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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 27.08 Нет

СБ, 28.08 Нет

ВС, 29.08 Нет

ПН, 30.08 Нет

В преддверии начала учебно-
го года наша газета проводила 
конкурс «Школьная форма буду-
щего». К большому сожалению, 
редакция получила всего две 
работы. В связи с этим принято 
решение о признании конкурса 
несостоявшимся, а два участника, 
приславшие свои работы, будут 
отмечены поощрительными при-
зами. Мы ждем Марину Минееву 
и Стефанию Жарникову в будние 
дни, с 8:00 до 17:00, по адресу:  
ул. Ленина, 14.

Богданович в кольце 
пожаров
В области осложниласть 
пожароопасная ситуация

  стр. 5

Старый новый зал
Долгострой между ДШИ  
и школой №3 в 2022 году будет 
завершен

  стр. 16

Ещё 22 улицы  
станут  
безопаснее

В Богдановиче продолжается 
модернизация освещения. 
Подрядчики начали работу 
по установке опор на улице 
Пищевиков

  стр. 2

В воскресную жаркую погоду на 
центральном стадионе было куда 
горячее! Температура стремительно 
повышалась от накала страстей - на 
футбольном поле встретились «Факел» 
(Богданович) и СК «Феникс» (Заречный) 
в рамках чемпионата Свердловской 
области среди команд второй группы. 
К сожалению наших болельщиков, матч 
завершился со счетом 1:3 в пользу 
«Феникса».

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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Вера Черданцева
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Как сообщил специалист отдела 
ЖКХ и энергетики администра-
ции ГО Богданович Александр 
Халявин, в прошлом году замену 
светильников старого образца на 
новые, светодиодные, проводили 
на участках улиц и улицах почти 
всей южной части города, за ис-
ключением тех, которые примы-
кают к улице Рокицанской. 

Также были проведены работы 
по замене светильников и в се-
верной части города, в частности, 
смонтирована линия освещения 
на улице Кооперативной. 

В этом году современными 
системами освещения будут 
оборудованы ещё 22 улицы. На 
сегодняшний день с подряд-
ной организацией ООО «Сухо-
ложсксельхозэнерго» заключён 
муниципальный контракт. На 
минувшей неделе энергетики 
приступили к работам на улице 
Пищевиков. Они начали устанав-
ливать опоры, на которых вскоре 
будут размещены светильники. 
Затем работы продолжатся и на 
других улицах. В южной части 
города это улицы Сиреневая, 

Циолковского, Комарова, Озер-
ная, Яблоневая, Стрелочников, 
Первомайская. В северной - Коо-
перативная, Пищевиков, О. Ко-
шевого, 50 лет ВЛКСМ, Береговая, 
Куйбышева, Новаторов, Токарей, 
Коммунаров, Энгельса, К. Маркса, 
переулок О. Кошевого, М. Горько-
го, Луговая, 8 марта. 

Всего в этом году подрядчики 
дополнительно установят 14 
опор освещения, протянут 1,55 
км провода и смонтируют 447 
светильников со светодиодными 
лампами. По плану все работы 
должны завершиться в ноябре 
этого года.

Александр Анатольевич отме-
тил, что современное освещение 
улиц – это не только эстетическая 
привлекательность, но и в первую 
очередь безопасность. Значитель-
ная часть дорожно-транспортных 
происшествий случается в тем-
ное время суток и объясняется 
ошибками восприятия дорожной 
ситуации водителем, а качествен-
ное освещение дорог сокращает 
аварийность на 25-30 процентов. 
Кроме этого, современные осве-
тительные приборы позволяют 
значительно сэкономить на опла-
те электроэнергии. 

МодЕрнизация �

Ещё 22 улицы  
станут  
безопаснее 
В Богдановиче продолжается модернизация 
наружного освещения на улицах города. В рамках 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на выполнение 
этих работ в текущем году будет направлено  
3,5 миллиона рублей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«На их подключение необходимо, 
оценочно, более 46 миллиардов ру-
блей. Мы провели инвентаризацию, 
желающих – уже 64 тысячи человек, 
которых мы должны подключить до 
2030 года. Заявиться сейчас можно в 
любое время. И заявку лучше подавать 
тогда, когда вы полностью готовы к 
подключению к построенным газо-
проводам», – сказал Евгений Куйва-
шев. Также губернатор добавил, что по 
результатам опроса на сегодняшний 
день число желающих подключиться 
к газовым сетям составляет около 33 
процентов от всего объема инвента-
ризации. Но программа социальной 

газификации носит бессрочный 
характер и каких-либо ограничений 
по срокам подачи заявок на техпри-
соединение к газовой инфраструктуре 
не имеет. В целом сегодня уровень 
газификации Свердловской области 
составляет 77,4 процента. При этом 
нужно довести его до 92 - в соответ-
ствии с региональной генеральной 
схемой газоснабжения на период до 
2028 года и на перспективу до 2035 
года.

Как сообщил начальник отдела 
ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович Игорь Верещагин, в 
нашем городском округе находится 
порядка 800 домов, нуждающихся в 
газификации. На сегодняшний день 
проведена большая работа по опросу 

населения и сбору заявлений на бес-
платную газификацию домовладений, 
от их собственников всего поступило 
596 заявлений. Все нормативно-
правовые акты о порядке бесплатной 
газификации будут разработаны в 
сентябре 2021 года. 

Игорь Викторович также отметил, 
что программа бесплатной газифика-
ции будет действовать на постоянной 
основе. Таким образом, домовладель-
цы, которые на сегодняшний день не 
успели подать заявления на газифика-
цию своих домов, смогут это сделать 
позже. Так, с сентября этого года будет 
доступна возможность подать заявле-
ние через портал Госуслуг, МФЦ или с 
помощью портала единого оператора 
газификации https://connectgas.ru/.

ПЕрСПЕкТиВы �

До 2030 года в регионе  
будет газифицировано  
90 процентов жилфонда

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Скейтпарк трехуровневой сложности, 
которого больше нет нигде в Свердлов-
ской области,  практически обрел свои 
формы. В парке уже виден рисунок 
дорожек, установлены опоры осве-
щения, залит фундамент амфитеатра, 
монтируется скалодром, планируется 
установка трех функциональных желез-
нодорожных вагонов. Работы ведутся 
стремительно.

Как рассказала директор парка куль-
туры и отдыха Мария Бубенцова, про-
водимые работы масштабны даже для 
крупного города. Подобная площадка 
есть у ТРЦ «Мега» в городе Екатеринбур-
ге. В Богдановиче до данной перестрой-
ки подобных проектов не было.

По словам Марии Юрьевны, есть 

приоритетные направления работы 
учреждения. Целью создания именно 
такого парка является желание сокра-
тить отток богдановичской молодежи 
в мегаполисы. Парк должен стать не 
только молодежной площадкой, но и 
безопасной территорией для разных 
возрастных групп. 

Большое внимание уделяется при-
ведению в соответствие аттракционов, 
оставшихся в наследство от прежней ко-
манды. Осенью 2021 года для проведения 
технической независимой экспертизы 
будет приглашен специалист, после за-
ключения которого станет понятна 
возможность дальнейшей эксплуатации 
аттракционов. К примеру, по итогам его 
предыдущего визита был признан ава-
рийным и не пригодным для дальнейшей 
эксплуатации аттракцион «Сюрприз», 
изношенность которого составила 96%.

В Богдановиче мно-
го общественных тер-
риторий, к которым  
требуется приложить 
общественные «руки» 
города, чтобы облаго-
родить и благоустроить 
все малые парки, скверы, 
дворы. «Нашей задачей, 
- добавила в заключе-
ние Мария Бубенцова, 
- является не только соз-
дание молодежного со-
временного парка, но и 
активных сообществ для 
организации своих уни-
кальных общественных 
площадок, в том числе 
для семейного отдыха».

ГородСкая СрЕда �

Новый парк – 
уникальный проект
В парке культуры и отдыха продолжаются работы по 
строительству и благоустройству территории в рамках 
второго этапа реконструкции

Евгений куйвашев 
заявил о потенциальном 
попадании  
в программу бесплатной 
газификации почти  
220 тысяч 
домовладений 
Свердловской 
области. Такие данные 
были получены 
после проведения 
инвентаризации 
инфраструктуры 
региона
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директор парка культуры и отдыха Мария Бубенцова  
показывает своё «беспокойное» хозяйство.
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Татьяна Терещенко 
рассказала о работе УК 
«Веста»: «Наш дом №8 в 
3 квартале только в про-
шлом году перешёл в ве-
дение этой компании. 
И уже с первых дней мы 
ощутили заботу и внима-
ние со стороны сотрудни-
ков. В доме был проведён 
осмотр всех помещений 
собственников и обще-
домового имущества. По-
сле чего выяснилось, что 
в моей квартире нужно 
заменить радиаторы ото-
пления. В один из дней 
пришли слесари и заме-
нили их, работу выполни-
ли быстро и качественно. 
Хочу назвать их имена: 
Сергей Беликов, Виктор 
Полосин, Дмитрий Бол-
дырев, Алексей Чудов». 

Также Татьяна Викторов-
на сообщила, что за истек-
ший период в доме были 
выполнены работы по 
замене кровли, водопро-
водных труб и труб ото-
пления в подвале, очистке 
вентиляционных каналов. 
Отметила она и работу 
руководящих сотрудни-
ков компании. Директор 
Ольга Уткова  регуляр-
но отчитывается перед 
жильцами о проделанной 
работе, а начальник от-
дела по работе с абонен-
тами Надежда Киселёва 
и специалист Наталья 
Квашнина всегда внима-
тельны к людям. Татьяна 
Викторовна попросила 
со страниц нашей газеты 
выразить благодарность 
коллективу УК «Веста» от 
лица жильцов дома и по-
желать дальнейшей пло-
дотворной работы.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник 
юридического отдела адми-
нистрации ГО Богданович 
Дмитрий Попов, вопрос о 
сносе павильонов, располо-
женных у сквера Маргелова, 
обсуждался на заседании 
градостроительного совета. 
Как оказалось, на месте их 
расположения находится ка-
нализационный колодец. В 
случае аварийной ситуации 
выполнить ремонтные ра-
боты в сетях водоснабжения 
дома №20 на улице Партизан-

ской будет невозможно. 
Члены градостроительного 

совета приняли решение о 
сносе павильонов и исключе-
нии их из схемы размещения 
стационарных объектов на 
территории городского окру-
га. После этого комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович 
подал иск в суд о расторже-
нии договора с арендаторами 
и ликвидации помещений. 
Владельцы павильонов также 
подали встречный иск в отно-
шении администрации город-
ского округа. Судебные тяжбы 
длились два года, только на 

судебную экспертизу потребо-
валось восемь месяцев. 

Пока шло судебное разби-
рательство, с просьбой убрать 
павильоны обратились члены 
общественной организации 
Богдановича «Союз десант-
ников». Они говорили, что эти 
помещения загораживают и 
портят внешний вид сквера 
Маргелова. 

И вот арбитражный суд вы-
нес решение о сносе помеще-
ний. Когда оно вступит в силу, 
павильоны будут демонтиро-
ваны, а у сквера Маргелова бу-
дет оборудована современная 
автобусная остановка.

БлаГодарноСТь �

С душой к делу
обычно работу сотрудников управляющих 
компаний критикуют, пишут жалобы в 
разные инстанции, в том числе и в нашу 
редакцию. Порой критика необходима. 
но люди замечают и хорошее, ценят и 
благодарят

на злоБу дня �

Павильоны микрозаймов 
подлежат сносу
Павильоны 
по выдаче 
микрозаймов, 
простоявшие 
несколько лет на 
остановочном 
комплексе у сквера 
Маргелова, в 
скором времени 
подлежат сносу

Продолжаем 
публиковать 
ответы на вопросы 
читателей главе Го 
Богданович Павлу 
Мартьянову

Вопрос. Есть ли возможность привести в порядок 
место торговли сельхозпродукцией у ТЦ «Спутник»? 
А то город благоустраивается, везде становит-
ся красивее, а бабушки торгуют в неприемлемых 
условиях. Я много где бывал, но такого безобразия 
нет нигде.

Ответ. В 2021 году финансирование мероприя-
тий по облагораживанию места торговли излиш-
ками сельхозпродукции не предусмотрено. Но с 
учетом пожеланий жителей поднимем этот вопрос 
дополнительно в рамках проекта по благоустрой-
ству сквера в 2022-2024 годах.

Вопрос. Когда заезжаешь со стороны Троицкого 
в город, между Водоканалом и МЖК по обе стороны 
от дороги заросшие бурьяном территории. Они 
бесхозные? Почему они не приводятся в порядок? 
Ведь это очень опасно, особенно в пожароопасный 
весенний и осенний периоды.

Ответ. Данная территория предусмотрена под 
среднеэтажную застройку. По информации спе-
циалистов КУМИ, на данный момент инвестор 
для проведения застройки отсутствует. Как в 
период особого противопожарного режима, так 
и в другое время, службы работают максимально 
оперативно, стараясь не допускать развития при-
чин возгораний. Если вы становитесь очевидцем 

подобных событий, прошу сразу обращаться по 
телефону - 112. 

Вопрос. Когда отремонтируют дорогу в межк-
вартальном проезде по ул. Ленина, вдоль домов №№ 
4,6,8,10 (от магазина «Цветы», въезд с ул. Гагарина 
до ул. Первомайской)?

Ответ. Решение о проведении ремонта на при-
домовых территориях принимают собственники 
многоквартирных домов. То есть, собираясь на 
общедомовом собрании вместе с УК, жители об-
суждают и согласовывают, какие виды ремонта 
необходимо провести, их стоимость и т.д. После 
чего управляющие компании начинают проводить 
соответствующие работы.

Вопрос. Почему основателю станции Богданович, 
от которой началось строительство нашего города, 
Евгению Богдановичу не присуждают звание «По-
четный гражданин»?

Ответ. Решение о присвоении званий при-

нимается Думой городского округа Богданович 
большинством голосов на основании протокола 
комиссии, которая руководствуется Положением о 
порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
городского округа Богданович». Отмечу, комиссия 
осуществляет экспертизу документов, изучает за-
слуги и достижения, оценивает обоснованность 
выдвижения кандидатов для определенного про-
межутка времени. Например, за период распро-
странения коронавирусной инфекции заслуженно 
были отмечены врачи Марина Черепанова, Зоя 
Казанцева. А имя Евгения Васильевича откликает-
ся в памяти у каждого жителя, его вклад в станов-
ление города невозможно забыть. О нем пишут в 
книгах, говорят со школьниками, ему посвящены 
выставки в наших музеях, что, согласитесь, очень 
важно в наше время.

Вопрос. Почему в жаркую погоду в городском 
округе не поливаются улицы города, хотя бы два раза 
в день, когда люди идут на работу и с работы домой, 
чтобы дышалось легко, освежало? Есть положитель-
ный опыт на нашем предприятии – огнеупорном 
заводе, где территорию поливают в жару. 

Ответ. В связи с ограниченным бюджетом, в 
этом году муниципальным контрактом не преду-
смотрена поливка улиц. Для решения вопроса на 
сегодняшний день МУП «Благоустройство» рассма-
тривает варианты по приобретению поливочного 
оборудования в 2022 году.

Продолжение следует. 

От редакции: продолжаем принимать вопросы 
главе ГО Богданович Павлу Мартьянову. Их можно 
направить по номеру WhatsApp – 8-965-526-26-25, 
сообщением «НС» в социальной сети «ВКонтакте» 
или задать по телефону – 8 (34376) 5-64-67. 

из ПЕрВых рук �

Обращения богдановичцев  
будут учтены
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В Ильинское и Волковское (а после 
выхода этого номера «НС» еще и в 
Гарашкинское) приехали мобильные 
лечебно-профилактические модули. 
В мобильных комплексах можно 
было пройти диспансеризацию, сде-
лать флюорографию, маммографию, 

пройти осмотр у стоматоло-
га, офтальмолога.

По словам заведующей 
практикой Асбестовско-
Сухоложского филиала 
Свердловского областного 
медицинского колледжа Але-
ны Рявкиной, студенты-
медики учреждения работали волонте-
рами. Они оказывали консультативную 

медпомощь, проводили первичное 
обследование и профилактические 

мероприятия для жителей сельских 
территорий, обучали их выявлению 
признаков угрожающих здоровью и 
жизни заболеваний, принципам ока-
зания первой помощи и противопо-
жарной безопасности.

Также студенты-волонтеры про-
вели для детей Ильинского и Вол-
ковского зарядки и конкурсы, а для 
взрослых – беседы по формированию 
здорового образа жизни и уроки 
скандинавской ходьбы.

Напомним, целью проекта «#До-
броВСело» является повышение каче-
ства и доступности медицинской по-
мощи населению сельских террито-
рий. В Свердловской области проект 
реализуется с 2018 года. Лишь в 2020 
году выезды в села были  приостанов-
лены в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией, связанной с  
распространением COVID–19.

ПроЕкТы �

Добро в село
В села Го Богданович вновь приехали 
мобильные медицинские комплексы в рамках 
всероссийского проекта «#доброВСело»

Новости из области

Так, в Камышлове он посетил школу 
№ 3, где в этом году обновили оснаще-
ние кабинетов физики и химии, поста-
вили новое оборудование и ПО для лабо-
раторий, занятий 3D моделированием. 
Средства на это выделены из областного 
бюджета в рамках реализации проекта 
«Уральская инженерная школа». 

- В Свердловской области сегодня 
все готово для того, чтобы дети на-
чали учебный год за партами. 60% 
педагогов по области (и уже 80% в 
Камышлове) поставили прививки. Я 
очень высоко ценю и благодарен всем 
им за такой ответственный подход и к 
личному здоровью, и к нашей общей 
задаче по формированию коллектив-
ного иммунитета, - сказал Евгений 
Куйвашев. 

Губернатор Свердловской области 
уделяет особое внимание качеству 
школьного питания. В 2021 году на 
организацию бесплатного горячего 
питания в школах  в областном бюд-
жете запланировано более 5 млрд 
рублей.  «Все мамы знают, накормить 

ребенка – задача непростая, - до-
бавил губернатор. - А чтоб он поел 
столовскую еду с удовольствием, был 
сыт и полон сил – еще более сложная 
задача. Я считаю, что организация 
питания – равноценна организации 
учебного процесса. Голодному ребен-
ку до роботов и 3D принтеров дела 
нет.  Поэтому мы с таким вниманием 
и высокими требованиями всегда от-
носимся к организации школьного 
питания».

Проект «Уральская инженерная 
школа» реализуется в Свердловской 
области с 2014 года. Мероприятия 
рассчитаны на 20 лет. Ежегодно на 
модернизацию школьных кабинетов 
физики и химии, создание условий 
для технического творчества бюджет 
области выделяет более 27 млн ру-
блей.  За семь лет проекта оснащено 
порядка 110 площадок. Грамотная 
профориентация в школах должна 
решать проблему нехватки специали-
стов  в конкретных областях – уверен 
губернатор.

Евгений Куйвашев 
проверяет школы 
перед учебным годом
Во время рабочих поездок в муниципалитеты губернатор 
Евгений куйвашев особое внимание уделяет подготовке 
образовательных учреждений, соблюдению всех норм 
эпидбезопасности

Губернатор проведёт 
прямую линию  
с жителями 
Свердловской 
области 

Губернатор в режиме онлайн ответит на вопросы, 
волнующие жителей Свердловской области. Прямой 
эфир с Евгением куйвашевым состоится 6 сентября

Начало прямого эфира запланировано в 18:00 в эфире «Областного 
телевидения». Разговор с жителями Среднего Урала будет доступен к 
просмотру также на странице Свердловской области в социальной сети 
«ВКонтакте».

Отправить своё обращение можно уже сейчас: 
— по бесплатному номеру телефона - 8-800-700-21-10;
— на сайте КУЙВАШЕВ.РФ (оставить текстовый вопрос и прикрепить 

сопутствующие файлы объемом до 30 Мб).
Департамент информационной политики Свердловской области.
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В преддверии Дня  ветеринарного работника, 
который отмечается в России каждый год 31 авгу-
ста, наша редакция встретилась с добрым, чутким 
и внимательным доктором, которая уже 15 лет 
помогает братьям нашим меньшим - Марией 
Бражкиной.

В семье Марии Звиадовны несколько поколений 
врачей, поэтому вопросов о выборе жизненного 
курса даже не стояло, только медицина. С детства 
Маша «варилась» в больничной среде, и всё ей нра-
вилось, кроме постоянно ворчащих и недовольных 
пациентов. Именно поэтому, когда настало время 
определяться с профессией, Маша уверенно ска-
зала, что будет лечить животных, и поступила в 
сельскохозяйственную академию. После окончания 
учёбы молодой специалист по болезням мелких 
животных Мария Бражкина устроилась на работу 
в лабораторию ветеринарной станции, где и про-
работала 12 лет. 

- Коллектив там замечательный, - рассказывает 
Мария. – Приняли меня как родную. Передаю им 
огромный привет. Но ни капли не жалею, что уво-
лилась и открыла свой ветеринарный кабинет. До 
последнего не верила, что у меня получится. Сейчас 
считаю это своим самым большим достижением.

Ответственность, аккуратность и целеустрем-
ленность помогли девушке начать «своё дело». 
Работа веткабинета не стоит на месте: недавно 
приобрели аппарат УЗИ, и скоро в нашем городе 
можно будет делать диагностику животным. Мария 
Бражкина сотрудничает с волонтёрами, делает 
несложные операции бездомным кошкам, нескон-
чаемым потоком идёт стерилизация. 

 Клиенты отмечают  высочайший профес-
сионализм Марии, способность в любых условиях 
прийти на помощь животным, преданность своей 
профессии. Вот и Маша на вопрос: «Чего бы вы 
никогда не сделали?» - твёрдо ответила: «Никогда 
специально не нанесу вред животному, даже если 
об этом просит его хозяин».  Мария не только на-
ходит подход к питомцам, но и грамотно проводит 
диагностику, назначает лечение и подробно рас-
сказывает о профилактических мероприятиях для 
предотвращения различных болезней. 

На вопрос о мечте Мария ответила не разду-
мывая:

- О мире во всём мире, чтобы никто не болел, и 
моей работы становилось меньше. А если серьёзно, 
чтобы как можно сильнее сократилось количество 
бездомных животных.

Дома Мария - хорошая хозяйка, заботливая 
жена и мама. В свободное время любит читать и 
заниматься садом и огородом. В планах у Маши 
съездить к родственникам в Грузию. Когда было 
много свободного времени, на карантине, выучила 
разговорный грузинский. Своим интеллектуаль-
ным хобби девушка называет популярную игру 
«Мозгобойня». Ее команда ездит на игры в разные 
города области и практически везде становится 
победителем. 

Жанна Захарова.

к даТЕ �

Врач лечит человека,  
а ветеринар – 
человечество
Ветеринар - одна из самых благородных и гуманных профессий. Случайных 
людей здесь не бывает

СиТуация �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По информации 81 пожарно-
спасательной части, в августе ог-
неборцами было потушено 12 по-
жаров. Из них один пожар возник 
из-за нарушения правил пожарной 
безопасности. Еще один – по причине 
неосторожного обращения с огнем. 
Поджог стал причиной возгорания 
еще в одном случае. Подавляющее 
количество пожаров случилось по 
причине сжигания беспечными граж-
данами травы и мусора – их было 
девять. Также произошло два лесных 
пожара.

За последнюю неделю осложнилась 
пожароопасная ситуация в целом в 
Свердловской области, особенно на 
юге региона. Зафиксированы возго-
рания в муниципалитетах, соседних 
с ГО Богданович - в Сухом Логу, Ка-
мышлове, Белоярском, Пышме. 

Как рассказал начальник отдела 

обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения администрации 
ГО Богданович Владимир Зимин, на 
нашей территории пожароопасная 
ситуация относительно спокойная и 
находится на особом контроле адми-
нистрации. В выходные и в первые 
дни этой недели огнеборцы 81 ПСЧ, 
сельских пожарных отрядов  и до-
бровольные пожарные дружинники 
боролись с пожарами в Троицком, 
где до сих пор тлеют торфяники на 
площади 1 га. Технологически терри-
тория возгорания локализована, в том 
числе с помощью тяжелой техники, 

но торфяники будут еще некоторое 
время тлеть. Также в Троицком горели 
мусор и сухая трава, пожар потушен. 
Администрация просит население не 
беспокоиться, угрозы здоровью нет. 
В минувшие выходные горел лес и 
в Чудова, где природный пожар на 
площади 2,5 га потушили пожарные 
Грязновского отряда и местная добро-
вольная пожарная дружина. Владимир 
Валентинович отметил, что есть опас-
ность прихода лесных пожаров со сто-
роны Белоярского района, но об этом 
пока говорить преждевременно.

Отметим, губернатор Евгений 

Куйвашев дал ряд поручений в связи 
с высокой пожарной опасностью, свя-
занной с аномально жаркой погодой. 
Главной задачей является не допу-
стить возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с природными 
пожарами. 

Напомним, на территории Сверд-
ловской области продолжает дей-
ствовать особый противопожарный 
режим, запрещающий пользоваться 
открытым огнем в лесах. В ГО Бог-
данович тем временем особый про-
тивопожарный режим был отменен 
с 1 августа.

Богданович в кольце 
пожаров
В последнее время в Го Богданович в связи с жаркой, практически безветренной 
погодой осложнилась пожароопасная обстановка, было обнаружено и локализовано 
несколько возгораний

недалеко от села Троицкого тушат тлеющие торфяники.Богдановичские огнеборцы самоотверженно тушат возгорания сухой травы и мусора у села Троицкого.
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СоцзащиТа �

Право граждан на социальную помощь 
по социальному контракту

Условия оказания госУдарственной социальной помощи  
на основании социального контракта:

дополнительные Условия для малоимУщих семей  
(за исключением многодетных семей):

дополнительные Условия для малоимУщих  
многодетных семей:

Для получения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта необходимо подать заявление о её назначении 
в многофункциональный центр Свердловской области (МФЦ «Мои до-
кументы»).

Более подробную информацию можно получить по телефонам:
в ГО Богданович – 8 (34376) 5-69-67 5-63-43,
в ГО Сухой Лог - 8 (34373) 4-55-95, (34373) 4-38-72.

Светлана Завьялова,  
замначальника управления социальной политики №11.

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Малоимущей семьей является 
семья, у которой среднедушевой 
доход по независящим от них при-
чинам ниже величины  прожиточ-
ного минимума,  установленного в 
Свердловской области. 

В 2021 году величина прожиточ-
ного минимума, рассчитанная на 
душу населения, по Свердловской 
области составляет 11 206 рублей.

Социальный контракт заклю-

чается с трудоспособным членом 
малоимущей семьи на основании 
заявления.

Закон Свердловской области от 
29.10.2007 года № 126-ОЗ «Об ока-
зании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» (в ред. от 
17.06.2021 № 54-ОЗ).

1) малоимущая семья или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин 
проживают на территории Свердловской 
области;

2) малоимущая семья или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин 
не имеют места жительства на террито-
рии другого субъекта Российской Феде-
рации, подтвержденного документом 
о регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин по 
независящим от них причинам, порядок 

установления которых определен поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2020 № 211-ПП, имеют 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленно-
го в Свердловской области;

4) один или несколько членов малои-
мущей семьи или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин являются 
трудоспособными;

5) ни один из членов малоимущей семьи 
или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя.

малоимущая семья или малоиму- z
щий одиноко проживающий гражданин 
не имеют в собственности жилых по-
мещений, являющихся в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации объектами жилищных прав, либо 
имеют в собственности только одно такое 
жилое помещение;

малоимущая семья или малоимущий  z
одиноко проживающий гражданин не име-
ют в собственности земельных участков, 
признаваемых в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации объекта-

ми налогообложения земельным налогом, 
либо имеют в собственности только один 
такой земельный участок;

малоимущая семья или малоиму- z
щий одиноко проживающий гражданин 
не имеют в собственности транспортных 
средств, признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации объектами налогообложения 
транспортным налогом, либо имеют в 
собственности только одно такое транс-
портное средство, с года выпуска кото-
рого прошло не менее 5 лет.

малоимущая многодетная семья  z
не имеет в собственности жилых по-
мещений, являющихся в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации объектами жилищных прав, либо 
имеет в собственности не более двух 
таких жилых помещений;

малоимущая многодетная семья  z
не имеет в собственности земельных 
участков, признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации объектами налогообложения 

земельным налогом, либо имеет в соб-
ственности не более двух таких земель-
ных участков;

малоимущая многодетная семья  z
не имеет в собственности транспортных 
средств, признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации объектами налогообложения 
транспортным налогом, либо имеет в соб-
ственности не более двух таких транс-
портных средств, с года выпуска каждого 
из которых прошло не менее 5 лет.

При заключении социального контрак-
та по данному направлению осуществля-
ется ежемесячная выплата в размере 
11 966 рублей, социальный контракт с 
одним и тем  же гражданином может быть 
заключен не чаще одного раза в год и не 
более чем на 9 месяцев.

Гражданин, с которым заключен 
социальный контракт в целях поиска 
работы, обязан:

встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего   
работу,
зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы   
вакансий «Работа в России»,
осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период   
действия социального контракта.

Выплата осуществляется в течение 1 месяца с даты заключения социального контракта, 
и затем пособие выплачивается еще в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства гражданина.

1 направление: 

ПОИск РАБОТЫ

2 направление: 

ОсУщесТвлеНИе ИНдИвИдУАлЬНОй  
ПРедПРИНИМАТелЬскОй деяТелЬНОсТИ

На осуществление предпринима-
тельской деятельности, в том числе 
гражданам, желающим осуществить 
регистрацию в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный   
доход (самозанятые граждане) выпла-
чивается единовременная денежная 
выплата в размере до 250 тысяч рублей, 
контракт заключается на срок не более 
12 месяцев.

Гражданин, с которым заключен 
социальный контракт по данному на-
правлению, обязан:

встать на учет в налоговом органе в   
качестве индивидуального предпри-
нимателя, либо самозанятого; пред-
ставить документы, подтверждающие 
факт расходования средств, с целью постановки на учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
приобрести в период действия социального контракта основные средства,   
материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства 
(не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить  подтверж-
дающие документы.

3 направление: 

ОсУщесТвлеНИе ИНЫХ МеРОПРИяТИй, 
НАПРАвлеННЫХ НА ПРеОдОлеНИе 
ГРАждАНИНОМ ТРУдНОй жИЗНеННОй 
сИТУАцИИ

На осуществление иных мероприятий выплачивается ежемесячная денежная выплата 
в размере 11 966 рублей, контракт заключается на срок не более 6 месяцев.

Гражданин  обязан:
предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных со-  
циальным контрактом, в том числе приобрести товары первой необходимости, 
одежду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного под-
собного хозяйства, пройти лечение, профилактический медицинский осмотр в 
целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также приобрести 
товары для обеспечения потребности семьи гражданина в товарах и услугах 
дошкольного и школьного образования;
представлять в управление социальной политики ежемесячно информацию о   
ходе исполнения социального контракта, в том числе о целевом расходовании 
денежной выплаты, а также сведения, подтверждающие расходование денежной 
выплаты на реализацию мероприятий, предусмотренных социальным контрактом.
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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 оáúÿâëенèе34
Купон действителен до четверга, 9 сентября.

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

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

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

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

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

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

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

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 62 

кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПВх, бал-
кон застеклен, 1800 тыс. руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
63 кв.м, 4 этаж, у/п, лоджия). Теле-
фон – 8-982-712-42-87.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
41,7 кв.м, 5 этаж, санузел совме-
щен, комнаты изолиров., электро-
водонагреватель, кладовая, бал-
кон, 1650 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части города, 
с доплатой. Телефоны: 8-902-255-
43-64, 8-902-259-97-92.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
50 кв.м, 1 этаж, балкон засте-
клен, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
42,3 кв.м, 1/2, у/п, не угловая, 
комнаты раздельные, туалет и 
ванная раздельная, окна ПВх, сейф-
дверь, 2-тарифный электросчетчик, 
счетчик воды, водонагреватель, 
газ баллонный, в хор. сост., участок 
возле дома, 580 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-386-76-75.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
4 этаж, гор. вода, окна и балкон – 
ПВХ). Телефон – 8-912-229-76-55.

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

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

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 12,8 кв.м, 4 этаж, новая 
сейф-дверь, косметич. ремонт, 
секция закрывается, возможно за 
мат. капитал, возможна продажа с 
мебелью и холодильником). Теле-
фон - 8-908-637-07-27.

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

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
19,4 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, 
сейф-дверь, окно ПВХ, 550 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-645-35-75, 
8-952-742-18-07.

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

дом (50 кв.м, теплый, хол. 
вода, газ. отопление, небольшая 
баня, хоз. строения, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-987-782-55-36.

дом недостроенный (канализа-
ция 14 куб.м, скважина 24 м, погреб 
12 куб.м, в пристрое баня, пред-
банник с кухней и гараж 10х5 - 50 
кв.м, газ рядом, участок 19,8 сотки). 
Телефон – 8-909-001-67-89.

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

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

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

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, по-
садки, 43 сотки земли, 1300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-26-56.

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

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

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

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

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

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

куПлЮ
1-комн. кв. или 2-комн. кв. (юж-

ная часть города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, с ремонтом, расчет наличными). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

МЕняЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 3 

этаж, гор. и хол. вода, балкон за-
стеклен) или меняю на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой или продам. Вари-
анты. Телефон – 8-900-204-29-41.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах ев-
роремонт, новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м остеклена, окна 
ПВХ) на 1-комн. кв. (1-2 этаж, с 
доплатой) или продам (1400 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-228-50-92.

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

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 кв.м, 3 
этаж, гор. вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно 3 квартал). Теле-
фон – 8-908-919-40-03.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
4 этаж, водонагреватель, душ) на 
1-комн. кв. (с доплатой) или про-
дам. Телефон – 8-919-383-84-56.

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

СдаЮ
2-комн. кв. (северная часть 

города, с мебелью, семье, на длит. 
срок). Телефоны: 8-982-632-80-
11, 8-922-106-47-80.

2-комн. кв. (северная часть 
города, семье). Телефон – 8-952-
744-12-99.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок, семье, русским). Телефон – 
8-904-383-05-52.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-922-159-38-73.

СниМу
дом в районе Аверино. Теле-

фон - 8-950-654-79-03.

учаСТки

ПродаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

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

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

участок в к/с «Весна» (дере-
вья, теплица, эл-во, колодец, дом 
2-эт. кирпичный, собственность). 
Телефон - 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Восход» (5,3 
сотки, домик, сарай, теплица, баня, 
яблони, смородина, колодец). 
Телефон - 8-952-741-81-44.

участок в к/с «Экспресс». 
Телефон – 8-912-262-71-92.

участок (с. Байны, ул. Молодеж-
ная, 21 сотка, подведены эл-во, газ, 
центр. водопровод, дорога отсыпа-
на). Телефон - 8-982-728-25-40.

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Луговая, 25 соток). Телефон - 
8-932-614-20-24.

ТранСПорТ, 
заПчаСТи

ПродаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – 

бордовый, не гнилой). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21074 (2002 г.в.); прицеп 
бортовой КМЗ-8136 (1999 г.в.). 
Телефон - 8-950-635-97-95.

«Нива Шевроле» (2010 г.в.). 
Телефон - 8-912-609-48-66.

«Chevrolet Aveo» (2013 г.в. , 
электроника, кондиционер, АКПП, 
обогрев сидений). Телефон – 
8-912-286-69-35.

«Dodge Caravan» (2000 г.в. , 
электроника, 150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-633-74-28.

велосипед «Салют» (от 10 лет, 
в хор. сост., 4000 руб.). Телефон – 
8-952-145-92-56.

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

ГараЖи

ПродаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, ре-

монт крыши, овощная ямка). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

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

гараж (ул. Формовщиков, 
возле ж/д линии с заводом, эл-
во, приватизирован). Телефон 
- 8-912-219-71-70.

гараж металлич. (ул. Чкалова, 
3х6, требуется небольшой ремонт). 
Телефон – 8-982-712-42-87.

иМущЕСТВо

ПродаЮ
холодильник «Стинол», бе-

тономешалку, пилораму 380 Вт, 
мотоблок «Каскад». Телефон – 
8-950-635-97-95.

газ. плиту (4-конф., б/у, 3000 
руб.); банки (3 л - 20 руб., 1 л, 
0,75 л - 15 руб.). Телефон – 8-912-
649-36-50.

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

сервант с зеркалом, трюмо, 
наст. трельяж, тумбочку, кровать 
1,90х1,20, шифоньер с зеркалом, 
обед. стол, часы настенные. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

стол компьютерный (цвет – 
белый дуб), кресло для отдыха 
(4000 руб.), столик журнальный 
на колесиках. Телефоны: 8-922-
120-44-40, 5-09-24.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет - молочный, каблук 
горочкой, р. 41, новые, 980 руб.); 
туфли жен. (весна-осень, натур. 
кожа, цвет - коричневый, каблук 
горочкой, р. 41, новые, 4500 руб.); 
белье (60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

кресло инвалидное с сани-
тарным оборудованием (туале-
том) усиленное. Телефон – 8-902-
270-47-49.

бак (из нержавейки, 40 л), 
велосипед спортивный «Турист», 
термос полевой на 30 л, уголок 45 
по 2 м – 10 шт. Телефон - 8-922-
212-04-31.

слесарный инструмент, са-
мовар электрический, колеса 
R-13 б/у, запчасти ВАЗ. Телефон 
– 8-912-052-68-31.

доску (1 сорт, размер любой); 
брус (150х150, 6 м, 3 шт.); балку 
(100х200, по 6 м, 2 шт.). Телефон 
- 8-909-001-67-89.

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

банки стеклянные 3 л. Теле-
фон - 8-961-763-93-37.

банки стеклянные 0,5 л. Теле-
фон – 8-958-879-45-85.

куПлЮ
буфет-горку в хор. сост., би-

нокль «Карл Цейс», часы кора-
бельные, рынду, старинный порт-
сигар (царский или трофейный). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ЖиВноСТь

оТдаМ
щенка (2,5 мес. , девочка, 

умная, вакцинированная, ест всё). 
Телефон – 8-982-677-26-70.

щенка (3 мес., девочка, рыже-
го окраса, привита, стерилизова-
на, будет ниже колена). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

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

котят (от кошки-мышеловки, 
красивые, к лотку приучены). 
Телефон – 8-902-255-43-89.

котенка (2 мес. , от кошки-
мышеловки). Телефон – 8-982-
689-70-53.

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. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

Продаю

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

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1092 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
район Богдановичский, село Троицкое, примерно в 118 метрах по направлению 
на юг от дома № 16 по улице Луговая.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ101 предстоит в 
соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 01.02.2016 
№ 121 «Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 
территории села Троицкое от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки 
с проектами межевания земельных участков на территории жилых районов села 
Троицкое городского округа Богданович». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории размещен на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.jpg; 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1048 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Кольцевая, примерно в 96 метрах по направлению на 
восток от дома № 47.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ233 предстоит в 
соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 20.06.2014 

№ 1117 «Об утверждении результатов публичных слушаний». Проект планировки 
территории с проектом межевания границ жилого района «Северный» в г. Богда-
нович Свердловской области размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 1725 
кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:361, местоположение: примерно в 130 
метрах по направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Заречная, дом 1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения соответственно в срок с 
26 августа 2021 года по 24 сентября 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 9:00 по 16:00 
(перерыв - с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3, кабинет № 36.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: растениеводство, проектная площадь 
237857 кв.м, с условным кадастровым номером 
66:07:0000000:415:ЗУ1, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:0106001.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанных земельных участков, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 26 августа 2021 года по 24 
сентября 2021 года (включительно).

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

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

Администрация городского округа 
Богданович сообщает, что в газете «На-
родное слово» в выпуске № 27 (10170) от 
15.07.2021 в извещении о предоставлении 
в аренду земельного участка: категория 
земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), кадастровый 
квартал 66:07:0601002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, улица Свердлова, 
примерно в 55 метрах по направлению на 
юго-запад от дома 6, вместо слов «проектная 
площадь 1935 кв.м» в связи с допущенной 
технической ошибкой читать слова «про-
ектная площадь 1618 кв.м.

сооБщение оБ Установлении 
пУБличного сервитУта

1 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута)

2 Публичный сервитут установлен в отношении земельных участ-
ков в кадастровых кварталах 66:07:2306001, 66:07:2306002, 
66:07:3001002 Сухоложское лесничество в кадастровых квар-
талах 87 (части выделов 29, 37, 39), 88 (части выделов 6, 12, 15, 
16, 38, 40, 42), 89 (части выделов 4, 11, 12, 20, 22, 25) Богдано-
вичского участкового лесничества общей площадью 143693 м2,  
в целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерно-
го сооружения: ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Гарашки, ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 
кВ (электроснабжение хозяйственной постройки ООО «Горностроитель-
ный холдинг» в 89 квартале Богдановичского участкового лесничества, 
Сухоложское лесничество, МО городской округ Богданович, Свердлов-
ская область) (цель установления публичного сервитута)

3 С полным текстом сообщения об установлении публичного сервитута,  в 
том числе решением об установлении публичного сервитута, с адресами 
или иным описанием местоположения земельного участка (участков) 
и земель, в отношении которых установлен публичный сервитут, а 
также с описанием местоположения границ публичного сервитута, 
можно ознакомиться на сайте городского округа Богданович в раз-
деле «информация»  http://www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/
informatsiya, а также на официальном сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, по адресу: 
http://www.kumibogd.ru/ 

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3,
время приема: согласно графику по предварительной записи,
тел. 8 (34376) 5-20-70, 5-66-76, e-mail: kumi_bogd@mail.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
иными документами)

5 http://www.gobogdanovich.ru/  
http://www.kumibogd.ru/ 
(официальные сайты в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

Данное сообщение об установлении публичного сервитута раз-
мещено на официальном сайте городского округа Богданович 
http://www.gobogdanovich.ru/index.php».

3 сентября центр социальной помо-
щи семье и детям совместно с деловым 
и культурным центром проводят Празд-
ник двора «Поющая беседка». Меро-
приятие организовано в рамках дня 
пенсионера Свердловской области.

В этот день сразу на двух площадках арти-
сты ДиКЦ покажут концертные программы. В 
11 часов мероприятие состоится у дома № 25 
в Первом квартале (северная часть города). В 
15 часов концерт смогут посмотреть жители 
южной части города, здесь мероприятие 
пройдет на стадионе школы № 2. 

Праздник двора ЦСПСиД организует 
не только для граждан пожилого возраста, 
находящихся на социальном обслуживании 
на дому, но и для всех желающих. 
Ждём вас на праздник «Поющая беседка», 

будет интересно!

В рамках проведения месячника, посвя-
щённого дню пенсионера в Свердловской 
области, в центре социальной помощи 
семье и детям будет работать «горячая 
линия». Позвонив, граждане могут получить 
информацию по мероприятиям месячника, 
проводимым в Центре. 

«Горячая линия» работает в будние дни,  
с 29 августа по 1 октября - с 8 до 12 и с 13 до 17 
часов на телефоне – 8 (34376) 5-11-19.
По информации Центра социальной помощи семье и детям.
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график распространения пакетов  
в городском округe Богданович

Выдача пакетов регионального оператора будет осуществляться жителям частного сектора на основа-
нии паспорта РФ и квитанции на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, а в случае отсутствия 
квитанции - документа, подтверждающего количество проживающих. При получении пакетов представи-
телем необходимо представить документ, подтверждающий его полномочия (доверенность).

Микрорайон, на-
селенный пункт адрес места распространения

График распространения пакетов
регионального оператора в 2021 году

на 4 квартал
2021 года —

І квартал 2022

Время выдачи
пакетов

Богданович перекрёсток Уральская - Чкалова (мобильный 
пункт)

25.09.2021 с 9:00 до 12:00

Богданович ул. Рокицанская,27А (возле маг. «Трон») 25.09.2021 с 12:15 до 14:15
Богданович ул. Труда, 5a 25.09.2021 с 14:45 до 17:45
Богданович перекрёсток пер. Александра Матросова —Олега 

Кошевого (мoбильный пункт)
26.09.2021 с 9:00 до 12:00

Деревня
Быкова

перекрёсток  Кирова-Революции  (мобильный
пункт)

26.09.2021 с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразо-
вательная школа MOУ) (мобильный пункт)

26.09.2021 с 13:30 до 14:50

Село Тыгиш Ленина, 43 (мобильный пункт) 26.09.2021 с 15:00 до 16:30
Село Троиц-
кое

ул.Ленина (автобусная остановка между
домами 20 и 22)

02. 10.2021 с 9:00 до 9:45

Село Байны Ленина, 117 (Управление Байновской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович) (мобильный пункт)

02.10.2021 с 10:00 до 12:00

Деревня
Паршина

Уральская, 17 (мобильный пункт) 02.10.2021 с 12:40 до 13:20

Село Черно-
коровское

перекрёсток Комсомольская-Партизанская
(мобильный пункт)

02.10.2021 с 13:30 до 15:30

Деревня
Раскатиха

перекрёсток Набережная-Новая (мобильный 
пункт)

02.10.2021 С 15:40 до 16:30

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 по телефону – 5-46-66  
и ул. Гагарина д. 1, в приёмную  

МКУ ГО Богданович «УМЗ».

На период уборочной кампании 
в КФХ с. Бараба 

требуются водители 
категории «С»  
(на КАМАЗ, с опытом работы).

Зарплата достойная.

�: 8-952-133-15-04, 8-953-606-90-03.

Условия:
место работы  - г. Богданович, ул. Рокицанская, 2А 9
график работы - сутки через трое 9

в 81 пожарно-спасательную часть ТРеБУеТся  
инструктор по вождению пожарной машины – водитель.
Требования:

возраст до 35 лет 9
водительское удостоверение категории В, С 9
физическая подготовленность; 9
опыт работы приветствуется; 9
служба в армии. 9

По всем вопросам обращаться по телефону – 
8-912-625-52-94

120 должников  
городского округа Богданович 
лишились света
С 1 января 2021 года ЭнергосбыТ Плюс возобновил 
отключение энергоресурсов должникам. С начала года 
без света остались около 120 неплательщиков. Общая 
задолженность жителей округа более 1 млн рублей 

Кроме того, потребителям, у которых отключен свет за долги, придется опла-
чивать услуги по отключению и возобновлению поставки электрической энергии 
в размере около 3 000 рублей. Данное требование определено постановлением 
Правительства РФ №354.

Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты 
энергоресурсов. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в офис 
компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого 
будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности и со-
ставлен план-график ее погашения. 

ВаЖно: Уведомление о возможном ограничении энергоснабжения размещается 
на лицевой стороне квитанции в информационном разделе. Кроме того, сотрудники 
ЭнергосбыТ Плюс заранее предупреждают клиентов компании о необходимости 
своевременной оплаты по номеру телефона клиента, зарегистрированному в ком-
пании. ЭнергосбыТ Плюс рекомендует своим клиентам в случае изменения номера 
телефона или адреса электронной почты своевременно актуализировать контактные 
данные, это можно сделать по телефону 8(800)700-10-32, в личном кабинете клиента 
в разделе «Настройки», в любом офисе обслуживания Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

ЕМуП «Спецавтобаза».



вторник, 31 августа

Среда, 1 сентября
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ТребуеТся водиТель 
категории «е» на молоковоз. 

� – 8-912-642-09-31.

Продаю:

резной мангал �
печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

КФХ требуются:

траКтОриСт и раЗнОраБОчий
 З/п достойная,  

привоз и отвоз к рабочему месту.
� – 8 912 244 94 39

требуется 

водитель категории Е 
на Даф, Вольво со шторкой

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

� – 8-922-600-98-88 (Роман).

СТРОИТеЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРеБУюТся РАБОЧИе  
сТРОИТелЬНЫХ сПецИАлЬНОсТей 

Телефон – 8-912-615-14-20.

Предприятию по производству гигиенического 
наполнителя ООО «Кристобалит» требуются: 
бунКерОвщиКи, дрОбильщиКи, 

вОдитель вилОчнОгО ПОгрузчиКа, 
гранулятОрщиК

График работы сменный 2/2,  
полный соц.пакет, обучение, з/п от 25000 руб. 

Обращаться: ул. Степана Разина, 62 В. 
- 8 (343-76) 5-15-85.�

ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашаеТ на рабоТу:

Электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

Электрооборудования –  
з/плата от 30000 руб.

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

Справки по телефонам:  
8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.
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+7 912 264-94-04 
(Наталья)

ТРЕБУЮТСЯ 
ЖИВОТНОВОДЫ

в с. Аксарка (ЯНАО) с проживанием
оф.тр-во, соц.пакет, з/п 40000-50000 9
работа в теплом помещении 9

Приветствуются работоспособные семьи 
(например, родители и совершеннолетний 

ребенок, готовый работать).
info@vaagroup.ru

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.

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

Ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

БАлкОНЫ z лОджИИ
сейФ-двеРИ

МежкОМНАТНЫе двеРИ

Низкие цеНЫ,  гАрАНтиЯ

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОдАжА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИкОлОР, ТелекАРТА

НТв+, МТс Тв
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОвЫе ПРИсТАвкИ, 
АНТеННЫ и др.

спутниковое ТV
видеонаблюдение
спутниковое ТV
видеонаблюдениевидеонаблюдение

ПРОдАжА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИкОлОР, ТелекАРТА

НТв+, МТс Тв

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гарантия

Ре
кл

ам
а

Теро Леонида Ивановича 
поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим 

волненьем, 
С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем с днем 

рожденья, 
С 75-летием тебя! 
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай!

Алевтина, Николай,  
Владимир.

Поздравляем с юбилеем Булдакову 
Надежду александровну!
Пусть годы текут рекою, 
Дарят радости настой!
Оставайся ты веселой
И душою молодой!

Подруги.

ТРеБУЮТСЯ:
горничная в гостиницу �  (северный микрорайон). 

сторож на базу отдыха «кояш» �

Телефон - 8 (922) 119 15 13.

ИП Галимов В.М.

Поздравляем подругу Краеву Лию александровну!
С юбилеем, дорогая!
Пусть на висках гуляет вьюга,
А рядом с кофе – корвалол,
Ты не грусти, наша подруга, 
Еще твой поезд не ушел.
Пусть повзрослели наши дети, 
Нам с ними годы нипочем,
А просто мы на этом свете 
Давно, давно уже живем.
А спортом все же увлекайся
И жизнь зарядкой продлевай.

Ты этой жизнью 
наслаждайся,

Побольше двигайся, гуляй.
С уважением, Володя, 

Нина, Тамара.

ПроВодИТ коНкурС НА зАмЕщЕНИЕ 
ВАкАНТНых должНоСТЕй:

Для всех вакансий: соцпакет, доставка автобусом от ж/д моста.

Звонить по телефонам: 8 (34376) 5-56-88, 8-965-547-52-59.
E-mail: ok@combikorm.ru.

Принимаем анкеты только нашего образца, которые можно заполнить  
в электронном виде на нашем сайте в разделе «Вакансии» или в бумажном 

виде на проходной предприятия.

1. Заведующая столовой:
Функционал: приготовление блюд и обеспечение горя-
чим питанием сотрудников; своевременная закупка и 
расчет продуктов; составление меню; распределение 
работников по рабочим местам с учетом их специ-
альностей, уровней подготовки, опыта и личностных 
качеств; отслеживание правильности эксплуатации 
оборудования; ведение учета и своевременное предо-
ставление отчетности о деятельности предприятия.
Требования: высшее профильное или среднее про-
фессиональное образование, опыт работы не менее 
3 лет, знание организации и технологии производства 
столовой, умение работать на кассовом аппарате.
Оплата по согласованию, график работы пятидневный 
с рабочими сменами с 08:00 до 17:00 часов и двумя 
выходными днями.

2. Оператор механизированных и 
автоматизированных складов, 
подразделение: цех предварительных 
смесей. 

Функционал: погрузочно-разгрузочные работы с 
автомашин и вагонов.

Требования: наличие удостоверения на право управ-
ления дизельным погрузчиком (права тракториста-
машиниста). 

Заработная плата от 50 тыс. руб.

3. Слесарь-ремонтник 3 разряда, 
подразделение:  
ремонтно-механический цех. 

Функционал: слесарно-ремонтные и монтажные ра-
боты, опыт работы. Заработная плата от 28 тыс. руб.

4. Подменный водитель, 
подразделение: автогараж. 

Требования: наличие удостоверения на 
право управления автомобилем категории 
ВСДе и права тракториста-машиниста кате-
гории ВС - водитель погрузчика, опыт работы, 
наличие тахографа. Заработная плата от 50 
тыс. руб.

5. Разнорабочий, 
подразделение: административно-
хозяйственный отдел. 

Функционал: уборка территории предприя-
тия и сезонное окашивание газонов. 

Требование: наличие удостоверения стро-
пальщика. Навыки работы с бензокосилкой. 
Заработная плата от 20 тыс. руб.

6. Слесарь-сантехник АВР  
4 разряда с исполнением 
обязанностей оператора 
газифицированной 
котельной, 
подразделение: паросиловое 
хозяйство. 

Функционал: обслуживание и монтаж систем 
ХВС, ГВС, отопления, канализации. 

Требование: наличие удостоверения опе-
ратора газифицированной котельной, опыт 
работы. Заработная плата от 30 тыс. руб.

Любимую жену, мамочку, бабушку 
Ногину Нину Григорьевну поздравляем  
с красивым юбилеем, 75-летием!
Жена и мама дорогая, 
Бабуля наша золотая, 
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем ты расцветала, 
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой, 
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть красивой,
И пусть поет твоя душа!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогого зятя 
Теро Леонида Ивановича 
с 75-летием!
Не говори, что постарел ты. 
Пусть за спиной немало лет, 
Еще звезда не догорела, 
С которой ты пришел на свет.
Хотим, чтоб вечно тебе пели
В садах по веснам соловьи,
Чтоб души черные не смели
К тебе и ночью подойти.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Дюковы, Флягины.



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

разумные  
цены,

ПЕнСионЕраМ 
Скидка.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл
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а

и многое 
другое.Помощь Со СТроймаТериалами

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
Стиральных  
машин
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— Людмила валентиновна, рас-
скажите, пожалуйста, об идее соз-
дания общественной инициативы 
«Доброе сердце».

— Я всегда старалась помогать лю-
дям и не делила помощь на большую 
и маленькую. Для меня важен каждый 
человек, кто ко мне обращается. И 
помимо работы с муниципалитета-
ми, которая очень важна, помогала 
и помогаю людям. Я оказывала по-
мощь тем, кто находился на передних 
рубежах борьбы с коронавирусом — 
врачам. Вручала больницам микро-
волновки и термопоты. Привозила 
новогодние подарки детям врачей, 
детям из детских домов и социально-
реабилитационных центров, которые 
всегда так рады любой помощи, лю-
бому вниманию. Помогала пожилым 
людям, и в прошлом году накануне 
9 Мая все ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла 
в моем округе получили от меня 
продуктовые наборы, а также те, кто 

обратился за помощью, — одиноко 
проживающие, многодетные семьи. 
И в этом, 2021 году на майские празд-
ники более тысячи человек получили 
эту помощь.

Но в какой-то момент я поняла, что 
кроме меня есть еще много других 
людей, которые тоже хотят помогать. 
Это прежде всего волонтеры. Мы 
объединились, и получилась обще-
ственная инициатива «Доброе серд-
це». Мы начали работать и получили 
большой отклик от людей.

— расскажите, какие из ини-
циатив людям понравились больше 
всего?

— Было несколько направлений 
работы. Во-первых, это поздравление 
уважаемых людей, которые внесли 
большой вклад в развитие муници-
палитетов. Когда люди отдали себя 
целиком работе, им важно знать, что 
их труд был не напрасен. Мне было 
приятно получать звонки от тех, 
кто был тронут нашим вниманием. 

Во-вторых, в каждом муниципали-
тете работала команда тимуровцев. 
Они помогали пожилым, одиноким 
и ослабленным людям выполнять ту 
работу, которая для молодых и силь-
ных не составляет труда: прибирать 
квартиры, мыть окна, перекладывать 
заготовленные дрова, вскапывать 
огород. Очень важно, что и ребята, 
которые этим занимались, приуча-
лись помогать тем, кто в этом нуж-
дается. В-третьих, предоставляли 
ряд услуг пенсионерам. Пожилым 
людям важно чувствовать себя кра-
сивыми, поэтому мы приглашали 
мастеров стрижки. Причем мужчины 
изъявляли желание сделать стрижки 
не меньше, чем женщины. Но наи-
больший отклик получил другой 
проект — когда я договорилась с са-
наторием «Обуховский» и пожилые 
люди из разных муниципалитетов, 
от Богдановича до Талицы, посещали 
бассейн. Какую радость это достав-
ляло людям, вы не представляете! 
А что касается того, какая инициа-

тива понравилась больше, — нужно 
спросить у тех, кому была оказана 
помощь. Мне кажется, равнодушным 
не остался никто

— Людмила валентиновна, очень 
активно работало «Доброе сердце» 
весной и в начале лета, а сейчас его 
деятельность не так видно.

— Стартовала избирательная 
кампания, и такая работа стала не-
возможна в силу законодательных 
ограничений. И одновременно на-
чалась новая волна коронавирусной 
инфекции со своими ограничениями. 
Я рада, что удалось оказать помощь 
людям до ее начала. Мне кажется, 
очень важно в трудные времена по-
казывать людям, что о них есть кому 
позаботиться. После завершения 
предвыборной кампании мы опреде-
лим основные направления работы, 
и общественная инициатива «Доброе 
сердце» продолжит свою работу. Ведь 
по-настоящему доброе сердце не 
может остановиться.

Людмила Бабушкина: 
«Доброе сердце  
не может остановиться»

Весной этого года в наших городах и селах активно работала общественная 
инициатива «доброе сердце», сделавшая немало добрых дел. однако до сих 
пор за кадром оставалась ее инициатор — депутат законодательного Собрания 
людмила Бабушкина. Мы решили поговорить с ней, чтобы из первых уст узнать 
о идее создания «доброго сердца» и его перспективах

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу Бабушкиной Людмилы Валентиновны.

Голосование на выборах в сентябре 2021 года будет 
проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября с 

8:00 до 20:00. Многодневное голосование будет проходить 
в помещении и вне помещения для голосования. 

ВаШ ВыБор информационный 
бюллетень Богдановичской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

цифры:
на 1 июля 2021 г. в регистре избирателей в Го: 
� всего – 36 618 избирателей
количество избирательных участков – 28.

аВГуСТ-2021

если вы проживаете или временно находитесь не по месту реги-
страции, то можете проголосовать на любом удобном для вас участке 
для голосования по месту вашего нахождения. 

Подайте заяВлЕниЕ о включении вас в список избирателей.
если 17, 18, 19 сентября 2021 года у избирателя не будет воз-

можности проголосовать по месту жительства (регистрации), можно 
подать заявление о голосовании по месту нахождения в порядке, 
установленном ЦИК России, то есть воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель».

Оформить можно два заявления отдельно по каждым выборам: по 
выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ и выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Сроки подачи указанных заявлений:
с 2 августа по 13 сентября:
в любом многофункциональном центре (МФЦ) (г.Богданович, ул.  Ä

Партизанская, д. 9,  по графику работы МФЦ), 
территориальной избирательной комиссии  Ä (г. Богданович, ул. Советская, 

д.3, раб.дни с 16:00 до 20:00, вых. дни с 10:00 до 14:00, тел.5-18-12), 
электронном виде на портале «Госуслуги»; Ä
с 08 сентября по 13 сентября - в участковой избирательной комис-

сии (раб.дни с 16:00 до 20:00, вых.дни с 10:00 до 14:00).
для подачи заявления в Тик, уик или МФц избирателю необхо-

димо прийти лично с паспортом гражданина Российской Федерации. 
Рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором 
вы планируете голосовать. 

Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе «Мои выборы». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. 
ВаЖно: избиратель, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка избирателей по месту жительства.

Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на участок для голосования по месту жительства, может быть включен в 
список по решению участковой комиссии после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на участке по месту 
нахождения, к которому он ранее прикрепился.

ВниМаниЕ!!! В течение 2020-2021 гг.  
изМЕнилиСь адрЕСа помещений 

изБираТЕльных учаСТкоВ: 
г. Богданович:
249 - перенос помещения ИУ из здания СЭС в главное 
здание Центральной  районной больницы г. Богданович, 
ул. Уральская, д. 2, кор.1;
В школе № 4 два избирательных участка № 254 и № 256:
254— здание школы № 4 г.Богданович;
256—перенос помещения ИУ из здания мясокомбината в 
здание школы № 4: г. Богданович, ул. Школьная, 2.
В школе № 5 два избирательных участка № 255 и № 259:
255— здание школы № 5 г. Богданович;
259—перенос помещения ИУ из здания молочного завода 
в здание школы № 5: г. Богданович, ул. Школьная, 5.
с.кунарское: 263—перенос помещения из ДК с.Кунарское 
в здание школы с. Кунарское: улица Ленина, 3;
с.каменноозерское: 266—перенос помещения из ДК 
с. Каменноозерское в здание школы с. Каменноозерское: 
улица 8 Марта, 4.
с.ильинское: 273—перенос помещения из ДК с.Ильинское 
в здание школы с. Ильинское: улица Ленина, 22б.

адрес своего участка для голосования можно узнать:
с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте ЦИК России; Ä
в личном кабинете на портале «Госуслуги» (раздел «Мои выборы»); Ä
позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру – 8-800-200-00-20. Ä

Голосование По МЕСТу нахоЖдЕния 



Кто помнит
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8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

РАссРОЧкА/УсТАНОвкА

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

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ул. Степана разина, 39/2

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

полный 
комплекС уСлуг  

по захоронению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

консультация и вывоз тела - круглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

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

ОбустрОйствО
сквАжиН

Ре
кл

ам
а

акцИЯ:
фигурные  

мраморные 
памятники 
 до 50%  
до конца 
августа

Ре
кл

ам
а

ПоЛНый КомПЛеКС ПохороННых уСЛуГ
КРУглОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМеРшегО 
В МОРг (БеСПлАТНО)

оформление документов, соц. пособий
z  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И гРАНИТА
z  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

автобус z
столовая z
крематорий z * скидки 

* привилеГии
Бесплатно:

дОсТАвкА УМеРшеГО  
в МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫй ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. Мира, 1-а

ДоПолниТельно: 
z музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

ДРОВа
КвартирниК и Колотые
6 м3 - берёза чурки – 7300 руб.
6 м3 – берёза колотая – 8400 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6800 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7900 руб.
выдаЁм Квитанции для полУчения сУбсидии

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

Ремонт и строительство  
крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

МОНТаЖ кРЫшМОНТаЖ кРЫш

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

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

Ре
кл

ам
а

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:

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:

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 

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

30 августа исполнилось бы  
80 лет Гускину Станиславу 
александровичу.
Прошло уж десять, пройдет 

и двадцать,
Но сколько б ни минуло лет,
Всё будут с нами оставаться
Твой смех, твоя любовь и свет.

любящие тебя жена,  
дочери и внуки.

25 августа 2021 года 
исполнилось 16 лет, как 
нет с нами любимого нами 
человека Сыромятникова 
Сергея Леонидовича.
Ты не ушел из жизни нашей,
Пока мы живы – с нами ты.

Кто помнит Сергея, помяните его 
вместе с нами.

Сестра, зять, племянники.
28 августа исполнится 

40 дней, как нет наше-
го любимого Салихянова 
Юрия архиповича.
Душа скорбит и плачет, 

нам боли не унять.
Как тяжело нам в жизни, 

что нет тебя сейчас.
Прекрасно понимаем, земной 

недолог путь.
Но скорбь, печаль утраты терзают 

нашу грудь.
Мы тебя, как живого, 

вечно будем любить.
Родные.

30 августа 2021 года исполнится 1 
год, как ушла из жизни родная наша 
Сумина Нина Константиновна.

Просим всех, кто знал и помнит Нину 
Константиновну, помянуть ее добрым 
словом.

Муж, дети, внучка.
31 августа исполнится 

1 год, как ушел из жизни 
Турчинский Георгий ва-
сильевич.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Кто помнит Георгия Васильевича, 
помяните его вместе с нами.

Родные.

27 августа 2021 года исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогого и любимого Потоцкого владимира 
александровича.
Тебя нам не вернуть назад, 
Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Родные.

В Богдановичское производство  
АО «Уралпромжелдортранс»
ТрЕБуЮТСя:

монтеры пути ª
подсобные рабочие  ª
в службу пути

Заработная плата –  
по результатам собеседования.

Возможно обучение профессии 
монтера пути от производства.

Контактный телефон – 8 (34376) 5-33-05.

МКУ Го богданович «УМз» 

требуется инженер  
по строительному контролю 

Требования к специалисту: образование не ниже 
среднего профессионального, ПГС, уверенный поль-
зователь ПК, опыт работы не обязателен. 

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

� – 5-46-66.

Приму на работу 

водителя «Газели» 
ГРАФИК НеНОРМИРОВАННый.

� – 8-952-741-82-94.

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

требуются на объект САНтеХНики
опыт работы с полипропиленом 

Телефон – 8-919-391-80-17.



четверг, 2 сентября

Пятница, 3 сентября
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8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

дРОвА колотые, 
берёза, смесь (объём 6 куб.м)
сухие 

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

29 АвГУсТА, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, дк «юНОсТЬ»  

жесткОе многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

АлкОГОлИЗМе �  

ТАБАкОкУРеНИИ �
ИЗБЫТОЧНОМ весе �

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НеОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

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

у Т е р я Н Н ы й  аттестат о полном 
среднем образовании А № 7112241 на 
имя Дёминой Натальи Александровны, 
выданный 24.06.2002 г., считать недей-
ствительным.



воСкреСенье, 5 сентября

Суббота, 4 сентября
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ЩеБень, ОтСеВ, ПеСОк, 
ПеРегнОй, Земля, 

8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а ЩебеНь, отСев, пеСок

ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

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

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
перегной КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама
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учрЕдиТЕли: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области Пи № Ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

На основании пунктов 7, 8, 10 статьи 54 Федерального 
закона № 67-ФЗ  от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», учитывая предложение 
Богдановичской районной территориальной избиратель-
ной комиссии от 02.07.2021  № 01-19/123, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для разме-

щения печатных агитационных материалов по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания восьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года 
(прилагается).

2. Агитационные материалы на иных зданиях, сооруже-
ниях, объектах и помещениях могут размещаться с согла-
сия и на условиях собственников указанных объектов. 

3. Запрещается размещать агитационные материалы 
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную и ар-

хитектурную ценность, а также на зданиях и помещениях 
участковых избирательных комиссий, в помещениях для 
голосования на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них.

4. Рекомендовать получателям вышеуказанного 
согласия снять (удалить) агитационные материалы в 
специальных местах размещения, с восстановлением их 
первоначального состояния в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней после проведения выборов, назначенных на 
19 сентября 2021 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Нейфельда О.П. и началь-
ников управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

П.а. марТьянов,
глава городского округа Богданович.

о выделении специальных мест и условиях размещения печатных агитационных материалов по выборам 
депутатов государственной думы федерального собрания восьмого созыва и депутатов законодательного 
собрания свердловской области 19 сентября 2021 года на территории городского округа Богданович
ПоСТаноВлЕниЕ ГлаВы ГородСкоГо окруГа БоГданоВич № 1114 оТ 19.08.2021 Года

№ 
п/п

номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место размещения избира-
тельного участка Места для размещения печатных агитационных материалов

1 246 Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние средняя общеобразо-
вательная школа № 3, 
г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 2

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Информационная тумба: 
- г. Богданович, ул. Советская, д. 6 (возле магазина 
«Магнит»);
- г. Богданович, ул. Партизанская у д. 21 (перекресток улиц 
Мира-Партизанская)

2 247 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского 
округа Богданович»,
г. Богданович, ул. Гагари-
на, д. 32

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: г. Богданович, ул. 
Первомайская (напротив АЗС Газпромнефть)

3 248 Муниципальное автоном-
ное общеобразователь-
ное учреждение – сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2, г. Богданович, 
ул. Кунавина, д. 31

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: г. Богданович, ул. 
Партизанская (напротив ТЦ «Спутник»)

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

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: г. Богданович, ул. 
Октябрьская (Детская поликлиника)

5 250 МБУ Спортивная школа 
по хоккею с мячом, 
г. Богданович, ул. Спортив-
ная, д. 16А

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Кунавина (около дома № 113),
- г. Богданович, ул. Пионерская (около АЗС, Альфа ГАЗ)

6 251 Муниципальное автоном-
ное общеобразователь-
ное учреждение Обще-
образовательная школа-
интернат № 9 среднего 
общего образования», 
г. Богданович, ул. Рокицан-
ская, д. 6А

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка

7 252 Сухоложское ДРСУ, уча-
сток № 2, 1 этаж
г. Богданович, ул. Некра-
сова, д. 1

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка

8 253 Спортивный комплекс 
«Колорит», 
г. Богданович, ул. Степана 
Разина,  д. 43

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Степана Разина (напротив СК «Ко-
лорит»),
- г. Богданович, ул. Тимирязева (Мини-рынок)

9 254 Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние - средняя общеобра-
зовательная школа № 4,
г. Богданович, ул. Школь-
ная, д. 2

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Школьная (около ТЦ «Островок»),
- г. Богданович, ул. Школьная (Почта)

10 255 Муниципальное автоном-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5,
г. Богданович, ул. Школь-
ная, д. 5

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Карла Маркса (район домов №№ 
29 и 31),
- г. Богданович, ул. 9 Января (вблизи пересечения улицы 
9 Января и переулка 9 Января)

11 256 Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние - средняя общеобра-
зовательная школа № 4,
г. Богданович, ул. Школь-
ная, д. 2

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Школьная (около ТЦ «Островок»),
- г. Богданович, ул. Школьная (Почта)

12 257 ГКОУ Свердловской об-
ласти «Богдановичская 
школа-интернат»,
г. Богданович, ул. Про-
летарская,  д. 37

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Степана Разина (напротив СК «Ко-
лорит»)

13 258 ГБПОУ СО «Богданович-
ский политехникум»,
г. Богданович, ул. Гагари-
на, д. 10

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Ленина (около дома № 1),
- г. Богданович, ул. Первомайская (около дома № 20)

14 259 Муниципальное автоном-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5, г. Богданович, 
ул. Школьная, д. 5

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
- г. Богданович, ул. Кооперативная (напротив Рост-
сельмаш)

№ 
п/п

номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место размещения избира-
тельного участка Места для размещения печатных агитационных материалов

15 260 Деловой и культурный 
центр, 
г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 1

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Информационная тумба: 
- г. Богданович, ул. Советская, 6 
(возле магазина «Магнит»);
Остановка общественного транспорта:
- г. Богданович, Ленина (около дома № 1),
- г. Богданович, ул. Ленина (около дома № 18),
- г. Богданович, ул. Мира (около дома № 20),
- г. Богданович, ул. Первомайская (около дома № 22)

16 261 Дом культуры с. Ко-
менки, Богдановичский 
район
с. Коменки, ул. 30 Лет 
Победы, д. 9

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта:
- с. Коменки, ул. 8 Марта, 55,
- д. Прищаново, ул. 8 Марта (около домов № 1 и 2),
- д. Поповка, ул. Береговая, 4А,
- д. Кондратьева,
- д. Кашина, ул. Ленина (район дома № 5),
- д. Кашина, ул. Гагарина (район дома № 5);
Стенд:
- здание управления сельской территории: 
с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9а,
Остановка общественного транспорта: 
- с. Коменки, ул. 8 Марта, 55

17 262 Дом культуры с. Тыгиш, 
Богдановичский район, 
с. Тыгиш, ул. Ленина, 
д. 47

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта:
- с. Тыгиш, ул. Юбилейная (район дома № 48);
Стенд:
- с. Тыгиш, ул. Новая, возле д. 10;
- магазин с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 41, 43 
(по согласованию);
- магазин д. Быкова, ул. Революции, д. 20 (по со-
гласованию)

18 263 Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Кунарская  средняя 
общеобразовательная 
школа, Богдановичский 
район, с. Кунарское, ул. 
Ленина, д. 3

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Стенд:
- здание управления сельской территории:
с. Кунарское, ул. Ленина, 4;
- ДК д. Билейка;
- ДК д. Мелёхина;
- магазин с. Кунарское, ул. Калинина, 24 
(по согласованию);
- магазин д. Билейка, ул. Советская, 10 
(по согласованию);
- магазин д. Мелёхина, ул. Мичурина, 9а
(по согласованию)

19 264 Дом культуры с. Грязнов-
ское, Богдановичский 
район, с. Грязновское, 
ул. Ленина, д. 46В

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
п. Красный Маяк, ул. Лесная (возле дома № 3);
Стенд:
- здание управления сельской территории:
с. Грязновское, ул. Ленина, 63а,
- магазин «Фасоль» с. Грязновское, 
ул. Молодёжная, д. 3б (по согласованию),
- у железнодорожного вокзала 
п. Грязновская,
- магазин «Пятерочка», ул. Ленина, д. 42 
(по согласованию)

20 265 Дом культуры с. Бараба, 
Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Ленина, 
61а

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
с. Бараба, ул. Ленина (напротив дома № 12);
Стенд:
- здание управление сельской территорией: с. Бараба, 
ул. Молодежная, 8а,
- у магазина «Барабинский», с. Бараба, 
ул. Молодёжная, 12а (по согласованию);
- у магазина «Пятерочка», с. Бараба, 
ул. Ленина, 61 (по согласованию)

21 266 Муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение «Ка-
менноозерская основная 
общеобразовательная 
школа», Богдановичский 
район, с. Каменноозёр-
ское, ул. 8 Марта, д. 4

Информационные стенды многоквартирных домов, кроме 
расположенных менее 50 метров от входа в здание из-
бирательного участка;
Остановка общественного транспорта: 
с. Каменноозерское, ул. Ленина (напротив домов № 
12 и 14);
Стенд:
- здание управления сельской территории 
с. Каменноозерское, ул. Ленина, 7;
- магазин (фойе) с. Каменноозерское, 
ул. Ленина, 4 (по согласованию);
- ДК (фойе) с. Каменноозерское, ул. Ленина, 5

№ 
п/п

номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место размещения избира-
тельного участка Места для размещения печатных агитационных материалов

22 267 Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учреждение 
Троицкая средняя обще-
образовательная школа 
с. Троицкое, ул. Пурги-
на, д. 4

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Стенд:
- магазин ИП Минеев В.М.: 
с. Троицкое, ул. Первомайская, 13,
- производственная база ИП Жигалов А.В.: с. Троицкое, 
ул. Ленина, 275б,
- крестьянское хозяйство «Кузнецовское»,
- поселок Луч,
- поселок Сосновский

23 268 Дом культуры с. Байны, 
Богдановичский район, 
с. Байны, ул. 8 Марта, 
д. 5а

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта:
- с. Байны, ул. Ленина (около дома № 102),
- с. Байны, ул. Мичурина (около дома № 42А);
Стенд:
- здание управления сельской территорией, с. Байны, 
ул. Ленина, 117,
- здание Правления СПК «Колхоз им. Свердлова», с. 
Байны, ул. Мичурина, 31 (по согласованию);
- магазины с. Байны, ул. Ленина, 100 и 121 (по со-
гласованию),
- магазин с. Щипачи, ул. Рабочая, 31 
(по согласованию)

24 269 Клуб п. Полдневой, Бог-
дановичский район, п. 
Полдневой, ул. Ленина, 
д. 11

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Стенд:
- помещения бригады № 6, д. Октябрина, 
ул. Лесная, 35 (по согласованию),
- п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, напротив дома 
№ 3,
- у магазина п. Полдневой, ул. Первомайская, 18 (по 
согласованию)

25 270 Дом культуры с. Волков-
ское, Богдановичский 
район, 
с. Волковское, ул. Степа-
на Щипачева, д. 41

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Стенд:
- с. Волковское, ул. Степана Щипачева, 30 (старое 
здание школы)

26 271 Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Гарашкинская средняя 
общеобразовательная 
школа, Богдановичский 
район, 
с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, д. 15А

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта:
- с. Гарашкинское, ул. Ильича (около дома № 28),
- с. Гарашкинское, ул. Садовая (напротив домов № 
16 и 19);
Стенд:
- здание управления сельской территорией с. Гараш-
кинское, ул. Ильича, 26;
- магазин с. Гарашкинское, ул. Ильича, 28 (по со-
гласованию),
- магазин с. Гарашкинское, ул. Ильича, 2 (по согла-
сованию),
- клуб с. Суворы, ул. Пушкина, 1

27 272 Дом культуры с. Черно-
коровское,
Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, 
ул. Комсомольская, д. 
45

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта:
- с. Чернокоровское, ул. Комсомольская (между до-
мами № 37 и 39),
Стенд:
- магазин с. Чернокоровское, 
ул. Комсомольская, 32 (по согласованию);
- магазин д. Паршина, ул. Уральская, 41 (по согла-
сованию);
- м а г а з и н  д . П а р ш и н а , ул . Ур а л ьс к а я , 9  
(по согласованию);
- д. Раскатиха, ул. Новая, 26

28 273 Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Ильинская средняя 
общеобразовательная 
школа, Богдановичский 
район, с. Ильинское, ул. 
Ленина, д. 22б

Информационные стенды многоквартирных домов, 
кроме расположенных менее 50 метров от входа в 
здание избирательного участка;
Остановка общественного транспорта:
- с. Ильинское, ул. Ленина (около дома № 61),
- с. Ильинское, ул. Ленина (район дома № 18)
Стенд:
-здание управление сельской территории:
- с. Ильинское, ул. Ленина, 28 
(по согласованию);
- с. Ильинское, ул. Ленина, возле домов 39

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 19.08.2021 № 1114

перечень мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов 
государственной думы федерального собрания восьмого созыва и депутатов законодательного 
собрания свердловской области 19 сентября 2021 года на территории городского округа Богданович

Согласно пункту 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002  
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» были 
выделены специальные места для размещения печатных агитаци-
онных материалов на территории ГО Богданович, список которых 
закреплен постановлением №1114 от 19.08.2021 года. 

В связи с этим просьба не размещать агитационные листовки 
вне мест, для того предназначенных, а также на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а так-
же в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 

от входа в них.
Агитационные материалы, размещенные в неположенных 

местах, будут ликвидироваться, а потому не делайте лишнюю 
работу сами и не создавайте ее городскому округу. Уважайте 
своих избирателей.

П.а. марТьянов, глава Го Богданович.

 оБращЕниЕ к кандидаТаМ В дЕПуТаТы ГоСударСТВЕнной дуМы ФС рФ и кандидаТаМ В дЕПуТаТы законодаТЕльноГо 
СоБрания СВЕрдлоВСкой оБлаСТи, к ПрЕдСТаВиТЕляМ ПолиТичЕСких ПарТий и оБъЕдинЕний
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Пора рЕМонТоВ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор Ольга Чеканова с не-
скрываемой радостью рассказывает: 
«В этом году мы капитально отремон-
тировали первый этаж: коридор, сто-
ловую, пищеблок, медкабинет, музы-
кальный зал, складские помещения. 
Кроме этого, полностью заменили 
систему отопления, канализации. 
Раньше старые трубы протекали, 
приходилось постоянно устранять 
повреждения. Также выполнили мо-
дернизацию пожарной сигнализации, 
а на территории центра по периметру 
обустроили наружное освещение. 
Министерство социальной политики 
Свердловской области выделило на 
эти цели средства в сумме 4,5 мил-
лиона рублей». 

Мы прошли по обновлённым поме-
щениям, сначала посетили музыкаль-
ный зал. Здесь были отремонтированы 
стены, пол и потолок. Благодаря свет-
лым тонам, помещение стало казаться 
просторнее. В столовой, пищеблоке и 
медкабинете пол и стены выложены 
цветной плиткой, установлена новая 
сантехника, всё сверкает чистотой и 
белизной. В коридоре пол также выло-
жен плиткой, светлые стены, подвес-
ные потолки, современные светиль-
ники. Ольга Ивановна рассказала, что 
не обошлось и без помощи спонсоров, 
благодаря которой закупили новую 
мебель: шкаф-купе и стол в кабинет 
дополнительного образования, стел-
лажи в складские помещения, стол на 
вахту и другое. 

«От имени сотрудников, ребят, от 
себя лично хочется сказать спасибо 
всем, кто поддерживает нас, оказывая 
всяческую помощь. Это наши депу-
таты и предприниматели Валерий 
Галимов, Алексей Буслаев, Сергей 
Ваулин, председатель Думы Юрий 
Гринберг. Нам помогали и другие 
предприниматели, не только богда-
новичские, но и из Белоярского ГО. 
Большую помощь техникой оказал 

директор МУП «Благоустройство» 
Андрей Стюрц. Отрадно, что в нашем 
городе так много неравнодушных лю-
дей, кому не безразличны судьбы де-
тей, попавших в жизненно-трудную 
ситуацию в семьях». 

На прощание Ольга Ивановна от-
метила: «Коллектив сотрудников 
и наши воспитанники очень рады 
встретить новый учебный год в об-
новлённом доме, ведь это действи-
тельно наш общий дом. В следующем 

году мы надеемся продолжить эту 
работу и полностью отремонтировать 
второй этаж, где расположены жилые 
комнаты ребят и классы для занятий. 
Хочется, чтобы они стали ещё краси-
вее и уютнее».

Центр за лето преобразился 
для сотрудников Богдановичского социально-реабилитационного центра 
несовершеннолетних нынешнее лето выдалось особенно горячим, ведь, кроме 
организации полноценного отдыха детей, в центре к новому учебному году был 
выполнен масштабный ремонт

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Помещение, о существовании которого не 
догадываются многие богдановичцы, начали 
возводить еще в конце восьмидесятых. Тогда 
планировалось построить актовый зал для 
райкома, функциониро-
вавшего по адресу: ул. 
Ленина, 16. Но в смутные 
90-е это строительство 
было законсервировано, 
построить успели лишь 
стены и крышу, без осве-
щения, отопления, воды и 
вентиляции.

В этом году глава ГО 
Богданович Павел Мар-
тьянов после несколь-
ких совещаний принял 
решение завершить этот 
долгострой.

По словам директора 
Детской школы искусств Ирины Суворковой, 
в 2019 году было проведено обследование 
помещения и сделано экспертное заключе-
ние о том, что зал подлежит капитальному 

ремонту. Уже заключен договор с проектной 
организацией, которая подготовит проект к 
октябрю-ноябрю этого года, после чего прой-
дет тендер среди подрядных организаций и 
начнется строительство.

Также в этом году в помещение, короб-
ку которого построили более 30 лет назад, 

планируется завести 
тепло.

Ожидается, что 
в концертном зале 
площадью 308 ква-
дратных метров бу-
дет размещено 200 
зрительских мест.

По словам Ирины 
Николаевны, появ-
ления старой новой 
концертной площад-
ки в центре Богда-
новича ждут и педа-
гоги, и родители, и, 
главное, обучающие-

ся в ДШИ дети, для которых построенный зал 
с отличной акустикой будет удивительным 
местом, где можно публично показать все 
свои творческие умения.

акТуально �

В ДШИ появится старый новый зал
Старый долгострой, расположенный между 
детской школой искусств и школой № 3, 
в следующем году превратится в новый 
современный уютный концертный зал
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В психологии есть объяснение лю-
бого переживаемого опыта. Так, роди-
тельскую тоску по ребенку, который 
находится вне отчего дома, состояние 
одиночества, потерянности и подавлен-
ности родителя принято именовать 
«синдромом опустевшего гнезда». Его 
действие проявляется в стремлении 
взрослых сохранить эмоциональную 
связь с чадом, окружить его внимани-
ем, заботой, несмотря на расстояние 
и время. Зачастую сильнее всего он 
влияет на матерей, которые посвятили 
жизнь воспитанию ребенка, удовлет-
ворению его потребностей и другой 
жизни без объекта своего внимания не 
представляют. Состояние родителей 
сказывается на детях, которым тоже 
пришлось несладко: смена обстановки, 
самостоятельная жизнь и другая, более 
серьезная, ответственность.

По запросу: «Синдром опустевшего 
гнезда» поисковая сеть Яндекс выдает 
ссылки с кричащими названиями: 
«Дети выросли, а с мужем не о чем 
поговорить», «Как пережить синдром 
опустевшего гнезда или что делать, 
если остался один», «Что такое син-
дром пустого гнезда и как не раскле-
иться, когда больше не о ком заботить-
ся». Выберите любую из этих страниц, 
и она приведет вас к главной мысли – 
необходимо найти корень проблемы. 
За советами о том, как детям побороть 

свой страх перед неизведанным и но-
вым, а взрослым – меньше переживать 
за них и горевать от одиночества, мы 
обратились к практикующему пси-
хологу, преподавателю психологии 
Уральского колледжа предпринима-
тельства и социального управления 
Дарье шляхтиной:

– Данный синдром – это психоло-
гическое состояние, которое в совре-
менном мире затрагивает одинаково 
и подростков, и мам, и пап. Единствен-
ное отличие будет заключаться в том, 
кто как будет это состояние проживать. 
По статистке, женщины более эмоцио-
нальны, поэтому может показаться, что 
мамы будут сильнее грустить и пере-
живать, чем папы. А детям, как будто 
бы, и все равно. Но это не так. 

Важно помнить, что проявление 
чувств – это нормальная и здоровая 
реакция психики на любой фактор, 
который нас раздражает или радует. 
Поэтому испытывать грусть, тревогу, 
тоску или печаль, когда ваш ребенок 
уехал – это абсолютно нормально. Не 
нужно ругать себя за слабохарактер-
ность, слезы или желание позвонить 
своему любимому чаду третий раз 
за вечер. Хочется плакать – плачь-
те. Хочется звонить – звоните. Этот 
период нужно пережить. По мнению 
психологов, на это уходит от шести 
до 18 месяцев. 

Что нужно сделать, чтобы с ми-
нимальным стрессом преодолеть 
синдром:

главное помнить, что ваш ребе-  
нок жив и здоров. Он уехал в другой 
город, чтобы получать знания и 
осваивать будущую профессию. Это 
не значит, что вас бросили; 

помните, что подросткам, переез-  
жающим в другой город, тоже непро-
сто. Поэтому важно проявлять любовь, 
заботу по отношению к ним, оказывать 
поддержку, подбадривать, говорить 
ребенку, что дома его всегда ждут;

когда ребенок уедет, можно вспом-  
нить о делах, которые вы хотели, а 
может быть, даже и мечтали сделать, 
когда будет больше свободного вре-
мени. Самое время воспользоваться 
этим временем; 

самое главное - помочь ребенку   
стать самостоятельным. К сожале-
нию, мы не вечны и не сможем быть 
рядом с детьми всю жизнь. Необхо-
димо в этот период научить их нести 
ответственность за свои решения, по-
ступки и последствия этих поступков. 
В этом им сможете помочь только вы, 
родители.

У ребят, которые поступили в новое 
учебное заведение, начинается увле-
кательный и интересный жизненный 
этап. Но насколько он интересный, 
настолько и сложный. Приходится 

самому просыпаться на занятия, ре-
шать, как, куда и сколько денег потра-
тить, что приготовить на ужин и т.д. 
Для того, чтобы с легкостью пережить 
эти моменты, помните:

вы дети своих родителей. Им тоже  z
непросто учиться жить без вас. Не за-
бывайте звонить им, спрашивать, как 
их дела, а также рассказывать о своих 
радостных и трудных моментах; 

дома вас всегда ждут. Бывает, что  z
дети, которые переживают разлуку 
с родителями, начинают болеть лег-
кими простудными заболеваниями 
(небольшая температура, насморк, 
головные боли). Несколько пропу-
щенных пар не стоят вашего здоро-
вья, восстановить конспекты можно 
за пару дней;

наберитесь терпения. В данный  z
момент – это самый важный и цен-
ный ресурс. Возможно, все будет идти 
не так, как вы себе представляли. Не 
опускайте руки, медленно, шаг за ша-
гом, достигайте поставленных целей.

Хочется дать универсальный со-
вет, который подойдет и родителям, 
и детям: не бойтесь просить помощи 
у специалистов. Уже прошли те вре-
мена, когда было стыдно ходить к 
психологу. Сейчас многие осознают 
потребность в психологической по-
мощи и легко за ней обращаются.

анастасия ШеШеГова.

оБ эТоМ ГоВоряТ �

Покинул родимый дом 
Как ребенку приспособиться к жизни в другом городе, 
а родителям не сойти с ума
родительский дом не зря называют семейным гнездом, ведь в семье 
взрослые опекают малышей так же, как птицы своих детей. С началом 
учебного года наступает пора, когда ребята, кажется, еще совсем юные, 
подобно птенцам, улетают из гнезда, расправляют крылья навстречу новым 
приключениям и оставляют семью. как родителям пережить расставание,  
а детям не растеряться и приспособиться к жизни вдали от дома?

Так, согласно ПДД, на переднем 
сиденье автомобиля разрешено пере-
возить детей, не достигших возраста 12 
лет, только с использованием детских 
удерживающих устройств, то есть 
детских кресел, соответствующих их 
росту и весу.

Детей до семи лет можно перевозить 

только с использованием детских 
кресел, соответствующих их росту и 
весу, как на переднем сиденье, так и 
на заднем сиденье автомобиля.

Детей от семи до 12 лет на заднем 
сиденье автомобиля разрешено пере-
возить не только с использованием 
детских удерживающих устройств, 
но и с использованием трехточечного 
штатного ремня безопасности. В дан-
ном случае, при выборе пассивных мер 
безопасности водитель обязательно 
должен учитывать вес и рост ребенка.

В соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных 
средств», требования которого в России 
обязательны для исполнения, штатный 
ремень безопасности должен таким 
образом использоваться в отношении 
ребенка, чтобы отсутствовала возмож-
ность соскальзывания диагональной 
ветви ремня с плеча в результате сме-
щения пассажира вперед или его под-
ныривания под ремень безопасности. 

Главное предназначение ремня 
безопасности – удержание тела пас-
сажира или водителя в неподвижном 
состоянии при резком торможении 

или столкновении. Эта функция долж-
на выполняться и при использовании 
его в отношении детей. В случае, если 
комплекция тела ребенка не позво-
ляет штатному ремню безопасности 
выполнять эту функцию, необходимо 
использовать детское удерживающее 
устройство.

Что касается детских кресел, то те-
перь в ПДД четко регламентировано, 
что при размещении удерживающего 
устройства и ребенка в нем, должна 
быть обеспечена неподвижность в 
случаях резкого торможения или стол-
кновения как самого детского кресла, 
так и ребенка в нем.

Необходимо знать, что детские 
удерживающие устройства являются 
компонентами транспортных средств 
и подлежат обязательной сертифика-
ции на территории Российской Фе-
дерации. На сертифицированном 
детском удерживающем устройстве 
обязательно будет табличка, доступная 
для обозрения без вскрытия упаковки, 
подтверждающая его соответствие 
стандарту безопасности.

По данным оГИБДД мвД россии  
по Богдановичскому району.

Всё о детских креслахВаЖно знаТь �

Перевозка детей-пассажиров 
в легковых автомобилях, в 
соответствии с пунктом 22.9 
Правил дорожного движения 
рФ, должна производиться 
с использованием детских 
удерживающих устройств



18 № 33 (10176) 26 августа 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

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

Самый маленький успех    дочки 
вызывает слёзы радости и    гордости 

У многодетной мамы Алёны Но-
сковой три дочери. Марина и Ольга 
уже взрослые, у них свои семьи, и они 
живут отдельно. Алёна Михайлов-
на рассказала: «Марина была очень 
спокойным, усидчивым, домашним 
ребёнком. Ей нравилось заниматься 
рукоделием, она посещала занятия 
в «Кукольном театре», где дети сами 
изготавливали разные куклы и затем 
разыгрывали постановки. Сейчас ей 

26 лет, она замужем, живёт в Тюме-
ни, воспитывает пятилетнего сына 
Максима. Ольга, напротив, в детстве 
была подвижной, общительной, много 
лет занималась лыжным спортом. Об 
этом напоминают её многочисленные 
грамоты и медали за победу в соревно-
ваниях разного уровня. Сейчас Ольге 
22 года, она тоже замужем, живёт в 
Богдановиче, работает продавцом в 
одном из магазинов, детей пока нет». 

Когда старшие девочки повзрос-
лели, родилась младшая Наденька 
– «особый ребёнок», их ещё называют 
«солнечными детками». Она и в самом 
деле, как солнышко, всегда улыбается, 
очень общительная. Когда я пришла в 
их дом, чтобы познакомиться с семьёй, 
Наденька выбежала мне навстречу, де-
ловито показала, куда повесить сумку, 
и за руку повела в комнату. 

Алёна Михайловна поделилась: «Я 

всегда старалась уделять развитию 
детей достаточно времени, потому что 
основные знания и умения необходи-
мо закладывать с детства. При этом 
понимала, что с Надей нужно зани-
маться не так, как я это делала со стар-
шими девочками. Поначалу не хватало 
специальных знаний. Не понимала, 
как правильно организовать занятия. 
Искала в интернете программы для 
развития «особых» ребятишек, что-то 
находила и брала на вооружение, до 
чего-то доходила самостоятельно. Но 
вскоре пришла к выводу, что «особого 
ребёнка» нужно развивать так же, как 
обычного, только более медленно, 
тщательно, многократно повторяя, не 
спеша и не торопя события. 

Наш день с Надюшкой расписан 
по часам, мы много занимаемся, рас-
сматриваем детские книжки, рисунки 
в них, учим названия предметов, рас-
тений животных. Надя очень любит 
собирать мозаику, сначала для неё 
было непросто поставить деталь на 
место, потребовалось немало усилий 
и терпения, чтобы научиться этому. 
Зато теперь Надя ловко берёт деталь-
ки и устанавливает их в отверстия 
на основании, при этом мы прого-
вариваем цвета деталей – красный, 
белый….. Также она с удовольствием 
рисует. Пока что это «каляки-маляки», 
но зато цветные. Два раза в неделю 
мы ходим в бассейн, где под руко-
водством тренера Натальи Дёми-
ной Надя выполняет специальные 
упражнения, осваивая азы плавания. 
При этом её эмоции зашкаливают, 

Вырастить  
и воспитать ребёнка 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья - не каждому 
по плечу. немногие 
знают, что приходится 
преодолевать близким 
людям «особых» детей, 
пытающихся отстоять 
их право на достойную 
жизнь. родители, 
которые создают 
условия для лечения 
и реабилитации своих 
малышей, восхищают  
и внушают уважение.  
но самое главное - они 
дают детям любовь  
и заботу В цСПСид на музыкальных занятиях всегда весело.

Самый маленький успех    дочки 
вызывает слёзы радости и    гордости 
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Самый маленький успех    дочки 
вызывает слёзы радости и    гордости 

вместе веДУщая  
выПУСКа  

вера черДанЦева
chvv@narslovo.ru

нахождение в воде приносит  
дочке большое удовольствие, и 
тренеру, похоже, тоже».

Как и старшие девочки, Над-
юшка большая помощница маме 
по хозяйству. Она с удовольствием 
накрывает на стол, любит мыть 
посуду, закладывает бельё в сти-
ральную машину. Ещё Наденька 
любит гулять, бесстрашно поко-
ряет горки, качается на качелях. 
Вместе с мамой они стараются 
посещать все детские мероприя-
тия и праздники, которые про-
водят сотрудники городского 
парка культуры и отдыха и другие 
организации. Придя на праздник, 
Надюша сразу же оказывается в 
центре событий, активно вклю-
чается в действие, общается с 
ведущими и другими детьми. 

Алёна Михайловна отмечает, 
что большую поддержку ей ока-
зывают специалисты Богданович-
ского центра социальной помощи 
семье и детям. С двух лет Надя по-
сещает индивидуальные занятия с 
психологом, логопедом, воспитателем, 
но больше всего ей нравятся групповые 
музыкальные занятия. Вместе с другими 
ребятками она слушает музыку, пытает-
ся петь, танцевать. В центре проводится 
много мероприятий для «особых» деток 
и их родителей. Это разные форумы, 
круглые столы, семинары и, конечно, 
праздники. 

Алёна Носкова признаётся, что каж-
дый, даже самый маленький успех дочки 
вызывает у неё слёзы радости и гордо-

сти. Вопреки всему, Наденька сплотила 
их семью, помогла по-новому взглянуть 
на мир, по-новому осознать слово «лю-
бовь», научила радоваться малому и 
ценить имеющееся. Поэтому их жизнь 
не превратилась в череду беспросвет-
ных дней. Несмотря на трудности, они 
счастливы. В следующем году дочке 
исполнится 8 лет, и Алёна отведёт её в 
первый класс. Прощаясь с ними, я была 
уверена, что с такой мамой у Надюши 
всё обязательно будет хорошо.

Государственная 
поддержка семей  

с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Как сообщили в управлении социальной политики по Богдановичскому 
району, на территории нашего городского округа зарегистрировано 240 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Для семей, в которых они 
воспитываются, предусмотрены различные меры социальной поддержки:

оПлаТа Жкх

Государство ежемесячно возвращает половину от суммы, уплаченной за ЖКУ, 
компенсирует плату за капремонт до 50 процентов, выделяет земельные участки 
под индивидуальное жилищное строительство. Для семей с детьми-инвалидами 
предусмотрена отдельная очередь на получение жилья в случае тяжелой про-
грессирующей болезни ребенка или по решению местных властей.

льГоТы По налоГаМ

К льготам по налогу относят налоговый вычет. Он полагается и отцу, 
и матери, а родителям-одиночкам его высчитывают в двойном размере. 
Налоговый вычет снижает размер зарплаты, которую облагают налогом. 
В 2021 году государством установлены такие льготы по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ): 12000 рублей от зарплаты родителей и 6000 рублей 
от зарплаты опекунов не облагаются налогом.

ФинанСоВая ПоМощь

- ежемесячные денежные выплаты лицам, ухаживающим за детьми: посо-
бие по уходу за ребенком-инвалидом неработающему родителю в 2021 году 
составляет 10000 рублей — это его базовый размер, он умножается на район-
ный коэффициент и зависит от места проживания родителей и ребенка.

- ребенку-инвалиду также положен ряд льгот и выплат: его социальная 
пенсия в настоящий момент составляет 13804,46 рубля в месяц, а также 
ежемесячная денежная выплата – 2888,41 рубля.

друГиЕ льГоТы

Это ряд социальных услуг, льготный проезд, льготы на лечебные аппараты, 
инструменты, лекарства, льготы при поступлении в среднее и высшее учеб-
ные заведения, возможность пройти санаторное лечение. А также выплата 
на покупку одежды на время учебного года, ежемесячная выплата, которая 
компенсирует рост цен на продукты, все остальные выплаты, доступные 
семьям с детьми, в том числе многодетным. 

льГоТы раБоТаЮщЕМу родиТЕлЮ 

Трудовой кодекс РФ описывает, какие есть льготы на работе, если ребе-
нок - инвалид:

- четыре оплачиваемых выходных в месяц;
- возможность отказаться от работы в выходные и праздничные дни, от-

казаться от переработок и дальних командировок;
- возможность перевестись на неполное рабочее время или неполную 

рабочую неделю. Оплата в этом случае пересчитывается с учетом количества 
отработанных часов, без уменьшения стажа и основного отпуска;

- возможность выбрать время ухода в основной отпуск родителю, уха-
живающему за ребенком.

Запрещено расторгать с матерью или отцом ребенка-инвалида трудовой 
договор по инициативе работодателя (сокращение штата и численности 
сотрудников — не исключение).

доСрочная ПЕнСия одноМу из родиТЕлЕй

Государством предусмотрена возможность одному из родителей уйти 
на пенсию досрочно. Время, которое мать или отец уделяли на уход и при-
смотр за особенным ребёнком, засчитывается в страховой срок пенсии. Оно 
рассчитывается в размере 1,8 пенсионных единиц за год. Размер пенсии 
устанавливают в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

на детских праздниках надя обычно в первых рядах участников.

Самый маленький успех    дочки 
вызывает слёзы радости и    гордости 
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Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ  

Л. КовпаК
тЕзИСы 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРаММЫ

уважаемые избиратели!
Пять лет назад жители Чкаловского района Екатеринбурга, Арамили, 

Каменска-Уральского, Богдановича, Сысерти, Каменского и Сысертско-
го районов доверили мне право представлять Свердловскую область 
в высшем законодательном органе страны – в Государственной Думе 
Российской Федерации.
За эти годы, опираясь на оказанное вами доверие, мне удалось разрабо-

тать 39 законопроектов, нацеленных на улучшение жизни людей; привлечь 
в Свердловскую область около 12 млрд руб. дополнительных средств; на 
основе ваших обращений направить в различные государственные органы 
около 1 200 депутатских запросов. Кроме того, отзываясь на ваши просьбы, 
я направил более 28 млн руб. на благотворительные нужды.

Сделано немало, но впереди огромное поле проблем. Поэтому я решил 
продолжить свою депутатскую работу и вновь баллотируюсь в депута-
ты Государственной Думы.

Моя пРеДвыБоРная позиция сЛеДующая: 

На государствеННом уровНе Необходимо приНять  
ряд важНых решеНий, Касающихся всех житеЛей страНы

Уважаемые избиратели! Я высказал свою позицию. Если вы согласны со мной,  
с 17 по 19 сентября приходите на избирательные участки и голосуйте!

Л. КовПаК, депутат Государственной Думы рФ.

1 Пересмотреть и испра-
вить допущенные ошибки 
в сфере здравоохране-

ния. Важно восстановить нор-
мальную работу первичного 
медицинского звена, чтобы 
люди имели беспрепятственный 
доступ к получению квалифици-
рованной медицинской помощи 
по месту жительства.

3 Потребовать от Прави-
тельства РФ безусловно-
го выполнения майских 

указов Президента РФ о суще-
ственном повышении заработ-
ной платы работникам бюджет-
ной сферы. И сделать это необ-
ходимо не путем манипуляций 
и подтасовок, а по-честному и 
каждому работнику.

5 На федеральном уровне до-
биваться справедливого рас-
пределения средств, чтобы 

деньги, заработанные в Свердловской 
области, в достаточном объеме оста-
вались здесь, у нас, а не отправлялась 
в Москву. Это позволит нам выполнить 
все социальные обязательства перед 
населением, оказывать людям соци-
альную помощь и поддержку. 

4 На уровне государства 
принять неотложные и 
экстренные меры по сдер-

живанию роста цен на основные 
группы товаров и услуг, продук-
ты питания и бензин. Делать это 
необходимо не запретительны-
ми мерами, а с использованием 
гибких финансовых и налоговых 
инструментов.

6 За счет перераспределе-
ния средств в федеральном 
бюджете страны увеличить и 

ежегодно наращивать объемы госу-
дарственной помощи пенсионерам, 
многодетным семьям и лицам, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию. Забота о нуждах простых 
людей должна стать основой госу-
дарственной политики России!

Принять действенную государ-
ственную программу оказания 
помощи отраслям экономики, наи-

более пострадавшим от последствий 
пандемии. В первую очередь, это каса-
ется государственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Такая помощь 
позволит нам сохранить рабочие места, 
занятость людей и их относительное 
благополучие.

2

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Свердловская область - Каменск-Уральский 
одномандатный избирательный округ № 169» Ковпака Льва Игоревича.


