. Будённого, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-
169-14-24.

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

дом (ул. Озёрная, 48,4 
кв.м, 6 соток земли). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

дом (ул. Октябрьская, 
50,7 кв.м, 1947 кв.м зем-
ли). Телефон – 8-953-602-
43-19. 

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

дом (Глухово, колодец, 
баня, газ. отопление, со-
хранена русская печь, 
18 соток земли). Телефон 
- 8-902-441-10-95.

дом (ул. Энгельса, 48,9 
кв.м, 2126 соток земли). 
Телефон – 8-953-602-
43-19. 

дом (с. Байны, 25,4 
кв.м, 2-этажный, стены 
– бревно, 15 соток зем-
ли, баня, на берегу реки, 
док-ты готовы, 750 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

дом (д. Ляпустина, из 
бруса, 6х6, с верандой, 23 
сотки земли) 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.). Телефон - 8-904-
168-26-56.

дом (с. Тыгиш). Телефон 
– 8-950-652-32-24.

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

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

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

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

1 / 2  к о т т ед ж а  ( с . 
Ильинское, 3-комн. кв. , 
48 кв.м, газ. отопление, 
вода, туалет, ванная, ка-
нализация, гараж, баня, 
10 соток земли, сад с 
посадками, с мебелью, 
900 тыс. руб.). Телефон - 
8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (с. Тро-
ицкое, ул. Ленина, 72 кв.м, 
все хозпостройки, баня, 
гараж, 13 соток земли, 
газ, отопление, вода). 
Телефон – 8-919-372-
48-13.

КУПЛЮ
2-комн. кв. (южная 

часть города, 1-2-3 этаж, 
с балконом, расчет налич-
ными). Телефон – 8-982-
728-25-40.

МЕНЯЮ
3 - к о м н .  к в .  ( у л . 

Октябрьская, 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 межкомнатные 
двери, лоджия 6 м за-
стеклена) на 1-2-комн. кв. 
(с доплатой) или продам 
(1500 тыс. руб.). Телефон - 
8-912-228-50-92.

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 ухожен-
ной земли и насаждений) 
на квартиру. Телефон - 
8-950-551-33-24.

СДАЮ
1-комн. кв. (северная 

часть города, солнеч-
ная сторона). Телефон 
– 8-922-112-45-08.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью). 
Телефон – 8-904-544-
52-69.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18 кв.м, хол. и гор. вода, 
туалет, ванная, частично 
с мебелью, быт. техника). 
Телефон - 8-952-737-49-37.

дом (Аверино, с удоб-
ствами). Телефон – 8-950-
652-27-71.

дом (северная часть 
города, газифицирован, с 
мебелью, гор. и хол. вода, 
баня). Телефон – 8-992-
009-28-42.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с в районе 

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

участок в к/с «Весна» 
(деревья, теплица, эл-во, 
колодец, дом 2-эт. кирпич-
ный, собственность). Теле-
фон - 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Вес-
на» (6 соток, дом, эл-во, 
колодец, деревья, кусты, 
теплица, собственность). 
Телефоны: 8-952-731-06-
27, 5-39-41.

участок в к/с «Вете-
ран» (4,6 сотки, 6 сортов 
яблонь, кустарник, домик 
для инвентаря, колодец, 
приватизирован). Теле-
фон – 8-965-500-10-62.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Дружба-2» (7 соток, ухо-
женный, приватизирован, 
колодец, эл-во, все посад-
ки, охраняется). Телефон 
– 8-953-604-55-35.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (сарай, те-
плица, колодец, будет 
продаваться после снятия 
урожая). Телефон - 8-982-
637-25-24.

участок в к/с «Огнеу-
порщик» (3,5 сотки, под 
картофель, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-532-
70-75.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-эт. жилой дом 
с пропиской, эл-во, сква-
жина, водоем, теплица, 
сарай, плодоносящий сад, 
охрана круглый год). Теле-
фон – 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки). Теле-
фон - 8-908-903-61-21.

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

КУПЛЮ
участок в к/с в север-

ной части города (дом, 
баня). Телефон – 8-904-
540-17-97.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Hyundai  Solar i s» 

(2018 г.в., механика, цвет 
- серебро, сост. идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

запчасти для КамАЗа 
(мосты с/о, к-кт колес 
на дисках, с/о пробег 
700 км, коленвал, блок, 
головки блока и др., всё 
в отл. сост.). Телефон - 
8-904-540-85-30 (с 9:00 
до 19:00).

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски 
СЗД, стоит автомобильный 
генератор и электростар-
тер) или меняю на Иж-49 
с документами. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

КУПЛЮ
для ГАЗ-69 новую ре-

зину «Пешка», крылья, 
подножки, задний борт, 
передние фонари, раздат-
ку, тент, дуги на 8-местный 
вариант и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

ИМУщЕСТВО

ПРОДАЮ
телевизор «Самсунг» 

(диагональ 53 см). Теле-
фон – 8-909-228-86-62.

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

кровать (1,90х1,20), 
кресло, стенку (2,70), стол 
раздвижной (1,20х0,8), 
се р в а н т  н а  н о ж к а х 
(1,47х1,40), трюмо, тум-
бочку, наст. трельяж. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

платье свадебное (р. 
46-48, с фатой, в отл. сост., 
17 тыс. руб.). Телефоны: 
8-919-364-56-44, 8-912-
237-20-74.

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

сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессованная 
кожа, мех искусств., цвет 
- черный, новые, длина 30 
см, 2800 руб.), оренбург-
ский пуховый платок (но-
вый, цвет - белый); абсор-
бирующее белье (пеленки, 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы для взрос-
лых «Фламинго» (М, 75-
100 см, L, 100-150 см; 
цена за 90 шт. - 1000 
руб.). Телефон - 8-909-
018-57-29.

памперсы жен. №3 (в 
упаковке 30 шт.). Телефон 
– 8-953-602-39-66.

эл. пилу (дисковая, 
Д П - 1 6 0 0 ) , б ол г а р к у 
DWT180TV, эл. триммер 
«Hytek» - всё в хор. сост. 
Телефон – 8-932-600-
18-32.

банки стеклянные 0,7 
л, 0,5 л. Телефон - 8-958-
879-45-85.

КУПЛЮ
быт. технику: холо-

дильники, ст. машины и 
др. – б/у, старую, нерабо-
чую, а также газ. плиты, 
котлы, колонки. Телефон 
– 8-909-015-20-22.

баян в хор. сост. Теле-
фон – 8-922-130-83-93.

памперсы для взрос-
лых (все размеры, от 3 
уп. по 30 шт.) и пеленки. 
Телефон - 8-904-163-
91-95.

ЖИВНОСТь

ОТДАМ
собаку (кобель, 2 года, 

помесь крупной лайки и 
овчарки, окрас – зонарно-
рыжий, очень хороший, 
привит). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки (красивые, 
едят всё) . Телефон – 
8-912-673-95-91.

кошечку (4 мес., окрас 
– черепаховый, ест всё, к 
лотку приучена, в добрые 
руки). Телефон – 8-912-
616-01-33.

Купëю

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.

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

Продаю
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Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 69.1 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» администрация городского 
округа Богданович информирует о проведении работ по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
права на которые возникли до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 1998 года), 
но до настоящего времени не внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, 
проводятся в целях повышения степени защиты права собствен-
ности и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие соот-
ветствующего права не будет учтено при возмещении убытков 
в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд, 
согласовании местоположения границ смежных земельных 
участков, с целью исключения в дальнейшем возникновения 
судебных споров по указанным ситуациям.

Перечни объектов недвижимости и земельных участков, 
в отношении которых осуществляются мероприятия по выяв-
лению правообладателей размещены на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович в сети «Интернет» 
на главной странице (баннер) со ссылкой на материал раздела 
«Новости => Информация» по адресу: https://gobogdanovich.ru/
index.php/novosti/informatsiya/4891-izveshchenie-o-provedenii-
meropriyatij-po-vyyavleniyu-pravoobladatelej-ranee-uchtennykh-
ob-ektov-nedvizhimosti-prava-na-kotorye-ne-zaregistrirovany-v-
edinom-gosudarstvennom-reestre-nedvizhimosti.

Настоящим извещаем, что правообладатели указанных 
в перечнях объектов недвижимости вправе самостоятельно 
обратиться в администрацию городского округа Богданович 
через Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «Управление муниципального заказчика» (далее по 
тексту МКУ ГО Богданович «УМЗ») и предоставить сведения о 
почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с 
ними в связи с проведением мероприятий по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости, в том числе документы, подтверждающие права 
на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть предо-
ставлены в уполномоченные органы правообладателями таких 
объектов недвижимости (их уполномоченными представителя-

ми) либо иными лицами, права и законные интересы которых 
могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости.

Обращаем ваше внимание на то, что при предоставлении 
заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты для связи с собственником объекта 
одновременно должны быть предоставлены реквизиты доку-
мента заявителя, удостоверяющего личность, а также сведения 
о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Сведения могут быть предоставлены любым из следующих 
способов:

- почтой, лично по адресу:
МКУ ГО Богданович «УМЗ» 623530, г. Богданович, ул. Гагари-

на, д. 1, кабинет № 12, режим работы: пн-пт – с 08:00 до 17:00;
- электронной почтой по адресу: newumz_bogd@mail.ru
Администрация городского округа Богданович также 

информирует, что заявительный порядок регистрации прав в 
отношении ранее учтенных объектов недвижимости продолжает 
действовать, в связи с чем их правообладатели вправе:

- самостоятельно обратиться за государственной реги-
страцией ранее возникшего права в соответствии со статьей 
69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» в МФЦ или органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав;

- обратиться в администрацию городского округа Богданович 
через МКУ ГО Богданович «УМЗ» в целях обеспечения администра-
цией городского округа Богданович государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости, подпадающие под действие Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-
су оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» (земельные участки, предназна-
ченные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, а также находящиеся на таких земельных 
участках объекты капитального строительства).

Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021 в связи с 
внесением изменений в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 На-
логового кодекса Российской Федерации за государственную 
регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
права, государственная пошлина не взымается.

Телефон для консультаций – 8 (34376) 5-45-08.

Извещение о проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости, права на которые  

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости

В целях обеспечения благоприятных экономических,  фи-
нансовых и организационных условий для эффективного реше-
ния вопросов местного значения, а также учитывая фактическое 
прекращение статуса населённого пункта, администрация 
городского округа  Богданович информирует население об ор-
ганизации работы по предстоящему упразднению населённого 
пункта посёлок Куртугуз городского округа Богданович.

В указанном населённом пункте отсутствуют:
- зарегистрированные и постоянно проживающие граж-

дане;
- объекты недвижимости, права на которые зарегистриро-

ваны в установленном порядке;

- объекты социальной, коммунальной и дорожно-
транспортной инфраструктур.

Просим население городского округа Богданович высказать 
своё мнение по данному вопросу.

Информацию просим направлять в течение месяца 
со дня опубликования в газете «Народное слово» в от-
дел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Советская, дом 3, ка-
бинет 25, телефон – 8(34376)5-02-60, e-mail: architech@
gobogdanovich.ru. График приёма: понедельник-пятница –  
с 9:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

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

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, проектная площадь 1264 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1001006, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица 50-летия Победы, примерно в 30 
метрах по направлению на север от дома № 5;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, проектная площадь 995 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1001003, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Лесная, примерно в 45 метрах по на-
правлению на запад от дома № 2Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-

казанного земельного участка, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 23 сентября 2021 года по 22 октября 
2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя или через законного представителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 09:00 до 16:00 
(перерыв – с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет № 36.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация городского округа Богданович информирует население 
о предоставлении в собственность земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная пло-
щадь 1871 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0801002, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Тыгиш, улица Гагарина, примерно в 35 метрах по направлению 
на запад от дома № 44;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная пло-
щадь 1262 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0801002, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Тыгиш, улица Гагарина, примерно в 40 метрах по направлению 
на запад от дома № 42.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанного земельного участка, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 23 сентября 2021 года по 22 октября 
2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя или через законного представителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 09:00 до 16:00 
(перерыв – с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет № 36.

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

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

требуется инженер-сметчик 
Требования к специалисту: образование не ниже 
среднего профессионального, имеющего документ 
об обучении сметному делу. Уверенный пользова-
тель ПК, опыт работы не обязателен.

Обращаться: ул. Гагарина д. 1, приемная 
МКУ ГО Богданович «УМЗ». 

� - 5-46-66.

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

треБУется 
инспеКтОр пО КадраМ 
Требования к специалисту: образование не ниже 
среднего профессионального, уверенный пользо-
ватель ПК, опыт работы не обязателен. 

Обращаться: ул. Гагарина д. 1, приемная МКУ 
ГО Богданович «УМЗ». Телефон - 5-46-66.

ТребуеТСя славян-
ская семейная пара, не 
моложе 45 лет, для по-
стоянного проживания 
в загородном доме. Под-
робности по телефону 
– 8-965-536-70-65.

В «НС» № 36 от 16 сентября 2021 г. редакцией были допущены ошибки. 
На стр. 3 в заголовке «Более 10 млн рублей -  на ремонт дорог» следует читать 
«Более 110 млн рублей – на ремонт дорог». На стр. 4 в материале «Пора де-
лать прививку от гриппа» вместо «По информации врача-эпидемиолог Елены 
Урюпиной…» следует читать «По информации врача-эпидемиолога Елены 
Урюпиной…». На стр. 15 в обращении председателя Богдановичской ТИК Елены 
Собяниной вместо «Также стоит отметить, что голосование как на збирательном 
участке, так и…» следует читать «Также стоит отметить, что голосование как на 
избирательном участке, так и…». Приносим читателям свои извинения. 



вторник, 28 сентября

Среда, 29 сентября
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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.

ТребуеТся уборщица 
График 5/2, з/п от объёма 
� – 8-908-632-17-34.

26 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

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
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-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
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зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

требуются 

трактористы, грузчики. 
разнорабочие. 
� – 8-967-850-19-11

С проживанием  и питанием.

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
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель директора управ-
ляющей компании «Богдановичская» 
Ольга Уткова сетует: «Только в ав-
густе нашими сотрудниками были 
выполнены работы по устранению 
несанкционированных надписей 
на площади более 1553 кв. метров. 
На эти цели было израсходовано 86 
тысяч рублей. Кроме этого, трудоза-
траты составили 123 человеко-часа. 
Самое обидное, что чуть ли не на 
следующий день надписи появляют-
ся вновь. Неужели людям нравиться 
жить в неухоженных домах? Как мож-
но так не любить себя?» 

Ольга Владимировна показала 
список домов, где были устранены 
надписи, в нём было 88 адресов. И 
это только за один месяц, а сколько 
за год? При более тщательном его 
изучении стало понятно, что «горе-
художники» чаще выбирают здания 
на самых оживлённых улицах с 
большим пешеходным потоком - это 

улицы Партизанская и Гагарина. При-
мечательно ещё и то, что надписи 
и рисунки появляются, в основном, 
в южной части города, в северном 
микрорайоне их почти нет. 

По статистике чаще всего каракули 
в подъездах и на домах оставляют 
подростки и дети. Причинами явля-
ются упущения в воспитании, излиш-
ки свободного времени, ведь вместо 
того, чтобы посвятить его занятиям 
спортом или творчеством, дети таким 
образом «самовыражаются». 

В законодательстве надписи и 
рисунки на домах относятся к пор-
че имущества МКД, и для авторов 
граффити предусмотрена админи-
стративная и даже уголовная ответ-
ственность. Вид ответственности и 
тяжесть наказания зависят от содер-
жания надписи или рисунка, а также 
от размера причиненного ущерба. Но, 
видимо, большие штрафы нарушите-
лей не пугают.

Мы обратились в ОМВД по Богда-
новичскому району с вопросом: «Как 
часто жители домов обращаются по 

поводу несанкционированных ри-
сунков и надписей на домах, и какое 
наказание им было определено?» В 
органах ответили, что такие обраще-
ния крайне редки, за текущий период 
этого года их не поступало. 

Комфорт в наших домах и дворах 
зависит не только от работы сотруд-
ников управляющих компаний, но и 
во многом от самих жильцов, которые 
должны относиться к своему общему 
имуществу по-хозяйски. Получается, 
что никто не видит, как кто-то портит 
фасады домов, пакостит в подъездах? 
Или всем безразлично, как выглядят 
наши дома и дворы? 

Стоит отметить один момент - на 
содержание общедомового имуще-
ства дома уходят деньги жильцов. 
Вместо того, чтобы направить сред-
ства на благоустройство придомовой 
территории или на ремонты, нема-
лую часть их приходится тратить на 
закрашивание надписей. Бороться с 
порчей домового имущества нужно 
всем вместе: если мы хотим, чтобы 
в подъезде не гадили и не портили 

внешний вид дома, не нужно прохо-
дить мимо, иначе ничего не выйдет. 
Безразличие жильцов — главная при-
чина вандализма. 

Прежде всего, необходимо вычис-
лять «доморощенных художников», 
можно сделать фото на телефон и 
обратиться в полицию, а затем застав-
лять смывать свои «произведения». 
Ещё один способ - создавать красоту 
вокруг детей и объяснять, что лучше 
жить, когда вокруг чисто и красиво. Во 
многих городах уже есть опыт, когда 
подросткам предлагают проявить свои 
таланты в украшении домов и подъ-
ездов картинами в технике граффити. 
Такое решение жильцы утверждают 
на общем собрании и обращаются в 
органы местного самоуправления для 
получения разрешения на изменение 
паспорта фасада МКД. 

Может быть и у нас можно рас-
пространить такую практику, при-
влечь к решению проблемы активную 
молодёжь? Тогда наш город будет не 
только чистым и комфортным, но и 
красивым. 

ПРОБЛЕМА �

Безразличие – одна из причин вандализма
На стенах домов, заборах, 
дверях подъездов с завидной 
регулярностью появляются 
различные надписи. 
Представители УК стараются 
отслеживать их появление и 
оперативно закрашивать. Как 
правило, это незапланированные 
работы, которые требуют 
трудовых затрат и обходятся в 
довольно круглую сумму Такие «шедевры» появляются на стенах домов с завидным постоянством.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного 
участка 66:07:0000000:430:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:2306003, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель государственной собствен-
ности. 

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: 66:07:0000000:360, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 
земли участников общей долевой собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Сей-
дахметов С.И., г. Екатеринбург, ул. Рассветная, дом 
13, кв. 145, тел. – 8-922-143-37-40.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ, вы-
шеуказанного земельного участка состоится: 25 
октября 2021 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по местополо-
жению границ и требования о проведении со-
гласования местоположения границ  земельного 
участка на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Поликарпов Александр 
Иванович, адрес: 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Гагарина, 20, montagnik1-1@mail.
ru, 8 (902) 269-17-94, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 
66:07:0104013:35, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, коллек-
тивный сад «Солнечный-2», уч-к № 40, заказчик 
кадастровых работ: Казимирова Вера Никола-
евна, адрес: Свердловская обл., г. Богданович, 3 
квартал, д. 6, кв. 114, тел. – 8 (953) 002-93-24.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 
20. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 
25.10.2021 г., в 9:00. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности и/или обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 08.10.2021 по 
22.10.2021 по адресу: 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Гагарина, 20.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:07:0104013:30, обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, коллективный 
сад «Солнечный-2», уч-к № 33; 66:07:0104013:31, 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, коллек-
тивный сад «Солнечный-2», уч-к № 34-35.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Уральский Машинный Завод» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЭлеКтрОМОнтёра    
пО реМОнту И 
ОбслужИВанИЮ 
ЭлеКтрООбОрудОВанИя –  
з/плата от 35000 руб.
ФреЗерОВщИКа    –  
з/плата от 35000 руб.
песКОструЙщИКа    –  
з/плата от 24000 руб.
тОКаря    – з/плата от 30000 руб.
сВерлОВщИКа    –  
з/плата от 30000 руб.
ЭлеКтрОГаЗОсВарщИКа    –  
з/плата от 30000 руб.
Заработная плата по договоренности 

после собеседования. Испытательный срок.
Справки по тел.:  

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

МКУ ГО Богданович «УМЗ» треБУется инженер пО стрОительнОМУ КОнтрОлю
Требования к специалисту: образование не ниже среднего профессионального, ПГС, уверенный 
пользователь ПК, опыт работы не обязателен.

Обращаться: ул. Гагарина д. 1, приемная МКУ ГО Богданович «УМЗ». Телефон - 5-46-66.

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

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

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.

Тел.: 8 (34376) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. 

+7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.
Адрес: г. Богданович, 
Мира, 2 А. 

Заработная 
плата 

до 2500 руб. 
смена.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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БЛИЦ-ОПРОС

- С чего начинается Ваш день?

- Подъём рано утром, завтрак и сразу за руль – 
еду на работу. Обычный рабочий день начинается 
с прохождения предрейсового осмотра и получения 
путёвки у механика. Обязательно нужно созвонить-
ся с водителем, который работал ранее, чтобы выяс-
нить нюансы работы автомобиля. Затем я выезжаю 
на площадку, где машина моется, обрабатывается 
согласно ветеринарно-санитарным требованиям, 
проходит приёмку и грузится животными. Согласно 
графику развожу поголовье с одной площадки на 
другую, за смену получается два-три рейса.

- Какие качества помогают Вам справляться 
с работой?

- Ответственность, общительность, дисциплини-
рованность и большой водительский опыт.

- Опишите предприятие буквально несколь-
кими словами?

- Крупное животноводческое предприятие, где 
созданы комфортные условия труда, достойная 
оплата. Коллектив у нас опытный, люди всегда друг 
друга поддерживают, подстраховывают, помогают. 
Самое главное, что предприятие растёт, продукция 
имеет спрос, а у нас есть работа.

- Какой интересный случай был за время 
работы на предприятии?

- Случай у водителя всегда один – приезжаешь 
домой, где встречают дети и жена, все живы и 
здоровы.

- Кем мечтали быть в детстве?

- Военным, но в те войска, куда хотел, не прошёл 
по здоровью, а в другие не было желания. Однако, 
мечты мечтами, а профессия водителя в наше вре-

мя является одной из самых актуальных.

- Что самое сложное в Вашей работе?

- Самое сложное найти общий язык с новыми 
людьми, с коллегами. Найти правильный подход к 
людям, ведь на дороге разное бывает. Самое глав-
ное – соблюдение техники безопасности и правил 
дорожного движения.

- Продолжите фразу: «Хороший водитель – 
это…»

- Это врождённая дисциплинированность. Хо-
роший водитель знает, как важно довести груз, не 
спешить и помнить, что тебя всегда ждут и дома, 
и на работе.

- Ваш девиз по жизни?

- Не унывать и не спешить.
Жанна захарОВа.

«Сибагро» на Урале – предприятие, где трудятся люди разных 
профессий: операторы свиноводческих комплексов, животноводы, 
селекционеры, лаборанты, ветеринары и многие другие. Что объединяет 
всех этих людей? Любовь и ответственное отношение к делу, которое 
они выбрали

Владимир рязанов: 

«Случай  
у Водителя 
ВСегда один…» 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Водитель автомобиля-скотовоза Владимир Рязанов до свинокомплекса 
долгое время работал инструктором в учебно-производственном комби-
нате в Байнах, потом в восточных электросетях и даже открывал своё ИП 
по грузоперевозкам. В 2010 году устроился на свинокомплекс «Сибагро» 
на Урале. Спустя некоторое время получил в ведение новый автомобиль-
скотовоз, на котором работает и по сей день. За добросовестное выполне-
ние должностных обязанностей награждён Благодарственным письмом 
и Почётной грамотой предприятия.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Работы в здании будущего 
центра были начаты в июне 
текущего года. Плановый срок 
окончания строительства и 
ввода в эксплуатацию – декабрь 

2021 года-февраль 2022-го.  
Центр будет оснащен совре-

менными аппаратами искус-
ственной почки (производство 
Нипро, Япония) с возможно-
стью проведения процедуры 
ГДФ и системой водоочистки.

Открытие диализного цен-

тра в Богдановиче избавит 
горожан, нуждающихся в высо-
котехнологической помощи на 
протяжении всей жизни, ездить 
на процедуры в Екатеринбург. 
Также это обеспечит территори-
альную доступность получения 
услуг жителям близлежащих 
городских округов – Сухого 
Лога, Камышлова, Пышмы и 
Талицы. 

По информации генераль-
ного директора Агентства по 
привлечению инвестиций 
Свердловской области Михаи-
ла Васильева, в 2022 году соб-
ственные диализные клиники 
помимо Богдановича появятся 
еще в Полевском и Сысерти. 
Они будут построены в рамках 
концессионного соглашения с 
правительством Свердловской 
области. Общие инвестиции 
оцениваются в 48,6 миллиона 

рублей. В сентябре 2020 года 
этот инвестиционный проект 
получил статус стратегического 
для Свердловской области, что 
гарантирует поддержку на всех 
уровнях.

Стоит отметить, что один 
из таких диализных центров в 
сентябре уже заработал в Бере-
зовском.  Как отметил министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Шастин, от-
крытие таких центров создаёт 
пациентам, которым показан 
диализ, комфортные условия 
для получения медпомощи 
по месту жительства. Это на-
прямую скажется на качестве 
жизни этих людей и их родных, 
что является главной зада-
чей, обозначенной Евгением 
Куйвашевым, и соответствует 
приоритетам национального 
проекта «Здравоохранение». 

НОВШЕСТВА �

диализный центр появится в Богдановиче
ООО «Уральский 
медицинский 
центр» планирует  
к 2022 году 
открытие 
диализного центра  
в г. Богдановиче  
по адресу  
ул. Декабристов, 2а  
в рамках 
реализации 
Инвестиционного 
проекта  
по строительству 
диализных центров  
на территории 
Свердловской 
области

Ф
от

о 
Ег

ор
а 

Ст
еп

ан
ов

а.



Кто помнит
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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

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПОЛНый КОмПЛеКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРУглОСУтОЧНАя дОСтАВКА УМЕРШЕгО 
В МОРг (бЕСПлАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМятНИКИ ИЗ МРАМОРА И гРАНИтА
�  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

акция:
фигурные  

мраморные 
памятники 
 до 50% 

Ре
кл

ам
а

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.�:

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 

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

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКи 

из нержавейки в комплекте

пЕчи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котЛы отоПЛЕния
дыМоХод

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМатура
КВадрат 
лИст 
труба
пОлОса
уГОлОК
шВеллер
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 а

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

Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

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

8 сентября 2021 года 
ушла из жизни в 67 лет 
наша коллега елизарова 
Людмила Николаевна.

Всегда встречала с 
улыбкой, относилась ко всем до-
брожелательно.

Кто знал и помнит Людмилу 
Николаевну, помяните её добрым 
словом.

Учителя школы №61.
24 сентября 2021 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами любимого 
дедушки анатолия мак-
симовича белых.
Ты был всем словно солнца свет
И воплощеньем доброты,
Любимый, славный, лучший дед
От нас ушел куда же ты?
Ты научил нас мир любить,
Оставил в память дивный сад,

Тебе бы жить еще и жить,
Зачем покинул ты внучат?
Пусть будет там, где ты сейчас,
И безмятежно, и спокойно,
Всему, чему учил ты нас,
Применим в жизни мы достойно.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Максимовича, просим помянуть его 
вместе с нами. 

дочь татьяна, внуки Вероника  
и Илья, правнук Артём.

26 сентября 2021 года 
исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого  
Коробицына Виктора 
ефимовича.

Дорогие люди не умирают, а про-
сто с нами быть перестают.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки,  
родные, друзья.

8 сентября 2021 года останови-
лось сердце моей любимой подруги 
елизаровой Людмилы Николаевны.

И в горе, и в радости она всегда 
была со мной рядом. Тоскливо стало 
мне без неё.

Она навсегда останется в моём 
сердце.

Соболезнования всем родным и 
близким.

С вечной любовью г.К. галиева.

с 2 октября 2021 года 
Начало заНятий В 10:00
�	тракторист (C, D)
�	водитель погрузчика (с, D)
�	машинист экскаватора (с, D)
�	автогрейдер (с, D)
�	квадроцикл, снегоход (A1)
�	оператор манипулятора (вышки) 

с 2 октября
Начало заНятий В 12:00

грузовой автомобиль категория «с» �
Автопоезд (прицеп) категория «сЕ» �
Автобус категория «D» �

Центр обучения 
«ПАртНер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.
�: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03.

а	так	же	иНдивидуальНо:
контролер технического  �
состояния ТС (механик по 
выпуску ТС)
ответственный за  �
безопасность дорожного 
движения в организации
диспетчер автомобильного  �
транспорта

Ре
кл

ам
а

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

ШиФер, металлоСайдинг, 
ондулин, ВодоСточКа,  
заБор 3D, ШтаКетниК,  
OSB Плита, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

Заявки:

требуЮтся 

ОХраннИКИ
работа в г. екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-012-99-30



четверг, 30 сентября

Пятница, 1 октября
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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
  8-902-871-44-99

8-950-55-777-88
www.voda196.ru

ОБуСТрОйСТВО
СКВАЖин

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 3 октября

Суббота, 2 октября
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г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСЁ для кроВли и фАСАдАВСЁ для кроВли и фАСАдА

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

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлоК, оВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

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

НАВоз, ПерегНой, земля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а Щебень, отсев, песок, 
перегной КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама
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В последние годы можно 
часто наблюдать картину, 
когда двое молодых людей 
за романтическим ужином 
вместо приятного общения 
утыкаются в свои телефоны. 
Да, к сожалению, сегодня 
почти все мы являемся 
пленниками гаджетов, 
а общение в телефоне 
становится заменой 
реального общения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Фаббинг – новый термин, означаю-
щий привычку отвлекаться в телефон 
во время живой беседы. Этим страдают 
более половины владельцев смартфо-
нов, вторую же половину такая ситуа-
ция раздражает и даже оскорбляет. 

На первый взгляд фаббинг кажется 
безобидным, на самом деле таит в 
себе серьезную угрозу отношениям: 
поддерживая социальную связь с че-

ловеком по ту сторону экрана, люди 
одновременно разрушают её с тем, кто 
находится рядом. Психологи обратили 
внимание, что слово «фаббинг» срод-
ни «буллингу». И то, и другое можно 
рассматривать как насилие, в данном 
случае - эмоциональное насилие, игно-
рирование. При этом, фаббинг опасен 
для обеих сторон: одни чувствуют себя 
ненужными, другие - теряют близких, 
друзей и социальные навыки. 

По мнению психолога Ольги Семё-
новой, которая специализируется на 
семейных отношениях, более 17 про-
центов людей занимаются фаббингом 
по крайней мере четыре раза в день, 
а 32 процента подверга-
ются ему два-три раза 
ежедневно. По 
этой причине 
рушатся дру-
жеские, лю-
бовные и даже 
супружеские от-
ношения. В связи 
с этим наблюдает-
ся всплеск разводов, 
где причиной одна 
из сторон называет 
именно фаббинг. 

Существуют и другие опасности, 
вызванные этим явлением. Так, фаб-
бинг:

вызывает физические изменения   
в мозге, приводящие к хронической 
тревожности;

ухудшает память и снижает спо-  
собность концентрироваться;

перед сном повышает активность   
мозга и способствует бессоннице;

и просто бессовестно тратит ваше   
время.

Ольга Семёнова предлагает: «Прой-
дите тест на фаббера. Если вы не 

выпускаете телефон из рук, 
боитесь пропустить зво-
нок, сообщение или дру-
гую информацию, вы в 
зоне риска. Другой признак 

- привычка вести парал-
лель- но два разго-

вора (лично и 
в смартфоне), 

доставать свой 
телефон даже 

там, где это не 
очень уместно. Если 

узнали себя, срочно бе-
рите ситуацию под свой 

контроль».

Помочь себе избавиться от пагубной 
привычки можно, следуя несложным 
правилам:

объявите «зоны без телефона» - на- �
пример, возьмите за правило, никогда 
не использовать телефон при приёме 
пищи, а лучше убрать его с глаз, отклю-
чить звук. Позвольте себе наслаждаться 
блюдами и общением с близкими; 

«забудьте» свой телефон - оставьте  �
его в машине, положите в ящик стола 
или сумку, какие бы оповещения или 
обновления там ни появлялись, они 
никуда не денутся;

превратите игнорирование теле- �
фона в игру – по часам отмеряйте вре-
мя, которое вы проводите без смартфо-
на, постепенно увеличивая его;

станьте внимательнее - введите в  �
свою жизнь медитацию и любые другие 
практики, которые могут помочь тре-
нировать вашу способность удерживать 
внимание.

Бывает и так, что одному из друзей 
или любимых стало скучно в присут-
ствии другого. Это не значит, что он 
плохой, просто отношения изжили 
себя, и людям уже не по пути. Тогда нет 
смысла прятаться в телефоне, нужно 
признать факт и достойно расстаться. 

ИЗ ЖИЗНИ �

Фаббинг, или Как не разрушить отношения

РАЗъЯСНЕНИЕ �

Порядок доставления лиц, 
находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического  
или иного токсического опьянения, 
в медицинские организации или 
специализированные организации 
либо в служебные помещения 
территориальных органов 
или подразделений полиции 
утвержден Приказом Министерства 
внутренних дел № 212  
от 13 апреля 2021 года

Пьяные граждане доставляются в вытрезвитель
Граждан, которые находятся в состоянии 

опьянения в общественном месте и не 
могут самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстанов-
ке, сотрудники полиции обязаны доставить 
в медорганизацию или вытрезвитель.  
Доставить в вытрезвитель или полицию мо-
гут и из дома, если пьяный гражданин может 
причинить вред жизни и здоровью других 
лиц, нанести ущерб имуществу. Но для это-
го необходимо письменное заявление от 
граждан, находящихся совместно с ним в 
жилище. Состояние опьянения определяется 
по критериям, установленным Минздравом 

России. Пьяного гражданина проверяют 
по оперативно-справочным и разыскным 
учетам, устанавливают его личность. При 
необходимости сотрудники полиции оказы-
вают ему первую помощь, вызывают бригаду 
скорой медицинской помощи, обеспечивают 
сохранность его имущества.

Если необходимости в медицинской 
эвакуации нет, и пьяный гражданин отка-
зался от медицинского вмешательства, его 
доставляют в вытрезвитель, а при наличии 
оснований для задержания – в отдел по-
лиции.

Кроме того, данным приказом предусмо-

трены и меры безопасности при доставле-
нии пьяных граждан, в частности: доставле-
ние лиц в состоянии опьянения осуществля-
ется нарядом полиции в составе не менее 
двух человек на служебном автотранспорте, 
производится личный досмотр граждан в 
целях обнаружения предметов, которые 
могут быть использованы в качестве оружия. 
Во время оказания медицинской помощи 
сотрудниками полиции обеспечивается 
безопасность выездной бригады скорой 
медицинской помощи.

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

ДЕЛА И ПЛАНЫ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Недавно на площадке состоялась 
рабочая встреча, на которой присут-
ствовали глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, председатель Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области людмила бабушкина, за-
меститель Министра социальной по-
литики Свердловской области Ольга 
Ударцева и руководитель подрядной 
организации Александр дроздач. 
Павел Мартьянов сообщил, что про-
ектом предусмотрено строительство 
дома на 39 квартир (однокомнатные 
и двухкомнатные) общей площадью 
1357,68 кв. м, жилая площадь составит 
686,86 кв. м. Из них 34 однокомнатные 
квартиры будут предоставлены детям-
сиротам уже осенью 2022 года. 

Руководитель ООО «Интер» Алек-
сандр Дроздач рассказал, что организа-
ция существует на строительном рынке 
с 1990 года и имеет большой опыт в 
строительстве домов, в том числе и 
для детей-сирот. Согласно проекту к 
сентябрю 2022 года будет построен 
современный пятиэтажный дом с 
обустроенными детской и спортивной 

площадками, с игровым и спортивным 
оборудованием. Здесь же будут раз-
мещены парковки, хозяйственная и 
мусорная площадки, разбиты газоны и 
обустроены тротуары. До начала октя-
бря строители приступят к работам.

Людмила Бабушкина отметила, 
что по достижении 18 лет государ-
ство должно обеспечить детей-сирот 
жильём. Всего в нашей области вы-
пускников детских домов насчиты-

вается порядка 18 тысяч. В этом году 
на строительство домов для них из 
областного бюджета выделено 1,4 
миллиарда рублей, чтобы обеспечить 
жильем 785 человек. Один из таких 
домов построят и в Богдановиче, по-
сле чего будут и дальше изыскиваться 
возможности для предоставления 
жилья молодым людям. 

Также Людмила Валентиновна под-
черкнула, что согласно изменениям в 

законе, договор найма специализи-
рованного жилья, предоставляемого 
сиротам, теперь можно будет неодно-
кратно заключать на новый пятилетний 
срок (раньше он заключался не более 
одного раза). Это ещё больше защитит 
права сирот, которые из-за отсутствия 
жизненного опыта и излишней довер-
чивости зачастую становятся жертвами 
черных риелторов, мошенников и не-
чистоплотных родственников. 

Для сирот построят 
новый дом
В скором времени на площадке между домами 
№ 19 и № 20 по улице 1 квартал будет построен 
пятиэтажный дом на 39 квартир. Более двух 
десятилетий назад здесь был заложен фундамент 
многоквартирного жилого дома, после чего стройка 
на много лет была заморожена. Но уже во второй 
половине сентября здесь начнутся строительные 
работы, которые будет осуществлять подрядная 
организация ООО «Интер» из Нижнего Тагила
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Егор Cтепанов
seo@narslovo.ru

Как отметила директор МАУК «ЦСКС» Ев-
гения Игнатова, обновление материально-
технической базы сельских ДК  стало воз-
можным благодаря председателю Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
людмиле бабушкиной, по инициативе 
которой были выделены средства из резерв-
ного фонда области. Уже сегодня творческие 
коллективы Полдневского, Каменноозерско-
го, Ильинского, Коменского, Грязновского и 
Волковского Домов культуры приступили к 

репетициям на новых колонках и с новыми 
микрофонами. А Чернокоровский СДК по-
лучил новый  мультимедийный проектор.  

По словам  руководителей и представи-
телей структурных подразделений МАУК 
«ЦСКС», благодаря  новому оборудованию, 
развитие культуры на селе в разы ускорится, 
а качество проводимых мероприятий несо-
мненно будет расти.

В конце мероприятия глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов провел открытый диалог, 
на котором каждый из присутствующих мог 
лично задать вопрос и незамедлительно по-
лучить развернутый ответ.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Учитель школы №5 лариса Ни-
китина, сопровождавшая учеников 
в поездке, рассказала: «Мы провели 
на аэродроме целый день. Ребята 
узнали много интересного о па-
рашютном спорте, о подготовке 
летчиков и парашютистов, технике 
укладки парашюта и многом другом. 
Во время экскурсии в командно-
диспетчерский пункт, которую про-
вёл лично генерал-майор авиации, 
руководитель авиаклуба Александр 
Ковалев, ребята узнали о работе 
авиадиспетчеров. Самой яркой 
частью дня было авиашоу. Пилот-
инструктор Хамид гениятуллин, 
чемпион России по высшему пи-
лотажу, выполнил в небе десять 
сложных фигур на самолете ЯК-52, 
а затем, уже на земле, рассказал 
ребятам о технике их выполнения. 
Кроме этого, ребята пообщались с 
Александром Косковым (началь-
ником поисково-спасательной и 
парашютно-десантной службы, чем-
пионом России и обладателем Кубка 
мира по парашютному спорту). Он 
является автором и исполнителем 
«парашютных безумств», например, 
прыжка с самолета на автомобиле 
«Москвич». Ирина Кондратова, 
чемпионка России по групповой 
акробатике, совершившая 3550 
прыжков, рассказала ребятам о тон-
костях парашютного спорта». 

Для ребят пребывание на аэродро-
ме «Логиново» было настоящим от-
кровением, вот что они рассказали.

Никита Кокшаров, ученик 7 «А» 
класса школы №5:

- Мне очень понравилось авиашоу, 
во время которого лётчики выполня-
ли фигуры высшего пилотажа, а пара-
шютисты – разные трюки. Невольно 
хотелось им аплодировать. Потом я 
попробовал сам собрать парашют, это 
было не трудно. Когда его испытыва-
ли, он сразу раскрылся, значит, я всё 
сделал правильно. Мы фотографиро-
вались с лётчиками на память. 

Егор Порядин, ученик 7 «А» клас-
са школы №5:

- Я с замиранием сердца наблюдал, 
как лётчик на самолёте выполнял 
«мёртвую петлю» и другие фигуры. 

Нам рассказали, что пилоты и пара-
шютисты должны обладать крепким 
физическим и психическим здоро-
вьем. А ещё, находясь за штурвалом 
самолёта нельзя бояться, нужно быть 
спокойным и сосредоточенным, иначе 
управлять самолётом не получится.

Ольга головина, ученица 7 «б» 
класса школы №4:

- Мне понравилось, как парашюти-
сты выполняли сложные трюки, это за-
вораживающее зрелище. В следующем 
году, когда мне исполнится 14 лет, я 
обязательно совершу прыжок с пара-

шютом. Вообще после этой поездки я 
задумалась о том, как здорово было бы 
связать свою жизнь с авиацией.

Алексей Щелканогов, ученик 7 «А» 
класса школы №4:

- Было очень увлекательно слушать 
рассказы пилотов об устройстве самолё-
тов, какие они могут выполнять задачи. 
А парашютисты учили нас управлять 
парашютной системой и правильно 
приземляться. Также мы побывали в 
кабине авиадиспетчера и узнали, какая 
у него сложная и ответственная работа 
– управлять полётами. 

Проект «День Авиатора» реали-
зуется в рамках регионального об-
разовательного проекта по ранней 
профориентации школьников «Единая 
промышленная карта (ЕПК)», который 
является частью государственной об-
разовательной программы «Уральская 
инженерная школа». Главная задача 
«Дня Авиатора» – познакомить школь-
ников с профессиями в авиации, и, 
возможно, кто-то из ребят выберет для 
себя профессию пилота или увлечётся 
парашютным спортом.

Авиаторами не рождаются, 
авиации учат и учатся
Учащиеся и педагоги 
школ №4 и №5 
посетили действующий 
аэродром «Логиново» 
в Екатеринбурге, где 
в рамках проекта 
«День авиатора» 
с ними проводили 
занятия настоящие 
профессионалы: 
лётчики, парашютисты 
и авиадиспетчеры. Не 
только школьники, но 
и взрослые испытали 
яркие эмоции и массу 
впечатлений, они 
поделились ими с 
нашими читателями

ХОРОШАЯ НОВОСТь �

Сельская культура зазвучит по-новому
На днях в стенах центральной районной библиотеки состоялось 
по-настоящему знаковое событие. В торжественной обстановке,  
в присутствии первых лиц города, часть сельских Домов культуры 
получили новое концертное и мультимедийное оборудование Ф
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Павел Мартьянов вручил новое оборудование сельским ДК.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Первое занятие состоялось в 
молодежном коворкинг-центре 
«ВТЕМЕ». Участников проекта 
приветствовали заместитель 
главы ГО Богданович Алла Ков-
тунова и директор фонда под-
держки предпринимательства 
города Заречного Роман Ани-
симов, который рассказал, что 
основная цель проекта «Школа 
бизнеса» - развитие у школьни-
ков бизнес-ориентированного 
мышления, умения видеть вокруг 
себя возможности и качественно 
их воплощать. Старшеклассников 
ожидают пять тематических за-
нятий, которые будут проходить 
в форме деловых игр и тренингов. 
В итоге ребятам предстоит раз-
работать и защитить свои бизнес-
проекты, лучшие из которых 
будут отмечены призами. Затем 
Роман объявил начало занятий 
и передал слово бизнес-тренеру 
Александру Слепухину, кото-
рый представив себя, предложил 
каждому участнику назвать имя, 
фамилию и поделиться своими 
ожиданиями от участия в про-
екте. Ответов было много, раз-
ных, необычных и интересных, 
например, «хочу много денег», 
«я за любой кипиш», «воплотить 

мечту – открыть своё дело». Затем 
Александр предложил всем вместе 
посмотреть короткий видеоролик 
«Идея на миллион», в котором 
несколько молодых людей расска-
зали о том, как им удалось найти 
интересные идеи, воплотить их в 
жизнь и добиться успеха. Каждый 
из них отмечал, что нужно не бо-
яться рисковать и предлагать не-
стандартные решения, что всегда 
ценится в мире бизнеса.

После этого участники проекта 
обсудили, какими качествами 
необходимо обладать успешно-
му предпринимателю, а какие 
могут помешать добиться успеха. 
Школьники назвали немало ка-
честв, после чего тренер сообщил, 
что обладая ими, не всегда можно 
добиться успеха, так как очень 
часто тормозом на пути к нему 
могут стать неправильное мыш-
ление и заниженная планка своих 
возможностей. Чтобы наглядно 
убедиться в этом, Александр 
предложил ребятам проделать 
несколько интересных и необыч-
ных упражнений. Во время их 
выполнения в аудитории царило 
веселье, ребята вели себя сво-
бодно и раскованно, было видно, 
что производимые действия до-
ставляют им море эмоций. По 
окончанию эксперимента все 
участники убедились, что чаще 

всего воплотить мечту в жизнь 
человеку мешают рамки, которые 
он сам себе и устанавливает. Это 
было неожиданно и удивительно. 
Ребята сделали выводы: добить-
ся успеха мешают собственные 
мысли, ограниченный кругозор, 
а помогают – аргументы, знания, 
расчёты и уверенность в собствен-
ных силах. Когда был объявлен 
перерыв, разгорячённые подрост-
ки продолжали обсуждать разные 
моменты занятия. Они говорили, 
что им было интересно, при этом 
они использовали выражения - 
«супер», «класс», «круто», что на 
молодёжном сленге соответствует 
высшей оценке. 

В этот день старшеклассники 
получили ещё много интересной 
и полезной информации. Ребятам 
была представлена возможность 
работать в группах, спорить, от-
стаивая свою точку зрения или 
вырабатывать общее мнение. В 
итоге занятий школьники стали 
участниками деловой игры «Я – 
предприниматель», которая также 
прошла весело и эмоционально. 
В последующие дни подростков 
ждут не менее увлекательные 
занятия, на которых они получат 
знания и навыки по составлению 
бизнес-плана, организации и 
развитию бизнеса, о финансах, 
рекламе и многом другом.

БИЗНЕС �

Формула успеха  
для начинающего предпринимателя

 Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом году «Кросс нации» проходил в 85 регио-
нах России и был посвящен 90-летию комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Как обычно, в соревнованиях участвовали про-
фессиональные спортсмены и любители бега. И 
хотя с утра несколько раз принимался идти дождь, 
погода всё же предоставила участникам все усло-
вия для достижения высоких результатов. 

Соревнования начались с забега сильнейших, 
в нём приняли участие спортсмены разных воз-
растных групп. Первыми вышли на старт самые 
юные участники - мальчишки и девчонки 2011 года 
рождения и младше. Те и другие бежали дистанцию 
в один километр. За ними стартовали женщины 
и мужчины разных возрастов, они преодолевали 
дистанцию в три километра. Участники забегов 
прикладывали все усилия, чтобы прибежать к фи-

нишной черте первыми. Болельщики горячо под-
держивали и радовались за каждого, независимо 
от того, каким он пришел: первым или последним. 
Всем, кто пробежал дистанцию, вручали футболки 
и браслеты с логотипом «Кросс нации», а также 
приглашали выпить горячего чаю. 

После подведения итогов состоялась церемония 
награждения победителей и призёров в каждой воз-
растной группе. Легкоатлеты поднимались на сцену, 
им вручали медали, кубки и дипломы. После этого 
состоялось вручение золотых и серебряных знаков 
отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» спортсме-
нам, показавшим высокий уровень физической под-
готовленности при выполнении нормативов в раз-
ных возрастных ступенях комплекса. Обладателями 
заслуженных наград стали 22 физкультурника. 

Перед началом массового забега участников меро-
приятия приветствовал заместитель главы ГО Богда-
нович Владимир тришевский. Он поздравил побе-
дителей и призёров, значкистов ГТО с заслуженными 

наградами, а тем, кому предстояло участие в забеге, 
пожелал успешно пройти дистанцию и получить 
удовольствие от этого процесса. Директор управле-
ния физической культуры и спорта ГО Богданович 
Ирина Привалова пригласила на старт участников 
массового забега. В общем старте участвовали все 
желающие, независимо от возраста и уровня подго-
товки. Любители спорта от мала до велика, одетые в 
одинаковые футболки, вышли и замерли в ожидании 
выстрела стартового пистолета. А когда он раздался, 
огромной белой рекой устремились вперёд, чтобы, 
преодолев дистанцию в один километр, достичь 
финиша. Это было завораживающее зрелище. Меро-
приятие зарядило и участников, и зрителей хорошим 
настроением, энергией и бодростью. Каждый смог 
в очередной раз убедиться, что возраст не помеха 
занятиям физкультурой и спортом.

СПОРТ �

«Кросс нации» собрал 
около 500 участников 
Одно из самых масштабных спортивных событий осени «Кросс нации - 
2021» состоялось на территории спортивной базы «Берёзка». В нём приняли 
участие почти 500 легкоатлетов разных возрастов

Школьный возраст – 
благоприятный период для того, 
чтобы заложить основные бизнес-
навыки и компетенции. Фонд 
поддержки предпринимательства 
города Заречного организовал 
цикл занятий по программе 
«Школа бизнеса» для 
старшеклассников городских и 
сельских школ Богдановича 
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Под руководством бизнес-тренера  
школьники выполняли различные упражнения.
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Изготовлю 

пЕчь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл
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а

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

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ
Ли

ц.
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

40
9

ЧАСЫ РАбОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
Сб, ВС - выходной

Ре
кл
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аРе
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а

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.

ниЗКиЕ цЕны,  ГАрАнТия

Ре
кл

ам
а

ул. партизанская, 17
1 этаж, офис 19

прОдажа, 
устанОВКа,  
настрОЙКа, 

ОбМен, реМОнт
трИКОлОр, телеКарта

нтВ+, Мтс тВ
акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФрОВые прИстаВКИ, 
антенны и др.

спутниковое тV
Видеонаблюдение
спутниковое тV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

прОдажа, 
устанОВКа,  
настрОЙКа, 

ОбМен, реМОнт
трИКОлОр, телеКарта

нтВ+, Мтс тВ

 – 8-950-630-00-82.

Низкие	цеНы,	гараНтия

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
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балКОны � лОджИИ
сеЙФ-дВерИ

МежКОМнатные дВерИ

29 сентября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
магазина 

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

30 сентября - 
1 октября

с 9:00 до 17:00
Площадка 

тЦ «Кольцо»
г. Сухой лог,  

ул. Белинского, 56

ярмарКа 

в	ассортиМеНте:		
мясные	деликатесы,	мёд,	халва,	
тушёнка	гост-резерв,	сливочное,	
топленое,	подсолнечное	масло,	
овощи-фрукты,	сухофрукты,	

восточные	сладости,	индийский	
чай,	миндаль	в	шоколаде

мужская, женская одежда  
и трикотаж.

«Сад-огород»

Ре
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а
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КуплЮ  
Ваш аВтО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу
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