
В Кунарском и Тыгишском 
Домах культуры прошли празд-
ничные концерты, посвященные от-
крытию нового творческого сезона. 

В управлении образования 
ГО Богданович состоялся муни-
ципальный этап конкурса «Молодой 
учитель-2021».

В многофункциональном 
спортивном центре «Олимп» 
прошел VI турнир по боксу «Золотая 
нива» на призы главы ГО Богданович, 
посвященный памяти Героя Совет-
ского Союза Кузьмы Степановича 
Пургина. Участие в нем приняли 166 
юных боксеров.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

В мире ты одна такая, 
мама
Праздничный разворот, 
посвященный Дню 
матери
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Кредит до 3 лет без первого взноса. 
Приходите, мы вас ждем.

28 ноября, с 10:00 до 18:00, ТЦ «Островок», ул. Крылова, 48.
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Уважаемые дамы 
и господа!
Осень к нам пришла 
и приближается  
зима. 
Пора надежно 
утеплиться 
и красиво 
одеться 
в теплую 
и красивую 
шубу 
или дубленку. 

Уважаемые дамы 
и господа!
Осень к нам пришла 
и приближается  
зима. 
Пора надежно 
утеплиться 
и красиво 
одеться 
в теплую 
и красивую 
шубу 
или дубленку. 

Масштабная  
выставка-продажа  

приглашает вас  
приобрести с грандиозной  

скидкой до 70% 
� кировскую норку –  от 28 тыс. руб. 
� пятигорский мутон –  от 15 тыс. руб. 
� женскую турецкую 

дубленку –  от 18 тыс. руб. 
или мужскую куртку –  от 15 тыс. руб. 

КараКуль, нутрия, 
новосиБирсКиЕ головныЕ 

уБоры и многое другое

Шикарный 

и индивидуальный 

выбор на любой 

вкус и возраст.

получи 15 тыс. руб. скидку за старую шубу 
и дополнительную скидку от владельца. акция:

иП Михайлова г.н., огрн 319595800031214. КБ «ренессанс Кредит», лиц. ЦБ 3354
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«Железное сердце» 
вновь забилось

В шестой раз  
стартует  
благотворительный  
сбор средств  
в рамках  
традиционного  
проекта  
богдановичского  
рок-клуба «Реактор»  
под названием  
«Железное сердце».  
Сейчас деньги 
собираются  
на реабилитацию 
маленькой девочки Алины
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ЕщЁ БольшЕ 
ноВоСтЕй 
ЧИтАйтЕ  
нА САйтЕ
narodnoe-slovo.ru

«нС» в соцсетях
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свинокомплекс «сибагро» на урале стал участником 
регионального конкурса «лучший налогоплательщик 2020 года». 
губернатор свердловской области Евгений Куйвашев вручил 
директору предприятия владимиру стогнию благодарственное 
письмо «За высокий вклад в социально-экономическое развитие 
региона»

ДостижЕния �

«Сибагро» - лучший 
налогоплательщик

В 2020 году в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды предприятие напра-
вило 363 миллиона рублей, в том числе в 
консолидированный бюджет Свердловской 
области -  81,5 млн рублей. В целом 29,5 млн 
рублей составили выплаты по социальным 
мероприятиям для сотрудников, на развитие 

территории было выделено более 1,5 мил-
лиона рублей. При этом средний уровень за-
работной платы на предприятии в 2021 году 
составил 46 625 рублей и является одним из 
самых высоких показателей в отрасли.

Пресс-служба  
свинокомплекса «Сибагро» на Урале.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Министр образования и молодёж-
ной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов на своей странице 
в «Фейсбуке» сообщил, что в этом году 
от нашего региона на конкурс «Большая 
перемена» было заявлено более 70 тысяч 
школьников. Это почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Из 1,5 тысячи 
финалистов Свердловскую область пред-
ставляли 69 юных уральцев. Лауреаты-
десятиклассники получат денежный 
приз – по одному миллиону рублей, 
который смогут направить на оплату 
обучения, ипотеку или бизнес-стартап. 
Кроме того, при поступлении в вуз ребя-
та получат до пяти баллов к портфолио 
достижений. Победители среди учащихся 
8–9 классов получат по 200 тысяч рублей. 
Эти средства могут быть израсходованы 
на дополнительное образование или по-
купку необходимых гаджетов.

Как сообщила директор управления 
образования ГО Богданович Кристина 
Горобец, наши школьники второй год 
подряд становятся участниками всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» – 
проекта президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». В 2020 году 
по итогам конкурса Ярослав Ровный, 
обучающийся школы № 5, стал победите-
лем, а Ксения Трусова из этой же школы - 
финалисткой конкурса. В марте 2021 года 
был дан старт новому сезону. От нашего 
городского округа зарегистрировались в 
качестве участников 735 обучающихся 
общеобразовательных организаций. Они 
прошли непростые испытания, во время 
которых проходили тесты, представляли 
себя, выбирали кейсы и решали их вместе 
с командой и наставником. По их итогам 
в полуфинал прошли Павел Колесни-
ков, Анастасия и Мария Засыпкины 
из школы № 5, а также Дарья Безгодова 
из школы №1. Полуфинал состоялся в 
сентябре в г. Ханты-Мансийске. По его 

итогам Павел Колесников вышел в финал 
конкурса и стал призёром. 

 «Большая перемена» - всероссийский 
конкурс для школьников от 14 до 17 лет, 
который не оценивает школьную успевае-
мость и успехи на предметных олимпиа-
дах. Здесь рулят не оценки, а способность 
нестандартно мыслить. Это конкурс для 
тех, кто хочет раскрыть свои уникальные 
способности, научиться жить в динамич-
ном мире, что и сделали обучающиеся го-
родского округа Богданович», - отметила 
Кристина Владимировна. 

КонКурсы �

Школьники из Богдановича в числе 
призёров «Большой перемены»
свердловская область вошла в топ-3 российских регионов  
по числу победителей конкурса «Большая перемена».  
29 школьников одержали победу в финале конкурса, который 
состоялся в Международном детском центре «артек». среди 
участников были и ребята из Богдановича

организаторами 
«Большой перемены» 
выступают ано «рос-
сия – страна возмож-
ностей», Минпросве-
щения рФ, российское 
движение школьников 
и роспатриотцентр. 
Партнеры проекта – 
Пао «сбербанк», Mail.
ru Group и ано «нацио-
нальные приоритеты». 

«в этом году нашим 
ребятам удалось значи-
тельно улучшить свои 
позиции. годом ранее 
мы были пятым ре-
гионом россии по числу 
победителей «Большой 
перемены». в этом году 
нам удалось замкнуть 
тройку, уступив лидер-
ство только Москве и 
Краснодарскому краю. 
уверен, что в следую-
щем году мы улучшим 
и этот результат», – от-
метил Юрий Биктуга-
нов.

Оплата предупредитель-
ных мер осуществляется 
работодателем за счет соб-
ственных средств с после-
дующим возмещением за 
счет средств Фонда произ-
веденных расходов в преде-
лах суммы, согласованной с 
территориальным органом 
Фонда на эти цели. 

Работодателю необходимо 

обратиться в территориаль-
ный орган Фонда социально-
го страхования РФ по месту 
регистрации с заявлением 
установленной формы о 
возмещении произведенных 
расходов на оплату преду-
предительных мер с пред-
ставлением документов, 
подтверждающих произве-
денные расходы, не позднее 

Разъяснение

Изменился порядок возмещения расходов    на предупредительные меры
Уважаемые работодатели! Срочно заберите деньги на охрану труда!
После перехода всех регионов рФ на прямые выплаты изменился 
порядок возмещения работодателю расходов, направленных 
на проведение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами

Павел Колесников из школы №5 –  
призёр финала конкурса «Большая перемена».

Евгений Куйвашев вручил владимиру стогнию благодарственное письмо.
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Разъяснение

Изменился порядок возмещения расходов    на предупредительные меры
Уважаемые работодатели! Срочно заберите деньги на охрану труда!

15 декабря 2021 года! 
Все расчеты по обязатель-

ствам в рамках мероприятий 
по финансовому обеспече-
нию предупредительных мер 
должны быть совершены в 
срок до 15 декабря 2021 года. 

Расходы, произведенные 
позднее этой даты, к возме-
щению приняты не будут!

Территориальный орган 

Фонда в течение пяти рабо-
чих дней со дня приема от 
работодателя заявления о 
возмещении произведенных 
расходов на оплату преду-
предительных мер и доку-
ментов, подтверждающих 
произведенные расходы, 
принимает решение о воз-
мещении за счет средств 
бюджета Фонда расходов и 

производит перечисление 
средств на расчетный счет 
работодателя, указанный в 
этом заявлении.

ВАЖНО! Расходы, фак-
тически произведенные 
работодателем, но не под-
твержденные документа-
ми о целевом использова-
нии средств, не подлежат 
возмещению.

Обращаться следует в 
территориальные органы 
Свердловского регионально-
го отделения Фонда. 

Получить устную консуль-
тацию по данным вопросам  
можно по телефонам:

г. Екатеринбург – (343) 
211-89-72, (343) 266-55-99,

г. Карпинск – (34383) 3-66-
35,

г. Ирбит – (34355) 6-23-72,
г. Нижний Тагил – (3435) 

24-74-55,
г. Первоуральск – (3439) 

64-85-04,
г. Каменск-Уральский – 

(3439) 34-72-72,
г. Серов – (34385) 6-31-67.

Свердловское региональное 
отделение Фонда  

социального страхования РФ.

жКХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По словам министра ЖКХ и энер-
гетики Свердловской области Нико-
лая Смирнова, на сегодняшний день 
бестраншейная технология пере-
кладки инженерных сетей тепло- и 
водоснабжения является одним из 
самых правильных и эффективных 
подходов к модернизации инфра-
структуры. «У нее как минимум три 
очень весомых плюса. Во-первых, 
она позволяет обеспечивать замену 
сетей без изменения диаметра труб 
и со значительным снижением себе-
стоимости строительно-монтажных 
мероприятий. Во-вторых, эта работа 
может выполняться даже в зимний 
период. Но самое главное – после нее 
не требуется проведение повторного 
благоустройства. Она осуществля-
ется без разрушения дорожных по-
крытий, не оставляя оврагов и ям, 
которые чаще всего и вызывают не-
довольство жителей», – подчеркнул 
министр.

Бестраншейную прокладку прово-
дят профессиональные рабочие, ис-
пользуя специальное оборудование. 
Учитывая поставленные перед бри-
гадой задачи, строительные работы 
выполняются несколькими спосо-
бами: методом санации, с помощью 
продавливания подземных слоёв, 
посредством прокола, методом ГНБ 
(горизонтально-направленным бу-
рением).

В Богдановиче в рамках го-

спрограммы развития жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области по созданию безопас-
ных условий проживания жителей 
МУП «Водоканал» ежегодно выпол-
няет работы по замене изношенных 
магистральных трубопроводов. Как 
сообщил руководитель организации 
Алексей Афонасьев, с апреля 2021 
года и по настоящее время были 
заменены трубопроводы протяжён-
ностью 3,5 километра, в том числе и 
бестраншейным способом. Методом 
ГНБ были проложены трубопроводы 

на улицах Гагарина, Партизанской, 
Октябрьской. 

«Технология бестраншейной пере-
кладки сетей позволяет полностью 
восстановить герметичность трубо-
проводов, при этом увеличивается 
срок их службы. Как минимум в 
ближайшие несколько лет им ремонт 
не понадобится», - отметил Алексей 
Петрович. Кроме этого, была про-
изведена замена 250 метров тру-
бы аварийного канализационного 
коллектора на улице Октябрьской 
(участок между улицами Гагарина и 

Первомайской). 
Большая работа по модернизации 

сетей водоснабжения проведена в 
сельских территориях. Например, в 
Гарашкинском, Барабе и Кунарском 
были заменены трубопроводы на 
самых проблемных участках, ко-
торые в морозы часто промерзали. 
Старые трубопроводы заменили 
высокопрочной полиэтиленовой 
трубой, что позволит повысить 
качество воды для жителей этих 
территорий и пережить морозы 
без аварий. 

Новые технологии 
сохраняют облик городов
работы по прокладке  
и замене коммуникаций 
под землёй теперь 
возможно проводить 
бестраншейным 
методом. Эта 
технология эффективна 
при прохождении 
трубопроводов 
под дорогами, 
железнодорожным 
полотном, позволяя 
сохранять их в 
нетронутом состоянии

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

У трехлетней Алины – фокальная 
эпилепсия, ДЦП, спастический цен-
тральный тетрапарез, микроцефалия, 
псевдобульбарный синдром, а также 
задержка статико-моторного и пси-
хоречевого развития.

Ребенку требуются средства для 
прохождения курса реабилитации 
в медицинском центре «Здоровое 
детство» в Екатеринбурге.

По словам президента региональной 
общественной организации Свердлов-

ской области «Рок-клуб «Реактор» Алек-
сея Осинцева, ящики для сбора благо-
творительной помощи будут установ-
лены в разных местах города. Неравно-
душные жители ГО Богданович смогут 
помочь Алине, сделав свой наличный 
вклад в благотворительные ящики, а 
также перечислив средства на счет ее 
папы Николая Сергеевича Лекомцева  
2202 2005 5734 7810, к Сбербанку при-
вязан номер телефона – 8-952-742-
49-05.

По традиции марафон по сбору 
средств завершится финальным 
благотворительным концертом «Же-

лезное сердце», который состоится 12 
февраля 2022 года. Деньги от продан-
ных на концерт билетов также будут 
переданы родителям Алины.

Напомним, усилиями неравнодуш-
ных людей уже оказана помощь пяти 
маленьким жителям ГО Богданович, 
и нет сомнения, что будет оказана 
помощь и маленькой Алине.

Кстати, традиционно в канун Ново-
го года члены рок-клуба «Реактор» 
поздравляют с наступающим празд-
ником своих подопечных в образах 
Деда Мороза и Снегурочки. Нынеш-
ний год не станет исключением.

БлаготворитЕльность �

 «Железное сердце» вновь забилось
с начала этой недели стартовал социальный марафон «железное сердце» 
в поддержку маленькой жительницы нашего города алины лекомцевой, 
организованный богдановичским рок-клубом «реактор»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этот день Александра Федотовна полу-
чила поздравления и наилучшие пожелания 
не только от родных и близких. Со знамена-
тельной датой именинницу поздравили глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, начальник 
управления соцполитики по Богдановичскому 
району Светлана Завьялова, представители 
совета ветеранов ОАО «Огнеупоры» Екатерина 
Крутакова и Надежда Вотчал. 

Почетные гости произнесли тёплые слова 
поздравления юбилярше, пожелали ей прожить 
ещё много лет, всегда оставаться в здравии, 
благополучии, в любви детей, внуков, родных. 
«Такие люди, как Вы, являются примером для 
всех нас и подрастающего поколения. Ваш 
возраст — это возраст мудрости и осознания 
того, сколько прекрасных и важных дел было 
сделано за эти годы. Здоровья и долголетия 
Вам, уважаемая Александра Федотовна», — 
сказал в своем поздравлении Павел Мартьянов. 
Гости подарили юбилярше множество подар-
ков, самым торжественным моментом стало 

вручение приветственного адреса президента 
РФ Владимира Путина. Именинница была 
приятно удивлена, что о ней помнят на самом 
высоком уровне. 

За плечами у Александры Федотовны — боль-
шой и нелегкий жизненный путь. Война застала 
её в Москве, куда после смерти матери и ареста 
отца она приехала к брату. Работала на каран-
дашной фабрике, помимо мирной продукции, на 
предприятии изготавливали ящики под боевые 
снаряды. Днём Александра Федотовна трудилась, 
а ночью вместе с другими работниками дежу-
рила, охраняя фабрику от «зажигалок», которые 
немцы сбрасывали на Москву. За это она была 
награждена медалью «За оборону Москвы». 

Со своим будущим мужем Андреем Алек-
сандра Федотовна познакомилась, когда он на-
ходился на лечении в госпитале. Вскоре Андрей 
увёз её на свою родину - в Богданович. В 1949 
году молодая женщина устроилась на огнеупор-
ный завод и работала до 1972 года, до выхода на 
заслуженный отдых. Вместе с мужем они вос-
питали троих детей – Валентину, Владимира и 
Евгения. У Александры Федотовны шесть внуков 
и четверо правнуков. 

ЮБилЕи �

Труженица тыла отметила  
свой сотый день рождения 
труженица тыла александра Федотовна 
Бубенщикова отметила 100-летний юбилей 

ПроЕКты �

«Бабушка 
онлайн»

Центр социальной помощи семье и детям 
г. Богдановича совместно с Центром 
молодежной политики и информации  
го Богданович перезапустили популярный 
у старшего поколения проект «Бабушка 
онлайн»
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По понедельникам, средам и пятницам, с 10 утра, в 
коворкинг-центре «ВТЕМЕ» люди серебряного возраста на 
ноутбуках ЦМПиИ учатся компьютерной грамоте.

В роли преподавателя выступает студент-заочник Ураль-
ского федерального университета, программист Сергей 
Емешкин. По его словам, уровень общения с компьютером 
у бабушек и дедушек абсолютно разный. Кого-то уже имеет 
представление о компьютере и даже интернете, а для кого-то 
это темный лес, поэтому приходится каждому пенсионеру 
уделять большое внимание.

Программа курсов компьютерной грамотности «Ба-
бушка онлайн» по обучению представителей старшего 
поколения рассчитана до конца декабря этого года.

Хорошая новость �

Маленький 
островок детства  
в подарок ребятне
в минувшие выходные на территории ЦсПсиД г. Богдановича, 
украшенной разноцветными воздушными шарами, играла весёлая 
музыка. Здесь состоялся праздник в честь открытия детской 
площадки, на котором присутствовали ребята и сотрудники 
отделений центра, приглашённые гости 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор ЦСПСиД Елена Берко поздрави-
ла ребят с появлением современной игровой 
площадки, где будет интересно и малышам, и 
ребятам школьного возраста, и поблагодарила 
волонтёров, которые содействовали обустрой-
ству этого маленького островка детства. Со 
словами поздравления к участникам праздника 
обратился заместитель министра социальной 
политики Свердловской области Алексей Са-
битов. Он также поздравил детей и сотрудников 
центра и вручил благодарственные письма во-
лонтёрам, с помощью которых у воспитанников 
социального учреждения появилась детская 
площадка. Одновременно дети дарили гостям 
подарки, которые сделали сами. 

Неожиданно в гости к детям пожаловали Цы-
плёнок и Кот. Они предложили ребятам поиграть 
в подвижные игры, побегать, попрыгать и по-
веселиться от души. Ребята с удовольствием вы-
строились паровозиком и «проехали» по двору 
центра, а затем показали свои таланты, приняв 
участие в танцевальном баттле. 

Но вот настал долгожданный момент, когда 
красная ленточка перед входом на площадку 
была торжественно перерезана. Дети сразу же 
начали осваивать игровое оборудование – ка-
тались на горке, кружились на карусели, пробо-
вали себя в роли водителя автобуса. Ребятишки 
постарше опробовали спортивный комплекс и 
проверили его на прочность. По лицам ребят 
было видно, что площадка им нравится. Здесь 
они смогут в любое время года интересно и с 
пользой проводить досуг.
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александра Федотовна Бубенщикова принимает поздравления  
от представителей совета ветеранов оао «огнеупоры».

люди старшего поколения изучают азы компьютерной грамоты.

торжественный момент - перерезание красной ленточки. Дети осваивают новую площадку.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

текст (максимум 100 знаков, раЗБорчиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе47
Купон действителен до четверга, 9 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.
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нЕДвижиМость

ПроДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПвХ, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). телефон – 
8-982-660-09-29.

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

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 4, 69,4 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, косметич. ремонт, кух. 
гарнитур, 1950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
39, 62 кв.м, 1 этаж, комнаты 
изолиров., длинная лоджия, 
2100 тыс. руб.). телефон – 
8-912-658-43-32.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 58,8 кв.м, 5 этаж, 
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 изоли-
ров., ремонт, 2200 тыс.руб.) 
или меняю на благоустроен-
ный дом в черте города. Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 
41,1 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 10, 49 кв.м, 3 этаж, ком-
наты изолиров., без ремонта, 
1350 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 30,3 кв.м, 5 этаж, балкон, 
окна ПВХ, косметич. ремонт). 
Телефоны: 8-950-558-17-25, 
8-902-444-98-83.

1-комн. кв. (1 квартал, 17, 
30 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

кoмнaту (центр, ремонт: 
новое oкнo ПвX, пoдвеcнoй 
пoтолок, штукатурка cтeн, 
нoвые обои, пoлы; cветлая, 
теплая, еcть возмoжнocть 
провеcти в кoмнaту вoду, 
398896 руб., возможен мат-
капитал, в 2020 была полнaя 
замена труб в здaнии). теле-
фон – 8-922-103-67-16.

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 
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, за мат. капитал, 
возможна продажа с мебе-
лью и холодильником). Теле-
фон - 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, со-
седи добрые, возможен мат. 
капитал). Телефон - 8-950-
652-60-21.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18,5 кв.м, 3 этаж, счетчи-
ки на воду, косметич. ремонт, 
секция закрывается). Теле-
фон – 8-982-623-16-19.

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

срочно комнату (северная 
часть города, собственник, 
270 тыс. руб., за мат. капитал). 
Телефон - 8-992-338-98-77.

дом (ул. Мичурина, 55 
кв.м, шлакозаливной, огород 
15 соток, скважина, газ, баня, 
гараж, постройки). Телефон – 
8-922-604-04-60.

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

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

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Пархо-
менко, 39,1 кв.м, окна ПВХ, 
электроотопление, канали-
зация и водопровод, требу-
ется косметика и установка 
сантехники, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

1/3 коттеджа (южная 
часть города, 47 кв.м, огород, 
баня, гараж с ямкой, интер-
нет, вода, газ) или меняю на 
1-комн. кв. (в южной части 
города, можно без ремон-
та) и комнату в общежитии. 
Варианты. Телефон – 8-953-
386-59-98.

КуПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с бал-
коном, расчет наличными). 
Телефон – 8-982-660-09-29.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
- косметич. ремонт, лоджия 6 
м застеклена) на 1-2-комн. кв. 
(1-2 этаж) или продам. Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

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

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

сДаЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-906-809-02-37.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
русской семье, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-106-47-80.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, 8, за квартплату) 
или продам. Телефон – 8-912-
690-49-65.

1-комн. кв. (напротив мед-
городка, 2 этаж, без мебели). 
Телефон - 8-912-647-55-80.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, для одного 
человека, на длит. срок). Теле-
фон – 8-958-879-45-85.

две комнаты (ул. Гагарина, 
28, молодой семье). Телефон 
– 8-908-638-19-81.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 13 кв.м, 2 этаж, на 
длит. срок, минимум мебели 
для проживания). Телефон – 
8-922-201-13-34.

участКи

ПроДаЮ
участок в к/с в районе ОАО 

«Огнеупоры» (6 соток, пло-
довые деревья и кустарники, 
домик для хранения инстру-
ментов, колодец, плодород-
ный слой почвы более 40 см). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Весна» 
(5,2 сотки, домик, 2 теплицы, 
беседка, колодец, эл-во, пло-
доносящие кусты и деревья). 
Телефон – 8-909-702-17-90.

участок в к/с «Ветеран» (4,6 
сотки, насаждения, домик для 
инвентаря, колодец, 2 парника, 
приватизирован, охрана). Теле-
фон – 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» 
(домик, баня, 2 бака, яблони, 
дровяник с дровами). Теле-
фон - 8-904-385-35-39.

участок в к/с «Западный» 
(526 кв.м, капитальный садо-
вый дом, садовые насаждения 
и теплица, 200 тыс. руб.). теле-
фон - 8-929-248-96-06.

участок в к/с «Мичурина» 
(4,6 сотки, земля ухоженная, 
теплица новая 6 метров, до-
мик из шлакоблока, колодец, 
красная и чёрная смородина, 
вишня, 2 яблони, виктория). 
телефон – 8-953-052-44-77.

участок (4 сотки). Телефо-
ны: 8-912-217-34-09, 8-912-
208-13-33.

участок (с. Троицкое, 45 
соток, для сельскохозяйствен-
ного использования, газ, эл-во, 
есть постройки, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

участок для ИЖС (ул. Виш-
невая, 10 соток, все коммуни-
кации рядом, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

КуПлЮ
участок в к/с в северной 

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

трансПорт, 
ЗаПчасти

ПроДаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

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

«Toyota Corolla Fielder» 
(2000 г.в.). Телефон – 8-953-
820-56-53.

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

КуПлЮ
док-ты и запчасти для 

Иж-49, возможен вариант 
обмена. Телефон – 8-950-
659-15-78.

гаражи

ПроДаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка). Телефон – 8-982-660-
09-29.

иМущЕство

ПроДаЮ
холодильник (новый). 

Телефон – 8-932-617-29-78.

ноутбук (новый). Телефон 
– 8-922-122-02-44.

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

сервант, тумбочку, крес-
ло (спинка низкая), трюмо, 
кровать (1,90х1,20), стол 
обеденный раздвижной по-
лированный, пылесос. Теле-
фон – 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.

шубу жен. (мех – сурок, 
р. 48-50, в отл. сост., 10 тыс. 
руб.); костюм новогодний 
«Мушкетер» (для мальчика 
10 лет, 500 руб.). Телефоны: 
8-922-120-44-40, 5-09-24.

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

ботинки хоккейные муж. 
(натур. кожа, р. 42, 2500 руб.), 
оренбургский пуховый пла-
ток (косынкой, цвет - белый), 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

зонт с ветрозащитой (но-
вый, 1300 руб.); кроватку дет-
скую (с ортопедич. матрацем, 
4000 руб.). Телефон – 8-965-
546-75-86.

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

палатку одноместную 
рыбацкую. Телефон – 8-912-
693-91-14.

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

КуПлЮ
старинный буфет-горку, 

бинокль «Карл Цейс», часы 
корабельные, рынду, кни-
ги старинные, старинный 
портсигар (царский или тро-
фейный). Телефон - 8-950-
659-15-78.

живность

отДаМ
собаку (1 год, девочка, 

помесь хаски и лайки, серого 
волчьего окраса, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

участок в к/с «Пламя» (дом, баня, 3 
теплицы, колодец, яблони, груши, черная 
и красная смородина, виктория). Телефон 
– 8-953-005-80-76.

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

Перечень участников государ-
ственной и негосударственной си-
стем бесплатной юридической по-
мощи, категории граждан, имеющие 
право на получение бесплатной юри-
дической помощи, перечень доку-
ментов, необходимых для получения 
бесплатной юридической помощи, 
размещены на сайте Департамента 
по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Свердловской обла-
сти по адресу: http://svd.msudrf.ru  
в разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи на террито-
рии Свердловской области.

Акционерному обществу «Сухоложский 
огнеупорный завод» в связи с пуском 
новой технологической линии по 
производству стекловолокна ЦФЛ2 

требуютСя рАбОчие пО прОФеССиям:
оператор получения стекловолокна каолинового состава   �
6 разряда, заработная плата от 50000,00 руб.

оператор получения стекловолокна каолинового состава   �
5 разряда, заработная плата от 40000,00 руб.

плавильщик стекловолокна 5 разряда,  � заработная плата от 40000,00 руб. 
Обучение  по месту работы  – 3 месяца, заработная плата в период обучения – 30000,00 руб.-

35000, 00 руб.

Требования к кандидатам: 
среднее профессиональное электротехническое образование.

Контактная информация по тел.: (34373) 64-4-40, 64-4-59.

Семья Бубенщиковых вы-
ражает огромную благодар-
ность главе ГО Богданович 
Мартьянову П.А., гене-
ральному директору ОАО 
«Огнеупоры» Юркову А.В., 
заводскому совету ветера-
нов в лице Крутаковой Е.С., 
Вотчал Н.П., а также управ-
лению социальной защиты 
г. Богдановича за оказанное 
внимание и поздравления 
в честь 100-летнего юбилея 
Бубенщиковой Алексан-
дры Федотовны.

ГКУ «Богда-
новичский ЦЗ» 
информирует:
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Ре
кл

ам
а 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 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Администрация городского округа 
Богданович объявляет о начале конкурс-
ного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе 
Богданович. Заявки принимаются с 01 
декабря 2021 года по 30 декабря 2021 
года по адресу: г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3, каб. 33, в рабочее время.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
рЕшЕниЕ раБочЕй груППы ДуМы гороДсКого оКруга БогДанович По ПоДготовКЕ 
иЗМЕнЕний и ДоПолнЕний в устав гороДсКого оКруга БогДанович от 12 нояБря 2021 гоДа

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

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

№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма время приёма

1. Горобец Кристина 
Владимировна 02.12.2021 с 16:00  

до 18:00
2. Колмаков 

Владимир 
Александрович

16.12.2021 с 16:00  
до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма время приёма

1. Гринберг Юрий 
Александрович 09.12.2021 с 16:00  

до 18:00
2. Ваулин Сергей 

Николаевич 23.12.2021 с 16:00  
до 18:00

26 ноября, 24 декабря 2021 года в 
Центре социальной помощи семье и 
детям будет работать «горячая линия» 
по вопросам социального обслуживания 
граждан на дому.

По телефону доверия - 8 (34376) 5-11-
19 граждане могут получить информацию 
об услугах учреждения, предоставляемых 
отделениями социального обслуживания 
на дому. 

Звонки принимаются с 8 до 12 и с 13 
до 17 часов.

По информации Центра  
социальной помощи семье и детям.

Уважаемые жители ГО Богданович, имеющие статус 
 ветерана труда РФ, труженика тыла ВОВ, 

реабилитированного лица (лица, признанного 
пострадавшим от репрессий)!

ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая поликлиника» приглашает 
граждан выше перечисленных категорий на консультацию врача стоматолога-
ортопеда для определения вашей потребности в зубопротезировании, а также 
постановки в очередь на льготное зубопротезирование. 

Ветеранам труда РФ, находившимся в очереди на льготное зубопротезиро-
вание с 01.01.2018 года и по разным причинам не получившим уведомление о 
явке на прием к врачу стоматологу-ортопеду для протезирования зубов, также 
большая просьба обратиться в 14 кабинет стоматологической поликлиники.

Обратиться за консультацией врача стоматолога-ортопеда 
можно в кабинет № 14 в будние дни, с 8:00 до 13:00!

Список документов, которые вам потребуются для консультации и 
постановки в очередь на льготное зубопротезирование:

1) паспорт
2) пенсионное удостоверение
3) СНИЛС
4) удостоверение ветерана труда, труженика тыла, репрессированного 

(реабилитированного) лица.
Администрация.

�  Аттестат №0116787 о не-
полном среднем образовании 
на имя Волкова Вячеслава Сер-
геевича, выданный 22.06.2012 г. 
МАОУ «Полдневская ООШ», считать 
недействительным.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТУра
КВаДраТ 
лИСТ 
ТрУБа
ПОлОСа
УгОлОК
шВЕллЕр
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

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

ЗаяВки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

Руководствуясь решением Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 года №57 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава го-
родского округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович, а 
также участия граждан в его обсуждении», рассмотрев 
заключение Главного управления Министерства юсти-
ции РФ по Свердловской области по проекту решения 
Думы городского округа Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович» (опубликован в газете «Народное слово» 
от 14.10.2021 №40 (10183)), рабочая группа Думы го-

родского округа Богданович по подготовке изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Думе городского округа Бог-

данович принять решение Думы городского округа 
Богданович «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович» с учетом пред-
ложения Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово».

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель рабочей группы.

Требуются 

лицензированные 
охранники  
для работы в г.Богдановиче.

Своевременная оплата, соцпакет.
Телефон – 8-912-612-47-30.
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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.

Ре
кл

ам
а

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

Могу выполнить заказ по вашим размерам. 

Телефон – 8-901-150-31-51.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

в лЮБоМ состоянии. с лЮБыМи 
ПроБлЕМаМи. ДорогиЕ. ДЕшËвыЕ. БитыЕ. 
ЦЕлыЕ. горЕлыЕ. ЗаПрЕтныЕ. ЗалоговыЕ. 

ВЫЕЗЖАЕМ НА МЕСТО ОСМОТРА  
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 

� – 8-904-542-75-73, 8-950-640-89-62.

Ре
кл

ам
а
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Дорогие жен-
щины, мамы и 
бабушки! 

28 ноября в 
Богдановиче, как 
и по всей стране, 
будет отмечать-

ся светлый День матери. Этот 
праздник еще раз напоминает 
нам о самом близком и дорогом 
человеке. все в мире начина-
ется с мамы. она воспитывает 
своей любовью. с мамой мы 
учимся делать первые шаги, 
познаем житейские мудрости, 
становимся добрее и чище ду-
шой. К ней мы возвращаемся 
в трудную минуту. она всегда 
будет надежной опорой для 
каждого человека, поймет и 
простит, согреет своим теплом и 
ничего не попросит взамен. 

не только в этот праздник, но 
и каждый день мы благодарны 
своим матерям за доброту и за-
боту, терпение, любовь. 

Пусть дети оправдывают все 
ваши надежды, радуют своими 
достижениями, дарят заботу и 
внимание.

желаю здоровья и счастья, 
любви и мира в ваших семьях.

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Дорогие жен-
щины, матери!  
от имени депу-
татов Думы го 
Богданович и от 
себя лично по-
здравляю вас с 

Днем матери! 
Материнская любовь с ко-

лыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать 
жизненные невзгоды. и неваж-
но, сколько нам лет – мамино 
доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны 
и ребёнку, и взрослому. Быть 
матерью - большое счастье, 
но и огромная ответствен-
ность и неустанный труд. Мы 
по праву восхищаемся женщи-
нами, успешно сочетающими 
материнские обязанности с 
активным участием в трудовой, 
общественной и политической 
жизни страны, республики, го-
рода, района.

выражаю особую благодар-
ность матерям-героиням, мно-
годетным мамам, женщинам, 
которые стали мамами детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите 
слова благодарности, любви и 
уважения! Земной поклон вам 
за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную 
щедрость. желаю вам здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от ваших детей!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы  

Го Богданович.

28 ноября – 
День матери 

в России
В мире ты одна такая, мама
в последнее 
воскресенье 
ноября мы 
отмечаем пожалуй 
самый тёплый 
и трогательный 
праздник - День 
матери. Этим 
осенним днём 
любимых мамочек 
осыпают тёплыми 
поздравлениями 
их дети. Малыши 
рисуют открытки 
и делают подарки, 
а взрослые дети 
преподносят 
мамам цветы 
и гостинцы. и 
все обязательно 
говорят, как любят  
и ценят их.  
о своих мамах 
рассказали 
малыши из центра 
развития ребёнка 
«сказка»

Владимир Тамошевич:
- Моя мама красивая, до-

рогая, любимая, я её очень 
сильно люблю и хочу поцело-
вать. Моя мамочка, ты просто 
золото! Мама со мной дома 
занимается в тетрадях из 
садика. Мама готовит пюре 
с котлеткой, стейки из сви-
нины – они очень вкусные. Я 
всегда к маме отношусь по-
доброму и хочу нарисовать 
для неё цветочки (но это пока 
секрет).

Артём Черноскутов:
- Мою маму зовут Веро-

ника. Мама для меня самая 
любимая и хорошая, у неё 
красивое лицо. Мы летом 
ездили на Чёрное море, там 
купались и видели медуз. 
Мама для меня готовит мою 
любимую кашу – манную. На 
праздник я маме нарисую и 
подарю открытку.

Иван Абзалов:
- Мою маму зовут Елена 

Владимировна, она хоро-
шая, добрая и радостная. 
Мама работает на птице-
фабрике. Она любит зани-
маться со мной математи-
кой и читает мне книжки. 
А ещё она играет со мной 
и ходит со мной гулять. 
Мама любит готовить нам 
борщ, любит пить с нами 
чай с печеньем. Еще она 
любит причёсываться, что-
бы быть красивой. Я хотел 
бы подарить маме кольцо, 
чтобы на неё все смотрели 
и любовались.

Группа «Жёлтые тюльпаны»

Речевая группа
Тимофей Щипачёв:
- Моя мама красивая, 

хорошая, добрая, её зо-
вут Татьяна Юрьевна, 
она ласковая, я её очень 
люблю. Мама любит ра-
ботать дома с докумен-
тами, немножко сидит 
в телефоне. Она готовит 
манную кашу и супчи-
ки - это у неё хорошо 
получается, покупает 
в магазине продукты, 
выращивает в огороде 
овощи. Я буду помогать 
маме вместе с Артёмом и Данилом. С папой на 
праздник мы купим тортик. Когда я вырасту, для 
мамы сделаю что-то очень хорошее.

Вадим Махнёв:
- Мою маму зовут Та-

тьяна Анатольевна, она 
работает на огнеупорном 
заводе, наблюдает за по-
рядком. Моя мамочка 
хорошая, трудолюбивая, 
заботливая, красивая и 
самая-самая любимая. 
Любит готовить каши, 
супы, салатики, печёт пи-
роги, например, пироги 
с яблоками. Когда дома 
у мамы есть свободное 
время, она отдыхает от 
забот. Иногда мы вместе 
ходим в магазины, а в 
выходные делаем важ-
ные покупки. В праздник 
я хочу подарить маме 
шоколад и цветы - у меня 
есть свои денежки.

Дарья Секачёва:
- Моя мама красивая, работает в садике, её зовут 

Алёна, она хорошая и добрая, дарит мне подарки: 
игрушки, ручки, конфеты, молочко и кефир. Мы 

дома вместе занимаем-
ся, смотрим мультики, 
например, «Три кота», 
«Про Машу». Мама 
любит готовить суп, 
кашу и пельмени. Мы 
с мамой любим вместе 
полежать. С папой мы 
хотим подарить маме 
новый телефон.

Диар Ажигулов:
- Мою маму зовут Сауле Бая-

новна, она работает в сбербанке. 
Моя мама красивая, чудесная. 
Она моет посуду и прибирается 
по дому, мы с братом ей немно-
го помогаем. Мама часто печёт 
блины и иногда делает окрошку. 
Любит по ночам гладить бельё. 
А когда отдыхает, то смотрит 
телевизор. Я люблю свою маму 
и хочу, чтобы у неё появился но-
вый теле-
фон.

Пётр Веретенников:
- Я люблю маму Юлю. Она 

хорошая.

Группа «Жёлтые тюльпаны»
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В мире ты одна такая, мама

Михаил Лунегов:
- Мою маму зовут Юля. Она очень до-

брая, красивая, любит носить красивые 
платья. Еще мама любит ходить в магазин. 
Я маме часто помогаю готовить булочки с 
вареньем и сахаром, пирожки с картошкой, 
тортики. Моя мама любит вязать, синюю 
шапочку для себя связала. Я маме люблю 
дарить подарки, которые сам делаю из 
бумаги. Летом мы летали в город Сочи, 
там нам очень понравилось. В празднич-
ный день хочу подарить маме сердечко и 
птичку, я их нарисую фломастером.

Александра Кедров-
ских:

- Моя мама Юлия Алексан-
дровна работает в магазине 
«Магнит-косметик». Она 
хорошая, любит заниматься 
хорошими делами. Я её очень 
люблю, мама тоже меня 
очень любит. Мы вместе чи-
таем книжки, лепим фигурки 
из пластилина, печём всякие 
вкусности. Я хочу, чтобы 
мама никогда не болела и у 
неё было много-премного 
подарков… ну, например, 
смартфон или компьютер.

Екатерина Степанова:
- Мою маму зовут Лена, она работает 

на свинокомплексе. Она добрая, хоро-
шая, милая, любит меня, брата Гришу 
и папу. У мамы есть любимое занятие 
– собирать со мной пазлы. Она любит 
готовить шарлотку, рис с мясом, варит 
макарошки и компот. Поздравляю маму 
с праздником и желаю, чтобы она была 
здоровой. Хочу маме на праздник вместе 
с папой подарить цветы.

Данил Серебренников:
- Мою маму зовут Юлия Алексе-

евна, она самая любимая, красивая 
и самая-самая милая. Я люблю свою 
маму, желаю, чтобы она никогда 
не болела, чтобы у неё было много 
друзей, чтобы вместе работать. Хочу, 
чтобы моя мама обрадовалась, ког-
да будет праздник мам и она будет 
читать эти слова. Я хочу маме по-
дарить косметику – пойду с папой и 
с братом в магазин. Но это пока для 
мамы секрет.

Группа «Жёлтые тюльпаны»

Тимофей Радио-
нов:

- Моя мама Юля 
хорошая и любимая. 
Я своей маме люби-
мой дам конфетки. 
Мы вместе готовим 
пюре с огурцами и 
мяском, и суп. За-
нимаемся разными 
делами, я даже мою 
посуду, включаю 
стиральную машин-
ку и умею гладить 
одежду утюжком. Я 
поздравляю маму с 
праздником и же-
лаю, чтобы у мамы 
было много конфет, 
и она могла ходить 
всё время.

Н и к и т а 
Андреев:

- Моя мама 
красивая и хо-
рошая, читает 
мне книжки, 
любит гото-
вить пирож-
ки, булочки и 
сосиски. Сей-
час она сидит 
дома с малы-
шом. Маму 
зовут Марина. 
Я люблю свою маму. Вместе с папой я 
хочу подарить ей цветы.

Иван Коробицын:
- Моя мама работает в школе - учит 

детей. Она хорошая, красивая и до-
брая. Мы дома занимаемся – пишем 
в тетрадях. А ещё играем машинка-
ми и из кубиков строим дома. Мама 
дома любит мыть посуду и игрушки, я 

ей помогаю. 
Мама гото-
вит блины, 
потому что 
я их очень 
люблю. Хочу 
м а м у  п о -
здравить с 
п р а з д н и -
ком, но пока 
не знаю, что 
подарю.

Ярослав Осин-
цев:

- Моя мама любит с 
нами играть машин-
ками, а на улице –  
в «Вышибалы». Мы 
с мамой уже чита-
ем книжки и делаем 
аппликацию. Мама 
часто готовит пюре 
с сосиской или кот-
летой, а зовут её Анна Михайловна, она добрая, 
красивая и хорошая. Я помогаю маме водиться с 
Каришей – это моя маленькая сестрёнка. Я люблю 
свою маму, потому что она самая любимая для 
всей нашей семьи. Маме в праздник хочу по-
дарить поделку из картона. Хочу, чтоб она была 
счастливая, любимая и здоровая.

Марк Пенских:
- Мою маму зовут 

Аня, она хорошая 
и красивая, делает 
уборку дома, пылесо-
сит, моет пол, варит 
суп, пюре с сосиска-
ми или котлетами. 
Я маме помогаю. 
Мама покупает мне 
машинки, роботов, 
лего и другие, напри-

мер, купили мне с папой зонтик. Мама играет 
со мной в игры «Зелёный и красный свет», из 
лего собираем пустыни, строим стены и другое. 
Поздравляю маму с праздником мамы. Вместе с 
папой купим ей красивый огромный торт.

Ксения Старкова:
- Моя мама работает то-

вароведом, её зовут Юлия 
Александровна. Она добрая, 
хорошая, нежная и милая, 
сияет, как солнышко, и я её 
очень люблю, потому что она 
меня родила. Мама любит 
прибираться, чтобы в доме 
всегда было чисто, у неё есть 
много цветочков, и она за 
ними ухаживает. Мы с мамой 
собираем овощи с грядок на 
огороде и яблоки, мама при-
готовила из них яблочный 
компот. Моя мама любит со 
мной играть, например, в 
любимую настольную игру 
«Ходилка». Хочу поздравить 
любимую мамочку с Днём 
мам и желаю ей здоровья, 
счастья и успехов. Подарю 
ей на праздник ленточку из 
белой бумаги, маме она по-
нравится.

Группа «Жёлтые тюльпаны»
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22 ноября 2021 года 
исполнилось 11 лет, как 
ушел из жизни замеча-
тельный человек Георгий 
Юрьевич Лемдянов.
И пусть твое сердце больше

не бьется,
Пускай  ты закрыл навеки глаза,
Но память, она навсегда 

остается,
В сердцах наших она будет вечно 

жива.  
Кто знал и помнит Георгия Юрьеви-

ча, помяните вместе с нами.
Родные и коллеги.

23 ноября исполнилось 
3 года, как нет с нами 
мамы, бабушки Болдыре-
вой Анны Трофимовны.
Я по тебе скучаю 

очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была 

рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мама, милая, родная,
Куда мне боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет 

не хватать.
Прошу всех, кто знал маму, помя-

нуть ее добрым словом.
Дочь, внук.

30 ноября исполнится  
1 год, как нет с нами Черепко-
ва Сергея Александровича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Жена, сын, сноха, внук, мама.
30 ноября 2021 года ис-

полнится четыре года, 
как нет с нами Жигалова 
Василия Ивановича.
Ты жизнь свою прожил 

достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал Василия Ивановича,  
помяните вместе с нами.

Жена, сын, сноха,  
внуки, правнучка.

1 декабря исполнится 
1 год, как нет с нами лю-
бимого сына, брата, дяди 
Сажаева Владимира Вик-
торовича.
Тяжело терять родных,
Нам сердцу близких, дорогих.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять.

Все, кто знал Володю, помяните его 
вместе с нами.

Родные.

26 ноября 2021 года – ровно год, как не 
стало светлого, доброго, уважаемого чело-
века Грибановой Надежды Николаевны.

До сих пор эта новость - страшный удар. Её 
знали прекрасной женой, любящей и заботли-
вой мамой, умным, отзывчивым, достойным 
человеком. Трудно передать словами боль 
утраты и переживаний. Пусть хоть малым уте-
шением станут самые добрые воспоминания 
и светлая память о ней.

Нам её очень не хватает. Будем помнить 
вечно.

Муж, дочери, родные.

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

ам
а

ПиломАтериАл:
бРус, ДОскА,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

ДОСТаВКа 

15 ноября 2021 года ушла из жизни Перминова Валентина 
Анатольевна, ветеран педагогического труда, Отличник 
народного образования.

Вся трудовая деятельность Валентины Анатольевны, а это 
более 40 лет, прошла в системе образования ГО Богданович. 
21 год Валентина Анатольевна проработала в МОУ Байнов-
ской СОШ, из них 5 лет – директором школы, 8 лет – главой 
Байновской сельской территории, была депутатом Думы ГО 
Богданович. За годы работы награждена грамотами разного 
уровня: Почетной грамотой Министерства образования РФ и 
Свердловской области, Грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области с памятным знаком, Почетными грамо-
тами Думы ГО Богданович и управления образования. 

Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу 
и служению людям. Ответственный руководитель, отличный учитель, человек активной 
жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая 
мать - такой она останется в памяти всех, кто её знал.

Коллектив МОУ Байновской СОШ скорбит о несвоевременной утрате и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким. Светлая память о Валентине Анатольевне 
навсегда останется в наших сердцах.

ПерминОва валентина анатольевна

1 декабря 2021 года исполнится 15 лет, как ушел из жизни любимый 
муж, отец, зять Волчков Игорь Леонидович.
Пятнадцать лет уж миновало,
Как, родной, тебя не стало…
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано разлучила нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Жена, сын, теща, тесть, Ольга, Дмитрий.

30 ноября 
исполнится 
40 дней, как 
нет с нами 
Шабалиной 
Валентины 
Георгиевны, 
нашей доро-
гой, люби-
мой мамы, 
б а б у ш к и , 
прабабушки.

Кто знал и помнит Валентину 
Георгиевну,  помяните её добрым 
словом вместе с нами.

Дети, внуки,  
правнучки.

12 ноября 
2021 года 
у ш л а  и з 
жизни за-
мечатель-
ный человек 
А н д р е е в а 
Валентина 
Петровна.
Тебя нам 

не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят 
Сердца родных и близких,
Любовь и память.

Муж, дети, внуки, близкие, 
родные.

30 ноября 
будет 40 дней, 
к а к  н е т  с 
нами дорого-
го и любимого 
мужа, отца и 
дедушки Боро-
дина Виктора 
Александро-
вича.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно в памяти и сердце
Помним, любим и скорбим.

Всех, кто знал и помнит Виктора, 
просим помянуть добрым словом 
вместе с нами.

Родные.

Благодарим коллектив шпалозавода, коллектив мемориала ИП Зырянова 
Е.В., всех родных и соседей, всех, кто поддержал нас и проводил в последний 
путь любимого мужа, папу, дедушку Яковлева Владимира ефремовича.

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, знакомым, 
соседям, коллегам по работе, цеху 
убоя аграрной группы «Урал», по-
хоронному дому «Милосердие» 
за моральную и материальную 
помощь в организации похорон 
нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки и тёти Торбиной 
Людмилы ефимовны. Низкий вам 
поклон.

Дочери, зятья, внуки  
и правнуки.



четверг, 2 декабря

Пятница, 3 декабря
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

ОбустрОйствО
сКважин

Ре
кл

ам
а

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
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



воСкреСенье, 5 декабря

Суббота, 4 декабря
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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

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

Продаю:

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

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

Доставка

Ре
кл

ам
а В магазин 

срочно требуется 

уборщица
� – 8-922-105-20-33

Филиал Сухоложского ДРСУ п.у.№1 г. Богданович

ПриглашаЕт на раБоту:
Водителей категории С �
Водителя погрузчика ТО-28 �
Тракториста на МТЗ-82 �
Слесаря по ремонту техники �
Мастера СМР �  – 8-912-660-05-70  

(обращаться с 8:00 до 17:00)
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1. Конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудова-
ния в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа 
Богданович в 2021 году (далее – Конкурсный отбор) проводится в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидий  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович, 
утвержденным постановлением главы городского округа Богданович 
от 22.11.2021 №1517 (далее – Порядок).

2. Сроки проведения конкурсного отбора:
дата и время начала приема заявок: 08.00 26.11.2021;
дата и время окончания приёма заявок:17.00 25.12.2021.
3. Конкурсный отбор проводит администрация городского округа 

Богданович.
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурсного 

отбора: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.3, 
кабинет 34, адрес электронной почты: gobogd@gobogdanovich.ru.

4. Цель предоставления субсидии: содействие развитию субъектов  
малого и среднего предпринимательства в части компенсации затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
внедряющих систему маркировки товаров средствами идентификации 
и вывода из оборота маркированных товаров, зарегистрированных 
на территории городского округа Богданович и осуществляющих 
деятельность в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах 
городского округа Богданович (в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.04.2017 №307-ПП)  в рамках  
Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 
12.10.2015 №2127 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года»

5. Результатом предоставления субсидии является приобретение 
получателем субсидии  оборудования и программного обеспечения для 
маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота 
маркированных товаров .

6. Требования к участникам Конкурсного отбора: 
- участник отбора должен соответствовать критериям, установлен-

ным статьей 4 Федерального закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- участник отбора должен быть зарегистрирован на территории 
городского округа Богданович и осуществлять деятельность в отда-
ленных или труднодоступных населенных пунктах городского округа 
Богданович;

 - у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности, а участник отбора – ин-
дивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице, являющихся участниками отбора;

- участник отбора  не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством Финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- участник отбора не получает средства из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации на основании иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) 
на цели, установленные настоящим правовым актом;

- участник отбора не может приобретать за счет средств, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии, 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, решениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, Порядком.

Субсидия не предоставляться субъектам малого и среднего пред-
принимательства, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

В оказании поддержки субъекту малого и среднего предприни-
мательства будет отказано в случаях, указанных в пункте 5 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Для участия в конкурсном отборе организация в течение 30 
календарных дней с момента объявления об конкурсном отборе подает 
в отдел экономики инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович (далее - отдел экономики) следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
лица на подписание (заверение) документов, указанных в настоящем 
пункте в случае, если указанные документы подписываются (заверяются) 
лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени 
участника конкурсного отбора в соответствии с его учредительными 
документами; 

- заявка установленной формы на участие в конкурсном отборе 
(приложение 1); 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица/индивидуального предпринимателя или копия листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей;

- копия устава организации, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная печатью организации;

- копия документа «Сведения о среднесписочной численности ра-
ботников» юридического лица или индивидуального предпринимателя 
за 2 предшествующих календарных года (Форма КНД 1110018) (с от-
меткой территориального налогового органа или с приложением копии 
уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые 
органы по почте или в электронном виде);

- справка о среднесписочной численности работников за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации (для вновь создан-
ных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей);

- документы, отчеты, декларации, подтверждающие объем на-
численных налогов, с отметкой налогового органа или с приложением 
копии уведомления, подтверждающего направление документов в на-
логовые органы по почте или в электронном виде (за 2 предшествующих 
календарных года);

- документы, отчеты за предшествующий календарный год по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование 
(форма 4-ФСС), обязательное пенсионное и медицинское страхование 
(формы РСВ-1, РСВ-2) с отметкой территориального органа ПФР или 
приложением копии уведомления, подтверждающего направление 
документов по почте или в электронном виде;

- документы, подтверждающие средства (собственные или за-
емные), направленные на приобретение основных средств (за пред-
шествующий год);

- справка территориального налогового органа о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуального 
предпринимателя (форма по КНД 1160080);

- справка территориального органа ПФР о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам;

- справка территориального органа ФСС о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам. В случае неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, страховых 
взносов, пеней и штрафов по страховым взносам предоставляются 
копии платежных поручений об оплате указанной в справках задолжен-
ности, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка, 
подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица и 
индивидуального предпринимателя;

- информация о численности зарегистрированного населения в 
населенном пункте, в котором реализован/ запланирован к реализации 
проект, за подписью начальника муниципального казенного учреждения 
управления сельской территории заверенной печатью.

В отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам 
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам 
может быть заменена справкой территориального налогового органа 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов (форма КНД 1120101). 

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумаж-
ном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.

Участник отбора несет ответственность за достоверность документов, 
сведений в документах, представляемых в целях получения субсидии, в 
соответствии с действующим законодательством.

7. Правила рассмотрения и оценки заявок:
После окончания срока приема заявок специалист отдела эко-

номики направляет заявки, а также прилагаемые к ним документы 
в адрес комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович 
(далее - Комиссия).

Комиссия оценивает заявки организаций, в отношении которых не 
выявлены основания для отказа в предоставлении субсидий, в соответ-
ствии с критериями, указанными в приложении № 2 к Положению, про-
изводит расчет общего оценочного балла каждой заявки в соответствии с 
приложением № 3 к Положению и определяет победителя отбора. 

Заседание Комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней после 
даты окончания приема заявок.

Комиссия рассматривает заявки и представленные организациями 
документы, рассчитывает общий оценочный балл, который заносится в 
сводную таблицу сопоставления заявок. Определение рейтинга заявок 
осуществляется по итоговым баллам.

На основании рейтинга заявок Комиссия принимает решение, со-
держащее предложение об отборе проектов, набравших максимальные 
итоговые баллы. При равенстве баллов приоритет отдается заявке, кото-
рая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном отборе. При 
подаче единственной заявки на предоставление субсидии организация, 
подавшая заявку, признается победителем, в случае если заявка была 
признана соответствующей условиям конкурсного отбора. Производить 
расчет общего оценочного балла заявки в таком случае не требуется.

Комиссия определяет размер субсидий на создание и развитие 
бизнеса, исходя из предполагаемых расходов на реализацию проектов, 
но не более 200,0 тысяч рублей по одному проекту.

8. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения подписывает его в двух экземплярах и представляет 
в отдел экономики.

9. Дата размещения результатов конкурсного отбора на офици-
альном сайте городского округа Богданович - не позднее 28 февраля 
2022 года.

Объявление о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на территории городского округа Богданович в 2021 году

Главе городского
округа Богданович
________________

ЗаявКа
на участиЕ в отБорЕ органиЗаЦий на Право ПолучЕния суБсиДии

______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма) _________________________________________

___________________________________________, в лице_________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи, срок действия)
Ознакомившись с условиями предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в муниципальном 
образовании городской округ Богданович, прошу предоставить субсидию на приобретение оборудования в целях создания, развития, 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в размере______________________________________________________рублей, 
для реализации бизнес-проекта _______________________________________________

(указать полное  наименование бизнес-проекта)
Раздел 1. Сведения о заявителе:
Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации) _______________

___________________________
___________________________________________________________ИНН/КПП________________
ОГРН _________________________________________________________________
Почтовый адрес / фактический адрес места нахождения организации, телефон, факс, e-mail: _______________________________________

____________________
Основные виды деятельности (не более пяти) (ОКВЭД в соответствии с учредительными документами) :_____________________________

________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование, адрес банка_______________________________________________
Расчетный счет_________________________________________________________
Корреспондентский счет_________________________________________________
БИК__________________________________________________________________
Краткое описание истории бизнеса: _______________________________________
______________________________________________________________________
Производимый товар (услуга): ___________________________________________
Наличие зданий/помещений, используемых для бизнеса

Объект Местонахождения Назначение Площадь, кв.м. Собственность/аренда

Раздел II. Показатели хозяйственной деятельности:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшествующий 
оказанию поддержки

Два года, предшествующих 
оказанию поддержки

1 Размер средств (собственных или заемных) направленных на 
приобретение основных средств

тыс. руб.

2 Среднесписочная численность работников (без учета внешних 
совместителей)

человек

3 Среднемесячная заработная плата одного работника руб.
4 Выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (без учета НДС)
тыс. руб.

5 Налоги (и взносы), уплаченные в бюджеты всех уровней (без 
НДС и акцизов)

тыс. руб.

Раздел III. Описание проекта.
Краткое описание реализации проекта _______________________________
1. Наименование отдаленного или труднодоступного населенного пункта населенного пункта, в котором реализован/запланирован к 

реализации проект (в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области от 27.04.2017 №307-ПП) _______________________, 
численность населения (зарегистрированных), человек______________

2. Временной график реализации проекта с указанием начала и продолжительности основных стадий, а также промежуточных этапов:

Этап Начало Окончание Результат

3. Общая сумма затрат на реализацию бизнес-проекта_____________________
Раздел IV. Расчет размера субсидии
Расчет затрат на приобретение основных средств: 

№ 
п/п

Вид затрат/ наименование и характеристики обо-
рудования

Количество, единиц Цена за единицу, руб. Всего, руб. Объем субсидии

ИТОГО

Подтверждаю свое согласие с условиями порядком организации и проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах городского округа Богданович.

Достоверность представленных сведений гарантирую.  
Не возражаю против проверки сведений и документов, представленных для участия в конкурсном отборе с целью получения 

субсидии.
Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Паспорт гражданина РФ серия ________номер _________выданный ______________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Даю согласие администрации городского округа Богданович на:
1) использование и обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в порядке и 

на условиях, определенным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
2) проверку сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим 

конкурсным отбором в сети Интернет;
4) получение уведомления о принятом решении в отношении заявки на предоставление субсидии посредством электронной почты 

по адресу, указанному в заявке;
5) внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии со статьей 

8 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Согласие действует в течение трех лет с момента подписания данного заявления. 
Перечень прилагаемых документов:

№ п/п наименование документа, прилагаемого к заявке Количество страниц

Руководитель организации          _________________________       И.О. Фамилия
(индивидуальный предприниматель)
    М.П.

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

ШиФер, метАллосАйдинг, 
ондулин, водосточКА,  
зАбор 3D, ШтАКетниК,  
OSB ПлитА, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. первомайская, 16 А, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

ЗаяВки:

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:

ТрЕБУюТСя

ОХраННИКИ 

ВаХТа 
� – 8 –9000-470-930.



14 № 46 (10189) 25 ноября 2021 г.www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

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

Молодые семьи с детишками – 
хорошая примета для села
сельская молодёжь всё чаще 
старается построить свою жизнь в 
больших городах, ведь там совсем 
другой уровень жизни и больше 
перспектив. но есть молодые люди, 
предпочитающие жить и трудиться в 
сельской местности. Примером тому 
- семья Екатерины и сергея Бевзюк, 
которые живут в селе Байны

История их семьи началась в Украине, на Дон-
бассе, когда молодые люди учились в городе Торез 
в профтехучилище имени А.Г. Стаханова, Екатерина 
– на повара, Сергей – на оператора компьютерного 
набора. Отношения развивались быстро. Около 
года они дружили, затем поженились, а вскоре 
в семье появился первенец – Ярослав. На 
тот момент молодые люди жили в посёлке 
Победа, Сергей работал забойщиком на 
шахте, а Екатерина занималась вос-
питанием малыша. «В нашей семье 
Серёжа – главный, он опора и защита, 
- рассказывает Екатерина. – Он на все 
руки мастер, может починить любую 

вещь, сделать ремонт, построить что угодно. Муж не 
боится никакой работы и готов сделать всё, чтобы нам 
было хорошо. За ним, как за каменной стеной». 

В 2013 году в семье родился Кирилл, а вскоре в 
Украине произошли трагические события, привед-
шие к войне на Донбассе. В Россию потянулся поток 
беженцев. Прибыли они и в село Байны, где был раз-
вёрнут пункт временного размещения. Сюда в числе 
других украинцев попали родители Сергея. Они 
устроились работать в СК «Колхоз имени Свердлова» 
и получили комнату в общежитии. Вскоре к ним пе-
ребрался Сергей с семьёй. Руководство предприятия 
тоже выделило им комнату в общежитии. Сергей 
устроился дояром на ферму, Екатерина с Ярославом 
и годовалым Кириллом находилась дома. 

«Очень долго я не могла привыкнуть к новой жиз-
ни, - вспоминает Екатерина. – Часто 

плакала, скучала по маме (она 
осталась в Украине), по 

родным местам. По-
степенно всё стало 

налаживаться. Мы 
в с е гд а  м е ч т а -
ли жить в сель-
ской местности, 
в своём доме, 
чтобы большой 
двор, хозяйство. 
И мечты начали 
сбываться. Пред-

приятие выдели-
ло нам пустующее 

здание. Сделав ре-
монт, мы переехали. 

Пока это только две 
большие комнаты, но 

другие помещения в стадии 
ремонта, так что со временем у 

нас будет большой и уютный дом. Ребятишкам тоже 
нравится, они играют во дворе, помогают нам по 
хозяйству». 

Сергей поступил на заочное отделение аграрного 
университета в Екатеринбурге, теперь работает зоо-
техником. Когда дети пошли в детский сад, Екатерина 
устроилась работать, сначала в столовую, а затем 
молочницей на ферму. Семья обзавелась хозяйством 
- огород, два бычка, небольшая пасека (четыре улья с 
пчёлами), в этом году уже получили мёд. Но не мёдом 
единым… Екатерина занимается в вокальном кружке 

Байновского ДК, а ещё учится в ДШИ на отделении 
фортепиано. Сергей её во всём поддерживает, даже 
купил жене пианино для занятий дома. Семья прини-
мает активное участие во всех мероприятиях, прово-
димых в сельской территории. Например, несколько 
лет подряд были участниками фестиваля барбекю, 
который организует СК «Колхоз имени Свердлова» 
(сейчас ООО «Байны»). Выступали в составе команды 
МТФ №4. Долго готовились, Сергей по такому случаю 
смастерил большой мангал в виде паровоза. Супруги 
вместе с сыновьями принимали участие в конкурсе 
«Семья года» и во многих других праздниках и ме-
роприятиях. А месяц назад в молодой семье родился 
третий сынок – Илья. Он пока совсем крошечный, 
но уже всеобщий любимец, родители и братья в нём 
души не чают. Когда в семье появляются дети, это 
значит, что в ней всё благополучно, а когда в селе 
много молодых семей - у него есть будущее.

сергей и Екатерина (слева) – участники команды МтФ №4 на фестивале барбекю. велопрогулки по местным окрестностям – любимое занятие в выходные дни.
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вместе веДУщАя  
выПУСКА  

верА черДАнцевА
chvv@narslovo.ru

Молодые семьи с детишками – 
хорошая примета для села

Кирилл
С рождения очень 

подвижный, непоседа. 
Рано начал говорить, 
в детском саду любил 
учить стихи и читать их 
на утренниках. Сейчас 
Кирилл ученик 2 класса 
Байновской школы. Он 
отличник, его любимый 
предмет – математика. 
В этом году он тоже по-
ступил в ДШИ учиться 
игре на аккордеоне. 

Ярослав 
С раннего детства увлекает-

ся техникой, собирая разные 
поделки из конструкторов 
и подручных материалов. У 
него в пакетиках и коробочках 
множество разных деталей, 
винтиков, кусочков металла, 
пластика. Он всегда помнит, 
что где лежит и ревностно 
всё сохраняет. Однажды всей 
семьёй искали элемент от кон-
структора, всё в доме перевер-
нули, Ярослав не давал никому 
покоя, пока он не отыскался. 
Сейчас он ученик 5 класса Бай-
новской школы. Больше всего 
ему нравятся уроки географии, 
математики, технологии. В 
этом году Ярослав поступил 
в детскую школу искусств на 
художественное отделение.

Государственная 
поддержка  

сельской семьи
Получить госпомощь на строительство дома в сельской местности 

могут семьи, относящиеся к категории нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, при соблюдении требований:

семья постоянно проживает в регионе, из бюджета которого вы- �
делят деньги;
наличие не меньше 30 процентов от стоимости будущего жилья,  �
это могут быть и заемные деньги;
семья относится к одной из категорий граждан, которым полага- �
ется данная субсидия.

люди, работающие по трудовым договорам в сельской местности 
и постоянно там проживающие, обладают преимуществом по срав-
нению с остальными категориями претендентов на субсидию. Это 
молодые специалисты, работающие в области здравоохранения, 
образования, социального обслуживания, культуры, физической 
культуры и спорта. Кроме этого, претендентам на госпомощь не-
обходимо:

работать или планировать работать в сельской местности мини- �
мум пять лет в агропромышленных организациях в соответствии 
с полученной специальностью;
постоянно проживать или планировать жить в сельской мест- �
ности;
нуждаться в улучшении условий жилья. �

субсидии, которые можно получить от государства на строитель-
ство дома в сельской местности, можно разделить на два типа:

1. Целевые выплаты на строительство жилья. При таком способе 
субсидирования граждане получают деньги еще до начала строи-
тельства. совместно с жилищной комиссией они утверждают направ-
ления, по которым будут расходовать полученные средства. Платеж 
начисляют на основании сметы, которую предоставляет заявитель, 
обратившийся за субсидией.

2. Компенсационные выплаты. Эти деньги могут быть выплачены 
семье после окончания строительства. на то, чтобы получить субси-
дию, отводится два года после утверждения сметы.

стоимость строящегося или приобретаемого жилья устанавливают 
из расчёта цены одного кв.м в регионе проживания семьи. Кроме 
того, учитывают площадь жилья, необходимую для определённого 
количества членов семьи. нормы жилой площади:

одиноко проживающим людям – 33 кв.м, �
семьям из двух человек – 42 кв.м, �
семьям из трех и более человек – по 18 кв.м на каждого члена  �
семьи.

Заготовка дров – мужское дело, ярослав и Кирилл помогают папе.
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28 ноября Сельскохозяйственная  
выставка-продажа

богданович, 3 квартал. остановка «почта»
площадь у магазина «пятёрочка» с 9:00 до 18:00

- Камчатская рыба горячего и холодного копчения
- Алтайские мясные деликатесы, сало
- Фрукты-овощи
- Монгольский трикотаж
- Орехи, сухофрукты
- Индийский чай, приправы, специи
- Алтайский мед, травы, бальзамы
- Восточные сладости, халва, баклава, чурчхела, 

пишмание
- Настоящее подсолнечное масло 
- Замороженные ягоды, фрукты

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ниЗКиЕ ЦЕнЫ,  Гарантия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПрОДаЖа, 
УСТаНОВКа,  
НаСТрОЙКа, 

ОБМЕН, рЕМОНТ
ТрИКОлОр, ТЕлЕКарТа

НТВ+, МТС ТВ
акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФрОВЫЕ ПрИСТаВКИ, 
аНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПрОДаЖа, 
УСТаНОВКа,  
НаСТрОЙКа, 

ОБМЕН, рЕМОНТ
ТрИКОлОр, ТЕлЕКарТа

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИе цеНы, гАрАНТИя

КУПлю  
Ваш аВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

 – 8-912-222-30-06

Перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. гарантия. 

Большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

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.

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

выставка-
распродажа 

Шуб
ФАБрИКА 

г. ПяТИгОрсК
весь ассортимент меховых  

изделий замаркирован

Шубы от 10000 руб. 
дублёнки. Шапки.

норка. мутон. Каракуль. бобрик.
Размеры от 42 до 68.

Кредит от 6 мес. до 3 лет
Рассрочка от 6 до 24 мес.

     

с 1 по 3 декабря, с 9:00 до 18:00
тц «островок», ул. Крылова, 48

меняем стАрую Шубу  
нА новую!!!

рассрочка и кредит предоставляются банком «Отп банк».  
генеральная лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014 г. ип николаенко в.С.  

инн 262519316726 Реклама

Акция!

1 декабря,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
магазина 

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

2-3 декабря,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

тц «Кольцо»
г. сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарка 
В АссОрТИМеНТе:  

мясные, рыбные деликатесы, 
мёд, халва, восточные сладости, 
сливочное, топленое, подсолнечное 
масло, индийский чай, специи, орехи 

в шоколаде, тушенка гОсТ-резерв, 
овощи-фрукты, сухофрукты, орехи, 

мужская, женская  
одежда и трикотаж.

Сельскохозяйственная

Ре
кл

ам
а

1 декабря, 
с 10 до 18 часов Поздравляем с юбилеем –  

95-летием – любимую маму, 
бабушку, прабабушку Нину 
Гавриловну Нифонтову!
От всей души мы 

поздравляем
С одной из самых 

лучших дат.
По пустякам 

не огорчаться,
Не болеть и жить 

до 100 лет.
Дети, внуки, 
правнуки.

ДиКЦ, 
богданович, ул. Советская, 1, 

А также в ассортименте: 
куртки, шубы  

из нутрии, каракуля, 
головные уборы 

г. Киров.

КрЕДит, рассрочКа. 
ао «Почта Банк»

«Магия Меха» 
объявляет глобальную распродажу

скидки до 70%

 универсальная лицензия Банка россии № 650 от 09.04.2020

ДЛЯ ВАС:
шубы из норки 

от 22 тыс. руб.
шубы из Мутона 

от 10 тыс. руб.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ждём вАс: г. Богданович, ул. Октябрьская, дом 5.      
Телефоны: 5-04-54, 8-963-036-41-21

УСПЕЙТЕ  
ПО ВЫгОДНОЙ 
ЦЕНЕ!!!

2 декабря – НаЧалО заНяТИЙ 
в автошколе «Партнёр»

Категория «В» - легковой автомобиль
 Цена обучения – 20 тыс. руб.

Обучение с 16 лет, сдача экзамена в ГАИ в 17 лет.
Рассрочка платежа на два раза.

Современный автопарк, 
лучшие инструкторы вождения.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


