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ПТ, 1 октября Нет

СБ, 2 октября Нет

ВС, 3 октября Нет

ПН, 4 октября Нет
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 – 8-919-365-61-10

Продаю 

навоз, перегной, 
чернозем КСМ. 

Погрузчик, 
экскаватор.

Дорогие читатели! 
1 октября заканчивает-

ся прием фотографий на 
конкурс «Мой любимый 
урожай». В этот же день на 
сайте narodnoe-slovo.ru  
стартует народное голо-
сование, которое завер-
шится 15 октября. Трое 
участников, набравших 
наибольшее количество 
голосов, получат памят-
ные подарки от нашей 
газеты. Желаем удачи!

Моторы 
ревели, 
зритель 
ликовал

Моторы 
ревели, 
зритель 
ликовал

БИЛЕТЫ В КАССЕ ПАРКА 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА:
8(34376) 5-60-50, 

+79090096269
На открытой тренировке по мотокроссу 
собралось порядка 40 гонщиков, которые 
своей экстремальной и зрелищной ездой 
порадовали зрителей

  стр. 19

8 октября, пятница
г. Богданович, ТЦ «Островок», ул. Крылова, д. 48
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В коридорах Власти �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом о внесении измене-
ний в бюджет городского округа 
Богданович на 2021 год и плановые 
периоды 2022 и 2023 годов выступил 
начальник финансового управле-
ния администрации ГО Богданович 
Георгий Токарев. Докладчик со-
общил, что доходная часть бюджета 
уменьшается на 600,7 тысячи рублей 
в связи с уменьшением безвоз-
мездных поступлений из других 
уровней бюджета. На эту же сумму 
уменьшаются и расходы. В качестве 
изменений в бюджете предлагается 
увеличить расходы на вывоз мусора, 
софинансирование мероприятий по 
информатизации музеев, субсидии 

парку культуры и отдыха на осви-
детельствование аттракционов, на 
работы по озеленению и поливу рас-
тений, доставку железнодорожных 
вагонов на территорию парка. Эти 

изменения приведут к увеличению 
дефицита бюджета на 1729 тысяч 
рублей. Депутаты утвердили данные 
изменения.

Вторым вопросом депутаты слу-
шали отчёт «Об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 
первое полугодие 2021 года», который 
также представил Георгий Токарев. 
Он сообщил, что за отчётный период 
в бюджет поступили доходы в сумме 
1,224 миллиарда рублей, что соответ-
ствует 51,2 процента от планируемой 
суммы. Налоговые поступления со-
ставили 338 миллионов рублей, что 
соответствует 47 процентам. Недоим-
ка в бюджет составила 32,5 миллиона 
и увеличилась за отчётный период на 
2,9 миллиона рублей. Депутаты при-
няли отчёт к сведению.

Затем народные избранники 
утвердили изменения, внесённые 
в положение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной служ-
бы. А также утвердили положения о 
муниципальном контроле в сферах 
лесного хозяйства, жилья и бла-
гоустройства, автомобильного, го-
родского наземного электрического 
транспорта, дорожного хозяйства и 
других.

Далее депутаты рассмотрели и одо-
брили кандидатуры, предложенные к 
награждению в честь празднования 
Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности.

В заключение заседания депутаты 
проголосовали за то, чтобы направить 
обращение о поддержке строитель-
ства в Богдановиче путепровода под 
железнодорожной веткой Сухой Лог-
Каменск-Уральский в адрес губерна-
тора и председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Депутаты  
поддержали обращение  
о строительстве путепровода 
В сентябре народные избранники вернулись с каникул и провели очередное 
заседание думы Го Богданович. На нём присутствовало 11 депутатов. В центре их 
внимания были вопросы, касающиеся бюджетной политики, внесения изменений в 
ряд документов и другие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Исполнительный директор УК 
«Богдановичская» Андрей Чижов:

- Подключение домов к теплоснаб-
жению мы начали своевременно, но 
в ряде домов возникли порывы труб, 
это №№12 и 16 на улице Гагарина, 
№№ 4 и 6 на улице Советской, №№ 21 
и 4А на Первомайской, №№ 2 и 4 на 
Партизанской. Сотрудниками МУП 
«Теплоснабжающая организация» в 
короткие сроки были проведены вос-
становительные работы, тепло в  дома 
поступило по мере устранения не-
исправностей. На сегодняшний день 
все 155 домов нашего жилого фонда 
подключены к теплоснабжению. 

Руководитель УК «Веста» Ольга 
Уткова:

- Мы одними из первых под-
ключили наши дома к отоплению. 
Никаких проблем при этом не воз-
никло, жильцы довольны. Хочется 
отметить чёткую работу сотрудников 
«Богдановичской генерирующей 
компании» во главе с руководителем 
Александром Пыжовым. Благодаря 

их слаженным действиям и профи-
лактической работе в летний период, 
отопительный сезон в северной части 
города стартовал вовремя и без осо-
бых проблем. 

Заместитель директора УК «Урал» 
Ксения Манькова:

- Из 36 домов, находящихся под 
управлением нашей компании, 20 – 
подключены к центральной системе 
отопления. Во все дома тепло уже 
запущено, больших проблем при 
этом не было. Иногда возникают 
воздушные пробки, и наши слесари 
ежедневно выезжают по адресам, 
чтобы перезапустить систему. На 
сегодня осталось провести работу по 
нескольким стоякам, и батареи во 
всех квартирах будут тёплыми.

Директор УК «Городская» Наталья 
Щипачёва:

- В управлении компании находит-
ся 38 домов с центральным отопле-
нием, из них 24 находятся в сельских 
территориях. При запуске тепла были 
порывы трубопроводов в двух домах. 
Наши слесари их быстро устранили. 
В последние дни было много работы 
по устранению воздушных пробок, 

при этом большой проблемой было 
отыскать жильцов квартир на пятых 
этажах, в которых находятся вентили. 
Особенно сложно это было в общежи-
тиях, но всё-таки жильцов находили 
и попадали в квартиры, устраняли 
пробки. На сегодня отопление есть 
во всех домах и квартирах. 

Директор УК «ПМК» Константин 
Сенкевич:

- В нашем фонде 36 домов с цен-
тральным отоплением, все они под-
ключены к теплоснабжению. При 
этом случалось, что возникали еди-
ничные порывы трубопроводов, но 
они быстро были устранены. В насто-
ящее время во всех квартирах тепло, 
жалоб от жильцов не поступает.

Специалист отдела ЖКХ и энерге-
тики администрации ГО Богданович 
Ольга Кузнецова подвела итог по 
всему городскому округу. Она со-

общила, что к заполнению системы 
теплоносителем теплоснабжающие 
организации приступили 7 сентября, 
с 10 сентября началось подключение 
потребителей сельских территорий, 
а с 13 сентября – городских. На се-
годняшний день все жилые дома и 
социальные объекты обеспечены 
теплом на 100 процентов.

Жкх �

Теплом обеспечены все жилые дома  
и социальные объекты

Для справки
В нашем городском округе имеется 
37 котельных, которые отапливают 
553635 кв. метров жилых домов,  
а также социальные объекты,  
в числе которых 20 школ,  
26 детских садов,  
26 учреждений здравоохранения,  
21 учреждение культуры  
и 14 прочих объектов. 

с 16 сентября в свердловской области стартовал 
отопительный сезон. По оперативным данным 
регионального министерства энергетики и Жкх,  
уже на 20 сентября полностью включили тепло  
в 62 муниципалитетах. Мы узнали, как прошёл запуск 
тепла в Богдановиче
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Городской округ Богданович, наряду 
с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, 
Каменск-Уральским, презентовал свои 
возможности для детских, семейных пу-
тешествий, активного отдыха. Потенциал 
Богдановича как интересного места для 
посещения туристами был высоко оценен 
представителями туриндустрии Калуги, 
запланировано развитие соответствую-
щих туристических маршрутов. Помимо 
этого, достигнуты договоренности об 
организации обменных профориентаци-
онных визитов на сельскохозяйственные 
предприятия учащихся агроклассов Бог-
дановича и Калуги. 

- «ROAD-SHOW «Открой Урал» стало 
своеобразным импульсом для развития 
событийных,  экологических, образова-
тельных, спортивных и  фототуров. Уже 

в самое ближайшее время мы сможем 
принимать туристов из других регионов, 
что, безусловно, даст новые возможности 
для развития межмуниципальных связей 
в сфере образования, культуры, спорта, а 
также будет стимулом для развития мало-
го бизнеса городского округа Богданович 
(общепита, гостиниц, мастеров народных 
художественных промыслов), - отметила 
заместитель главы ГО Богданович Алла 
Ковтунова, представлявшая нашу тер-
риторию на мероприятии.

ПЕрсПЕктиВы �

У Богдановича 
высокий 
турпотенциал
22 сентября в калуге на ROAD-SHOW «открой Урал» состоялась 
презентация туристского потенциала свердловской области  
в городах, имеющих прямое авиасообщение с Екатеринбургом

из ПЕрВых рУк �

Освещение 
на Матросова 
будет 
восстановлено
Продолжаем публиковать ответы главы Го 
Богданович Павла Мартьянова на вопросы 
наших читателей

Вопрос:
- Возле моего дома (ул. Ленина, 

28а) стоит сухая высокая бере-
за. К кому можно обратиться, 
чтобы ее спилили? Писала в УМЗ 
– ответа не последовало.

Ответ:
- Направьте, пожалуйста, об-

ращение, чтобы специалисты 
могли включить мероприятие 
в план на 2022 год. Сделать 
это можно через интернет-
приемную на сайте администра-
ции или оформив обращение у 
специалиста администрации 
в будние дни, с 8:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00. Контактный 
телефон – 8 (34376) 5-11-83. 

Вопрос:
- По Карла Маркса ездит су-

холожский автобус, который на 
этой улице делает три оста-
новки. Если на последней (возле 
сухоложской дороги) сделана 
скамейка, то на двух других нет. 
Не говоря уж о каких-либо на-
весах. Сейчас такие остановки 
в городе делают красивые, удоб-
ные… Нельзя ли позаботиться о 
пожилых людях, проживающих на 
нашей улице, которым даже негде 
присесть и укрыться от дождя в 
ожидании автобуса, и сделать на 
двух остановках на Карла Маркса 
хотя бы скамейки?

Ответ: 
- Все верно, на остановке по 

адресу: Карла Маркса, 2, в 2020 
году установлены плиты и пави-
льон для ожидания. В 2021 обу-
строили еще пять остановок по 
району. Возможность обустрой-

ства оставшихся остановочных 
комплексов на улице будет рас-
смотрена при формировании 
планов на 2022-2023 годы.

Вопрос:
- Около двух месяцев на ул. Ма-

тросова отсутствует уличное 
освещение (не горит). Обращался 
в МУП «Благоустройство», где 
мне сказали, что не имеют пра-
ва снимать и ремонтировать 
фонари, так как не разрешают 
подрядчики из-за незакончен-
ного гарантийного срока. Когда 
на нашей улице все же появится 
уличное освещение?

Ответ: 
- Неисправные светильники, 

массово вышедшие из строя, 
ремонтирует подрядчик по 
гарантийным обязательствам. 
На ул. Матросова светильники 
будут заменены до 10 октября. 
Если заметите где-то еще отсут-
ствие освещения, обращайтесь 
сразу в ЕДДС по телефонам: 112,  
8 (34376) 5-09-02. 

Вопрос:
- Из тропинки (проход из 1 

квартала на улицу Механизато-
ров) уже не первый год торчит 
арматура, за которой следуют 
провалы. Можно ли устранить 
этот опасный момент, а по воз-
можности и вообще отсыпать 
тропинку, так как по ней ходит 
много людей. 

Ответ:
- Направил Ваш вопрос специ-

алистам. Арматуру демонтируют 
в самое ближайшее время .

Продолжение следует. 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На прошлой неделе в Полдневом 
началось строительство модульного 
ФАПа. По словам главы городского 
округа Богданович Павла Мартьяно-
ва, этого знакового события местные 
жители ждали с 2017 года, когда губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и минздрав региона приня-
ли решение о строительстве ФАПа в по-
селке. Но тогда подрядчик не исполнил 
свои обязательства, после чего были 

судебные процессы по расторжению с 
ним контракта. И в сентябре 2021 года 
дело сдвинулось с места - новый под-
рядчик приступил к работам.

Как рассказала главный врач Бог-
дановичской ЦРБ Елена Вдовина, 
месяц назад была подана заявка на 
субсидию для оснащения ФАПа всем 
необходимым медицинским обору-
дованием и мебелью.

Стоит добавить, что в конце про-
шлой недели были завезены блок-
контейнеры и смонтирован корпус 
ФАПа. На текущей неделе заплани-

рованы работы по благоустройству и 
входным группам, а также заверша-
ется монтаж электрооборудования и 
наружных сетей. 

Фельдшерско-акушерский мед-
пункт в Полдневом, который должны 
скоро сдать в эксплуатацию, будет 
обслуживать более 800 человек.

здраВоохраНЕНиЕ �

В Полдневом скоро заработает ФАП
В поселке Полдневом скоро сдадут в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерский пункт, благодаря которому 
у местного населения появится возможность получать 
доступную и качественную медицинскую помощь
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алла ковтунова представляет Го Богданович 
участникам ROAD-SHOW «открой Урал».
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Всего в мероприятии приняло 
участие 18 команд из разных горо-
дов. Они соревновались в пяти дис-
циплинах: дартсе, серсо, метании 
предмета на дальность, прыжках в 
длину и в гибкости. 

Несмотря на неблагоприятную 

погоду, участники были в хорошем 
настроении, шутили  и болели друг 
за друга, одним словом, царила 
дружеская атмосфера. 

По итогам соревнований богда-
новичцы заняли третье место, за что 
были отмечены почетной грамотой 
и кубком. Состоялось награждение 
победителей и в личных зачетах. В их 
числе были наши представители. Так, 
Анатолий Ляпустин занял первое 
место в соревнованиях на гибкость, 
вторые места – в метании предмета 
на дальность и в прыжке в длину с  
места. Василий Воронин показал 
третий результат в метании предме-
та. Анатолий Григорьевич и Василий 
Андреевич за свои достижения были 
награждены медалями. 

После завершения спартакиады 
все команды в отличном настрое-
нии разъехались по домам. Обще-
ство инвалидов благодарит главу 
ГО Богданович Павла Мартьянова 
и начальника отдела внутренней 
политики Наталью Теплоухову за 
предоставленный транспорт.

Надежда ПимеНова,  
председатель общества инвалидов  

Го Богданович. 

ВоПрос � -отВЕт

В Го Богданович 
регулярно проходят 
встречи пенсионеров 
с представителями 
администрации, 
учреждений 
здравоохранения  
и соцобслуживания,  
на которых люди старшего 
поколения могут получить 
ответы на волнующие  
их вопросы от 
компетентных лиц. 
сегодня публикуем 
вопросы и ответы с одной 
из последних встреч

Вопрос:
- Что нужно сделать для того, что-

бы не клеили объявления и рекламу на 
стенах домов, водопроводных трубах, 
осветительных опорах и т.д.?

Ответ:
- В 2022 году будет рассмотрен во-

прос по возможности обустройства 
специализированных стендов для 
расклейки объявлений и рекламы.

Вопрос:
- При ремонте улицы Первомайской 

не сделали заезд во дворы домов № 27 
и 29. Будут ли сделаны эти заезды в 
дальнейшем?

Ответ:
- При ремонте автомобильной 

дороги на ул. Первомайской про-
изводилась замена изношенного 
покрытия дорожной одёжи только 
на проезжей части автомобильной  
дороги. Заезд во двор дома № 27 был 

обустроен в 2018 году при ремонте 
дворов в рамках программы форми-
рования современной городской сре-
ды. Заезд к дому № 29 будет отсыпан 
фрезерованным материалом в конце 
сентября-октябре текущего года.

Вопрос:
- Будет ли сделан пешеходный пере-

ход к банку ВТБ на улице Первомай-
ской? К слову, пешеходные переходы 
нужны и к Сбербанку, и к некоторым 
крупным магазинам.

Ответ: 
- Вопрос об обустройстве пешеход-

ного перехода на ул. Первомайской 
(в районе здания банка ВТБ) был рас-
смотрен на заседании муниципаль-
ной комиссии по вопросам безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович. 
Комиссией принято решение, что 
обустройство данного пешеходного 
перехода нецелесообразно, исходя 
из требований безопасности.

Вопрос:
- После ремонта водопровода, те-

плотрассы остаются ямы и ухабы (ул. 
Первомайская, 27, ул. Труда и другие 
участки). Понятно, что слесари и 
сантехники – не дорожные работники. 
Но почему не создать бригаду дорож-
ных работников, которые по договору 
и заявке Водоканала, энергетиков, 
связистов будут выполнять работу 
по восстановлению асфальтового по-
крытия качественно?

Ответ:
- При оформлении разрешения 

для проведения ремонтных работ 
на инженерных сетях, собствен-
никами сетей получается ордер на 

разрешение проведения земляных 
работ. Обязательным условием при 
получении данного ордера является 
восстановление нарушенного бла-
гоустройства, в том числе тротуаров 
и проезжей части. Восстановление 
благоустройства мест раскопок осу-
ществляется по мере уплотнения 
(усадки) грунта исходя из финансо-
вых возможностей.

Вопрос:
- Есть необходимость установки 

знака «Стоянка запрещена» в местах, 
где нет карманов для стоянки. Маши-
ны стоят прямо на проезжей части. 
Примером служит правая сторона 
улицы Партизанской. 

Ответ:
- Для запрещения стоянки автомо-

билей на проезжей части можно на-
писать обращение в администрацию 
ГО Богданович с конкретизацией 
участка, и данный вопрос будет рас-
смотрен на заседании муниципаль-
ной комиссии по вопросам безопас-
ности дорожного движения.

Вопрос:
- Чтобы Богданович не превра-

тился в болото, необходимо серьезно 
заняться вопросом водоотведения, 
восстанавливать ливневки, куветы. 
Какая работа проводится у нас в го-
родском округе?

Ответ:
- В рамках содержания автомо-

бильных дорог в пределах лимитов 
бюджетных обязательств проводится 
очистка кюветов вдоль автомобиль-
ных дорог, при ремонте автомобиль-
ных дорог, исходя из технической 
возможности, предусматривается 

дорогие жители го-
родского округа Богда-
нович, уважаемые пен-
сионеры! от всей души 
поздравляю вас с днём 
мудрого поколения!

В этот праздник осо-
бое внимание уделено 
тем, чьи благородные 

седины означают не только возраст, но и 
безграничную мудрость, опыт и большие 
познания. он символизирует неразрывную 
связь поколений, напоминает о необходи-
мости чуткого отношения ко всему лучшему, 
привнесенному в нашу жизнь старшим по-
колением. каждый из вас прошел славный 
путь и внес огромный вклад в развитие 
нашего городского округа, создание, сохра-
нение традиций и воспитание достойной 
молодежи. Ваша неравнодушная жизнен-
ная позиция, честное отношение к труду и 
любовь к родной земле являются образцом 
для подражания.

Будьте всегда одарены заботой, ува-
жением, пониманием. Пусть в душе живет 
гармония, всегда будет время и повод 
для любимых дел и отдыха. крепкого вам 
здоровья, долгих лет жизни, понимания и 
любви близких.

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые предста-
вители старшего поко-
ления городского округа 
Богданович! Примите 
самые искренние по-
здравления с Междуна-
родным днем пожилых 
людей! 

Вы являете собой 
связь времен и поколений. Ваши знания 
и богатейший опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших. именно у вас мы учимся 
патриотизму, умению сохранять оптимизм, 
к вам приходим за советом в трудную ми-
нуту. именно вы заложили многочисленные 
добрые традиции и сегодня являетесь 
носителями духовной культуры и нрав-
ственности, примером ответственного и не-
равнодушного отношения к делу, к близким 
людям и жизни общества.

Пусть прожитые вами годы станут для 
вас предметом гордости, а для окружаю-
щих – источником мудрости и жизненного 
опыта. Желаем вам бесконечно долгих и 
счастливых лет, наполненных здоровьем, 
покоем, счастьем и заботой. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович. 

1 октября – Международный      день пожилых людей

Пенсионеры были    выслушаны и услышаны

зНай Наших �

Бронза в кармане
На днях общество инвалидов 
Го Богданович приняло 
участие в спартакиаде в 
Верхней Пышме в рамках 
Всероссийского дня трезвости

коллектив управления социальной 
политики  №11 от всей души поздравляет 
представителей старшего поколения с 
Международным днем пожилых людей.

1 октября - праздник, прославляю-
щий не возраст, он славит жизненную 
мудрость и доброту. Многие из вас всю 
свою трудовую деятельность посвятили 
городскому округу Богданович, внося 
вклад в его развитие. Ваш многолетний 
самоотверженный труд, стойкость и 
патриотизм стали незыблемой основой 
для становления и развития промышлен-
ности, экономики и социальной сферы. 
Ваш профессионализм и бесценный 
опыт – ориентир для молодого поколе-
ния, которое учится у вас выносливости 
и терпению, стремится перенять ваши 
лучшие качества.

самые искренние слова благодар-
ности адресую ветеранам и участникам 
Великой отечественной войны, тружени-
кам тыла. Низкий поклон вам за героизм 
и отвагу, за мир и свободу.

каждодневная забота и почтительное 
отношение к людям «серебряного воз-
раста» - лишь малая толика того, что под 
силу сделать каждому из нас, чтобы пред-
ставители старшего поколения никогда 
не чувствовали себя одинокими, были 
окружены вниманием и заботой. 

 крепкого вам здоровья, благополу-
чия, бодрости на долгие годы!

в.Г. ЮшковА,  
начальник управления социальной  

политики  №11. 
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углубление (пример: ул. Советская, 
ул. Свердлова и т.д.).

Вопрос: 
- Когда будет решен вопрос проезда 

большегрузного транспорта по улице 
Первомайской?

Ответ: 
- Улица Первомайская - един-

ственная улица, позволяющая дви-
гаться грузовым автомобилям на 
автотранспортное предприятие АО 
«Транспорт» и градообразующее 
предприятие АО «Огнеупоры». За-
крытие грузового транспорта по 
данным улицам нецелесообразно. 
Для ограничения движения тяже-
ловесных транспортных средств 
установлены соответствующие за-
прещающие знаки с ул. 8 Марта.

Вопрос:
- У автобусной остановки на улице 

Крылова неудобная (высокая) посадка. 
Возможно ли это исправить?

Ответ:
- При ремонте автомобильной 

дороги на ул. Крылова был произ-
веден ремонт заездного кармана и 
переустройство посадочных плит. 
На данный момент высота плит со-
ответствует нормам.

Вопрос:
- Почему на улице Первомайской 

нет обочин?
Ответ: 
- На всем протяжении ул. Перво-

майской есть обочины. На дублере  
ул. Первомайской обочины отсутству-
ют, так как установлены бордюры.

Вопрос:
- Жители улицы Лесной просят 

обеспечить безопасный переход через 
дорогу от автобусной остановки на 
противоположную сторону дороги.

Ответ:
- Обустройство пешеходного пере-

хода на ул. Кооперативной и обу-
стройство посадочной площадки на 
автобусной остановке «Лесная» бу-
дет рассмотрено при формировании 
планов на 2022 год.

Вопрос: 
- Когда в северном микрорайоне по-

строят Дом культуры, чтобы наши 
дети и внуки могли посещать разные 
кружки и секции?

Ответ:
- Согласно Федеральному закону 

от 28.07.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской 
Федерации», закону Свердловской 
области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации, осуществляемом 
на территории Свердловской области» 
Думой городского округа Богданович 
от 20.12.2018 № 88 утверждена Стра-
тегия социально-экономического 
развития городского округа Богдано-
вич до 2035 года, согласно которой в 
городском округе Богданович на 2024 
год запланировано строительство 
объектов культуры.

Кроме того, в адрес министерства 
финансов Свердловской области 
03.09.2021 г. направлено письмо 
об увеличении расходных полно-
мочий на 2022 год по разделу 0505 
«Инвестиции», в том числе с учетом 
увеличения расходных полномочий 
и на разработку проектно-сметной 
документации на строительство 

культурного центра в северной части 
города, на сумму в размере 8 847,69 
тыс. руб.

В 2022 году, при условии увели-
чения расходных полномочий на 
разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство центра 
культурного развития на 500 мест в 
северной части города, будут осу-
ществлены проектные работы, инже-
нерные изыскания с последующим 
направлением пакета документов 
и получения положительного за-
ключения ГАУ СО «Управление го-
сударственной экспертизы» (далее 
– государственная экспертиза).

После прохождения государствен-
ной экспертизы будут осущест-
влены мероприятия, необходимые 
для строительства центра куль-
турного развития на 500 мест в 
северной части города согласно 
утвержденной Стратегии социально-
экономического развития городско-
го округа Богданович до 2035 года.

Вопрос:
- Есть ли возможность открыть 

прививочный кабинет в северной 
части города или поставить пере-
движной ФАП?

Ответ:
- В августе 2021 года после пред-

варительного информирования на-
селения ГО Богданович в северную 
часть города выезжал передвижной 
ФАП для вакцинации населения про-
тив COVID-19.  С целью максималь-
ного охвата населения прививками 
вакцинация была организована в 
день работы передвижного флюо-
рографа. Вакцинация проводилась 
в течение пяти часов. Было привито 

только 36 человек. Кроме того, в 2021 
году не менее четырех раз передвиж-
ной ФАП выезжал к территориям 
комбикормового завода и КСМ. 

Стоит отметить, что работа пере-
движного ФАПа возможна и оправ-
дана при организованной работе с 
охватом вакцинацией не менее 40-50 
человек. 

Вопрос:
- В детской поликлинике одно-

временно принимают и здоровых, и 
больных детей, при этом скаплива-
ются большие очереди. Возможно ли 
урегулировать этот вопрос?

Ответ:
- Прием в детской поликлинике 

осуществляется по времени, ука-
занному в талоне. Соответственно, 
если пациент пришел на прием в 
назначенное время, то очередей в 
поликлинике не будет. Для приема 
пациентов в детской поликлинике 
выделены дни здорового приема 
(вторник, четверг) и дни приема па-
циентов с признаками заболевания. 
Такая система первичного приема 
работает уже много лет. Кроме того, 
к детям с признаками заболевания 
участковый врач выходит на дом. 
В случае, когда родители нарушают 
правила порядка посещения меди-
цинской организации, медицинские 
работники бессильны. 

От редакции: ответы на вопро-
сы даны заместителем главы ГО 
Богданович Денисом Тумановым, 
главным врачом Богдановичской 
ЦРБ Еленой Вдовиной, директором 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Евге-
нией Игнатовой. 

1 октября – Международный      день пожилых людей

Пенсионеры были    выслушаны и услышаны

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Людмила Панова всю жизнь посвятила куль-
туре. За много лет становилась неоднократным 
лауреатом всероссийских, областных и городских 
конкурсов. И по сегодняшний день является со-
листкой хора казачьей песни «Уральские про-

сторы» и бессменным руководителем ансамбля 
«Бабье лето».

Владимир Гмызин и Станислав Макаров - насто-
ящие легенды народного жанра в нашем городском 
округе. Именно с них начался некогда легендарный 
коллектив «Заводская слобода», который просла-
вил Богданович далеко за пределами области и 
даже страны.

Поздравить юбиляров приехали лучшие народ-
ные музыкальные и хореографические  коллективы 
городского округа. На два часа зрители окунулись 
в атмосферу праздника и музыкальной феерии. В 
конце мероприятия заместитель директора МАУК 
«ЦСКС» Андрей Зуев вручил юбилярам привет-
ственные адреса, а зрители одарили их бурными 
аплодисментами. 

юБилЕи �

Душа молода, пока звучит музыка
В минувшую субботу  
в деловом и культурном  
центре состоялось 
яркое музыкальное 
событие «Эх, гуляй, 
душа!». В этот день 
свои круглые даты с 
размахом праздновали 
самые уважаемые 
и почетные артисты 
нашего городского 
округа: Владимир 
Гмызин, людмила 
Панова и станислав 
Макаров
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Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда! 
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – днём 
учителя!

Переоценить значение учителя в жизни каждого человека очень сложно, 
практически невозможно. Ведь именно вы даете школьникам самое важное, то, 
без чего не может обойтись никто в нашем мире – знания. а человек, вооружен-
ный знанием – непобедим! от вас, дорогие педагоги, напрямую зависит, насколь-
ко будут успешны наши дети, как в учебе, так и в жизни, какими гражданами они 
станут, какой вклад внесут в развитие округа. только ваш педагогический талант, 

мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в методы обучения.
Выражаю вам самые искренние слова благодарности и признательности за неравно-

душные сердца, за искренность и терпение, за любовь к своей профессии. Желаю вам новых 
успехов, ярких талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые учителя, работники системы образования и ветераны педагогического 
труда! от имени депутатов думы Го Богданович и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – днем учителя!

 В быстро меняющемся мире человеку постоянно приходится учиться, чтобы 
не отставать от времени. и те, кто прошел школу хороших педагогов и смолоду 
познал вкус и пользу учебы, наиболее успешны в жизни. Меняются учебные про-
граммы, вводятся новые образовательные стандарты, но учительский дар, доброту 
и мудрость не могут заменить никакие самые современные технологии. Вкладывая 
силы и знания в своих учеников, вы формируете тот фундамент, на который они 

будут опираться всю жизнь. Это происходит благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности 
делиться своими знаниями.

 дорогие наши учителя! Низкий поклон за ваш благородный труд, терпение, мудрость и беззавет-
ную любовь к детям! Желаю новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким!

Ю.А. ГринБерГ,   председатель Думы Го Богданович.

5 октября – Всемирный день учителя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Юлия Ситникова рассказала: «Мой 
папа - Валерий Дмитриевич Кочеш-
ков работал учителем в школе №3. 
Когда окончила 9 классов, он настоял 
на моём поступлении в Камышлов-
ское педучилище. Так я стала учите-
лем начальных классов в школе, где 
работал отец. Мне тогда было всего 
18 лет, и родители первоклассников 
сначала отнеслись ко мне с недове-
рием. Но постепенно успокоились, 
видя, как выстраиваю отношения с 
ребятишками, а также каких успехов 
они достигают в учёбе. Многие даже 
стали обращаться ко мне за советом 
по воспитанию детей». 

После получения диплома о выс-
шем педагогическом образовании 
Юлия Валерьевна перешла работать 
в школу №1 учителем экономики. На 
тот момент это был новый предмет и 
не во всех школах его преподавали, 
не было ни учебников, ни программ. 
Новый предмет заинтересовал ре-
бят - пластиковые карты, которые 
только входили в обиход, рыночная 
экономика и другие новшества. 
Школьники с увлечением постигали 
азы экономики. Позже Юлия Вале-
рьевна стала преподавать историю, 
естествознание и другие предметы. 
«Мне всегда легко работается с деть-
ми, близки их проблемы, интересы, 
- говорит она. – На уроках стараюсь 
объяснять материал, подкрепляя его 
примерами из жизни. С ребятами 
обсуждаем разные ситуации, ищем 
правильный выход из них. Папа гор-

дился тем, что пошла по его стопам, 
а я довольна, что по его настоянию 
выбрала такую замечательную про-
фессию. К сожалению, папа ушёл из 
жизни. Может быть, именно от него 
мне передались многие качества, 
например, умение находить контакт 
с учениками, уважать и любить их. 
А ещё чувствовать большую ответ-
ственность, ведь с моей помощью у 
ребят формируется мировоззрение, 
они учатся правильно воспринимать 
события и саму жизнь». 

Юлия Валерьевна работает в школе 
уже 25 лет, и у неё есть чему поучиться 
начинающим педагогам. Будучи на-
ставником молодого специалиста Та-
тьяны Швецовой, она заняла первое 
место в муниципальном конкурсе 
«Лучшие практики наставничества» 
в 2020 году. 

Успешность педагога передаётся и 
его ученикам, которые часто становят-
ся победителями предметных олимпи-

ад и конкурсов разного уровня.
К тому же, Юлия Валерьевна - лю-

бящая мама, воспитавшая двоих сы-
новей: Вячеслава и Дениса. А теперь 
она помогает воспитывать внука - го-

довалого Семёна, который растёт в 
семье Вячеслава. Кстати, сноха Елена 
также обучается в университете на 
учителя начальных классов, продол-
жив педагогическую династию. 

Кто помогает выбрать  
в жизни верный путь 
Во время празднования дня города учителю истории, обществознания и технологии 
школы №1 юлии ситниковой была вручена награда победителя в номинации 
«Честь и гордость Го Богданович». а недавно юлия Валерьевна была названа 
в числе победителей областного конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. В преддверии 
профессионального праздника мы знакомим с ней наших читателей

как выбрать будущую профессию? 
Этим вопросом задаются 
старшеклассники. и хотя на 
современном рынке труда широчайший 
выбор профессий, куда идти учиться 
после школы, подростки часто  
не представляют
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

М ы  п о б е с е д о -
в а л и  с  п е д а г о г о м -
профориентологом школы 
№ 5 Ларисой Никитиной 
о том, какой должна быть 
современная профориен-
тационная среда для под-
ростков.

- Лариса владимировна, 
придерживаетесь ли вы 
мнения, что профессию необходимо выбирать по 

призванию? Как найти его, чтобы реализовать 
себя в профессии? 

- Конечно, ведь призвание – это самореализа-
ция того, что заложено природой в каждом из нас. 
Реализуя свой потенциал, человек чувствует удо-
влетворённость работой. Сегодня не принуждают, а 
спрашивают, что интересно подростку, что для него 
ценно, и показывают, как это можно реализовать в 
той или иной профессии. 

- в чем причины такого сложного выбора?  
- Первая - отсутствие у ребят стратегического 

мышления. Обычно оно формируется только к 21 
году, тогда человек уже способен принимать взве-
шенные решения. Вторая причина – ребёнок не 
понимает, что ждёт его в реальной профессии, часто 
его ожидания не совпадают с реальностью. Третья – 
отсутствие понимания себя в этом мире.

- Как же помочь ребенку выбрать профессию?
- Необходимо понять ценности и интересы ребен-

ка, и здесь важную роль играют родители. На этом 
этапе надо предлагать ребенку как можно больше 
кружков и занятий по интересам. Необходимо по-
мочь подростку понять свои сильные стороны, так 
как современный рынок труда сориентирован не 

только на знания и умения, полученные при обуче-
нии, но и на гибкие навыки, например, стратегиче-
ское мышление, коммуникации, умение работать в 
команде. 

- Какие тренды сейчас есть на рынке труда?
- Ситуация на рынке труда и тренды меняются в 

одночасье, это наглядно показал последний год. Уже 
сейчас учёные говорят, что современные школьники 
будут осваивать профессии, названия которых мы не 
можем даже предположить. Один из основных трен-
дов – это, конечно, удалённая работа, которая требует 
высокой самоорганизации и мобильности. Отсюда 
вытекает следующий тренд – гибкий график, который 
повышает уровень ответственности работника за 
выполнение своих обязанностей. Следующий тренд 
– слэш-карьера, то есть умение совмещать несколько 
видов работ. Важный тренд – готовность обучаться на 
протяжении всей трудовой деятельности. 

В заключение беседы Лариса Владимировна от-
метила, что профориентация – это форма заботы о 
своём ребёнке. Родителям необходимо понимать, что 
есть знания, которыми они не обладают, а потому не 
стоит бояться прибегать к помощи специалистов – 
психологов, профориентологов. 

ПрофориЕНтация  �
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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 оáúÿâëенèе39
Купон действителен до четверга, 14 октября.

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

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

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

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

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

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

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

№ 38 (10181) 30 сентября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕдВиЖиМость

Продаю
4 - к о м н . к в .  ( у л . 

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

4-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон 
- 8-950-558-53-53.

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

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 30, 4 этаж, без 
ремонта) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Те-
лефон – 8-922-122-00-68.

3-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 3 этаж, балкон 
застеклен, санузел раз-
дельный, хол. и гор. вода, 
рядом детсад, школа, 
магазины, автобусная 
остановка) или меню на 
1-комн. кв. Телефон – 
8-900-204-29-41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 2 этаж). Телефон – 
8-912-207-80-12.

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Раз-
ина, 56-а, 34,2 кв.м, у/п). 
Телефон – 8-953-602-
43-19. 

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

комнату гост. типа (18,5 
кв.м). Телефон - 8-963-
031-70-48.

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

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

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18,5 кв.м, кос-
метич. ремонт, счетчики 
на воду, секция закрыва-
ется). Телефон – 8-982-
623-16-19.

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

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

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

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

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

дом (ул. Победы, 36 
кв.м, 16 соток земли, га-
раж, баня, скважина, вода 
в доме, водонагреватель, 
отопление – эл. котел, 
сад, газ рядом, 1000 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-
648-62-09.

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

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

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

дом (с. Ильинское, 44 
кв.м, газ. отопление, хо-
лодная и горячая вода, 
гараж, баня, теплицы, 23 
сотки земли, хороший ре-
монт). Телефон – 8-953-
048-75-98.

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

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

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

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

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

1/4 коттеджа (южная 
часть города, 2-комн. кв., 
47 кв.м, баня, газ, вода, 
надворные постройки, 
небольшой участок, окна 
ПВХ). Телефон – 8-922-
199-42-59.

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

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

кУПлю
2-комн. кв. (южная 

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

МЕНяю
3 - к о м н .  к в .  ( у л . 

О к т я б р ь с к а я , 8 8 - а , 
2 этаж) на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с 
доплатой). Телефон – 
8-904-174-87-78.

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

д а ч у  ( 2 - э т а ж н ы й 
дом, гараж, баня, много 
ухоженной земли и на-
саждений) на квартиру. 
Телефон - 8-950-551-
33-24.

дом (ул. Огнеупор-
щиков) на 2-3-комн. кв. 
(2-3 этаж, с гор. водой, 
с доплатой) или продам. 
Телефон – 5-01-56.

сдаю
1-комн. кв. (северная 

часть города, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 
8-904-544-52-69.

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

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

УЧастки

Продаю
участок в к/с в районе 

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

участок в к/с «Весна» 
(5,2 сотки, дом, эл-во, 
колодец, теплица, бесед-
ка, плодовые деревья и 
кустарники). Телефон – 
8-909-702-17-90.

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

участок в к/с «Ве-
теран» (4,6 сотки, пло-
доносящий, домик для 
инвентаря, колодец, при-
ватизирован). Телефон 
– 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» 
(4,5 сотки, колодец, на-
саждения, эл-во, домик, 
3 теплицы). Телефон – 
8-953-825-08-82.

участок в к/с «Друж-
ба» (5,5 сотки). Телефон 
– 8-963-041-26-40.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (колодец, 
сарай). Телефон – 8-982-
637-25-24.

участок в к/с «Экс-
пресс» (7 соток, домик, 
баня, теплица). Телефон 
– 8-919-388-20-53.

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

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

траНсПорт, 
заПЧасти

Продаю
«Hyundai  Solar is» 

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

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

ГараЖи

Продаю
гараж (р-н ВЭС, 24 

кв.м, ремонт крыши, ово-
щная ямка). Телефон – 
8-982-728-25-40.

иМУщЕстВо

Продаю
цв. телевизор «Сам-

сунг» (диагональ 53 см, 
б/у). Телефон – 8-909-
008-86-62.

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

холодильники «Норд» 
и «Бирюса» (старой кон-
струкции, в раб. сост. , 
б/у); шубу (натуральная, с 
отделкой из норки, р. 46-
48, немного б/у). Телефон 
– 8-982-718-84-15.

небулайзер для ин-
галяций (новый, на га-
рантии, чек прилагается). 
Телефон - 8-950-196-31-
76 (после 18:00).

стенку-горку, 2-сп. кро-
вать, шкаф плательный, 
стулья мягкие, телевизор 
«Самсунг» (диагональ 72). 
Телефон – 8-902-273-
84-42.

1-сп. кровать (с орто-
педич. матрацем, б/у, 
сост. хор.). телефон – 
8-912-275-51-66.

пальто к летчатое , 
пальто коричневое с ка-
пюшоном (р. 48). Телефон 
– 8-952-741-81-05.

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

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

куртку-самбовку (на 9 
лет), рубашку-обманку (р. 
44), брюки утепленные (р. 
44, рост 150) – всё в отл. 
сост. Телефон – 8-961-
767-50-59.

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

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

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

два паласа (2,5х3, 
1,5х2), ковер (2х1,5). Теле-
фон – 8-982-721-28-46.

сруб сосновый 3х4. 
Телефон – 8-952-735-
21-16.

бак (из нержавейки, в 
баню, 4 ведра), термос по-
левой на 40 л, велосипед 
спортивный «Турист» (в 
хор. сост.), дверь правую 
заднюю (ВАЗ-2109, цвет 
- белый). Телефон - 8-922-
212-04-31.

срочно ледобур (d-150 
мм, Барнаул, в хор. сост.). 
Телефон – 8-952-144-
59-30.

ЖиВНость

отдаМ
щенка-девочку (3,5 

мес., окрас светлый, ушки 
стоячие, очень красивая, 
похожа на помесь лайки 
и овчарки, в надежные 
руки). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

собачек (девочка, 5 
лет, добрая, и мальчик, 
2 года; собаки малень-
кой породы). Телефон – 
8-932-612-34-39.

котят (два сиамских, 
один серый, кошечки, к 
лотку приучены, едят всё, 
в хор. руки). Телефон – 
8-904-382-20-93.

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

картофель крупный Телефон – 8-950-
195-51-72.

Продаю
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8-958-877-60-48
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кл

ам
аРемонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Грузоперевозки
- Город/МЕЖГород
- УдоБНая ПоГрУзка

89226060422 Реклама

Приложения №№ 1, 2 к решению Думы городского округа Богданович от 24.06.2021 № 44 

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

№ 
п\п фамилия, имя, отчество депутата дата приёма Время приёма

1. Бубенщиков Алексей 
Владимирович 07.10.2021 с 16:00 до 18:00

2. Чистополов Сергей Михайлович 21.10.2021 с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п фамилия, имя, отчество депутата дата приёма Время приёма

1. Колмаков Владимир 
Александрович 14.10.2021 с 16:00 до 18:00

2. Федотовских Лидия Алексеевна 28.10.2021 с 16:00 до 18:00

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл Евгенье-
вич, почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ipbkb@mail.
ru, тел. – 8 (904) 165-35-41, № регистрации: 33058, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:07:0301001:24, располо-
женного: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Грязновское, ул. Новая, дом 1 А.

Заказчиком кадастровых работ является Долгопо-
лова Ирина Михайловна. Почтовый адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, кв-л 1-й, дом 23, квартира 24.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизан-
ская, 1-1, 01.11.2021 г., в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.10.2021 г. по 29.10.2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.10.2021 г. по 
29.10.2021 г. по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 66:07:0301001:103, обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, 
ул. Новая, 2а; KN 66:07:0301001:233, обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, ул. 
Ленина, дом 49.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 

66:07:1402005:62, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Каменно-
озерское, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка;

66:07:1402005:64, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Каменно-
озерское, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:07:1402005:63, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 

с. Каменноозерское, находящийся в собственности 
Осинцева М.А.

Заказчиком кадастровых работ является 
Осинцев В.А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ вышеуказан-
ных земельных участков состоится 1 ноября 2021 г., 
в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 
Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

с 2 октября 2021 года 
начало занятий - в 10:00
� тракторист (C, D)
� водитель погрузчика (С, D)
� машинист экскаватора (С, D)
� автогрейдер (С, D)
� квадроцикл, снегоход (A1)
� оператор манипулятора (вышки) 

с 2 октября
начало занятий - в 12:00

Грузовой автомобиль, категория «С» �
Автопоезд (прицеп), категория «СЕ» �
Автобус, категория «D» �

Центр обучения 
«ПАртНер», 

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

8-909-008-73-03.

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

Ре
кл

ам
а
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требуются 

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

С проживанием  и питанием.

ООО «Легион» требуются: 
уПакОвщики    
на кОндитерскую фабрику, 
разнОрабОчие Муж/жен
рабОчие стрОитеЛьных   
сПециаЛьнОстей, штукатуры
вОдитеЛи, экскаватОрщики,   
трактОристы

� – 8-919-902-01-98 (елена)

Бесплатно 
проживание, 
медосмотр, 

спецодежда.

Шиповка новых и б/у 
покРыШек  

Ре
кл

ам
а

: 8-909-010-77-78Кунавина, 206

ОТ 8 ДО 12 РУБ.  
зА шИП.

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Достойная з/п, обучение за счёт работодателя, 
возможность получения высшего образования 

за счёт работодателя, официальное 
трудоустройство, полный социальный пакет, 

карьерный рост. 

: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.
Адрес: ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

В ООО «Кристобалит»  
требуются

бункеровщики, дробильщики �  (график 
работы сменный 2 через 2);  
уборщик производственных   �
и служебных помещений (график  
5 через 2, с неполным рабочим днем). 

Обращаться: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62В.

�: 5-15-85, код города (343-76)



10 № 38 (10181) 30 сентября 2021 г.www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

Частная охранная организация «Факел» приглашает на работу 
охраННиков 4-6 разряда
ВозМоЖНа раБота Вахтой. иНоГородНиМ ПрЕдостаВляЕтся ЖильЕ. 
рассМотриМ каНдидатоВ БЕз УдостоВЕрЕНия.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное 

обмундирование за счет предприятия.                      Заработная плата до 2500 руб. смена.

адрес: г. Богданович, Мира, 2 а. 
тел.: 8 (34376) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.

ООО «Механо-литейный завод», г. каменск-уральский,
ПРИгЛАшАЕТ нА РАБОТУ:

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

ТОКАРя, фРЕзЕРОВщИКА, шЛИфОВщИКА.
Требования: наличие профессии и опыта работы.

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

МАСТЕРА цЕХА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (бригада станочников).

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

нИзКИЕ цЕнЫ,  гАРАнТИя

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

В муниципальное унитарное 
предприятие «Благоустройство» 

НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСя: 

автослесарь;  �
водитель автомобиля  �
(самосвал); 
тракторист.  �

По вопросам трудоустройства  
обращаться по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 3, каб. № 1. 
� – 8 (34376) 5-70-89 (отдел кадров).

ЖЕсткоЕ кодироВаНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

9 октября 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

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

ооо «Уральский Машинный завод» 

ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:
ЭлЕКТРОМОНТёРА    
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСлУЖИВАНИю 
ЭлЕКТРООБОРУДОВАНИя –  
з/плата от 35000 руб.
ФРЕЗЕРОВщИКА    –  
з/плата от 35000 руб.
ПЕСКОСТРУЙщИКА    –  
з/плата от 24000 руб.
ТОКАРя    – з/плата от 30000 руб.
СВЕРлОВщИКА    –  
з/плата от 30000 руб.
ЭлЕКТРОГАЗОСВАРщИКА    –  
з/плата от 30000 руб.
Заработная плата по договоренности 

после собеседования. Испытательный срок.
Справки по тел.:  

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

Кадастровым инженером Балакиной Е.В., 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, телефон – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
soldatkina.caterina@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1901003:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Байны, 
ул. Ленина, дом 165, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1901003:46 и земель, находящихся 
в государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:07:1901003:47, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с. Байны, ул. Ленина, дом 
163, находящийся в собственности  Фарленкова 
Михаила Геннадьевича.

Заказчиком кадастровых работ является Стар-
кова А.А., с. Байны, ул. Ленина, дом 165, телефон 
– 8-900-043-08-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказан-
ного земельного участка состоится 1 ноября 2021 
г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местополо-
жению границ и требования о проведении со-
гласования местоположения границ  земельного 
участка на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой 
Камильевной, 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, телефоны: 8 (34376) 5-06-15, 
8-902-271-25-41, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru, но-
мер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2975, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:07:2901003:57, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Богда-
новичский, с. Ильинское, ул. Ленина, дом 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Сакулина Ю.И., Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Стахановская, 1-22.

Смежный земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:07:2901003:7, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Ильинское, ул. 
Ленина, дом 32, с правообладателем которого требу-
ется провести согласование местоположения границы, 
Брагина М.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка состоится 1 ноября 2021 г., в 09 часов 
00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208. 

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

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

тРебуются  
подсобные рабочие
Права тракториста-машиниста (тракториста) 

приветствуются. 
Питание за счет работодателя, проживание в 

общежитии. 
Испытательный срок 1 месяц.
Зарплата при собеседовании.

 - 8 912 262 91 34.

В соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» проводятся 
мероприятия по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов не-
движимости (земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений).

Администрация городского округа 
Богданович сообщает, что 1 октября 2021 
года, в период с 13:45 до 15:15 часов, бу-
дет проводиться осмотр ранее учтенных 
земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
помещений, расположенных по адресам:

1. Свердловская область, р-н Богдано-
вичский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 6;

2. Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 20;

3. Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 23;

4. Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 28;

5. Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 30;

6. Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 32;

7. Свердловская область, р-н Богдано-
вичский, г. Богданович, ул. Кирова, дом 38.

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

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

БЛИЦ-ОПРОС

– Опишите Ваш рабочий день? 

– Моя смена начинается с пяти часов вечера, 
т.к. работаю ночным оператором. Перед тем как 
мы заходим к поросятам, обязательно проходим 
процедуру санитарной обработки тела и вещей, 
далее переодеваемся в рабочую форму, ведь гигие-
на и чистота – это основные требования в нашей 
работе. Сразу приступаем к осмотру состояния жи-
вотных для выявления заболевших, а после этого 
обязательное кормление и поение животных. Если 
вы думаете, что на этом работа оператора закан-
чивается, то вы глубоко ошибаетесь. До обеда мы 
должны провести вакцинацию и лечение поросят, 
рассортировать их по размеру для равномерного 
роста и кормления. Конец рабочего дня посвящен 
уборке помещений и подготовке к передаче сме-
ны операторам, которые работают днем. В 8:00 с 
чувством выполненного долга можно отправляться 
домой. 

– Какими качествами должен обладать 

человек Вашей профессии?

– Обязательно нужно иметь доброе сердце и 
любить животных, ведь они хорошо чувствуют 
твое настроение. Но и без ответственности и вни-
мательности в нашей работе никуда.

– Расскажите интересный случай из Вашей 
работы.

– Однажды при выгоне поросят на другую ферму 
один отбился и убежал.  Я решила поймать, но на 
удивление этот поросенок не испугался, а наоборот 
встал в боевую позу и с громким визгом побежал 
на меня. Несмотря на его небольшие размеры, 
удар был достаточно болезненным. Также еже-
дневно мы гоняемся за маленькими поросятами, 
пытаемся их поймать. Со стороны выглядит очень 
смешно, но для нас это тяжелый труд, зато держит 
в хорошей форме.

– Что самое приятное в Вашей профессии?

– Душа радуется, когда все поросята здоровы и 
дают хороший среднесуточный привес. 

– А самое сложное?

– Самое сложное – из маленького больного по-
росенка вырастить здорового.  Необходимо быть 
всегда начеку, никогда не терять бдительности, 
ведь за каждого ты переживаешь как за родного.  

– Кем мечтали стать в детстве?

– В детстве мечтала быть медиком,  с подружкой 
даже хотели поступать в каменское училище. Позже 
подруге сказали, что нужно будет ходить в морг, она 
испугалась и отговорила меня. Но отчасти моя мечта 
сбылась, ведь здоровье поросят в моих руках.  

– Ваш девиз по жизни?

– Вперед! Вперед! Всегда вперед!

от редакции: в процессе интервью невозможно 
было не заметить, с каким восторгом и огнем в 
глазах Марина Геннадьевна рассказывает о своей 
работе, о каждом розовом пятачке. Это еще раз 
доказывает, что она не только высококлассный 
специалист, но и, в первую очередь, человек с 
большим сердцем и широкой душой.  

Марина Полуяхтова:

«бОЛьшОе сердце –  
заЛОг усПеха  

в нашей рабОте» 
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Марина Полуяхтова  работает  на 
свинокомплексе «Сибагро» на Урале 
оператором свиноводческих ком-
плексов и механизированных ферм. 
Свой трудовой путь она начала в со-
вхозе «Богдановичский», именно там 
зародилась ее безграничная любовь 
к животным. В дальнейшем судьба 
привела ее на свинокомплекс, где она 
и трудится уже 11 лет и считает, что 
это только начало. Коллеги называ-

ют Марину Геннадьевну настоящим 
профессионалом своего дела. Она с 
огромной любовью относится к каждо-
му поросенку. За добросовестное вы-
полнение должностных обязанностей 
дважды была награждена Почетной 
грамотой предприятия, а также бла-
годарственным письмом и грамотой 
«Мастер своего дела». На свиноком-
плексе так же работают дочь, зять и 
два племянника.

Об обстановке с пожарами и о том, какая про-
филактическая работа ведется на территории ГО 
Богданович, нам рассказал заместитель началь-
ника 81 пожарно-спасательной части Вячеслав 
коробейников:

- С начала 2021 года на территории ГО Богда-
нович произошло 132 пожара (за аналогичный 
период прошлого года - 100). 

Из них по причине короткого замыкания элек-
тропроводки –19 пожаров; из-за неисправного 
печного отопления – 8 пожаров; из-за неосторож-
ного обращения с огнем –14 пожаров.

Один человек погиб, трое получили травмы. 
Также произошло 16 лесных пожаров (за ана-

логичный период прошлого года - семь).
Наступление осенних холодов связано с актив-

ным использованием населением обогревательных 
приборов. Несоблюдение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления, 
газового оборудования и электроприборов приво-
дит к увеличению количества пожаров. 

Собственникам и жильцам жилых домов, 
имеющих печное отопление, следует помнить, что 
перед началом эксплуатации следует обратить 
внимание на выполнение требований пожарной 
безопасности при устройстве печей. Необходи-
мо проверить ее исправность, вычистить сажу, 
заделать трещины. Не реже одного раза в три 
месяца проводить очистку от скопления сажи в 
дымоходах. Использовать искрогасители. Для 
безопасной эксплуатации печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на 
полу. Запрещается использовать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями изоляции, ро-

зетки, рубильники с повреждениями, перегружать 
электросеть, использовать временную электропро-
водку, пользоваться самодельными электронагре-
вательными приборами. Очень важно не оставлять 
без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы.

Надо отметить, что с учетом складывающейся 
обстановки и в целях ее стабилизации в осенне-
зимний пожароопасный период сотрудниками 81 
пожарно-спасательной части  проводятся собрания, 
рейды с распространением наглядной агитации, 
информирование населения в СМИ о мерах по-
жарной безопасности.

Напоминаем: в случае возникновения или об-
наружения пожара необходимо незамедлительно 
звонить по телефону «101» или «112».

вадим САвицкий, 
sva@narslovo.ru

БЕзоПасНость �

бдительность и ответственность уберегут от беды
Наступил 
осенне-зимний 
пожароопасный 
период.  
По статистике 
наибольшее число 
пожаров в это время 
происходит в жилом 
секторе. основной 
причиной по 
традиции является 
человеческий 
фактор



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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТЕПЛИцЫ
УСИЛЕннЫЕ  

«КРЕПЫш»
ПАРнИКИ

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕсПлатНая 
достаВка

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПоЛНый КомПЛеКС ПохороННых уСЛуГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (бЕСПЛАТНО)

оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

акция:
фигурные  

мраморные 
памятники 
 до 50% 

Ре
кл

ам
а

ПиЛОМатериаЛ:
брус, ДОскА,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыизгОтОвиМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПрОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРуГлОСуТОЧНО, БЕСПлАТНО

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКИ 

из нержавейки в комплекте

ПЕЧИ 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котлЫ отоПлЕния
ДЫМоХоД

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. камышлов, ул. Первомайская, 16 а

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

Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

СкиДка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: СТАЛЬКРАфТ.Рф
зАКАзЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 николай

8-912-22-11-255 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:

автобус �
столовая �
крематорий � * СКидКи 

* ПриВилеГии
Бесплатно:

ДОСТАВКА УМЕРшЕГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

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

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

ул. Мира, 1-а

ДоПолнительно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

ПрОдаем 

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

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

23 сентября 2021 
года исполнилось 9 дней 
со дня смерти горячо 
любимого сына, мужа и 
папы Полуяктова Семё-
на Сергеевича.

Просим всех, кто знал и помнит Се-
мёна, помянуть его добрым словом.

Мама, жена, сыновья.
30 сентября 2021 года 

исполнится 10 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
муж, папа, дедушка и 
прадедушка ровнушкин 
анатолий иванович.

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

Жена, дети, внуки.
2 октября испол-

нится 6 лет, как нет 
дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 
Пластинина Геннадия 
игнатьевича.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Жена.
3 октября 2021 года 

исполнится 11 лет, как 
перестало биться серд-
це максимова виктора 
Петровича. 

Все, кто знал Виктора и 
помнит, помяните его вместе с нами.

Родные. 
4 октября 2021 года ис-

полнится 18 лет, как нет 
с нами дорогого мужа, 
папы, дедушки, праде-
душки Камаева виталия 
михайловича.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дочери, внуки, правнуки.
5 октября исполнит-

ся полгода, как нет с 
нами дорогого, люби-
мого макарова евгения 
александровича.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Жена, дети, мама, внуки.

6 октября 2021 года исполнится 18 лет, как 
перестало биться сердце моего любимого сы-
ночка Крутакова евгения александровича.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай лик его живой увидеть!»
Но с небес лишь капельки дождя
Шепчут тихо: «Он вас видит!»

Прошу всех, кто знал и помнит Женечку, 
помянуть вместе с нами.

Мама и родные.



четверг, 7 октября

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

ОБУСТРОйСТВО
СКВАжИн

Ре
кл

ам
а

Ремонт и строительство крыш  
из собственных  

материалов  
и материалов  

заказчика

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

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

Ре
кл

ам
а

Монтаж крЫш 
и СайДинга

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

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

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. Ре

кл
ам

а

Сами 
колем. �: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

Свежее домашнее 
мяСо 
индейки, 
тушёнка 
8-902-501-55-91 
8-922-213-99-37

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 10 октября

Суббота, 9 октября
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Продаю:

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

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

сами колем.

НАвоз, ПерегНой, земля
и другое

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

кл
ам

а Щебень, отсев, песок, 
перегной КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

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

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

чЕРнОзёМ,
ПЕРЕГнОЙ

 – 8-952-141-94-98

ре
кл

ам
а

Требуются 

тРактоРисты и РазноРабочие  
(в деляну, с бензопилой). 
Достойная заработная плата,  
доставка до рабочего места. 

телефон –  
8-912-244-94-39.
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Владельцы квартир, комнат, домов, земельных участков и 
транспортных средств платят налоги:

на имущество  � (на территории Свердловской области исчисле-
ние налога на имущество физических лиц за 2020 год будет 
производиться исходя из кадастровой стоимости),
земельный � ,
транспортный � .

Физическим лицам эти налоги начисляет налоговая инспек-
ция на основании данных об имуществе. Суммы к уплате указаны 
в налоговых уведомлениях. 

Что это за налоги
Эти налоги платят владельцы имущества. Если в собственности 

(или в доли) есть квартира или жилой дом (комната), нужно пла-
тить налог на имущество. Владельцы земельных участков платят 
земельный налог. Автовладельцы — транспортный. 

Также в уведомлении может быть указан налог на доходы 
физических лиц. Так бывает, если налоговый агент не смог 
удержать его из дохода: он сообщает о начислении в налоговую 
инспекцию, а сумму указывают в уведомлении.

Платить налоги — это обязанность граждан. Указанные в 
уведомлении суммы — это не добровольные, а обязательные 
платежи, которые нужно внести в установленный срок. Обязан-
ность по уплате налогов несовершеннолетними возлагается на 
законных представителей несовершеннолетних детей (роди-
телей, опекунов).          

Как узнать сумму к уплате
Каждый налог считается по своей формуле. Расчет налога осу-

ществляется на основании информации о налоговой базе, налого-
вых ставках, о характеристиках и периоде владения в отношении 

налогооблагаемого имущества, а также о налоговых льготах. 
Сумму начисленного налога и информацию для перечис-

ления налогов в бюджет указывают в налоговом уведомлении, 
поэтому вместе с уведомлением отдельные платёжные доку-
менты не направляются. Налоговое уведомление  направляют 
налогоплательщику заранее — в срок до 1 ноября. В 2021 году 
приходят уведомления с налогами за 2020 год. 

Способы получения налоговых 
уведомлений:

1. Через «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (Личный кабинет) на сайте www.nalog.gov.ru.

2. По почте, если нет Личного кабинета или был запрос на 
отправку бумажного документа.

3. Лично в налоговой инспекции по документу, удостове-
ряющему личность.

Налоговое уведомление  
может не прийти, если:

1. Нет суммы налога к уплате.
2. Сумма начислений меньше 100 рублей.
3. Уведомление пришло в Личный кабинет (тогда по почте 

оно не придет).
На портал Госуслуг налоговые уведомления не приходят.

Как заплатить налоги
К налоговому уведомлению не прилагаются заполненные 

квитанции. Есть только реквизиты для оплаты и УИН — уни-
кальный идентификационный номер. 

Произвести уплату налогов можно как через банк, так и 
с помощью онлайн-сервисов ФНС России «Уплата налогов 
и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных 
устройств. Также возможно оплатить на Госуслугах по УИН 
во вкладке  «Оплата по квитанции». 

Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц. 
Срок оплаты — до 1 декабря 2021 года. Если не заплатить 

налоги до этой даты, начисления станут задолженностью. 
Спустя несколько дней после учета всех платежей задол-
женность появится на Госуслугах во вкладке «Налоговая 
задолженность».

В случае неуплаты налогов в установленный срок нало-
говый орган вправе за каждый день просрочки начислить 
пени и обратиться в суд с иском о взыскании налога, а также 
суммы пени за счет имущества физического лица.

Межрайонная иФнС россии №19  
по Свердловской области.

1 декабря 2021 года - срок уплаты имущественных налогов за 2020 год

В наше непростое время все-
таки есть моменты, которые 
приносят позитивные эмоции. так, 
сельхозпредприятия городского 
округа Богданович, несмотря на 
засуху, завершили основную битву 
за урожай, сохраняя большой 
потенциал и имея достижения во 
многих отраслях сельского хозяйства

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как рассказал заместитель начальника Бог-
дановичского Управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Антон Савин, в ми-
нистерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области прорабатывается вопрос 
поддержки сельхозпроизводителей в условиях 
объявленной в ГО Богданович (как и во многих му-
ниципалитетах региона) чрезвычайной ситуации. 
Предприниматели получили от областных властей 
субсидии на поддержку бизнеса и компенсации 
затрат на растениеводство. Но здесь есть нюансы. 
Говоря простым языком, если предприниматель 
выполнит все согласованные между ним и ре-
гиональным минсельхозом предписания, огова-
ривающие определенное количество собранного 
урожая, то он не будет возвращать полученные 
ранее субсидии. А вот если он не выполнит все 
условия, то средства, полученные от минсельхоза, 
будет обязан возвратить.

Напомним, аномально жаркая погода без дож-
дей нынешним летом привела к серьезным про-
блемам, связанным с убытками уральских пред-
принимателей.

Что касается урожайных успехов в этом году, то 
их немало. К примеру, среди сельхозпроизводите-
лей, специализирующихся на зерновых культурах, 
лидером стал индивидуальный предприниматель 

Анатолий Жигалов - по урожайности в среднем 
в его хозяйстве было собрано 23 центнера с гек-
тара.

По результатам картофелеуборочной страды не 
оказалось равных ООО «Даждь».

По надою молока от фуражной коровы в сутки 
впереди всех ООО «Исток» (29,43 литра), ООО «На-
родное предприятие ИСКРА» (28,46 литра) и ООО 
«Байны» (26,26 литра). К слову, тем, кто не знает, 
что такое ООО «Байны», сообщаем – это экс-СПК 
«Колхоз имени Свердлова».

Важно, что во многих сельхозпредприятиях, невзи-
рая на трудности, продолжается процесс модерни-
зации. В НП «ИСКРА» реконструируют корпуса, на-
лаживают системы микроклимата и автопоения. Во 
многих хозяйствах внедряется GPS-оборудование, 
позволяющее контролировать рацион кормления 
животных по группам продуктивности.

На животноводческих предприятиях идет по-
стоянное исследование и развитие генетического 
потенциала поголовья крупного рогатого скота. 
Здесь стоит отметить, что на племенной скот, раз-
водящийся в трех хозяйствах городского округа, 
есть высокий спрос не только в Свердловской об-
ласти, но и в Тюменской, Омской, Томской областях 

и других регионах России.
Крупнейшее предприятие Уральского региона 

– свинокомплекс «Сибагро» на Урале, отметившее 
в этом году свое 15-летие, стабильно развивается, 
приобретает оборудование и технику. К концу 
года на новую площадку в Богдановиче - в два 
новых корпуса - переедет свинокомплекс из По-
левского.

Богдановичский городской молочный завод 
компании «Молочный кит» сотрудничает практи-
чески со всеми хозяйствами ГО Богданович. Здесь 
всегда осуществляется жесткий контроль качества 
молока от поставщиков, обновляется оборудова-
ние, запускаются новые линии, автоматизируется 
производство. И главное, здесь выпускается боль-
шая линейка качественной молочной продукции.

Уверенно развивается ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод», успешно работая над по-
вышением качества продукции и эффективностью 
производства, модернизируя мощности и совер-
шенствуя технологии.

В общем, несмотря на пандемию и форс-мажоры, 
сельское хозяйство городского округа Богданович, 
как одно из основных отраслей, продолжает раз-
виваться.

сЕльскоЕ хозяйстВо �

Наши аграрии выдержат трудности

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

.



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. 

Про матерей, воспитывающих детей 
без отцов, мы слышим постоянно, 
а вот одинокие отцы - явление 
редкое. считается, что забота о 
детях – прерогатива матерей, но есть 
мужчины, которые доказали, что отцы 
справляются ничуть не хуже. В их 
числе юрий флягин, уже несколько 
лет он один воспитывает троих детей

Юрий познакомился со своей будущей женой 
Еленой, когда пришёл из армии. Молодые люди 
встречались, затем поженились. Жили дружно, всё 
делали сообща, идеально дополняя друг друга. Елена 
работала директором магазина, Юрий, чтобы луч-
ше обеспечивать семью, устроился в отряд особого 
назначения в Екатеринбурге. Вскоре у молодых ро-
дилась дочка Ирочка. Это было радостное событие. 
Девочка росла шустрой, бойкой, её интересовало всё 
вокруг. Когда Ириша пошла в детский сад, родители 
записали её в школу искусств, где она с удовольстви-
ем занималась. Мама ей шила красивые платья для 
участия в разных конкурсах и праздниках. Позже 
дочка стала заниматься в музыкальной школе и петь 
в хоре. Через семь лет в семье появились двойняшки 
– Василиса и Владимир. 

- Как оказалось, наш сын родился с проблемами 
со здоровьем, - вспоминает Юрий. – Долгое время 
он не мог ходить и говорить. Мы с женой возили его 
к разным врачам, делали всё, чтобы наш Вовка по-
правился. Они с Василисой были в чём-то похожи, 
но и в то же время очень разные. Василиса - очень 
деятельная и не по годам рассудительная. Она уже 
с двух лет помогала маме по дому, с удовольствием 
рисовала, лепила из пластилина. Однажды ей пред-

ложили записаться в танцевальный кружок, девочка 
сказала: «Я подумаю», и только на следующий день 
дала согласие. Вовка, как настоящий мужичок, спо-
койный, терпеливый, стойко переносил лечение и 
всё, что было с этим связано. 

Жизнь шла своим че-
редом, молодая семья 
приобрела неболь-
шой дом с намере-
нием его пере-
строить, чтобы 
для всех было 
достаточно 
места. 

Но всё об-
рушилось в 
один день, 
когда вдруг 
с к о р о п о -
стижно Елена 
ушла из жиз-
ни. В первый 
момент это было 
трудно принять, 
беда оглушила, прида-
вила, не было понимания, 
как жить дальше. А жить надо 
было, ведь на руках у Юрия остались дети, 
они ещё маленькие и требовали много внима-
ния и сил. Наверное, это и было спасением, ведь 
пришлось налаживать жизнь по-новому. Прежде 
всего, Юрий оставил работу в Екатеринбурге и какое-
то время позволил себе не работать, благо, что на это 
были сбережения. Он старался всё время посвящать 
детям, ни на минуту не оставляя их без внимания. 
Одновременно учился быть им и мамой, и папой. 

И хотя друзья, и особенно двоюродная сестра жены 
Алёна тоже старались помочь Юрию с детьми и по 
хозяйству, всё равно было непросто. Он вспоминает: 
«Не понимаю, как справлялась Лена? У меня ката-
строфически не хватало времени, крутился целыми 
днями, часто недосыпал. Магазины, приготовить 

еду, перемыть гору посуды, стирка и уборка рас-
тягивались почти на весь день. А ещё школа, 

домашние задания, детский сад, больница, 
кружки, прогулки. И обязательно сказки на 

ночь. Непременно каждого поцеловать, 
погладить перед сном, чтобы, засыпая, 

улыбались. А потом и само-
му провалиться в бес-

покойный сон». 
При этом в го-

лове у Юрия 
постоянно 

крутилась 
м ы с л ь : 
как объ-
яснить 
малень-
ким де-
тям, что 
их мамы 

б о л ь -
ше нет? 

Он не мог 
подобрать 

таких слов. 
Однажды, укла-

дывая ребятишек 
спать, отец присел на 

край кровати Василисы и задумался. Неожиданно 
малышка погладила его по руке и сказала: «Папочка, 

Невзгоды нипочём рядом    с сильным,
       надёжным отцовским    плечом
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вместе веДУщАя  
выПУСкА  

верА черДАнцевА
chvv@narslovo.ru

Государственная 
поддержка одиноких 

родителей
Статус матери-одиночки присваивается женщине, если в 

свидетельстве в графе «отец» стоит прочерк. В российском за-
конодательстве не предусмотрено понятия «отец-одиночка». 
Но мужчину могут отнести к данной категории в тех случаях, 
если мать: умерла, признана пропавшей без вести, призна-
на умершей. Законодательство не делает различий между 
тем, кто именно растит ребенка. Для одиноких родителей 
предусмотрены трудовые, налоговые льготы, пособия и ком-
пенсации на федеральном и региональном уровне.

трУдоВыЕ льГоты

Льготы предоставляются единственному родителю при 
официальном трудоустройстве. Среди них отмечают:

- возможность выполнять свои обязанности по особому 
графику (ст. 93 ТК РФ); 

- дополнительный отпуск 14 дней без сохранения за-
работной платы (ст. 263 ТК РФ); 

- возможность отказаться от выхода в ночную смену 
(ст. 96 ТК РФ); 

- отказ от привлечения к сверхурочным работам (ст. 
99 ТК РФ). 

При приеме на работу сотрудник может попросить 
работодателя установить ему следующий режим работы: 
неполный рабочий день; сокращенная неделя. Эта льгота 
полагается одиноким родителям, воспитывающим несо-
вершеннолетнего до 14 лет (ст. 93 ТК РФ). 

Родителей, самостоятельно воспитывающих детей до 
14 лет, работодатель не может заставить работать в вы-
ходные и праздничные дни без их согласия (ст. 113 ТК 
РФ). Руководитель организации не может расторгнуть 
трудовой договор с родителем, в одиночку воспитываю-
щим ребенка до 14 лет (при наличии инвалидности до 18 
лет), по собственной инициативе (ст. 261 ТК РФ). Работо-
датель не имеет права отказать в заключении трудового 
договора в связи с наличием ребенка (ст. 64 ТК РФ). При 
наличии ребенка до пяти лет родитель может отказаться 
от служебной командировки.

НалоГоВыЕ льГоты

Налоговые льготы предоставляются всем родителям, 
воспитывающим несовершеннолетних. Они представляют 
собой вычет, который не облагается НДФЛ. Его размер в 
2021 году составляет 2800 рублей на первого и второго 
ребенка и 6000 рублей на третьего и всех последующих. 
Если родитель самостоятельно воспитывает несовер-
шеннолетних, то вычет предоставляется ему в двойном 
размере (Письмо Минфина РФ № 03-04-05-01/757 от 
22.10.2009). 

дЕНЕЖНыЕ ПосоБия

Родители, воспитывающие детей в одиночку, могут 
получать ежемесячные компенсации, им полагаются 
пенсия по утере кормильца, детские пособия (в каждом 
конкретном случае своя выплата).

дрУГиЕ льГоты:

- внеочередное зачисление в дошкольные образова-
тельные учреждения; 

- возмещение части оплаты за присмотр и уход за 
детьми в детском саду; 

- бесплатная выдача детского питания на молочной 
кухне; 

- горячее питание в школе. 
Данные льготы устанавливаются на региональном 

уровне. В некоторых образовательных организациях пред-
усмотрены дополнительные меры поддержки одиноким 
родителям. Зачисление в детский сад возможно только в 
ситуации, когда в учреждении имеются свободные места.

Невзгоды нипочём рядом    с сильным,
       надёжным отцовским    плечом

мы знаем, что мамы больше нет. 
Не грусти, всё будет хорошо».

Постепенно жизнь стала на-
лаживаться. Юрий устроился на 
работу в правоохранительные 
органы в Богдановиче, Ириша 
ходила в школу, Василиса – в 
детский сад, Вове наняли сидел-
ку. Юрий научился прекрасно 
плести дочкам косички, гладить 
платьица, а главное – готовить, 
да не просто суп и кашу. По за-
казу детей он находил в интер-
нете видеоролики, чтобы с их 
помощью порадовать малышей 
пирогами, блинами и другими 
блюдами, нередко и ребятишки 
помогали в их приготовлении. 
Дети скучать не давали, особенно 
Василиса – заводила и выдумщи-
ца. Юрий вспоминает: «У меня 
каждый раз замирало сердце, 
когда, вбегая в дом, она радостно 
сообщала, что сегодня будет про-
водить новый эксперимент. Их 
уже было проведено немало, и 
почти все оканчивались тем, что 
приходилось что-то отмывать, 
отстирывать, ремонтировать, а 
то и выбрасывать. Но не мог запретить это, дети 
тянулись к новым знаниям и впечатлениям, даже 
меня порой вовлекали в свои занятия». А впереди 
ждала большая радость - появилась положитель-
ная динамика у Вовы: в 3,5 года он наконец встал 
на ножки и пошёл. Вечером, когда Юрий пришёл 
с работы, сын встречал его у двери. Отец был 
поражён и не верил своим глазам. А вскоре Вова 
порадовал ещё больше, он неожиданно загово-
рил. В один из дней сынок подошёл к отцу, обнял 
его и произнёс: «Я люблю тебя, папа...» Такие 

минуты невозможно забыть. В этом году Юрий 
планирует устроить мальчика в детский сад. Там 
он будет общаться со сверстниками и готовиться 
к школе, чтобы потом вместе с Василисой пойти 
в первый класс. 

Кто-то скажет, что Юрий - герой, ведь не каж-
дый мужчина сможет ради детей пожертвовать 
карьерой, посиделками с друзьями и прочими 
мужскими радостями. Но, с другой стороны, 
отец, посвятивший себя детям – настоящий 
мужчина, и это нормально. 
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ирина и Василиса в Екатеринбурге.
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В редакцию газеты 
«Народное слово» 
поступают самые 
разнообразные вопросы 
от читателей. Несколько 
обращений коснулось 
темы, связанной с 
ограничениями заниматься 
детям по сертификату 
персонифицированного 
финансирования 
допобразования (Пфдо) в 
нескольких организациях 
сразу
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

«С началом нового учебного года 
моему ребенку понравилось одно из 
направлений, которое реализует-
ся в Центре детского творчества 
«Креатив». Однако, когда мы приш-
ли зачисляться в ЦДТ, выяснилось, 
что это невозможно, потому что 
ребенок по сертификату дополни-
тельного образования занимается в 
школьном кружке по робототехнике. 
Обе программы – и в школе, и в ЦДТ 
- являются значимыми. Поэтому нам 
пришлось выбирать между школой и 
Центром детского творчества, хотя 

робототехнику ребенок тоже любит. 
Кстати,  в такой ситуации оказались 
многие дети ГО Богданович. Есть ли 
возможность нашим детям зани-
маться любимым делом и не стоять 
перед выбором?

екатерина К.,  
г. Богданович».

Как рассказала ведущий специ-
алист управления образования ГО 
Богданович Надежда Кокшарова, 
наш городской округ участвует в пи-
лотном проекте по внедрению персо-
нифицированного дополнительного 
образования с 2019 года. Существует 

три реестра программ: значимые 
программы, сертифицированные 
программы и иные образовательные 
программы. 

Распределением программ в рее-
стры в Богдановиче занимается 
муниципальный опорный центр – 
МОЦ.

По словам директора Центра дет-
ского творчества «Креатив» Натальи 
Васькиной, при зачислении детей 
по направлениям есть определенные 
правила. Согласно Положению о пер-
сонифицированном дополнительном 
образовании в городском округе 

Богданович есть различные варианты 
использования сертификата допо-
бразования.

Так, в случае, если родители не 
используют виртуальные денежные 
средства, привязанные к сертификату, 
то ребенку доступно освоить по одной 
программе каждого из трех реестров. 
То есть можно зачислиться на одну 
программу из реестра предпрофес-
сиональных программ (например, 
обучение вокалу в ДШИ), одну зна-
чимую программу (важную для детей 
по мнению муниципалитета) и одну 
иную образовательную программу.

Если же родители подали заявку 
на программу с использованием 
денежных средств сертификата, то 
ребенок может заниматься соот-
ветственно по программе, которая 
сертифицирована, по программе из 
реестра предпрофессиональных и по 
значимой программе. 

Подведем итог. У родителя всегда 
есть возможность записать ребенка 
одновременно на три вида программ, 
соблюдая вышеописанные условия.

К слову, список предпрофессио-
нальных программ, по информации 
некоторых источников, может по-
полниться в скором времени еще и 
спортивными программами.

Так что, если ребенок талантлив – 
поет, играет, рисует, изучает языки, за-
нимается робототехникой и триатло-
ном, то нужно сделать выбор в пользу 
важных для него направлений. 

ПоЧта  � «Нс»

Всегда должен быть выбор

До пандемии в Богдановиче 
регулярно проходили игры в 
«Мозгобойню», которые собирали 
до 12 команд, но в марте 2020-го 
игры прекратились. Вот тогда-то 
и образовалась из трёх команд 
(«БГД», «Идеальные незнакомцы» 
и «Конфетки и ложка дёгтя») новая 
– «Идеальные конфетки». Гео-
графия игр, в которых участвует 
команда, обширная: Каменск-
Уральский, Асбест, Заречный, 
Камышлов, Сухой Лог, Екатерин-

бург... И практически везде «кон-
фетки» одерживали победу.

- Секрет нашего успеха в том, что 
мы все разные. Каждый подкован 
в какой-то области знаний, – рас-
сказывает заместитель капитана 
команды, ветеринар и мастер ло-
гических задач Мария бражкина. 
Всего у нас 35 побед, а я – хранитель 
выигранного шампанского.

У команды есть свои приме-
ты. Например, нельзя менять 
название – это проигрыш; если 
Надежда Устьянцева – весёлый 
парикмахер и мастер вязания - 
разливает воду, то команда точно 
победит. После каждой игры все 
ставят автографы на табличке с 
названием команды. Таблички 
со всех игр хранятся у весёлого 
кондитера, пунктуального медика, 
цветовода и души команды Татья-
ны Ковковой.

Несмотря на то, что в команде 
играет знаток музыки, мясник, эстет 
Андрей Галимов, самым сложным 
остаётся музыкальный тур, осо-
бенно связанный с классикой. А вот 
вопросы общего характера игрокам 
всегда по плечу, ведь в состав ко-
манды входят: победитель различ-
ных конкурсов и проектов учитель 
истории Анна Ровная, торговый 
представитель и мастер плетения 

кос Ирина Аникина, весёлый и 
эрудированный кулинар Анато-
лий Казанцев, везде успевающая 
мамочка тройняшек Юлия Любо-
вицкая. Заумные вопросы легко 
решает начитанный медик Мария 
Егоркина, она же психолог коман-
ды, кулинар-экспериментатор и 
добрая душа. 

Игроки «Идеальных конфеток» 
очень дружные. Взаимовыручка – 
важное правило компании. Они 
вместе ходят в кино, играют в 
бадминтон, бегают, занимаются 
танцами. 

- У нас спортивная команда бла-
годаря капитану - автомеханику, 
знатоку флагов и астрономии Дми-
трию батакову, - рассказывает Та-
тьяна. - В этом году он занял первое 
место в «Кроссе нации» и регулярно 
принимает участие в разных спор-
тивных соревнованиях.

Помимо игр в «Мозгобойню», 
команда принимает участие в та-
ких интеллектуальных играх, как 
«Авто Квест» и «Умы ХХ века».

У членов команды «Идеальные 
конфетки» ещё много неосущест-
влённых проектов. В частности, 
они мечтают о полёте на воздуш-
ном шаре и планируют поход на 
природу с палатками.

Жанна Захарова.

иНтЕрЕсы �

Любовь к интеллектуальному 
отдыху объединяет
«Мозгобойня» – это интерактивно-
интеллектуальная игра в виде 
викторины, придуманная в 
Минске в 2012 году. обычно в нее 
играют командами от четырех 
до 10 человек. любовь именно 
к этой игре объединила 10 
эрудированных богдановичцев в 
команду «идеальные конфетки»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Более 400 участников из Богдановича, 
Екатеринбурга, Сухого Лога, Ирбита, Тавды, 
Асбеста, Туринска, Талицы, Камышлова и дру-
гих городов нашей области приняли участие 
в спортивном мероприятии. 

Организаторы соревнований подготовили 
дистанции в один, два и три километра со-
гласно возрастным категориям спортсменов. 
Главный судья соревнований Юрий Андреев 
пригласил на старт самых юных участников 
– мальчишек 2012-2014 годов рождения. Они 
пробежали дистанцию в один километр. Также 
в забеге на самую короткую дистанцию при-
няли участие девушки 2008-2009 годов рож-
дения и девочки 2010-2012 и 2012-2014 годов 
рождения. Далее соревнования продолжались 
в соответствии со стартовым протоколом по 
дистанциям и возрастным группам. Самую 

длинную дистанцию в пять километров пре-
одолели юноши 2004-2005 годов рождения и 
мужчины. Спортсмены достойно боролись за 
победу, показав отличную подготовку. За них 
горячо болели тренеры, члены команд и зри-
тели. Были слышны слова поддержки: «Денис, 
давай! Не одному тебе тяжело!», «Света, уско-
ряйся, тебя уже обгоняют!», «Антон! Не кисни, 
сейчас откроется второе дыхание!» и другие. 

После соревнований состоялась церемония 
награждения. Лучшие в своих возрастных 
категориях спортсмены получили грамоты и 
медали победителей и призёров. Их вручила 
директор управления физической культуры и 
спорта ГО Богданович Ирина Привалова. 

Кросс лыжников проводится с целью по-
пуляризации здорового образа жизни и яв-
ляется неофициальным открытием нового 
спортивного сезона у любителей лыжного 
спорта. Впереди спортсменов ждет множество 
соревнований различного уровня.

Спорт

Лыжники на линейке готовности 
к зимнему спортивному сезону

В минувшие выходные на спортивной базе «Берёзка» прошло 
открытое мероприятие «кросс лыжников на призы главы Го 
Богданович». Этот старт являлся смотром готовности юных лыжников 
к зимнему спортивному сезону

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В этот раз покататься по захватывающей трассе с поворотами, 
подъемами и трамплинами собрались мотоспортсмены из Ека-
теринбурга, Заречного, Сухого Лога, Буланаша и других городов 
области. Безусловно, не обошлось и без гонщиков из Богдано-
вича. Примечательно то, что в тренировке, помимо опытных 
спортсменов, приняли участие дети и девушки, которые ничуть 
не уступали в мастерстве и желании показать себя. 

По итогам нескольких заездов были подведены итоги в клас-
сах «OPEN», «Любители», «Леди», «Мужчины» (650 и 750 куб.см), 
«Юноши» и «Мальчики». В очередной раз известный богдано-
вичский экипаж под номером 53 под управлением Дениса Ши-
тика и Максима Аникина показал наилучший результат среди 
участников на мотоциклах с коляской с объемом двигателя  
650 куб.см, заняв первое место. В этой же группе третьими стали 

еще одни наши спортсмены - Сергей ярославцев и 
Александр Старков (№ 55). В остальных классах 

Богданович не был представлен.   

Получил золотой 
знак ГТО – 
поступил в вуз
В Го Богданович 
продолжается цикл 
фестивалей Гто, 
приуроченных к 
90-летию создания 
Всесоюзного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне». так, 
в прошедшую субботу 
в спортивном центре 
«олимп» сдавали 
нормативы Гто все 
категории населения

Моторы ревели, 
зритель ликовал
среди богдановичцев немало тех, кто любит 
экстремальные виды спорта. тому доказательство 
- количество зрителей, присутствовавших на 
открытой тренировке по мотокроссу, что прошла 
в минувшую субботу на коменских горах

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На торжественной церемонии открытия 
заместитель главы ГО Богданович Владимир 
Тришевский вручил богдановичцам восемь 
золотых и два серебряных знака ГТО. 

Участниками ГТОшных баталий стали 
100 человек, в их числе были учащиеся 
трех городских школ (№№1, 2 и 5), Кунар-
ской и Гарашкинской школ, представители 
администрации, а также работники Бог-
дановичского ОАО «Огнеупоры» и про-
изводственного отделения «Восточные 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго». 

Нормативы, которые выполняли участ-
ники в зале «Олимпа», были стандартные: 
на гибкость - наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, на даль-
ность - прыжок в длину с места, на количе-

ство - сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу и поднимание туловища из 
положения лёжа на спине. Кроме того, на 
стадионе школы № 1 можно было выпол-
нить нормативы в метании спортивного 
снаряда (150, 500, 700 граммов) и в беге на 
спринтерские и стайерские дистанции - 30 
м, 60 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м. При-
чем при выполнении уличных и зальных 
испытаний участники были разделены по 
времени. Для единовременного запуска 
участников на разные дистанции и более 
точного результата использовалась система 
хронометража «Марафон-Электро».

Стоит добавить, что среди участников 
Фестиваля ГТО стало больше девушек и 
юношей, стремящихся к получению зо-
лотого знака комплекса ГТО, который во 
многих вузах нашей страны дает преиму-
щество при поступлении, добавляя баллы 
к результатам ЕГЭ. 
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спортсмены прилагали все усилия, чтобы 
продемонстрировать хорошую подготовку.

Гонщики на «одиночках» на горах взмывали высоко 
над землей, что приводило в восторг зрителей.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КОнфИСКАТ 
Носки (муж., жен., подр., м/д)
Детский трикотаж в ассортименте
Нижнее белье, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны, платья
Рубашки, водолазки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье

ВяТСКИЕ зОРИ
Наволочки – 50 руб., наперники – 90 руб., простыни (полиэстер, сатин,  
бязь) – от 100 руб., пододеяльники и простыни на резинке – от 200 руб.,  
пледы, одеяла, покрывала – от 400 руб., подушки (лебяжий пух) – от 400 руб.,  
постельное белье (полиэстер, сатин, бязь) – от 300 руб. 

Пенсионерам, учителям, медикам – Подарки! ИП Халилов Х.А.ре
кл

ам
а

с 9:00 до 18:308 октября, дикц, ул. Советская, 1

Дорогая, любимая наша мама, бабушка, прабабушка, 
прапрабабушка Головина александра ильинична! Поздрав-
ляем тебя с юбилеем! 

85 лет — это огромное богатство, которое выпало в жизни не 
всем! Это очень большая дата, такая же большая, как твое 
сердце, мудрость и любовь, которую ты даришь нам. Живи 
еще долго и счастливо,  пусть болезни отступают перед 
твоим жизнелюбием, а мы всегда будем рядом. 

Твои родные. 

уважаемые коллеги и ветераны 
педагогического труда! от всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём дошкольного работ-
ника и Днём учителя!

Своей самоотверженностью, неустанным 
трудом и постоянным творческим поиском 
вы закладываете  основы завтрашнего дня. 
Спасибо вам за преданность профессии и 
заботу о наших детях!

Желаю всем представителям этой славной 
профессии здоровья, счастья, неисся-
каемой энергии, творческо-
го роста, достатка и 
настоящей гордости 
за свое призвание!

Г. КУЗНЕцОВА, 
председатель  
ГО профсоюза 
работников 
образования.

Коллектив ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» 
поздравляет всех своих пенсионеров с праздником!
Сегодня день особый –
День мудрых и солидных, 
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
Вам пожелаем много:
Еще лет сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб все, что вы задумали, 
Вы воплотить смогли!

В этот день так много 
пожеланий

От души вам хочется сказать,
Больше встреч и меньше 

расставаний,
Никогда печали не познать.

Оставаться вечно молодыми
И в сердцах хранить живой 

задор,
Быть всегда счастливыми 

такими,
Словно в мире нет обид и ссор.

С уважением и почтением, профком ГАУЗ СО «богдановичская цРб», совет ветеранов.

Дорогие ветераны здравоохранения Богдановичского района! 
Поздравляем вас с Днём мудрости и зрелости!

Поздравляем любимую мамочку, бабушку и жену Чих Надежду 
Павловну с юбилеем!

Ты самый близкий и родной нам человек,
Ты замечательная бабушка, жена и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век, 
Пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива, 
Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни, ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Муж, дети, внуки.

� 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

2 октября � , с 10:00 до 15:00, ярмарка развернется по адресу: г. Бог-
данович, ул. Советская, 1 (площадь перед Деловым и культурным 
центром).

9 октября � , с 10:00 до 15:00 - на площади у СК «Колорит» (г. Богда-
нович, ул. Степана Разина, 43).

На ярмарке можно будет приобрести картофель, овощи, сухофрукты, 
орехи, мясопродукты и рыбу, мёд, саженцы плодовых и декоративных 

деревьев и ягодных культур, луковицы цветов,  
трикотаж, обувь, мужскую и женскую одежду и другие товары.

2 и 9 октября в Богдановиче пройдут 2 и 9 октября в Богдановиче пройдут Поздравляем всех ветера-
нов, пенсионеров городского 
округа Богданович с Днём 
пожилых людей!

Желаем всем душевного теп-
ла, боевого духа, крепкого здо-
ровья, радости и домашнего 
уюта, долгих лет жизни!!!

МО СООО ветеранов  
войны, 

 труда, боевых  
действий,  

государственной  
службы,  

пенсионеров  
городского  

округа  
богданович.


