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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 19.11 Нет

СБ, 20.11 Нет

ВС, 21.11 Нет

ПН, 22.11 Нет

«Метеллана»
24 ноября, Богданович, 

ДиКЦ, ул. Советская, 1,  
с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви  

из натуральной кожи 
большой выбор моделей  

с РАСШИРЕННОЙ колодкой  
на проблемные ноги 

КоллеКция зима 
КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!
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ООО «Норман» производит более  
10 видов сыров, творог, цельномолочные 
и кисломолочные продукты. Своим 
качеством они уже покорили Свердловскую, 
Тюменскую, Челябинскую области
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вкус прищановских сыров 
узнают везде

ЕщЁ БОльшЕ 
НОВОСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

«Добрый вечер, 
Тыгиш!», - так 
назывался 
двухчасовой 
концерт живой 
музыки, прошедший 
в минувшие 
выходные в 
Тыгишском Доме 
культуры. 

На днях Дом 
культуры 
в поселке 
Полдневом 
отметил  
70-летие.

Ре
кл

ам
а
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Право получить деньги имеют мно-
годетные семьи, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, вставшие 
на учет до 1 января 2014 года в рамках 
программы «Реализация основных на-
правлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года».

На учёте в управлении социальной 
политики по Богдановичскому району 
стоит 906 многодетных семей, в кото-
рых воспитывается 3040 детей. Из них: 
691 семья – с тремя детьми; 147 – с че-
тырьмя детьми; 43 - с пятью детьми; 16 
- с шестью детьми; 4 - с семью детьми; 

5 семей - с восьмью детьми.
За время действия социальной 

программы 51 многодетная семья 
реализовала свое право на улучшение 
жилищных условий за счёт средств об-
ластного бюджета. В апреле этого года 
две молодые многодетные семьи стали 
счастливыми обладателями жилищных 
сертификатов. Это Алёна и Кирилл 
Сухогузовы с детьми - Анастасией, 
Татьяной и Марией. А также Юлия и 
Борис Анненковы с детьми - Елизаве-
той, Дмитрием, Владимиром. 

Многие многодетные семьи приоб-
ретают квартиры для детей в Екатерин-
бурге. Например, так поступила семья 
Марии Долгой из Богдановича, в ней 
пятеро детей. На средства социальной 

выплаты многодетная семья приобрела 
небольшую квартиру-студию для стар-
шей дочери Евгении, которая работает 
учителем русского языка и литературы 
в Екатеринбурге. Это большая радость, 
семья благодарит Фонд жилищного 
строительства за помощь.

Напомним, за время действия об-
ластной программы поддержки много-
детных семей в Свердловской области 
с 2011 года и по настоящее время 
улучшить жилищные условия за счет 
социальной выплаты смогли 3900 
многодетных семей практически во 
всех городах Свердловской области. 
За это время общая сумма социаль-
ных выплат составила 5,8 миллиарда 
рублей.

Соцзащита �

Государство помогает многодетным семьям
С начала 2021 года  
108 многодетных семей 
Свердловской области 
получили социальную 
выплату на улучшение 
жилищных условий.  
На эти цели из областного 
бюджета направлено  
191,6 миллиона рублей. 
Выплаты предоставляет 
Фонд жилищного 
строительства Свердловской 
области

Губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к депутатам 
законодательного Собрания 
Свердловской области с основными 
направлениями бюджетной  
и налоговой политики региона  
на 2022 год и плановый период 2023  
и 2024 годов. Приводим выдержки 
из выступления

Помощь в борьбе с COVID-19 
Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке 

дня. Укрепление системы здравоохранения, защита 
жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, 
сохранение стабильности на рынке труда, – все это 
требует серьезных финансовых вливаний.

Приведу только несколько цифр. На сегодняшний 
день фактическое финансирование мер по противо-
действию COVID-19 за счет средств федерального и 
областного бюджетов составило более 8 миллиардов 
рублей.

Свыше 2 миллиардов рублей направлено на стиму-
лирующие выплаты для врачей и медперсонала.

Да, ковид никуда не делся. Вирус продолжает нано-
сить урон. Но мы научились с ним бороться, формируя 
коллективный иммунитет.

Ключевые цели 
Во-первых, это зависимость экономики от миро-

вой конъюнктуры цен на металлы. Важно, чтобы 
развитие экспорта шло по пути освоения перспек-
тивных рынков, наращивания новых компетенций 
в обрабатывающих производствах, прежде всего в 
машиностроении.

Далее – возрастающие климатические риски. В 
этом году из-за засухи мы были вынуждены объявить 
в ряде муниципалитетов режим ЧС. Для укрепления 
продовольственной безопасности нужно интенсивно 
развивать наши сильные сектора – птицеводство, 
молочное животноводство. Следует усилить работу 
по увеличению продукции овощеводства, её пере-
работке и хранению.

Следующий фактор – снижение зависимости 
промышленности от импорта, укрепление техноло-
гического суверенитета.  Как показал прошлый год, 
в условиях мобилизации экономики мы способны в 
короткие сроки обеспечить рост выпуска востребо-
ванной высокотехнологичной продукции. Я, конечно 
же, в первую очередь говорю о медицинском обо-
рудовании, выпуск которого был организован менее 

чем через полгода.
С учетом рисков и вызовов ключевыми целями 

бюджетной политики являются надежная защита 
здоровья уральцев, повышение достатка и качества 
жизни людей, создание условий для прорывного 
развития социально-экономической сферы, роста 
инновационной и деловой активности.

Нацпроекты 
Под особым контролем — финансирование меро-

приятий в рамках национальных проектов. Текущие 
расходы на них (за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов) составили 32,2 миллиарда рублей, 
или более 77% к плановым значениям.

Областной материнский капитал 
Президентом России поставлена задача по фор-

мированию целостной системы поддержки семей 
с детьми. Региональный компонент этой системы 
включает ряд мер – например, областной «материн-
ский» капитал, который с начала года предоставлен 
почти семи тысячам семей. В 2022 году будет выдано 
не менее восьми тысяч сертификатов.

Без сбоев осуществлены адресные меры поддержки 
– это президентские «школьные» выплаты и единов-
ременные выплаты пенсионерам.

Первичное звено 
здравоохранения 

Пандемия не помешала реализации планов по 
развитию уральской медицины. Мы запустили про-
грамму модернизации ее первичного звена, направив 
на эти цели в текущем году 3,1 миллиарда рублей. За 
счет этого медорганизации получат почти полторы 
тысячи единиц нового оборудования. Серьезно об-
новлен автопарк учреждений здравоохранения. Для 
нужд медицины поставлено 276 автомобилей. До 
конца года в сельских территориях будут смонтиро-
ваны 11 модульных ФАПов и здание общеврачебной 
практики.

В 2022 году планируем создать еще пять онко-
центров и переоснастить 15 сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений.

Ввод жилья 
В этом году мы видим хорошие результаты в 

строительстве жилья. За девять месяцев построено на 
33% больше квадратных метров, чем за аналогичный 
период прошлого года. Рассчитываем сохранить на-
бранный темп и выйти по итогам года на отметку в 
2,7 миллиона квадратных метров жилья. Задача 2022 
года – закрепиться на уровне не менее 2 миллионов 
770 тысяч квадратных метров.

Существенный импульс развитию территорий 
придала программа по строительству транспортной и 
социальной инфраструктуры «Стимул». Только в этом 
году по программе будет построено шесть детских 
садов и пять объектов дорожной инфраструктуры.

Благоустройство
В 2022 году мы рассчитываем на федеральную под-

держку мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий в размере 1,5 миллиарда рублей. В 
планах благоустроить 15 дворовых и 40 общественных 
территорий в 34 муниципалитетах.

Современные стандарты жизни  сегодня нераз-
рывно связаны с качественной работой жилищно-
коммунального комплекса. Сегодня во многих 
муниципалитетах реализуются крупные проекты 
по повышению качества питьевой воды. Так, в Пер-
воуральске завершается модернизация и настройка 
насосно-фильтровальной станции. В 2022 году в 
Кушве планируется завершить обновление системы 
водоснабжения, а в поселке Монетный Березовского 
городского округа – начать реконструкцию насосной 
станции.

Основные параметры бюджета
Доходы прогнозируются на уровне 332 миллиардов 

рублей, расходы – более 341 миллиарда рублей. Сохра-
няется социальная ориентированность бюджета. Это 
наш безусловный приоритет. Расходы на социальную 
сферу составят 236 миллиардов рублей – это порядка 
70% от общего объема расходов бюджета.

Мы обеспечиваем необходимую финансовую базу 
для реализации национальных проектов. На эти цели 
предусмотрено почти 37 миллиардов рублей из об-
ластного и федерального бюджетов.

Возрастает финансовая помощь местным бюдже-
там. Планируется перечислить муниципалитетам в 
виде дотаций более 32 миллиардов рублей.

По материалам Департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Полный текст обращения на сайте све.рф.

из ПЕрВых руК �

Губернатор определил ключевые 
цели бюджетной политики
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Среди участников конкурса свыше 
700 уникальных брендов из 84 субъек-
тов России - это не только известные, 
но и почти не знакомые массовому 
потребителю локальные продукты, 
которые ещё не успели выйти за 
пределы родного региона.

Как сообщил менеджер отдела 
продаж ООО «Норман» Вячеслав 
Детков, на конкурс представлены 
два продукта под брендом «Деревня 
сыроваров» - сыр и творог. «В послед-
ние два года мы презентовали нашу 
продукцию на конкурсах и выставках 
разного уровня, - рассказал Вячеслав 
Николаевич, - итогом участия были 
многочисленные дипломы и награды. 
Например, на 29-й Международной 
выставке продуктов питания в Мо-
скве продукция «Норман» победила 
в конкурсе «Выбор сетей». Эксперты 
оценили качество и вкус двух сыров: 
«Качокавалло» и «Качотта». А этим 
летом наша продукция была пред-
ставлена на Всероссийском дне поля. 
Продегустировав её, представители 
министерства сельского хозяйства РФ 
пригласили нас участвовать в нацио-
нальном конкурсе «Вкусы России». 
Независимо от его итогов, для нас 
это очень почётно, а в перспективе 
станет дополнительным стимулом к 
расширению производства, поиску 
новых каналов сбыта продукции».

Также Вячеслав Детков отметил, 
что сегодня предприятие производит 

более 10 видов сыров, творог и другие 
цельномолочные и кисломолочные 
продукты. Своим качеством они 
покорили не только Свердловскую 
область, но также Тюмень и Челя-
бинск. Благодаря сотрудничеству с 
торговыми сетями «Лента», «Ашан», 
«О,кей» и «Перекрёсток», сыры тор-
говой марки «Деревня сыроваров» 
пользуются спросом в Екатеринбурге, 
Челябинске, Магнитогорске, Ханты-
Мансийске, Тюмени, Тобольске, 
Нижневартовске, Ноябрьске и других 
территориях.

Директор ООО «Норман» Вячес-
лав Тихонов поделился планами по 
дальнейшему развитию предприятия, 
сообщив, что в настоящий момент 
идёт строительство нового отделения 
приёмки сырого молока. На подготов-
ленной площадке установлены опор-
ные конструкции и возводятся стены. 
По плану новое отделение будет 
построено в марте-апреле будущего 
года. «С введением его в эксплуата-
цию предприятие сможет увеличить 
объёмы переработки молока с 10 до 
40 тонн в сутки. Соответственно будут 
увеличиваться и производственные 
мощности по выпуску уже существую-
щих и новых видов продукции. Также 
весной в цехе производства сыров 
планируется установка ещё одного 
сыроизготовителя и сопутствующего 
оборудования, что позволит в разы 
повысить объём выпускаемой сыро-
дельной продукции», - сказал Вячес-
лав Владимирович.

Вкус прищановских 
сыров узнают везде
Продукция молочного предприятия ооо «Норман», которое располагается в деревне 
Прищаново Богдановичского района, приняла участие в национальном конкурсе продуктов 
питания «Вкусы россии», уже второй год проходящем под эгидой минсельхоза рФ

Роман Анисимов, директор 
муниципального фонда 
поддержки предпринимательства:

- На сегодняшний день 
для сельхозпроизводите-
лей Свердловской обла-
сти действуют несколько 
инструментов поддержки 
предпринимательства. 
Во-первых, действует 

федеральная программа льготного креди-
тования от Минсельхоза россии «до 5%». 
Подходит эта программа для предпри-
нимателей, занимающихся растениевод-
ством, животноводством, переработкой 
продукции растениеводства и животно-
водства. Максимальная сумма зависит от 
цели, на которую берется кредит. К данной 
программе подключены 44 банка.

также для сельхозпроизводителей 
существует субсидия на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам в сумме 
не более 50% понесенных затрат и не 
более 10 млн рублей и линейка грантов: 
«агростартап», «Семейная ферма» и «раз-
витие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» 

Во всех видах грантов и субсидии есть 
дополнительные условия и требования. 
Более подробную информацию обо всех 
инструментах поддержки можно получить 
на сайте sofp.ru в разделе «услуги для 
сельского хозяйства», а также получить 
консультацию в центре компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации 
по телефону - +7(343) 288-77-85. 

В этом году все конкурсы на выдачу 
грантов уже прошли, но впереди 2022 год, 
в котором можно будет воспользоваться 
данными инструментами поддержки.

Комментарий

Сыры ооо «Норман» - это целая линейка полезных и натуральных продуктов, 
среди которых встречаются нежные молодые сыры, творожные, рассольные и сорта 
для жарки. Предприятие использует в производстве только натуральные продукты. 
Местные сыры не только вкусны, но и необыкновенно полезны, всего 200 г сыра удо-
влетворяет суточную норму человека в белках, жирах и углеводах, сыр также является 
источником кальция, витаминов «D», «В2», «В12», содержит цинк, фосфор и другие 
необходимые вещества. 

хорошая НоВоСть �

Новые объекты – 
новые возможности
до конца 
декабря 
текущего года 
в Кунарском 
появится 
спортивная 
площадка, 
включающая  
в себя хоккейный  
корт и площадку 
для воркаута

7 функций портала Госуслуг,  
о которых вы могли не знать

� СООБщение О прОБлеме: clck.ru/YPPGL
можно, например, рассказать о ямах на дорогах, проблемах с 
благоустройством, вызовом скорой помощи. Сообщения из формы 
сразу попадают в нужное ведомство.

� рОБОт маКС: clck.ru/YPPMo
Он даст ссылки на нужную информацию, предложит формы справок 
и объяснит условия получения услуги понятным языком.

� прОСмОтр СОглаСий и ДОвереннОСтей:  
clck.ru/YPPPH

в личном кабинете есть раздел, в котором можно проверить, кому вы 
давали согласие на обработку персональных данных, разрешение 
на просмотр данных в вашем профиле и есть ли у вас электронные 
доверенности: профиль → Согласия и доверенности.

� СвеДения О пенСии и ДОхОДах: clck.ru/YPPVf
теперь они доступны сразу в личном кабинете: Документы → работа 
и пенсия, Доходы и налоги. можно посмотреть стаж и пенсионные 
коэффициенты, а также скачать справки о доходах.

� Ответы на вОпрОСы: clck.ru/YPPdV
из этого раздела можно узнать, например, как работать с электрон-
ной подписью, как подать заявление на полис ОмС, что оплатить 
на госуслугах и кому положена господдержка.

� Жизненные СитуаЦии: clck.ru/YPPjM
Это пошаговые инструкции, что делать и куда обращаться в конкретной 
ситуации, советы и ответы на вопросы, ссылки на законы и услуги.

� нОвОСти: clck.ru/YPPjy
Следите за изменениями в законах, новыми функциями портала 
и приложений.

ПОльзуЙтЕСь ГОСуСлуГАмИ — этО удОбНО.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Строительство объектов проводится в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на 
территории ГО Богданович» за счет средств 
местного бюджета.

По словам директора управления физи-
ческой культуры и спорта округа Ирины 
Приваловой, стоимость работ составляет 1,5 

миллиона рублей, еще 900 тысяч рублей пла-
нируется потратить на монтаж и установку 
оборудования.

- Хоккейный корт и воркаут-площадка 
вызовут живой интерес у местных жителей, 
а, соответственно, и дальнейший подъем 
физкультурного и спортивного движения в 
селе, - с уверенностью отмечает Ирина Алек-
сандровна. - Об этом говорит опыт установки 
подобных объектов в северном микрорайо-
не, а также в Тыгише и Чернокоровском. 

vk.com/gosuslugi.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Онкоситуация в ГО Богданович оста-
ётся напряжённой, далёкой от целевых 
показателей. Как сообщила заведующая 
отделом организации центра гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области 
Наталья Савина, на учёте у онколога 
состоит 2,5 процента населения Богда-
новича, распространённость онкоза-
болеваний на 100 тысяч населения на 
четыре процента выше, чем в среднем по 
Свердловской области. В том числе выше 
среднеобластных цифр злокачественные 
новообразования (ЗН) лёгких и желудка. 

Показатель смертности в Богдановиче 
не превышает среднеобластного, однако 
смертность от ЗН лёгких – на 37,2 про-
цента выше. Одногодичная летальность 
(смертность в течение года с момента 
постановки диагноза) составляет 29,1 
процента (при среднеобластной 23,4 

процента). А вот показатель «пятилетней 
выживаемости» составляет всего 53,9 
процента, что значительно ниже, чем в 
среднем по Свердловской области.

Наталья Владимировна отметила, что 
в повседневной жизни на нас неизбежно 
влияют канцерогенные факторы риска 
- это ультрафиолетовые лучи, вредные 
условия труда и даже продукты питания. 
Но из всех канцерогеноопасных факто-
ров курение уверенно занимает первую 
строчку списка предотвратимых причин 
онкозаболеваемости и преждевременной 
смерти от рака. При этом крепость вы-
куриваемых сигарет не имеет значения. 
Канцерогенные свойства табака были до-
казаны еще в 30-х годах XX века аргентин-
ским врачом Роффо, и с тех пор только 
подтверждались и дополнялись. Попадая 
в организм, канцерогены повреждают 
программу ДНК клеток, и она утрачивает 
контроль над процессами пролиферации 
и дифференциации. Вследствие этого 

активность клеток становится неуправ-
ляемой – они начинают бесконтрольно 
делиться, создавая новообразования – 
раковые опухоли. Наряду с этим, никотин, 
блокируя усвоение витамина С, снижает 
синтез интерферона, тем самым угнетая 
защитные функции иммунной системы, 
которая утрачивает контроль над онколо-
гическим процессом.

Курение может поражать раковым про-
цессом не только легкие. Под влиянием 
никотина повышается риск развития 
рака гортани и ротовой полости, пище-
вода и желудка, почек и мочевого пузы-
ря. Помимо этого, установлена прямая 
взаимосвязь между курением и раком 
кишечника, шейки матки и онкологиче-
скими патологиями крови. На основании 
этого ученые всего мира пришли к за-
ключению, что возникновение каждой 
третьей-четвертой злокачественной 
опухоли связано именно с этой вредной 
привычкой. 

Бросить курить и снизить риски
В 1977 году 
американское 
онкологическое 
общество предложило 
ежегодно отмечать  
в третий 
четверг ноября 
Международный день 
отказа от курения. 
Сегодня уже не стоит 
вопрос о том, доказано 
ли вредное влияние 
курения на организм, 
проблема –  
как донести  
до каждого курильщика 
информацию об этом

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Для того, чтобы сделать вакци-
нацию максимально доступной и 
разгрузить прививочный кабинет в 
городе, с 15 ноября был открыт до-
полнительный пункт вакцинации 
от COVID-19 в филиале взрослой по-
ликлиники в северном микрорайоне. 
Также продолжают работать выезд-
ные бригады медицинских работни-
ков для организованной вакцинации 
на предприятиях. 

Как отметила главный врач Бог-
дановичской ЦРБ Елена Вдовина, 
вакцины в больнице достаточно, 
по данным на 15 ноября на остатке 
числилось 1732 дозы. На этой неделе 
ожидается поступление очередной 
партии в количестве 1000 доз. 

Вопрос поставки вакцины стоит на 
контроле у губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева.

- В последние дни в Свердловскую 
область, как и в другие регионы, не 
поступала вакцина «Спутник Лайт», 
- отметил на днях в Инстаграмм 
глава региона. - Несмотря на то, что 
«Спутник V» идёт в достаточном 
количестве, мы обращались в феде-
ральный Минздрав с этим вопросом. 
Прививочная кампания в регионе 

сейчас активна. В день на прививку 
приходят по 15-20 тысяч человек. 
При этом люди идут и во второй, а 
кто-то уже и в третий раз. Здесь удоб-
нее однокомпонентный препарат. 
Наши переговоры дали результат. 
14 ноября в Свердловскую область 
пришла крупная партия в 81 ты-
сячу доз «Спутника Лайт». И ещё 
пришли 39 тысяч доз «Спутника V». 
После оформления всех документов 
вакцина начнёт поступать в приви-
вочные пункты. И я ещё раз хочу об-
ратиться к тем, кто отказывается от 
прививки. Заболеваемость в какой-
то момент стала зашкаливать. В 
регионе были введены QR-коды. 
Это вынужденная мера. Но уровень 

вакцинации повысился. И ситуация 
почти сразу стала стабилизировать-
ся. Именно поэтому жизнь и здо-

ровье всех жителей Свердловской 
области — это наша с вами общая 
ответственность».

Вакцинация от COVID-19 
стала еще доступнее
Как мы уже писали («НС» № 44 от 11 ноября 2021 г.), в связи со сложной эпидобстановкой  
в регионе были введены ограничения на посещение ряда общественных мест  
без QR-кодов или иных подтверждающих вакцинацию документов. Эта мера вкупе  
с массовой заболеваемостью привела к тому, что богдановичцы начали активно прививаться 
против новой коронавирусной инфекции 

КаК заПиСатьСя На ВаКциНацию

записаться на вакцинацию можно через сайты registratura96.ru и Госуслуги, 
а также по телефону горячей линии – 122. 

Богдановичская ЦРБ    (ул. Октябрьская, 87)
Часы работы прививочного кабинета – пн-пт, с 8:15 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Телефон для записи – 8 (34376) 42-199.
Филиал Богдановичской ЦРБ    (ул. 1 квартал, 2, корп. А)

Часы работы пункта вакцинации: пн-чт – с 13:00 до 16:30, пт – с 8:00 до 11:30. 
Телефон для записи – 8 (34376) 5-37-01.

Для проведения организованной вакцинации на предприятии необходимо 
подготовить письмо на имя главного врача Богдановичской ЦРБ для внесения 
изменений в график вакцинации выездной бригады.

Дорогие свердловчане! Мы, члены Общественной палаты Сверд-
ловской области, обращаемся к вам в связи с решениями властей 
различного уровня о мерах по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, связанными с вакцина-
цией и вынужденными ограничениями для непривитых граждан.

Все предлагаемые и вводимые меры имеют под собой основание, 
установленное Конституцией России – забота о здоровье нации! Идя 
на эти шаги, государство принимает на себя всю меру ответственности 
перед гражданами за их безопасность и здоровье, за наши жизни.

Мы уже более 10 месяцев имеем возможность совершенно бес-
платно прививаться. Призывая к массовой вакцинации, государство 
принимает на себя обязательство бесплатного предоставления вак-
цины, которая дает нам защиту от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. При этом граждане, по личной инициативе не привив-
шиеся, в случае заболевания COVID-ом гарантированно получают 
от государства всю необходимую медицинскую помощь!

Отправляясь куда-либо по работе, по домашним делам, мы все 
должны чувствовать себя в безопасности и быть защищенными от 
возможного «нападения» вируса. Поэтому, вводя ограничения для 
непривитых граждан на доступ к развлечениям, к получению товаров 
и услуг не первой жизненной необходимости, в иные общественные 
места, государство ставит барьер не перед ними, а перед COVID-19.

Сегодня, на фоне мер по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, призывами к вакцинации граждан 
и вынужденными мерами по ограничениям для граждан непривитых, 
возникают инициативы, связанные с «антипрививочной» пропагандой, 
с призывами к отказу от признания устанавливаемых ограничений.

Гражданская активность и общественные инициативы необхо-
димы для общества, но они должны быть направлены на развитие 
общества, на защиту здоровья граждан, на обеспечение безопасности 
стариков и детей, на семейное благополучие.

Поэтому мы не можем поддержать тех, кто сознательно при-
зывает наших земляков поставить под удар свою жизнь, отказаться 
от защиты своего здоровья, ответственность за которую приняло на 
себя государство.

Мы открыто осуждаем тех, кто призывает нарушать общественный 
порядок, противопоставлять «личную свободу» интересам защиты 
здоровья нации и безопасности общества!

Каждый из нас вправе следовать личному выбору и занимать 
гражданскую позицию, принимая на себя ответственность за свои 
жизнь и здоровье. Важное замечание – это лично ваше! И не всегда 
у нас есть моральное право пропагандировать такое «личное» и 
призывать других следовать ему.

Хочется спросить: призывая следовать такому примеру, какую меру 
ответственности за жизни и здоровье других готовы принять эти люди?

Может ли человек, поддавшийся на призывы «антиваксеров», подать 
на них в суд и требовать компенсации, если заболел он сам или кто-то из 
его близких? А если случится самое страшное - смерть? Эти люди готовы 
нести ответственность перед нашими гражданами, перед обществом, 
пусть даже не юридическую, а просто моральную и человеческую?

Не хочешь прививаться – твое право. Но это не дает права тре-
бовать снятия ограничений для тех, кто не имеет прививки. Поэтому, 
насколько этично и морально призывать противодействовать огра-
ничениям на доступ в общественные места без QR-кода?

Вообще, заявления о том, что требование наличия QR-кодов 
якобы нарушает права граждан на свободу передвижения, ничем 
не отличаются, например, от призывов игнорировать светофоры и 
пешеходные переходы, которые устанавливают правила перехода 
улицы и тоже в какой-то мере ограничивают свободное передвиже-
ние по принципу: «где хочу – там и иду, мне туда надо».

Эти люди будут нести ответственность, если человек получит 
административный штраф за нарушение требований? Или, опять 
же, заболеет просто потому, что кто-то другой проигнорировал вак-
цинацию, стал носителем вируса и пришел в общественное место? 
Нет! Но эти люди будут во всеуслышание заявлять о несовершенстве 
системы здравоохранения, которая строится, в том числе, не только 
на лечении заболеваний, но и на их предупреждении, то есть тех 
же вакцинации и соблюдении иных норм, препятствующих рас-
пространению инфекции.

Мы уважаем частную позицию отдельного гражданина. Не хо-
чешь прививаться – не прививайся. Но считаем неэтичным и даже 
аморальным склонять других к поведению, которое противоречит 
интересам общества по защите здоровья населения! Потому что 
такие люди не будут нести никакой юридической или моральной 
ответственности перед теми, кто, последовав их пропаганде, за-
болеет.

Мы призываем наших земляков ответственно и с пониманием 
относится к решениям властей, направленных на защиту нашего 
здоровья, на противодействие распространению COVID-19. Свобода 
нашего передвижения в наших руках, точнее – в нашей руке, куда 
мы ставим прививку!

Открытое письмо членов Общественной палаты Свердловской области к жителям

Здравоохранение
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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 оáúÿâëенèе46
Купон действителен до четверга, 2 декабря.

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.

№ 45 (10188) 18 ноября 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 – 8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 27, 68,3 кв.м, 
5 этаж, окна ПВХ, 1800 
тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (на ул. Ро-
кицанской, с доплатой). 
Телефон – 8-922-175-
08-78.

4-комн. кв. (ул. Тими-
рязева, 4, 69,4 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, 2000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-
08-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 58,8 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, ремонт, 1850 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 58,5 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, комнаты 
изолиров., ремонт, 2300 
тыс. руб.) или меняю на 
благоустроенный дом в 
черте города. Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Лени-
на, 1, 41,1 кв.м, комнаты 
смежные, кухня 7 кв.м, 
балкон, без ремонта, 
1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 90, 46 кв.м, 
4 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон – 
8-982-690-81-41.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 49 кв.м, 3 этаж, 
комнаты изолиров., без 
ремонта, 1350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-
08-78.

2-комн. кв. (ул. Ст. Раз-
ина, 9, 43 кв.м, 2 этаж). 
Телефоны: 8-906-808-01-
50, 8-961-766-77-67.

1-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 15, 4 этаж, окна, 
балкон ПВХ). Телефон – 
8-912-229-76-55.

1-комн. кв. (1 квартал, 
17, 30 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, 900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

квартиру (ул. Парти-
занская, 19, 14 кв.м, 4 
этаж, солнечн. сторона, 
ремонт). Телефон – 8-953-
039-29-31.

две смежные комнаты 
(ул. Гагарина, 28, 8,3 кв.м 
и 12,5 кв.м, можно по от-
дельности, варианты). Теле-
фон - 8-908-638-19-81.

комнату (ул. Гагарина, 
28, 12,2 кв.м, окно и бал-
кон ПВХ, ремонт, 400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

комнату в общежитии 
(ул. Ленина, 8, 18 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ, 450 тыс. 
руб. , возможен мат. ка-
питал). Телефон – 8-906-
806-02-18.

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

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

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 13 
кв.м, 3 этаж, вода, интер-
нет). Телефон - 8-982-660-
09-29.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18,5 кв.м, 3 
этаж, гор. и хол. вода, 
счетчики на воду, кос-
метич. ремонт, секция 
закрывается). Телефон – 
8-982-623-16-19.

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

комнату (северная 
часть города, 13,5 кв.м, 
окна ПВХ, вода заведена, 
жел. дверь, собственник, 
возможен мат. капитал, 
300 тыс. руб.). Телефон - 
8-992-001-18-55.

срочно комнату (се-
верная часть города, соб-
ственник, 270 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-992-338-
98-77.

дом (с. Волковское, 
эл. отопление, вода, туа-
лет, баня, ямка, 22 сотки 
земли, док-ты готовы, 
500 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-905-48-19.

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

дом (с. Троицкое, 70 
кв.м, из пеноблока, два 
этажа, без внутренней 
отделки, эл-во заведе-
но, есть скважина, газ 
рядом, участок 39 соток, 
1000 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

1/3 коттеджа (42 кв.м, 
баня, огород, гараж с ям-
кой, интернет, хол. вода, 
водонагреватель). Теле-
фон – 8-953-386-59-98.

часть коттеджа (57 
кв.м, крыша перекрыта, 
окна ПВХ, натяжные по-
толки, эл. проводка новая, 
газ, душевая кабина, баня, 
теплица, огород, вход 
во двор отдельный) или 
меняю (1 и 5 этажи не 
предлагать). Телефон – 
8-912-658-86-46.

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.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 39,1 кв.м, окна 
ПВХ, электроотопление, 
канализация и водопро-
вод, требуется косметика 
и установка сантехники, 
1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

1/3 коттеджа (южная 
часть города, 47 кв.м, ого-
род, баня, гараж, ямка, газ, 
интернет, вода центр.) или 
меняю на 1-комн. кв. и 
комнату в общежитии в 
южной части города. Теле-
фон – 8-953-386-59-98.

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

КуПлю
2-комн. кв. (южная 

часть города, 1-2-3 этаж, с 
балконом, расчет налич-
ными). Телефон – 8-982-
660-09-29.

МЕНяю
3-комн. кв. (северная 

часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, 
новые межкомнатные 
двери, в остальных - кос-
метич. ремонт, лоджия 
6 м застеклена) на 1-2-
комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам. Телефон - 8-912-
228-50-92.

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.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19) на 1-комн. кв. 
в южной части города, 
с доплатой. телефон – 
8-919-383-84-56.

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

Сдаю
2-комн. кв. (южная 

часть города, на длит. 
срок). телефон – 8-903-
079-45-32.

1-комн. кв. (напро-
тив медгородка, 2 этаж, 
без мебели). Телефон – 
8-912-647-55-80.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Теле-
фон – 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (южная 
часть города, русским). 
Телефон – 8-922-296-
44-26.

комнату в общежитии 
(ул. Ленина, 8, частично 
с мебелью, порядочной 
женщине). Телефон – 
8-961-762-90-42.

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, колодец, 
эл-во, 2 теплицы, беседка, 
кусты, деревья). Телефон 
– 8-909-702-17-90.

участок в к/с «Вете-
ран» (4,6 сотки, насаж-
дения, домик для инвен-
таря, колодец, 2 парника, 
приватизирован, охрана 
круглый год). Телефон – 
8-965-500-10-62.

участок в к/с «Вос-
ход» (домик, баня, 2 бака, 
яблони, дровяник с дро-
вами). Телефон – 8-904-
385-35-39.

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

участок в к/с «Мир» 
(3,5 сотки, скважина 27 
м, теплица, баня, домик). 
Телефон - 8-904-175-
26-79.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (7 соток, 
сарай, колодец, теплица). 
Телефон – 8-982-637-
25-24.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки). Теле-
фон - 8-912-217-34-09.

участок (с. Кунарское, 
ул. Комсомольская, 18 со-
ток, эл-во, газ, централь-
ный водопровод, дорога 
асфальтированная). Теле-
фон - 8-922-227-67-14.

участок (с. Троицкое, 
45 соток, для сельско-
хозяйственного исполь-
зования, газ, эл-во, есть 
постройки, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

участок для ИЖС (ул. 
Вишневая, 10 соток, все 
коммуникации рядом, 
350 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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.

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

комплект стекол для 
ВАЗ-2017. Телефон – 
8-900-212-87-92.

КуПлю
мотоцикл Иж-49 с док-

ми и оформлением и 
запчасти разные. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую рези-
ну, раздатку, крылья, перед-
ние фонари, подножки, 
задний борт и др.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

Гаражи

Продаю
гараж (р-н ВЭС, 24 

кв.м, ремонт крыши, ово-
щная ямка). Телефон – 
8-982-660-09-29.

гараж (ул. Спортивная, 
ямка хорошая, крыша по-
крытая). Телефон – 8-900-
204-29-41.

иМущЕСтВо

Продаю
мультиварку «Polaris» 

(небольшой черно-белый 
дисплей, 6 автоматиче-
ских программ, есть ре-
жим «обычный», «турбо», 
«жарка», 2000 руб.). теле-
фон – 8-958-234-91-19.

спутниковую антенну 
HD-TV (в комплекте спут-
никовый цифровой при-
емник EVO.09HD, провод 
HD MI, провод AV, в хор. 
сост., 5500 руб.). Телефон 
- 8-982-710-38-95.

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

кровать (1,90х1,20, 
цвет – молочный дуб), 
тумбочку, стол полиро-
ванный раздвижной, 
трюмо, кресло старого 
образца (спинка низкая), 
стол обеденный. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

фортепьяно (самовы-
воз). Телефон - 8-912-
237-20-74.

шубу (мутон, р. 48, цвет 
- черный, в хор. сост., 4000 
руб.). Телефоны: 8-932-
612-28-46, 5-22-11.

одежду жен.: пальто 
(р. 48-50, цвет – фуксия), 
пальто (с капюшоном, р. 
50, цвет – черный), пальто-
пуховик (р. 50, цвет – синий 
с рисунком), полушубок 
(р. 54-56, нутрия, цвет – 
коричневый). Телефон – 
8-922-027-30-60.

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

сапоги жен. (зимние, 
натур. кожа и мех, цвет 
- черный, р. 40, подошва 
горочкой, новые, 5500 
руб.), ботинки хоккей-
ные муж. (натур. кожа, 
импортные, р. 42, новые), 
оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет - бе-
лый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

кресло-коляску (инва-
лидное). Телефон -8-922-
216-81-57.

самовар (ведерный, дро-
вяной, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-199-42-59.

шпалы (30 шт., по 150 
руб.), орешницу (новая), 
два чайных сервиза, по-
луботинки замшевые 
(цвет – черный, р. 42, 1500 
руб.), шв. машинку. Теле-
фон – 8-952-737-84-64.

КуПлю
старинный буфет-

горку, бинокль «Карл 
Цейс», часы корабельные, 
рынду, портсигар (цар-
ский или трофейный), 
книги старинные. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

жиВНоСть

отдаМ
собаку Зосю (8 мес. , 

послушна, ласкова, вни-
мательна, игривая и общи-
тельная, но без навязчиво-
сти, привита по возрасту, 
здорова, вырастет ниже 
среднего размера, отда-
ется только в добрые и 
надежные руки, находится 
в приюте для бездомных 
животных г. Первоураль-
ска, возможна доставка). 
Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, 
8-982-603-57-78.

собаку (1,5 года, девоч-
ка, помесь хаски, привита, 
стерилизована, характер 
более спокойный, чем 
у хаски, в добрые руки). 
Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

котенка (2 мес.) и сте-
рилизованных молодых 
кошечек. Телефон – 5-15-
14 (после 17:00).

аквариумных рыбок 
гуппи (7 шт., половозре-
лые). Телефон – 8-950-
639-32-57. 

картофелеуборочный комбайн ККу-2; 
картофелекопалку КСт-1,4 и КтН-2; 
грабли ГВр-6; косилку для т-16; плуг 
3-корп.; картофелекопалку однорядную 
роторную; окучник 2-рядный. Телефон - 
8-902-269-05-87.

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

Продаю
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Повестка дня очередного заседания 
Думы городского округа Богданович
Начало заседания – 25 ноября 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы ПоВЕСтКа дНя Кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы городского округа Богданович от 
24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

заместитель начальника Финансо-
вого управления администрации 
ГО Богданович 
Дёмина Светлана Андреевна

2 10:30 Об отчёте «Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 9 месяцев 2021 года»

заместитель начальника Финансо-
вого управления администрации 
ГО Богданович 
Дёмина Светлана Андреевна

3 10:50 О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович

начальник юридического отдела 
администрации  ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

4 11:00 Об упразднении населенного пункта посёлок 
Куртугуз, входящего в состав территории город-
ского округа Богданович

начальник отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции 
ГО Богданович 
Лютова Анна Александровна

5 11:10 Об утверждении Схемы четырёхмандатных из-
бирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы городского округа Богданович

председатель Богдановичской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии
Собянина Елена Владимировна

6 11:20 О назначении собраний в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов для их реализации на территории 
городского округа Богданович на 2022 год

заместитель главы администрации 
городского округа Богданович
Ковтунова Алла Николаевна

7 11:30 О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа Богданович «О 
бюджете городского округа Богданович на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов»

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

8 11:40 О награждении Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы городского округа 
Богданович

председатель Думы ГО Богда-
нович
Гринберг Юрий Александрович

9 11:50 Разное

ИнформацИонное сооБщенИе
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович информирует о технической ошибке в информационном сообщении 
о проведении аукциона, опубликованного в официальном печатном издании 
«Народное слово» 11.11.2021 №44 (10187) и назначенного на 13.12.2021.  
В разделе о порядке подачи заявок на участие в аукционе в седьмом абзаце 
раздела о датах начала и окончания срока подачи заявок вместо слов «11 
декабря 2021 года» и «08 сентября 2021 года» читать слова «11 ноября 2021 
года» и «08 декабря 2021 года» соответственно.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением главы городского округа Богданович от 08.07.2021 № 
851 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
восточной части города Богданович Свердловской области», 
решениями Думы городского округа Богданович от 22.04.2021 № 
23 «Об утверждении Положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович», пунктом 6 статьи 17, статьёй 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения 

проекта планировки и проекта межевания восточной части города 
Богданович Свердловской области.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Со-
ветская, дом 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 09.12.2021, 17 
часов 10 минут;

2.3. Собрание проводится в виде очного обсуждения с 
посещением не более 30 человек и использованием средств 

индивидуальной защиты дыхательных путей (санитарно-
гигиенические маски, респираторы), а также соблюдением со-
циального дистанцирования.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний комиссию по правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович (далее Комиссия).

4. Комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании проектов, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, обеспечить организацию экспозиций демонстра-
ционных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях:

4.1. Период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 12.11.2021 по 09.12.2021;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – кабинет   № 25 здания администрации городского 
округа Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, д. 3 и на официальном сайте городского округа 
Богданович в разделе «Публичные слушания»;

4.3. Время проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, с 
13:00 до 15:00 часов.

5. Доступ участников в место проведения публичных слу-
шаний, указанное в подпункте 2.1 настоящего постановления, 
допускается при наличии у граждан документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а также: 

- QR-кода, оформленного с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и под-
тверждающего, что гражданину проведена профилактическая 
прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV);

- или медицинского документа, подтверждающего, что 

гражданину проведена профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым 
компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) не более шести 
месяцев назад либо что гражданин перенес новую коронавирус-
ную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

- или медицинского документа, подтверждающего наличие 
медицинских противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации, и медицинского доку-
мента, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР), проведен-
ного не позднее чем за 72 часа.

6. Приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, 
в местах проведения экспозиций, а также в адрес электронной 
почты: architech@gobogdanovich.ru.

7. Приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 
10.12.2021.

8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

о проведении публичных слушаний на территории городского округа 
Богданович по вопросу утверждения проекта планировки и проекта 
межевания восточной части города Богданович свердловской области
ПоСтаНоВлЕНиЕ ГлаВы ГородСКоГо оКруГа БоГдаНоВич № 1475 от 15.11.2021 Года

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

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: растениеводство, 
проектная площадь 1976 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1501001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, примерно в 155 метрах по направлению 
на северо-восток от дома 17.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения данного извещения соответственно в срок с 18 ноября 2021 года по 17 
декабря 2021 года (включительно).

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

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

Администрация городского округа Богданович проводит работу по очистке тер-
ритории около МАОУ-СОШ № 2 от самовольно возведенных временных сооружений 
(металлический гаражей, сараев) со стороны ул. Партизанская, г. Богданович.

Предлагаем лицам, установившим самовольные постройки, в срок до 31.12.2021 года 
демонтировать данные самовольные постройки и временные сооружения в добровольном 
порядке.

По окончании установленного срока оставшиеся самовольные постройки и вре-
менные сооружения будут демонтированы и перенесены на площадку, определенную 
постановлением главы городского округа Богданович.

Комиссия по выявлению и сносу (демонтажу) самовольных построек  
и временных сооружений на территории городского округа Богданович.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа информирует население о предостав-
лении в собственность земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 2000 кв.м, кадастровый квар-
тал 66:07:1401001, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Орлова, улица Калинина, примерно в 50 метрах по направлению на запад от дома 79а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения соответственно в срок с 18 ноября 2021 года по 17 
декабря 2021 года (включительно).

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

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

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ соБранИЯ 
о соГЛасоВанИИ месТоПоЛоЖенИЯ 

ГранИцЫ ЗемеЛЬноГо УЧасТКа
Кадастровым инженером Балакиной Е.В., Свердловская обл., г. Богда-

нович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. - 8 (34376) 5-06-15, E-mail: soldatkina.
caterina@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1301001:371, расположенного по адресу: Свердловская обл., Богдано-
вичский р-н, с. Коменки, ул. Молодежная, дом 5, категория земель – земли 
населенных пунктов, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 66:07:1301001:9, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Коменки, ул. Молодежная, 
дом № 4, находящийся в собственности Ситникова Владимира Степановича.

Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Е.А. , с. Коменки, 
ул.Молодежная, дом 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ вышеуказанного земельного участка состоится: 20 декабря 2021 г., в 
9 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 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 необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Грузоперевозки
- Город/МЕжГород
- удоБНая ПоГрузКа

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

В «Чåрíûшёâскую пåкàрíю» 
(ул. Партизанская, 12) 

ТРЕБуЕТСя ПРоДАВЕц
Телефон – 8 922-114-46-63 

Требуются 

лицензированные охранниКи 
для работы в детском дошкольном 
учреждении и ГБР. 

� – 8-929-220-44-49

В магазин «Продукты» (северная часть города) 

требуется продавец
Телефон – 8-909-004-56-30.

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. Ре

кл
ам

а

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

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С этим событием участников РДШ 
поздравил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он сказал: 
«Российское движение школьников – 
это отличная возможность раскрыть 
свои творческие способности, принять 
участие в социальных, патриотических, 
поисковых проектах, проявить при-
частность к большим и важным делам, 
которые происходят в стране».

РШД было учреждено указом пре-
зидента РФ 29 октября 2015 года. На 
сегодняшний день в нём принимают 
участие более 100 средних образова-
тельных учреждений Свердловской 
области. В нашем городском округе 
местное отделение РДШ было ор-
ганизовано 19 октября 2020 года 
на базе центра детского творчества 
«Креатив». Возглавила его специалист 
центра Екатерина Семёнова. 

По информации Екатерины Семе-
новой, нынче приём в члены РДШ 
впервые состоялся в онлайн-формате. 
На мероприятие были приглашены 25 
школьников, а также почётные гости 
– директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, 
специалист управления образова-
ния Марина Корникова, директор 
ЦДТ «Креатив» Наталья Васькина, 
педагог-организатор школы №4 
Людмила Ельцова. В честь принятия 
ребят в члены РДШ гости повязали им 
галстуки, цвета которых переклика-

ются с российским триколором. 
В местном отделении РДШ состоит 

девять образовательных организаций 
ГО Богданович. На их базе созданы 
первичные отделения. В ряды РДШ 
зачислено более 100 школьников, 
которые принимают активное уча-
стие в конкурсах, акциях, проектах 
регионального и местного уровней. 
Так, в прошлом году более 50 человек 
приняли участие в акции «Книга для 
друга». Ребята собрали более 5000 дет-
ских книг, которые были отправлены 
в подарок детям республики Таджи-

кистан. А в преддверии празднования 
Великой Победы состоялась акция 
«Армейский чемоданчик». В ней уча-
ствовало 45 детей и взрослых из четы-
рех образовательных учреждений, в 
том числе и дошкольных. Они собрали 
импровизированный чемоданчик 
с предметами из армейской жизни 
членов семьи, которые прошли сроч-
ную или профессиональную службу 
(дембельские альбомы, элементы 
формы, музыкальные инструменты 
и другие). Участники рассказывали 
о своих защитниках Отечества и де-

монстрировали предметы, связанные 
с их срочной или профессиональной 
службой. 

Самые активные участники движе-
ния получают заслуженные награды. 
Например, этим летом в загородном 
лагере «Дружба» состоялась профес-
сиональная смена для активистов 
РДШ. Среди них были трое школь-
ников из Богдановича – Саша Ма-
рьина, Софья Коробицына и Кира 
Неустроева. Для многих ребят это 
является хорошим бонусом и мотива-
цией для дальнейшей работы. 

для каждого найдётся 
дело по душе
Недавно в прямом эфире 
телекомпании «четвертый 
канал» состоялось онлайн-
мероприятие, во время 
которого школьники из разных 
городов были торжественно 
приняты в ряды российского 
движения школьников, 
среди них были и ребята из 
Богдановича. Мероприятие 
было приурочено ко дню 
рождения российского 
движения школьников 

НоВоСти  � «НС»

призы скучают  
по вам, 
им грустно

В сегодняшнем выпуске газеты 
мы подводим итоги ранее 
объявленных конкурсов  
и сообщаем о старте новых
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В «НС» № 43 от 4 ноября мы предложили вам, 
наши дорогие читатели, найти на фотографи-
ях десять отличий. Порадовало, что конкурс 
нашел большой отклик, мы получили массу 
ответов. Но правильно назвали отличия лишь 
17 человек. 

Во вторник, 16 ноября, с помощью генератора 
чисел были определены два победителя, кото-
рым мы с удовольствием вручим призы. Так, 
обладателями утюга и сертификата на подписку 
на газету «Народное слово» стали Елена Ляпу-
стина и Валерий Никитин соответственно.

Подробные условия конкурса смотрите в Положении, 
размещенном на нашем сайте в разделе «Конкурсы «НС». 

Подарок 
Деду Морозу

НОВЫЙ 
КОНКУРС

Мы открываем прием работ на творческий конкурс подарков 
деду Морозу, день рождения которого празднуется 18 ноября,  
и приглашаем к участию детей до семи лет и их родителей

НЕоБходиМо:
 1   Ребенку – сделать самостоятельно подарок для Деда Мороза.

 2   Родителям – до 16 декабря отправить конкурсную работу в редакцию любым удобным спосо-
бом: выслать фотографию личным сообщением в социальных сетях редакции («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram»), на эл. почту kts@narslovo.ru, принести в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, д. 14. Обязательно указать ФИО и контактный номер телефона.

Три победителя будет определено путем голосования на сайте нашей газеты (narodnoe-slovo.ru).

ПоБЕдитЕли КоНКурСа Получат 
ВозМожНоСть ВСтрЕтитьСя С дЕдоМ 

МорозоМ, Вручить ЕМу  
СВой ПодароК и Получить Приз:

1 место –  
конструктор «Умный робот»,

2 место –  
настольная игра «Математические весы»,

3 место –  
настольная игра «Морской бой».

Внимание! Розыгрыш 
Редакция газеты «Народное слово» продолжает добрую 

традицию проводить розыгрыш среди богдановичцев по 
итогам подписной кампании. 

Так, среди читателей «НС» (частных лиц), оформивших 
до 24 декабря подписку на 1 полугодие 2022 года, будет 
проведен розыгрыш блендера, электрического чайника, 
электробритвы, шуруповерта и других подарков. 

Подробнее по телефонам: 5-64-67, 8-992-009-51-03. 
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аКтуальНо �

новогодние 
городки будут  
на двух площадках
чем меньше остается времени до Нового 
года, тем чаще богдановичцы интересуются 
вопросами строительства ледового городка: 
каким и где он будет?

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

по хоккею с мячом 
«ЗАПИшИ БуДущЕГо 

ЧЕМПИоНА»
Продолжается набор мальчиков 

2011, 2012, 2013 и 2014 годов рожде-
ния в спортивно-оздоровительные 
группы и группы начальной подго-
товки по хоккею с мячом с дальней-
шим формированием команд.

Тренеры:
Дмитрий Николаевич Рукин• , 
телефон – 8-912-038-71-10;
Андрей Викторович Зеличенко• , 
телефон – 8-909-005-16-96.

В программу подготовки входят:
- в осенне-зимний период – занятия 
хоккеем с мячом;
- в весенне-осенний период: ОФП, 
катание на роликах, спортивные 
сборы на ледовой арене «Литейщик» 
(г. Сухой Лог). 

А также продолжается набор маль-
чиков и девочек 2010, 2011, 2012, 2013  
и 2014 годов рождения в спортивно-
оздоровительные группы и группы 
начальной подготовки по хоккею 
с мячом с дальнейшим формиро-
ванием команд к тренеру Артему 
Николаевичу Брюханову, телефон 
– 8-922-614-24-02. 

Навык кататься на коньках  
не обязателен (НАуЧИМ!).

ЭКИПИРОВКА И ЗАНЯТИЯ - 
БЕСПЛАТНО!

Занятия проводятся на стадио-
не спортивной школы по адресу:  
г. Богданович, ул. Спортивная, 16 А, 
телефон – 8 (34376) 5-68-77. 

БоЛьшЕ МЕСТА! Теперь в «Сладкоежке+» можно не только отдохнуть и 
вкусно поесть, но и попеть любимые песни в приятной компании. На днях 
здесь состоялось открытие караоке-зала. 

ЕщЕ уДоБНЕЕ! Если раньше в «Сладкоежке+» можно было заказать за-
втраки, обеды и ужины и надо было их забирать самому, то сейчас здесь есть 
доставка, которая работает с утра и до вечера.

По-прежнему для вас:
десятки блюд (от горячих супов до холодных закусок) на любой вкус – в  Ä

кафе и на вынос. Принимаются заказы на любые праздники и поминальные 
обеды;

аренда залов на 1 и 2 этажах под проведение любых мероприятий. К слову,  Ä
открыта запись на новогодние корпоративы;

бесплатный WI-FI.  Ä

Отдохнуть в семейном кафе можно и без бронирования  
в любое время, в любой день.  
Места всем хватит! 

В «Сладкоежке+» тепло,  
даже когда за окном морозы

Семейное кафе 
«Сладкоежка+» 
постоянно 
развивается  
и радует своих 
посетителей 
ассортиментом 
блюд и услуг, 
а также 
внимательным 
обслуживанием.  
Последние 
новшества 
появились 
буквально  
в ноябре

По всем вопросам обращаться в директ 
WhatsApp - 8-922-150-14-06 (Юлия брюханова).

группа в вК   
vk.com/id164400632

страница в «Одноклассниках»   
ok.ru/profile/562250572544
страницы в «Инстаграмм»  

@uliabruxanova

Семейное кафе 
«Сладкоежка+»,  
ул. Кунавина, 92. 

Номер для заказов 
доставки -  

8 (982) 688-45-92.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В ходе рабочего визита 
на строительную площадку 
глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов отметил, что 
жители должны встретить 
предновогодние и ново-
годние праздники в Доме 
культуре, для этого подряд-
чику необходимо завершить 
работы, а всем творческим 
коллективам и сотрудникам 
сферы культуры подгото-
виться: обустроить каби-
неты, библиотеку, начать 
готовить программы. 

Все это станет возможным 
после устранения недочетов 
в отделочных работах и 
работах по наладке инже-
нерных систем (вентиляция, 
водоснабжение) подрядчи-
ком ООО «Спецстрой». По 
словам начальника МКУ ГО 
Богданович «Управление 
муниципального заказчика» 
Александра Новоселова, 

эти задачи стоят в приори-
тете у исполнителя работ, 
а специалисты УМЗ, в свою 
очередь, регулярно прово-
дят контролирующие меро-
приятия. 

И останется немногое: 
монтаж кресел, механики 
и одежды сцены, звукового 
оборудования. К слову, бла-
гоустройство прилегающей 
к ДК территории было за-
вершено в конце октября. 
На улице установили сце-
ну, оборудовали детскую 
и спортивную площадки, 
пожарный резервуар. 

Как рассказала директор 
Центра современной куль-
турной среды ГО Богданович 
Евгения Игнатова, ввод в 
эксплуатацию Дома культу-
ры станет важным событием 

для всех жителей. А пока дети 
и взрослые с нетерпением 
ждут открытия хореографи-
ческого класса, кабинетов 
для творческих кружков и 
особенно библиотеки. 

Отметим, что строитель-
ство такого культурного 
объекта стоимостью по-
рядка 50 миллионов стало 
возможным благодаря под-
держке председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
милы Бабушкиной. Прежде 
- котлован, а ныне - долго-
жданный объект культуры 
в скором времени станет 
местом для проведения зна-
чимых сельских событий и 
праздников, местом разви-
тия творческого потенциала 
гарашкинцев. 

Культура �

работы подходят к концу
Не за горами 
открытие нового 
дома культуры  в 
селе Гарашкинском. 
На данный момент 
там ведутся 
завершающие 
работы

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Недавно в администрации 
ГО Богданович  состоялось 
заседание организационного 
комитета, на котором обсуж-
дались варианты обустройства 
новогодних городков в южной и 
северной частях Богдановича. 

Было решено, что централь-
ный новогодний городок поя-
вится на площадке у ДиКЦ, так 
как на излюбленной горожана-
ми территории парка культуры 
и отдыха до июля 2022 года 
продолжатся работы по бла-
гоустройству.

Как рассказала директор 
парка культуры и отдыха ГО 
Богданович Мария Бубенцова, 
из нескольких концепций ново-
годнего городка оргкомитетом 
единогласно была выбрана 
идея «Время волшебства», где 
главным персонажем празд-
ника станет рождественский 
ангел. Центральное место на 
площадке займет елка. Также 
планируется воздвигнуть боль-

шую горку, вокруг будут органи-
зованы красочные фотозоны и 
интерактивные площадки для 
всей семьи.

По словам директора Цен-
тра современной культурной 
среды ГО Богданович Евгении 
Игнатовой, работы по под-
готовке новогодней площадки 
уже стартовали. Стартовали и 
первые творческие пробы и 
репетиции специалистов Цен-
тра современной культурной 
среды ГО Богданович и парка 
культуры и отдыха.

Стоит добавить, что эскиз-
ный проект новогоднего город-
ка у ДиКЦ и план мероприятий 
для малышей и их родителей 
появятся уже скоро.

Кроме того, новогодний го-
родок будет и на общественной 
территории у комплекса «Коло-
рит». Здесь запланировано уста-
новить елку, снежные фигуры и 
обустроить горку для катания.

Отметим, что все работы по 
созданию новогодних городков 
планируется завершить к 24 
декабря.

группа в вК   
vk.com/id164400632

страница в «Одноклассниках»   
ok.ru/profile/562250572544
страницы в «Инстаграмм»  

@uliabruxanova

Ре
кл

ам
а
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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

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

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
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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 

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.
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ЗаяВки:

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
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Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл 
Евгеньевич, почтовый адрес: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 
E-mail: ipbkb@mail.ru, тел. - 8(904)165-35-41, 
№ регистрации: 33058, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:07:3001001:129, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Гараш-
кинское, ул. Полевая, дом 7-2.

Заказчиком кадастровых работ является Ка-
занцев Александр Владимирович. Почтовый адрес: 
Россия, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Гарашкинское, ул. Полевая, д. 7, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1, 20.12.2021 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 мест-
ности принимаются с 03.12.2021 г. по 17.12.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 
03.12.2021 г. по 17.12.2021 г. по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: KN 66:07:3001001:130, 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Гараш-
кинское, ул. Полевая, дом 9-1.

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 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ соБранИЯ о соГЛасоВанИИ 
месТоПоЛоЖенИЯ ГранИцЫ ЗемеЛЬноГо УЧасТКа

21 ноября ис-
полнилось бы 80 
лет Пермикину 
Николаю Алек-
сандровичу.
Нам плохо 

без тебя…
Невыносимо.
Мы просто 

существуем,
Не живем.
О Господи, подай немного силы!
Мы большего уже не ждем!

Просим всех, кто помнит Нико-
лая Александровича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки и правнуки.

19 ноября исполнится 40 дней, как перестало 
биться сердце нашей любимой, дорогой мамы, ба-
бушки, прабабушки Мили Петровны Суховских.
Милая Миля, жена, нашей семьи хранитель.
Всех ты всегда берегла, 
Но себе помочь не смогла.
Миля, мы помним тебя.
У тебя большая семья. 
Дети, невестки, внуки и внучки,
Подруги, друзья, правнучки, правнуки
Любят тебя.

Кто знал Милю, помяните вместе с нами.
Муж, дети, снохи, внучки, внуки, правнучки, правнуки.

16 ноября исполнил-
ся год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки Колясникова 
Виктора Николаевича.

Кто знал его, помяни-
те вместе с нами.

Родные и близкие.
17 ноября 2021 года 

исполнилось полгода, 
как ушел из жизни до-
рогой нам Ваштаньян 
Виктор Овагимович.

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

Родные.
19 ноября 2021 года 

исполнится 8 лет со 
дня смерти дорогого 
и любимого человека 
Боликова Андрея Ана-
тольевича.

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

Родные.
23 ноября 2021 года 

исполнится год, как нет с 
нами любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки Сы-
соевой Лидии Яковлевны.
Тебя нам не вернуть назад, 
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Просим всех, кто знал и помнит 
Лидию Яковлевну, помянуть вместе 
с нами.

Родные.

Компании на постоянную работу
требуются  

водители категории с 
на собственный автопарк  

НОВЫХ самосвалов 
Место работы – ХМАО.

Условия: официальное трудоустройство  
(по Трудовому кодексу РФ), стабильная работа.

Режим работы: вахта/посменно.
Заработная плата – от 5000,0 руб./смена,  

с выполнением плана.

ООО «Мегапромгрупп» 
 – 8 (343) 221-37-37.

12 ноября 2021 года ушла из жизни замечатель-
ный человек Андреева Валентина Петровна.

Свою трудовую деятельность она начала в совхозе 
«Гарашкинский» в должности помощника бригадира, 
после была переводом назначена заведующей ДК  
с. Суворы, в котором проработала 20 лет. Позднее семь 
лет отработала в должности специалиста в сельском 
совете. 10 лет В.П. Андреева работала почтальоном. 
В течение десяти лет являлась председателем совета 
ветеранов в с. Суворы. С 1976 по 2021 год являлась 
членом УИК, более 20 лет была её председателем.

За период работы зарекомендовала себя с хорошей 
стороны. Профессионально, самостоятельно орга-
низовывала работу в совете ветеранов. Полученные 
практические и теоретические знания ежедневно ис-

пользовала в работе с пенсионерами и другими гражданами, обращавшимися к ней 
за помощью. Всегда была добросовестна, дисциплинирована и внимательна.

Пользовалась уважением односельчан и являлась авторитетом для молодежи. 
Валентина Петровна навсегда останется в нашей памяти. Скорбим о потере и 

выражаем глубокие соболезнования близким.
Администрация Го Богданович, Избирательная комиссия Го Богданович,  

жители села.

анДрееВа Валентина Петровна



четверг, 25 ноября

Пятница, 26 ноября
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21 НОяБРя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «ЮНОСТЬ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

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

ОБуСТРОйСТвО
СКваЖин

Ре
кл

ам
а

ТребуеТсяТребуюТся в сТолярный цех:

рамщики на пилораму t
подсобные рабочие t
столяры t Организована доставка  

рабочих, жильё, питание. 

Вахта 1 мес., з/плата от 1 до 2 тыс.р. за смену. 

� – 8-922-679-82-32.

уборщик  
СлужебНыХ  

и производСтвеННыХ 
помещеНий.

Без опыта работы.

 – 8 (343 76) 5-39-71.



воСкреСенье, 28 ноября

Суббота, 27 ноября
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Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Продаю:

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

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

� водителЬ Категории «B»
� продавец 

продоволЬственных 
товаров

� менеджер (в торговле)
Обращаться по телефону – 8-912-604-93-33.

8-902-400-18-14

Продам 

дрова берёзовые, колотые. 
Доставка ГАЗелью, Зилом. 

В продаже оПил, Мульча - от 20 мешков 
3 в подарок. 

Ре
кл

ам
а

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная.  

Предоставляю справки для субсидий.
: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре

кл
ам

а

п
ро

Д
ам

Ре
кл
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а

Продам 
красивые вязаные носки, в том числе 
детские, подследники, вязаные сапожки. 

Могу выполнить заказ по вашим размерам. 

Телефон – 8-901-150-31-51.
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Геннадий Топорков

Верить  
не верить

Я не охотник, в зверя не 
выстрелю, а вот в тире 
постреляю с удо-
вольствием. Да и 
рыбак я  так себе, 
мало-мальский: 
иногда поси-
деть с удочкой, 
п е с к а р и ш е к 
подёргать. А вот 
послушать всякие 
байки да интересные истории 
всегда рад. 

Всякое рассказывали: и рыба 
сама в лодку запрыгивала, и 
всякие крепкие лески обрывали, 
а однажды говорили, что белугу 
ловили на большой крюк и вы-
тягивали её трактором. Чего 
только не наслушаешься! И отделить 
правду от вымысла нет никакой возможности. 
Все так  искренне и честно говорят, что, может, 
это действительно правда? 

Один мой знакомый - заядлый охотник. Летом 
берёт отпуск и уезжает в лес недели на две. Жи-
вёт он  в старой  лесной избушке. Чего он только 
не пострелял, чего только не насмотрелся! Но 
один случай  запомнился ему на всю жизнь. 

Рассказывал он, что как-то слышит у двери 
тихий волчий вой. Ну, думает, гости пришли. 
Берёт ружьё, заряжает, тихонько открывает 
двери. Прямо перед ним сидит то ли волк, то 
ли волчица  и тихонько воет. Он ружьё опустил. 
Зверь смотрит на него, а из глаз как слеза катит-
ся. Вспоминает далее: 

- Смотрю, по строению тела вроде волчица. 
Отошла немного и остановилась, словно зовёт 
за собой. Я сделал несколько шагов, она опять 
отошла и смотрит.  Вскоре мы просто  ушли в 
лес, впереди волчица, изредка оглядываясь, иду 
ли я за ней. Так пришли  на место. Маленький 
волчонок попал в капкан. Когда мы подошли, 
матёрый волк отошёл немного в сторону. 

Я со страхом подошёл, открыл капкан, осмо-
трел лапу. Всё это время царило гнетущее на-
пряжение. Перелома не было,  только сильное 
пережатие. Капкан  ставился на мелкого зверька. 
У меня в кармане оказался медицинский ин-
дивидуальный пакет. Перевязал малышу лапу 
и стал тихонечко отходить назад, волки не ше-
велились. Не помню, как добрался до избушки 
и обессиленный  повалился на кровать. Руки и 
ноги  дрожали. Это был мой последний день, 
завтра я  уезжаю. Мяса не было заготовлено, 
стрелял только для пропитания. 

Чем-то поужинал и  лёг  спать. Спал плохо. 
Утром, собрав вещи, выхожу. У крыльца лежит 
козлёнок, а поодаль сидят волк, волчица и вол-
чонок.

Вот и подумаешь:  правда ли это? 

  

Не потерять бы дар 
стихосложенья,

На счастье мне дарованный 
судьбой.

И я прошу у Бога разрешенья,
Чтоб я осталась навсегда такой,
Какая я сейчас. Я чувствую иначе,
Я ветка, я трава, сама земля.
Вы понимаете, как много 

это значит,
Как многое в себе открыла я?!
Мне больно, если дерево 

срубили:
Пеньки, как кости белые берёз.
Ведь вы не дерево, 

вы чью-то жизнь сгубили
Без покаяния, без жалости, 

без слёз.
Мне больно оттого, 

что вянут травы:
Их гнут к земле кислотные 

дожди.
Прости же нас, заблудших, 

Боже правый,

Не ведавших, что ждёт 
нас впереди.

Мы губим красоту без сожаленья.
«Наставь на путь», - 

я Господа молю.
Я сломанная ветка поколенья,
Я верую, я плачу, я скорблю.
Взываю я: «Спаси же 

наши души,
Верни, Творец, утраченный 

покой!
Мир станет совершеннее 

и лучше
В согласии с природой 

и с тобой.
Наставь на путь овец заблудших 

стадо,
Я среди них, и я тебя молю.
Мне так нельзя, мне по-другому 

надо,
Я чувствую иначе – я люблю».

  

Ты посмотри, какой закат!
И света, и теней смещенье.
О, человек, как ты богат!

Зачем терзанья, сожаленья?!
Играет золотом листва,
И всё вокруг покоем дышит.
К чему напрасные слова?
Их всё равно никто не слышит.
В багрянец тихий лес одет,
Стоит задумчивый и строгий.
Всё в мире суета сует.
К чему волнения, тревоги,
Когда такая тишина?
Зависли ивы над рекою,
И одноглазая луна
Качает жёлтой головою.
Ты посмотри, какой туман,
Как млечный путь в просторе 

синем!
А дуб опять от счастья пьян
И улыбается рябине.
Какая осень, Боже мой!
Как хорошо на этом свете.
Любуйся золотой листвой
И поделись богатством этим.
Ведь скоро ляжет первый снег,
И сморщатся рябины гроздья.
Любуйся этим, человек!
Любуйся! Скоро будет поздно.

Валентина Смирнова

Робкий снег
На улице вокруг всё будто 

в сказке.
Несмелым снегом замело 

пейзаж,
И трескаются вычурные маски,
И невесёлый крошится мираж.
Деревья в белом – в культе 

Весты…

Студёным воздухом, 
как в детстве, надышусь.

И снова с упоительною песнью 
В волшебный мир лиричного 

вернусь.

  

Первая ноябрьская метель
Закружила в свете фонарей,
Стелет безупречную постель,

Будто вновь запала клавиша 
на «плэй».

Мне и радостно, и душу жмёт 
в груди:

Как же быстро серость – на уют!
Знаю – лучшее, конечно, впереди, 
Но так много всевозможных пут.
Первая ноябрьская метель,
Только ты всё знаешь наперёд – 
Стелешь безупречную постель,
И не важен високосный год.

Под зонтом
Дождь идет. Дождь, дождь.
Все промокло. Всё  – в дрожь.
Мы с тобой – под зонтом.
Рядом  - ты, незнаком.
Капли бьют по краям,
И, делясь  пополам,
Брызги мелко летят,
Кто куда, как хотят…
Я завидую им - 
Они были одним
До ударов об зонт,
Чтоб закрыть горизонт,
Чтоб закрыть это небо,
Чтобы дать всем плацебо
Или просто надежду,
Что не будет, как прежде,
Что не будем мы врозь -
Мы друг в друге – насквозь!
Ты сказал наудачу:
«Это ангелы плачут…
Они плачут все дни.

Потому что они,
И любя, и скорбя,
Потеряли тебя»…

кошка я
Я в прошлой жизни точно 

была кошкой.
Или котеночкой

с гламурненьким хвостом.
Сидела я красиво у окошка
В красивой позе с розовым 

бантом…
А может, я паркурила 

по крышам?
И во дворе царапала котов?
И крышевала я  не только 

мышек,
А даже псов в законе у ментов?
Я  кошкою была такой 

свободной,
Гуляющей самою по себе,
Гражданкою почти 

международной,

Причастною к гринписовской 
борьбе!

И вот медаль застыла 
над манишкой…

И голос президента надо мной:
«Накрой на стол! Голодный я, 

мартышка!»
И голос мой: 

«Бягу, мой дорогой!»

Пустота
Белый холст и белый мел
Белыми стихами
Я объединить хотел
Белыми мазками…
Но не видно ничего!
Ни реки прозрачной…
Облака - ни одного,
Радуги невзрачной…
Я хотел автопортрет!
Сливки мазал густо!
Все замазал!!! Места нет…
На картине … пусто.

Юрий Фантер

Светлана Сизикова
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Проект стартовал в 2018 году. Его 
реализацией занимается Центр моло-
дежной политики и информации ГО 
Богданович совместно с органами и 
учреждениями системы профилактики 
нашего городского округа.

Суть проекта в том, что ежекварталь-
но в разных учреждениях и организаци-

ях проводятся комплексные встречи с 
подростками 14-18 лет, состоящими на 
учете в территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав ГО Богданович. 

Местом для встреч в неформальной, 
раскрепощающей обстановке «за чаш-
кой чая» в рамках проекта уже были 
многофункциональный спортивный 
центр «Олимп», Деловой и культур-
ный центр, спортивный комплекс 
«Колорит», центр детского творчества 
«Креатив», подростково-молодежные 
клубы ЦМПиИ. 

В этом году к основным мероприя-
тиям проекта - беседам о ценности 
жизни, об ответственном родительстве, 
о пожарной безопасности, информи-
ровании о возможностях самореализа-
ции в свободное время - добавилась и 
профориентационная составляющая. 
Подростки, причем и те, кто находится 
в социально опасном положении, в 
сопровождении родителей или ответ-
ственных представителей из образова-
тельных организаций совершают экс-
курсии на предприятия и в организации 
ГО Богданович.

Помимо очных встреч, специалисты 
Центра молодежной политики и инфор-
мации общаются с несовершеннолет-
ними посредством личной переписки 
в соцсети «ВКонтакте», выясняя, как 
обстоят у подопечных дела в школе и 
дома, отвечают на вопросы, рассказыва-
ют о предстоящих мероприятиях. Кро-
ме того, подобное общение позволяет 
мониторить странички подростков в 
социальных сетях и, в случае появления 
негативного контента, своевременно 
реагировать на это.

Трудные подростки и несовершен-
нолетние из группы риска пользуются 
первоочередным правом приема при 
трудоустройстве в ЦМПиИ в бригаду по 
благоустройству.

Стоит отметить, что осталось два 
мероприятия проекта «Время решать»: 
в ноябре - в коворкинг-центре «ВТЕМЕ» 
и в декабре - в Деловом и культурном 
центре, где на финальной встрече под-
ростков поощрят сертификатами участ-
ников проекта, благодарственными 
письмами, а также ценными подарками 
и сюрпризом от центра детского твор-
чества «Креатив».

ПроЕКты �

«Время решать» продолжается

ПаМять �

Валентина Ивановна родилась 19 
ноября 1941 года в г. Дегтярске Сверд-
ловской обл. в рабочей семье (отец уже 
был призван в Красную Армию, мать 
работала телефонисткой на шахте). 
Трудное, как и у всех детей войны, 
детство закалило и научило Валю 
самой добиваться в жизни желаемой 
цели. Старалась хорошо учиться, за-
нималась в литературном кружке, 
исполняя только роли положительных 
героев. Да и сама была примером для 
одноклассников, оставалась верной 
подругой Нине Воронковой с первого 
класса до последних дней жизни Нины 
Васильевны.

После окончания школы поступи-
ла в Свердловский пединститут на 
физико-математический факультет по 
специальности учитель физики. Види-
мо, судьбе было угодно, чтобы я после 
службы в Советской Армии вернулся 
в институт на второй курс, где учи-
лась Валя. Это был октябрь 1960 года. 
Она уже была 
секретарём ком-
сомольской орга-
низации факуль-
тета. Девушек на 
факультете было 
много, но обра-
тил внимание 
на симпатичную 
девушку, хоро-
шо сложенную, 
р о ст о м  в ы ш е 
среднего, с тём-
ными волосами 
до плеч, просто, 
но аккуратно одетую, в туфельках на 
среднем каблучке, всегда спешащую 
по комсомольским делам.

Наши отношения складывались по-
степенно. Учились, встречались, посе-
щали театры и кино, гуляли вечерами 
по улицам Свердловска, любили парк 
им. Павлика Морозова. Решающим 
стал 1963 год, когда мы с Валентиной 
Ивановной прибыли в Богданович для 
прохождения педагогической практи-
ки. Здесь 18 сентября 1963 года был 

зарегистрирован наш брак.
Вся наша совместная жизнь прошла 

в этом городе. Валентина Ивановна 
начала трудовую деятельность в вось-
милетней школе № 6 (ныне школа №4) 
учителем, завучем. Она отдавалась 
работе сполна. Умела находить общий 
язык с учащимися, родителями, кол-
легами по работе. Преподаватель в 
институте, ведущая педагогическую 
практику, говорила: «Валя – учитель 
от Бога». В числе её первых учеников в 

Богдановиче - Александр Кряч-
ко, Людмила Пакулина, Ирина 
Бобошина, Юля щипачёва, 
Вера Ричняк и другие.

Особенно значительными 
были годы работы заместителем 
директора нашего техникума 
по учебной работе. «Вторая 
мама», - так отзывались о ней 
учащиеся, особенно те, которым 
Валентина Ивановна помогла 

обрести себя в жизни. А закончила она 
трудовую деятельность методистом в 
представительстве УрФУ в Богдано-
виче. Многие выпускники техникума 
и университета с благодарностью 
вспоминают её.

Валентина Ивановна была верной 
и любящей женой, умеющей создать 
уютный быт в доме и радушно при-
нять гостей, готовой взять на себя 
трудности семейной жизни. А трудно-
сти были. 1991 год. Я, бывший первый 
секретарь Богдановичского ГК КПСС, 
в результате предательства высшего 
руководства КПСС стал первым безра-
ботным в Богдановиче. Только верная 
жена поддерживала меня в это труд-
ное время, помогала мне выстоять и 
не сломаться.

Но самым страшным ударом по ма-
теринскому сердцу была трагическая 
гибель сына в 1993 году. Начали обо-
стряться старые болячки, появились 

новые. Валентина Ивановна боролась 
с недугами, не показывая окружаю-
щим, как ей приходилось тяжело в 
последующие годы. Но вдвоём, по-
могая друг другу, продолжали жить 
и трудиться. Нашим спасением была 
работа. Работа с молодёжью, общение 
с подростками поддерживали жиз-
ненный тонус и помогали в общении 
с внучкой Олей, в которой бабушка 
души не чаяла. Их взаимная любовь 
придавала ей сил.

За добросовестную работу и активное 
участие в общественной жизни в городе 
Валентина Ивановна была награждена 
многими грамотами разных уровней, 
в том числе и грамотой МЧМ СССР. На-
граждена медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» в 1970 году, медалью 
«Ветеран труда» за длительный добро-
совестный труд в 1991 году. Являлась 
«Отличником среднего специального 
образования СССР».

Её жизненный путь завершился 
14 октября 2021 года, в день Покрова 
Святой Богородицы – в один из самых 
почитаемых праздников православ-
ных верующих.

Анатолий КОТЮх
(фото из личного архива).

В Го Богданович  
для трудных 
подростков реализуется 
профилактический 
проект «Время 
решать», в декабре 
состоится финальное 
мероприятие

И работала добросовестно, 
и активисткою была
Всегда приветлива, улыбчива, добра… именно такой 
останется в памяти многих богдановичцев Валентина 
Котюх (аревкова), которая всю свою жизнь посвятила 
педагогике и общественной работе
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- Степан Андреевич, этот год вы-
дался чрезвычайно трудным: горели 
леса, поля, жилые дома, добавили 
нервов история с тополиным пу-
хом, постоянные выезды, и все это 
на фоне пандемии. Как справились 
со всем этим? если можно, неболь-
шие итоги этого пожароопасного 
сезона.

- С начала 2021 года на территории 
ГО Богданович произошло 149 пожа-
ров, за аналогичный период прошлого 
года - 112. В этом году зафиксировано 
20 лесных пожаров. В прошлом году 
- три пожара. Традиционно большая 
часть возгораний происходит из-за 
неосторожного обращения с огнем 
– 14 пожаров. Это и оставленные без 
присмотра электронагревательные 
приборы, и детская шалость, неосто-
рожность при курении.  В этом  году 
пожарные  93 раза выезжали на ту-
шение горящей травы, мусора, пуха 
и тому подобное. Главной причиной 
этих пожаров является человек. 

С наступлением осеннего пожа-
роопасного периода происходят 
возгорания из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуа-
тации электроприборов и неисправ-
ной электропроводки – с начала года 
произошло порядка 26 пожаров. 

Еще одна часто встречающаяся 
причина – нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печей. Таких пожаров с начала года 
произошло 10. Конечно, чаще пожары 
по этой причине случаются в зимний 
период, когда становится холодно. 
Пожары зачастую происходят в ре-
зультате перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, из-за 
применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника 
горящих углей. 

Хочу обратиться к жителям город-
ского округа Богданович: не забывайте 
проверять и своевременно устранять 
недостатки и поломки отопитель-
ных печей, следите за исправностью 
электропроводки. Невнимательность  
и безответственность могут привести 

к печальным последствиям для вас и 
ваших близких.

- К сожалению, продолжаются 
неприятные и непростые события, 
связанные с африканской чумой сви-
ней. Каков ваш функционал и ваши 
действия в таких ситуациях?

- Наши сотрудники привлекаются к 
проведению мероприятий по ликви-
дации последствий распространения 
африканской чумы свиней. Основная 
задача при этом – обеспечение пожар-
ной безопасности.

- Пожарные-спасатели выезжают 
на ДТП, вытаскивают любителей 
рыбалки с тонкого льда, начался ото-
пительный сезон... Много ли работы 
у спасателей? 

- Работы у спасателей хватает в 
любой сезон. С начала 2021 года наши 
ребята уже 43 раза выезжали на ликви-
дацию последствий ДТП.  Что касаемо 
водных объектов, работа в этом на-
правлении идет в течение всего года. 
На сегодняшний день в связи со ста-
новлением льда возобновилось патру-
лирование водоемов, находящихся на 
территории  городского округа. Особое 
внимание уделяется детям, которые так 
и норовят проверить прочность льда. И, 
конечно же, рыбакам, которые все лето 
ждали сезона подледного лова.   

- Иногда удивительно видеть, как 
до сих пор пожарные машины теряют 
время на дорогах – в пробках, где их 
не пропускают водители, или когда 
не могут подъехать к месту пожара 
из-за припаркованных автомобилей. 
А как сейчас с этим обстоят дела?

- Количество личного автотран-
спорта год от года только увеличива-
ется. Чаще всего проблемы с проездом 
встречаются в городских условиях, и 
связаны они именно с неправильно 
припаркованными автомобилями. При 
заблокированном проезде к месту вы-
зова сотрудники МЧС России выполня-
ют свои обязанности на пожаре, исходя 
из условий, что имеются на данный 
момент. Конечно же, увеличивается 
время развертывания и теряются дра-
гоценные секунды. За это время можно 
спасти чью-то жизнь. В некоторых 
случаях люди сами убирают свои ма-
шины, в других - спасатели заставляют 
сработать сигнализацию автомобиля, 
чтобы вызвать водителя, и гораздо реже 
вызывают полицейских. Если ситуация 
требует, спасатели вынуждены ориен-
тироваться на месте: прокладывать 
магистральные линии для подачи воды 
в обход стоящих машин, устанавливать 
лестницы или подъемники. Но все это 
— лишняя трата времени. 

- Какие советы, рекомендации Вы 
могли бы дать жителям ГО Богда-
нович?

- Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Расскажите о них своим 
детям и научите их вести себя правиль-
но в случае чрезвычайной ситуации. 
Начался отопительный сезон. Будьте 
внимательнее с печами и электропро-
водкой. А к любителям зимней рыбалки 
особая просьба: прежде чем выйти на 
лед, убедитесь в том, что он крепкий, и 
вам не придется вызывать спасателей, 
если вдруг случится беда.

Степан Петелин: 
«Причина почти всех пожаров - 
человеческая безответственность» 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как рассказал начальник отдела 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения администрации 
ГО Богданович Владимир Зимин, 
изъятие производилось как из личных 
подсобных хозяйств граждан, так и из 
одного крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

За все время проведения кампании 
по недопущению распространения АЧС 
на территории нашего городского окру-
га в угрожаемой зоне заражения ра-
диусом 20 километров от выявленных 
очагов было утилизировано 223 свиньи. 
ООО «Байны» сами организовали про-
цесс ликвидации своих животных - был 
произведен убой 329 голов.

По словам руководителя Богдано-
вичской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных Мари-
ны Зацепуриной, в процессе изъятия 
животных случались конфликтные 
ситуации, люди не открывали двери 
специалистам ветстанции, укрывали 
животных. Приходилось подключать 
начальников сельских территорий и 
полицию.

Отметим, что понесенный ущерб 
фермерам в скором времени возместит 
правительство Свердловской области. 
Владельцам выплатят компенсации в 
размере средней цены за килограмм 
живого веса.

Из-за высокой степени защиты 
ветеринарные ограничения не кос-
нулись свинокомплекса «Сибагро» на 
Урале», где содержат 250 тысяч свиней 
и который даёт почти 80 процентов 
свинины региону. Но здесь само-
стоятельно ввели свои превентивные 
меры. Как рассказывает генеральный 
директор предприятия Владимир 
Стогний, усилен надзор за деятель-

ностью сотрудников, введена вахта, 
работники практически живут прямо 
на производственной площадке, по-
вышены требования к дезинфекции 
транспорта.

На сегодня в результате мероприя-
тий по недопущению распространения 
АЧС на территории ГО Богданович но-
вых фактов обнаружения африканской 
чумы свиней не выявлено. Последний 

произошел 26 октября этого года.
До сих пор проводятся ограничи-

тельные мероприятия, выставлены 
указатели, размещены таблички, про-
изводится информирование населения, 
направленное на недопущение укрытия 
свиней. Специалисты Богдановичской 
ветеринарной станции проводят еже-
дневный подворовый обход хозяйств, 
находящихся в зоне наблюдения.

Новых очагов АЧС  
в округе не выявлено
В рамках проведения мероприятий по ликвидации 
и предотвращению распространения возбудителя 
африканской чумы свиней в городском округе Богданович 
прошла кампания по отчуждению и утилизации свиней

Суровые будни огнеборцев и спасателей – 
ежедневный самоотверженный труд людей, 
главными качествами которых являются 
мужество, благородство, сила духа и воля. 
Сегодня собеседник «НС» - начальник 81 
пожарно-спасательной части, капитан 
внутренней службы Степан Петелин
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звоните – 8(34376) 57-111 г. богданович, ул. советская,6
Займы без залогов, займы пенсионерам предоставляются ООО МКК «Содействие XXI» (номер в реестре МФО - 651403465006121, ИНН 6685079610, ОГРН 1146685039599). 
Займы с возможностью погашения средствами материнского капитала, сберегательные программы реализуются КПК «Содействие» только пайщикам.
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин� 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
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ниЗКиЕ ЦЕнЫ,  ГаРанТия

Ре
кл
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ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НИзКИЕ цЕНы, ГАРАНтИя

КУПлЮ  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
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а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

20 ноября ДиКЦ (ул. Советская, 1) сибирские

мехаШуБЫ из меха норки, бобра, мутона
Размеры 36-80. СКиДКи 30-60%

* Предложение ограничено и 
действует 20.11.2021 г.  
при наличии рекламируемого 
товара. Подробности в день 
проведения выставки.

** Кредит предоставляет  
КБ «Ренессанс Кредит»,  
лицензия Банка России  
№ 3354 от 26.04.2013 г.  

ИП Насибулина М.Н., ОГРН 
318595800166736

Дублёнки от 15000 руб. Кредит** до 3 лет!

� Принеси старую шубу и получи скидку* до 20000 руб.
� При покупке шубы – меховая шапка 
     и вторая вещь в ПОДаРОК*!
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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а

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Алимпиеву Галину Алексеевну!
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.

Твои дети и внуки.

20 ноября, с 9:00 до 18:00, c. Байны, ул. 8 Марта, 5а, РДК

ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА 

Большой ассортимент шуб 
из норки, мутона, бобра, 
кёрли, астрагана.
ЖЕнСКиЕ и МУЖСКиЕ 
дУБлЕнКи.
ГОлОВнЫЕ УБОРЫ.
Кредит по одному документу, без первого взноса (паспорт), терминал.

аКция: 
Зима уже рядом, не откладывай покупку 

на потом, приходи к нам за шубой!
СКИДКИ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ!!!

СКидКи 
до 50%
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«Пора сдать старую шубу и получить скидку 
на новую до 35000 руб.»
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подпИсНЫе цеНЫ
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в Совете  �
ветеранов (ПОдПИСКА  
в СОвЕтЕ вЕтЕРАНОв)

234
руб.

с доставкой до почтового  �
ящика (подписка в редакции, 
доставка нашим курьером)

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

ПОДПИСКА
на 1 полугодие  

2022 года

Ре
кл

ам
а


