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«Нс» в соцсетях

В школе № 5 прошел турнир 
среди педагогов городского окру-

га «Термин-шоу», в котором приняли 
участие команды школ №№1, 2, 5  
и Волковской.

В детской школе искусств от-
крылась выставка работ учеников 

третьего класса художественного от-
деления под руководством опытного 
педагога Ольги Баландиной. 

Интерактивные  
выставки всегда  
привлекают внимание  
большого числа  
посетителей,  
ведь на них экспонаты 
можно не только  
созерцать,  
но и прикасаться к ним, 
пробовать  
в действии. такая 
экспозиция появилась  
в краеведческом музее 
богдановича,  
её посмотрели уже 
более 200 посетителей
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Гости из цифрового 
прошлого

Ждём вас с 10 до 19 часов
6, 7, 8 декабря
ул. Гагарина, 15

ВСЁ ПО 3 ТЫС. РУБ.

Кредит, рассрочка без первого взноса.
Банк Тинькофф. Лицензия 2673 от 24.03.2015 г. Ср
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На днях в администрации ГО 
Богданович состоялось рабочее 
совещание с участием АО «Расчет-
ный центр Урала», в ходе которого 
управляющим компаниям было 
предложено организовать единый 
на всей территории муниципа-
литета период приёма показаний 
индивидуальных приборов учёта 
(ИПУ) ГВС и ХВС. Прежде у каждой 
УК были свои сроки, например, в 
УК «Богдановичская» принимали 
показания с 21 по 25 число, в ПМК 
- с 23 по 25 число каждого месяца. 
Обслуживающие организации, в 
свою очередь, выразили готовность 
к переносу сроков.

Таким образом, с декабря 2021 
года показания за холодную и го-
рячую воду необходимо будет пере-
дать в свои управляющие компании 
с 19 по 23 число включительно. Если 
не передать данные в указанный 
срок, они не будут учтены в текущем 
месяце, а УК произведет начисле-

ния по среднемесячным объемам 
потребления. При своевременной 
передаче показаний приборов уче-
та ХВС и ГВС в следующем месяце 
управляющая компания сделает 
перерасчет.

Как отметил заместитель главы 
ГО Богданович Денис Туманов, 
кроме сроков передачи показаний, 
для жителей ничего не изменится. 
Предложение «Расчетного центра 
Урала» позволит упростить взаимо-
действие управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций 
по дальнейшим срокам передачи 
полученных показаний в адрес ис-
полнителя коммунальной услуги 
(холодной и горячей воды), а также 
соблюдать сроки при передаче 
внутренней документации в адрес 
АО «РЦ Урала» для проведения рас-
четов жителям за коммунальные 
услуги и дальнейшее размещение 
информации в системе ГИС ЖКХ.

Также Денис Васильевич уточнил, 
что сроки передачи показаний для 
газа и электроэнергии не измени-
лись - до 25 числа каждого месяца.

ЖКХ �

Изменились 
сроки передачи 
показаний
С декабря 2021 года изменяется период приёма 
показаний индивидуальных приборов учёта 
потребления холодной и горячей воды

На очередном заседании Думы 
ГО Богданович присутствовало 13 
депутатов. Народные избранники 
рассмотрели вопросы, касающиеся 
бюджетной политики, внесения 
изменений в Устав ГО Богданович и 
другие документы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом о внесении изменений в 
бюджет городского округа Богданович 
на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов выступила заместитель начальника 
финансового управления администрации ГО Бог-
данович Светлана Дёмина. Докладчик сообщила 
об изменениях, которые необходимо внести в рас-
ходную часть бюджета 2021 года, перераспределив 
средства по различным статьям (ремонт Коменско-
го, Ильинского, Тыгишского ДК, спортивной базы 
«Берёзка», мероприятия по внедрению механиз-
мов инициативного бюджетирования, устранение 
нарушений, выявленных органами государствен-
ного надзора в образовательных учреждениях, и 
другим). В расходной части бюджета на плановый 
период 2022 года предлагается перераспределить 
средства в сумме пяти миллионов рублей в целях 
исполнения мероприятий по обеспечению жите-
лей качественной питьевой водой и уточнения 
бюджетной классификации по расходам на строи-
тельство путепровода через железнодорожную вет-
ку Каменск-Уральский – Екатеринбург. Депутаты 

утвердили данные изменения.
Затем народные избранники заслушали инфор-

мацию об исполнении бюджета ГО Богданович за 
девять месяцев 2021 года, которую также предста-
вила Светлана Дёмина. Докладчик отметила, что 
за этот период бюджет по доходам был исполнен в 
сумме 1779,9 миллиона рублей, что составляет 72 
процента годового прогноза, расходы исполнены 
в сумме 1752,2 миллиона рублей или 68 процентов 
от годового прогноза. Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению.

Начальник юридического отдела адми-
нистрации Дмитрий Попов выступил 
с предложением о внесение изменений 

и дополнений в Устав ГО Богданович, которые 
обусловлены изменениями федерального зако-
нодательства, в частности контрольно-счётных 
органов местного самоуправления. Депутаты про-
голосовали за предложенные изменения.

С предложением об упразднении на-
селённого пункта посёлок Куртугуз 
выступила начальник отдела архитек-

туры и градостроительства Анна Лютова. До-
кладчик сообщила, что на данной территории не 
зарегистрировано ни жителей, ни жилых зданий, 
ни объектов инфраструктуры. На сегодняшний 
день это фактически железнодорожная остановка 
в маршруте электропоездов. На основании акта, 
составленного соответствующей комиссией, пред-
лагается упразднить данный населённый пункт и 
внести изменения в областной закон. Народные 
избранники поддержали это предложение.

С вопросом об утверждении схемы четы-
рёхмандатных округов для проведения 
выборов депутатов Думы ГО Богдано-

вич выступила председатель Богдановичской рай-

онной территориальной избирательной комиссии 
Елена Собянина. В связи с тем, что численность 
избирателей городского округа изменилась, воз-
никла необходимость разработки новой схемы, 
чтобы привести её в соответствие с новыми дан-
ными. Депутаты утвердили новую схему четырёх-
мандатных избирательных округов.

Заместитель главы ГО Богданович Алла 
Ковтунова предложила на рассмотрение 
народным избранникам даты проведе-

ния собраний по обсуждению вопросов внесения 
инициативных проектов для реализации в 2022 
году: обустройство детской площадки в селе Бай-
ны и спортивной площадки в селе Ильинском. 
Собрания планируется провести 10 декабря, в 18 
часов, в зданиях Байновского и Ильинского ДК. 
Депутаты утвердили дату и время проведения 
собраний.

Заместитель главы ГО Богданович Денис 
Туманов предложил внести изменения 
в Правила благоустройства прилегающих 

территорий ГО Богданович. Изменения касаются 
чёткого определения границ прилегающих тер-
риторий многоквартирных домов, кадастровых 
номеров и обязанностей собственников по их со-
держанию. Депутаты проголосовали за внесение 
изменений в данный документ.

Председатель Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг выступил с предложением 
назначить проведение публичных слу-

шаний по проекту решения Думы «О бюджете 
городского округа Богданович на 2022 год и пла-
новые периоды 2023-2024 годов» на 10 декабря 
текущего года, с 12 до 13 часов, в зале заседаний 
администрации. Депутаты утвердили дату и время 
публичных слушаний.

В КОриДОраХ ВлаСти �

Посёлок Куртугуз будет упразднён

Как нам стало известно, произво-
дителем работ была газораспредели-
тельная организация АО «ГАЗЭКС» в 
Богдановиче, её руководитель Вадим 
Кунавин сообщил:

- На улице Партизанской были про-
ведены работы по техническому при-
соединению к газовой сети здания ТЦ 
«Спутник». Газопровод был проложен в 
короткие сроки. Для этого была задей-
ствована бригада из 17 человек и пять 
единиц техники, которые трудились до 
полуночи. Нарушенный асфальт будет 
восстановлен весной при более благо-
приятных погодных условиях.

О том, что дорожное покрытие будет 
восстановлено, подтвердили в МКУ ГО 
Богданович «УМЗ». Начальник отдела 
благоустройства, дорожной деятель-
ности и муниципальных транспортных 
услуг Сергей Швецов отметил:

- В рамках муниципальной услуги на-
шей организацией производителю работ 
по заявлению был выдан ордер на осу-
ществление земляных работ с условием 
обязательного восстановления нарушен-
ного асфальтового покрытия. Заявитель 
предоставил гарантийное письмо, в 
котором обязуется восстановить нару-
шенное асфальтовое покрытие.

СитУация �

Дорожное покрытие 
восстановят

На днях на улице Парти-
занской раскопали недавно 
отремонтированную доро-
гу. В редакцию посыпались 
обращения, вот одно из них: 
«Что случилось? Почему 
раскопали улицу Партизан-
скую? Мы так радовались, 
что этим летом на проез-
жей части был выполнен ре-
монт дорожного полотна. 
И вот теперь вся красота 
нарушена. Какие работы 
там проводятся, и почему 
нельзя было произвести их 
до ремонта дороги? 

Светлана Торопова,  
г. Богданович».
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В департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области рассказали, что для участия 
в образовательной программе необходимо подать 
заявление на портале «Работа в России». 

«Есть программы, помогающие построить ка-
рьеру в соцсетях: SMM, таргетолог, сторисмейкер, 
специалист по переводу и межкультурной комму-
никации, информационные системы и технологии 
и иные, реализованные Уральским федеральным 
университетом», – рассказала заместитель директора 
департамента Наталия Бордюгова. 

В целом среди участников обучения Свердловской 
области востребованы следующие образовательные 
программы: юриспруденция, специалист по управ-
лению персоналом, менеджмент в образовании, 
государственное и муниципальное управление, 
управление государственными и муниципальными 
закупками и иные.

Всего на 10 ноября 2021 года к обучению присту-
пили 2,6 тысячи жителей нашего региона, из них 825 

человек – люди в возрасте 50 лет и старше. Обучение 
в рамках нацпроекта могут пройти также безработ-
ные граждане и женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трёх лет. 

Национальный проект «Демография» реализуется и 
на территории ГО Богданович. Как сообщила директор 
Богдановичского центра занятости населения Светла-
на Анищенко, в 2021 году в рамках проекта профес-
сиональное и дополнительное образование получили 
восемь человек разных категорий граждан:

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
детьми до трёх лет – четыре человека. Они прошли 
обучение по программам: «Бухгалтер субъекта мало-
го бизнеса», «Оператор ЭВМ», «Юриспруденция», 
«Таргетолог» и «SMM-специалист»;

- граждане в возрасте 50 лет и старше, а также пред-
пенсионного возраста – два человека. Они обучились 
по программам: «Менеджмент в сфере культуры» и 
«Коучинг в школьном образовании»;

- два человека из числа ищущих работу прошли 
обучение по программам: «Специалист в области 
охраны труда» и «Информационные системы и тех-
нологии».

трУДОУСтрОйСтВО �

Профессиональную подготовку 
можно получить в удалённом формате
В рамках национального проекта 
«Демография» в 2021 году  
на территории Свердловской 
области организовано 
профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование 
для людей в возрасте 50 лет и 
старше. Они могут заниматься 
не только офлайн, но и в 
удалённом формате и получить 
квалификации, которые 
позволят трудоустроиться на 
дистанционную работу, что 
особенно актуально в период 
распространения коронавирусной 
инфекции

МЕрОприятиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В зале заседаний администрации 
ГО Богданович состоялось чество-
вание супружеской пары и четырёх 
многодетных матерей, которые в этом 
году были удостоены знаков отличия 
Свердловской области. Павел Мар-
тьянов, Дамир Юсупов и заместитель 
начальника управления соцполитики 
по Богдановичскому району Светлана 
Завьялова тепло поздравили вино-
вников торжества, а затем вручили 
знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» супружеской паре 
– Людмиле и Николаю Старковым, 
которые прожили вместе 50 лет и вос-
питали сына Евгения. Знаки отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть третьей степени» также были 
вручены мамам, в семьях которых 
воспитываются по пять детей: Елене 
Глазуновой из села Троицкого, Ольге 
Николаенко, Екатерине Шамриной 
и Ольге Востроколенковой из Бог-
дановича. 

В центре «Точка роста» школы №4 
состоялось торжественное открытие 
«Парты Героя Советского Союза Пе-
тра Мартыновича Перепечина». 
Участниками этого мероприятия 
стали учащиеся и педагоги школы. С 
приветственными словами к собрав-
шимся обратились директор школы 
Елена Михаленко, Дамир Юсупов, 
Павел Мартьянов, директор управле-
ния образования Кристина Горобец. 

Они поблагодарили коллектив школы 
за большую патриотическую работу, 
которая проводится с ребятами, и за 
участие в проекте «Парта Героя». Затем 
почётным гостям было предоставлено 
право открыть «Парту Героя», разрезав 
красную ленточку. На «Парте Героя» 
размещена фотография Героя Со-
ветского Союза Петра Мартыновича 
Перепечина, информация о фактах его 
биографии и заслугах. Право учить-
ся за ней получат самые достойные 

ученики школы. Участники торжества 
почтили память погибших защитников 
Отечества минутой молчания. Затем 
почётные гости посетили мастер-класс 
по созданию инсталляции в память 
о подвигах Героев, который провела 
учитель ИЗО, МХК и технологии Ксе-
ния Гарипова. Визит Героя России в 
Богданович завершился посещением 
могилы Петра Мартыновича Пере-
печина, на которую Дамир Юсупов и 
Павел Мартьянов возложили цветы.

За «Парту Героя» сядут 
самые достойные ученики
В рамках проекта «Год 
Героев» наш городской 
округ посетил Герой 
россии Дамир Юсупов, 
командир воздушного судна, 
который в 2019 году спас 
жизни 233 пассажиров и 
экипажа, посадив аэробус с 
неисправными двигателями 
на кукурузное поле. Вместе с 
главой ГО Богданович павлом 
Мартьяновым почётный гость 
принял участие в нескольких 
мероприятиях

пётр Мартынович перепечин в 1941 году, окончив Новосибирское военное 
пехотное училище, был направлен в действующую армию. Командир роты  
465-го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Укра-
инский фронт) старший лейтенант Перепечин отличился при форсировании 
Днепра в районе поселка Пуща-Водица (ныне поселок городского типа Киев-

ского горсовета) и в боях за город Киев 3–5 ноября 1943 года. 10 января 1944 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 года Пётр Мартынович работал 
в Богдановичском районе председателем исполкома Белейского сельского совета, его по-
следнее место работы – заведующий отделом городского коммунального хозяйства. Был 
награждён орденами Ленина, Красной Звезды, многими медалями. Скончался 3 декабря 
1982 года. На доме, где жил почетный гражданин Богдановича Пётр Мартынович Пере-
печин, установлена мемориальная доска.

«Год Героев» - это уникальный 
проект, реализуемый общественной 
организацией «Герои Урала». В общей 
сложности на Урале проживает 12 
Героев россии, чьи имена знакомы не 
только свердловчанам, но и жителям 
всей страны. В 2020 году проект был 
реализован в муниципальном об-
разовании «посёлок Уральский», а в 
2021 году эстафета «Года Героев» и 
его символ были переданы нашему 
городскому округу. 

справка
Дамир Касимович Юсупов о небе грезил с детства, однако сразу попасть 

в летное училище не смог по медицинским показаниям. До 32 лет Дамир 
трудился обычным юристом, и всё же нашел в себе силы круто изменить 
жизнь. Молодой человек поступил в Бугурусланское летное училище и 
окончил его с отличием. Получив диплом в 2013 году, устроился в «Ураль-

ские авиалинии», а в 2018 году, после окончания Ульяновского института гражданской 
авиации, стал командиром воздушного судна. Это было за год до чудесного приземле-
ния на кукурузном поле. 15 августа 2019 года воздушный пассажирский лайнер Airbus 
A321-211 компании «Уральские авиалинии» вылетел из Москвы в Симферополь. Однако 
самолет столкнулся со стаей чаек, и у машины отказали оба двигателя. Быстро оценив 
ситуацию, капитан принял решение совершить экстренную посадку на кукурузное 
поле в Раменском районе.
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Мало кто знает, что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не только ведут обычный 
образ жизни, но и добиваются успеха, становясь 
всемирно известными, в очередной раз доказывая, 
что для человека с ОВЗ не существует преград, если 
он силен духом и не боится жизненных трудностей. 
Среди таких людей, например, 
Мигель де Сервантес, испан-
ский писатель, потерявший 
способность двигать рукой по-
сле военного сражения; Фрида 
Кало, мексиканская художница, 
прикованная к кровати; глухой 
немецкий композитор Людвиг 
ван Бетховен; советский актер 
Анатолий Папанов, получив-
ший ранение в ногу во время 
Великой Отечественной войны; 
прикованный из-за полиомие-
лита к инвалидной коляске 
32-й президент США Франклин 
Делано Рузвельт; Стивен Уильям Хокинг, ан-
глийский физик-теоретик, космолог и астрофизик, 
писатель  с болезнью Лу Герига; незрячая болгар-
ская ясновидящая  Ванга; американские слепые 
музыканты Рэй Чарльз и Стиви Уандер; Кристи 
Браун, ирландский художник, рожденный с ДЦП 
и рисовавший левой ногой; единственный в мире 
покоривший Эверест незрячий американский 

альпинист и путешественник Эрик Вайхенмайер; 
южноафриканский легкоатлет, бегун на короткие 
дистанции с ампутацией обеих стоп Оскар Писто-
риус; американский спортсмен, тренер и каскадер-
колясочник Аарон Фотерингем.

Есть и в Богдановиче свои активные, деятельные, 
талантливые герои с ограниченными возможно-
стями здоровья, прославившие свой родной город. 
Взять, к примеру, легкоатлета-стайера, двукратного 

бронзового призера Сурдолим-
пиад (2001 г., 2005 г.), 8-кратного 
чемпиона Европы в спорте 
глухих, заслуженного мастера 
спорта Александра Сугоняева, 
или паратриатлониста мирово-
го уровня Дениса Кунгурцева, 
или известного в Богдановиче 
и на Урале диджея Виталия 
Щипачева. Кстати, сейчас в 
многофункциональном спор-
тивном центре «Олимп» тренер 
Кунгурцева Светлана Савина 
в адаптивной школе тренирует 
детей с ОВЗ – они занимаются 

плаванием и легкой атлетикой.
Председатель Богдановичской городской ор-

ганизации общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийского общества инвалидов» 
Надежда Пименова рассказала, что на сегодняш-
ний день на учете в организации состоит 290 че-
ловек с ограниченными возможностями здоровья. 
Одной из последних (в 2020 г.) в этот список была 

включена особенная и счастливая семья Ирины 
и Вячеслава Ивановых. Вместе они с 17 декабря 
1983 года, у них есть дочь Юлия, внуки Алексей 
и Андрей.

Рассказывая об Ирине и Вячеславе, Надежда 
Витальевна перечислила практически все поло-
жительные эпитеты. Они, по ее словам, добрые и 
отзывчивые, ответственные и трудолюбивые, ве-
селые и коммуникабельные, спортивные (в активе 
Ивановых не один «Кросс наций» и «Лыжня России») 
и работящие (Ирина фасует продукты в магазине, а 
Слава подметает территорию торговой точки).

Вообще, все люди с ОВЗ  стараются справляться 
с трудностями, влюбляться, создавать семьи, быть 
активными, участвовать в жизни общества, рабо-
тать, к примеру, психологами, юристами, тренера-
ми, переводчиками, преподавателями, то есть жить 
как все. Единственное, мы должны помнить, что 
они чуть больше, чем обычные люди, нуждаются 
в нашей помощи.

ОБщЕСтВЕННыЕ ОрГаНизации �

Для человека не существует преград

ДОСтУпНая СрЕДа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель директора Лариса Ко-
ролева провела экскурсию по группе, 
которая началась с входа, где было обу-
строено удобное крыльцо, установлен 
пандус, поручни, расширена входная 
группа. В помещении для приёма де-
тей тоже есть поручни, а также яркие 
шкафчики, скамеечки. Оттуда мы по-
пали в игровой зал, где находились пя-
теро ребятишек. Здесь уютно и светло, 
большую часть зала занимает игровой 
комплекс «Сова» с мягкими матами, 
качелями, гамаками. Дети с удоволь-
ствием раскачивались и играли на 
них. Лариса Александровна объяснила, 
что это помогает детям успокоиться, 
тренировать вестибулярный аппарат, 
ощущать своё тело. Мы также осмо-
трели санузел со специализированной 
сантехникой, уютную спальню, комна-
ту для релаксации с мягкой мебелью и 
настольными играми. В углу комнаты 
установлена прозрачная труба, в 

которой снизу вверх поднимаются 
пузырьки воздуха в лучах света, это за-
вораживающее зрелище. Для занятий 
с детьми приобретена адаптированная 
мебель, авторское дидактическое обо-
рудование Вячеслава Воскобовича, 
в которое входят развивающие игры 
и конструкторы. Лариса Анатольевна 
отметила, что детский сад является 
тьюторским центром ООО «Развиваю-
щие игры Воскобовича», опыт работы 
с их применением педагоги детского 
сада ежегодно представляют на все-
российской конференции.

Директор детского сада Татьяна 
Алимпиева рассказала, что с осо-
бенными детишками занимаются 
опытные квалифицированные пе-
дагоги, которые осуществляют кор-
рекционную работу каждый в своём 
направлении: учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, психолог, музы-
кальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, социальный 
педагог, два воспитателя и их помощ-
ник. Программа работы с каждым ре-
бёнком подбирается индивидуально 
в зависимости от имеющихся у него 
проблем в развитии. У каждого специ-
алиста есть место для работы с детьми, 
оборудованное адаптивными играми 
и тренажерами, которые помогают 
ребятишкам развивать зрительное 
внимание, координацию, укреплять 
мышцы пальцев и рук, развивать 
сенсорное восприятие, тактильные и 
другие необходимые навыки. Педа-
гоги постоянно проходят обучение, 
повышая профессиональную квали-
фикацию по работе с детьми с ОВЗ. 

Педагог-психолог Любовь Жукова 
рассказала: «Ежегодно наш детский сад 
является организатором фестиваля для 
детей с ОВЗ «Вместе мы сможем всё». В 
этом году фестиваль проходит в режиме 

онлайн, в нём принимают участие 163 
ребёнка не только из Богдановича, но 
и Сухого Лога, Ирбита, Камышлова, За-
речного и других территорий. В адрес 
жюри участники отправляют видео с 
выступлениями маленьких артистов. 
Вскоре будут подведены итоги, и по это-
му случаю в детском саду планируется 
проведение праздничной программы 
с поздравлениями, награждением, 
весёлыми играми и угощением. Наши 
ребятки из группы с ОВЗ подготовили 
музыкальный номер, где будут играть 
на специальных колокольчиках».

Как отметила начальник управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, в 2020 году 
учреждение вступило в программу 
«Социальная защита и поддержка 
населения» (подпрограмма «Доступ-
ная среда»). Одной из важных задач 
которой является создание необхо-
димых условий для безбарьерной 
среды, дружелюбной окружающей 
среды для наиболее полного развития 
способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе. 
На реализацию программы было 
направлено 1443808 рублей, из них 
921117,5 рубля – средства областного, а 
522690,5 рубля – местного бюджетов.

Вокруг «особых» ребятишек 
созданы удобство и красота
В прошлом году в центре развития ребёнка «Малыш» детском саду №27 открылась 
новая инклюзивная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы 
побывали в детском саду, где руководители показали и рассказали, что представляет 
собой группа, как живут и чем занимаются в ней особые детки

3 декабря, в Международный день инвалидов, в ГО Богданович стартует 
Декада людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВз)
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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 оáúÿâëенèе48
Купон действителен до четверга, 16 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, 
ремонт, окна пВХ, лами-
нат, балкон застеклен, 2 
млн руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (2-3 этаж, с до-
платой). телефон – 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. Рокицанской, 
с доплатой). Телефон – 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 39, 62 кв.м, 1 этаж, 
комнаты изолиров., длин-
ная 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 
изолированные, ремонт, 
2200 тыс. руб.) или меняю 
на благоустроенный дом 
в черте города. Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 90, 46 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен). Телефон – 8-982-
690-81-41.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 49 кв.м, 3 этаж, 
комнаты изолированные, 
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.

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 42,3 кв.м, 1/2, 
у/п, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел 
раздельный, окна пВХ, 
сейф-дверь, 2-тарифный 
электросчетчик, счетчик 
воды, водонагреватель, 
газ баллонный, в хор. сост., 
участок возле дома). теле-
фон – 8-904-386-76-75.

1-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 23, 5 этаж, балкон, окна 
ПВХ). 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.

две смежные комнаты 
(ул. Гагарина, 28, 8,3 кв.м и 
12,5 кв.м, можно по отдель-
ности, варианты). Телефон 
- 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 (ул. Ленина, 
8, 18 кв.м, окно ПВХ, сол-
нечная сторона, возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-906-806-02-18.

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

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

комнату (южная часть 
города, 20 кв.м, 3 этаж, ев-
роремонт, интернет). Теле-
фон – 8-952-140-03-31.

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. Тимирязе-
ва, 1/1, 18,5 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, счетчики 
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, туа-
лет, счетчики). Телефоны: 
8-908-925-63-48, 8-982-
633-68-43.

срочно комнату (север-
ная часть города, собствен-
ник, 270 тыс. руб., возмо-
жен мат. капитал). Телефон 
- 8-992-338-98-77.

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

дом (д. Ляпустина, 6х6, с 
верандой, 23 сотки земли) 
или меняю на квартиру. Те-
лефон – 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, ко-
лодец, баня, фундамент 
под новый дом). Телефон 
- 8-908-902-58-57.

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

часть коттеджа (57 кв.м, 
крыша перекрыта, окна 
ПВХ, 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.

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

1/2 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.

1/4 коттеджа (южная 
часть города, 47 кв.м, баня, 
сарайки, газ, вода, участок). 
Телефоны: 8-922-199-42-
59, 8-919-363-99-45.

1/2 коттеджа (с. Троицкое, 
ул. Ленина, хозпостройки, 
баня, гараж, газ. отопление, 
вода, 13 соток земли). Теле-
фон – 8-919-372-48-13.

КУплЮ
3-комн. кв. или 4-комн. кв. 

в южной части города. Теле-
фон – 8-999-366-05-20.

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

МЕНяЮ
квартиру (северная часть 

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

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

СДаЮ
2-комн. кв. (п. Полдне-

вой, ул. Ленина, 8, за кварт-
плату) или продам. Теле-
фон – 8-912-690-49-65.

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

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

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

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

УчаСтКи

прОДаЮ
участок в к/с в районе 

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

участок в к/с «Весна» 
(домик, эл-во, колодец, 2 те-
плицы, беседка, плодонося-
щие кусты и деревья). Теле-
фон – 8-909-702-17-90.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, насаждения, 
домик для инвентаря, ко-
лодец, 2 парника, при-
ватизирован, охраняется, 
возможно добавить 1,6 
сотки). Телефон – 8-965-
500-10-62.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, коло-
дец, домик, деревья и 
кустарники). Телефоны: 
8-912-217-34-09, 8-912-
208-13-33.

участок (с. Троицкое, 45 
соток, для сельхозиспользо-
вания, газ, эл-во, 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 со-
ток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

траНСпОрт, 
запчаСти

прОДаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

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

ГараЖи

прОДаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

гараж (возле «Марса», 
7х4, овощная и смотровая 
ямки, кессон). Телефон – 
8-912-673-62-96.

иМУщЕСтВО

прОДаЮ
стир. машину «Инде-

зит» (вертикальная загруз-
ка, 40х85х60, на 5 кг, в раб. 
сост., 6000 руб.). Телефон 
– 8-900-212-89-61.

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

кресло, 2-дверную тум-
бочку (цет – молочный 
дуб), кровать (1,90х1,20), 
светильник-фонарь же-
лезный, стол раздвижной 
полированный, пылесос, 
сотовый телефон. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

фортепьяно (самовывоз). 
Телефон - 8-912-237-20-74.

шубу (мутон, цвет – чер-
ный, р. 48), костюм зимний 
(куртка, брюки, р. 50-52) 
– всё в хор. сост. Телефон 
– 8-912-242-13-11.

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

ботинки хоккейные 
муж. (натур. кожа, р. 42, 
новые, 2500 руб.), орен-
бургский пуховый платок 
(новый, косынкой, цвет 
- белый), абсорбирующее 
белье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

бак (из нержавейки, 40 
л), рельсы 25 две шт. по 4 
м, арматуру 12 (6 м, 12 шт.),  
термос полевой на 40 л, 
велосипед «Спутник». Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

КУплЮ
старинный буфет-горку, 

бинокль «Карл Цейс», 
часы корабельные, рынду, 
книги старинные, портси-
гар серебряный (царский 
или трофейный). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

перо птицы. Телефон – 
8-950-209-82-90.

ЖиВНОСть

ОтДаМ
щенка (5 мес., девочка, 

окрас серо-коричневый, 
ниже среднего размера, 
будет хорошим звоночком, 
привита, стерилизована, в 
добрые руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

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.

изделия из собачьей шерсти; веники 
березовые; шиповник; овощи; соления, 
варенье разное. Телефон – 8-952-139-
26-36.

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

Продаю

Дума городского округа Богданович на основании ст. 28, 44 Феде-
рального закона от 06.10. 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» проводит публичные 
слушания по вопросу: «О бюджете городского округа Богданович на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Жители городского округа Богданович могут поучаствовать в обсуж-
дении муниципального правого акта путем внесения в письменном виде 
предложений к проекту решения Думы городского округа Богданович: 
«О бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

Приём предложений от жителей городского округа Богданович осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 6, в рабочие дни с 10:00 до 15:00 до 09.12.2021 включительно.

Слушания состоятся 10 декабря 2021 года, с 12 до 13 часов, в зале 
заседаний администрации городского округа Богданович.

С проектом решения Думы городского округа Богданович «О бюд-
жете городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов»  можно ознакомиться на сайте Думы городского 
округа Богданович (www.дума-богданович.рф, раздел «Новости») и сайте 
городского округа Богданович в разделе: Документы – Общественные 
обсуждения и публичные слушания.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2013 № 131 –ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решения Думы городского округа Богданович 
от 27.06.2013 № 73  «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович» (в ред. 
решений Думы городского округа Богданович от 
28.06.2018 № 35, от 31.01.2019 № 3), решения Думы 
городского округа Богданович от 22.04.2021 № 23 
«Об утверждении Положения «Об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности 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 Богдано-
вич»», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Провести 10 декабря 2021 года публичные 

слушания по проекту решения Думы городского  
округа Богданович «О бюджете городского округа 
Богданович на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов».

2. Определить место проведения публичных 
слушаний – зал заседаний администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3). 

Время проведения публичных слушаний – с 12:00 
до 13:00 часов. 

3. Организационному отделу Думы городского 
округа Богданович  в срок до 29 ноября 2021 года 
направить проект решения Думы городского округа 
Богданович «О бюджете городского округа Богдано-
вич на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»   
и объявление о проведении публичных слушаний в 
газету «Народное слово» для опубликования.

4. Главному редактору газеты «Народное слово» в 
срок до 02 декабря 2021 года обеспечить публикацию 
в газете «Народное слово». 

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

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»
рЕШЕНиЕ ДУМы ГОрОДСКОГО ОКрУГа БОГДаНОВич № 78 От 29.11.2021 ГОДа
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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.

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

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 1160 кв.м, кадастровый номер 66:07:1801001:1690, местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Богданович, село Троицкое, улица Лесная, земельный участок 68;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1019 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 65 метрах на север от дома № 118.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ35 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1200 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 115 метрах на северо-восток от дома № 118.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ39 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1548 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 135 метрах на северо-восток от дома № 118.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ40 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, про-

ектная площадь 1200 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 200 метрах на северо-восток от дома № 118.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ42 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1241 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 230 метрах на северо-восток от дома № 118.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ43 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1390 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, местоположе-
ние: Свердловская область, город Богданович, улица Энгельса, примерно 
в 30 метрах на восток от дома № 2.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ525 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний». Проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской об-
ласти размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-severnyi.jpg.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения соответственно в срок с 02 декабря 2021 года по 31 декабря 
2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя 
или через законного представителя в Комитете по управлению муни-
ципальным 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.

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: обеспечение сельскохозяйственного производства, 
проектная площадь 1417 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1501001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Бараба, улица Ленина, примерно в 150 метрах по направлению на 
северо-запад от дома 23А;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 69932 
кв.м, с условным кадастровым номером 66:07:0000000:413:ЗУ1, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1403002.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанных земельных участков, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения соответственно в срок 
с 02 декабря 2021 года по 31 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, чет-
верг, 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.

ТрЕБУюТСя 

ОХраННИКИ
работа в г. Екатеринбурге.

графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-009-15-90

Аттестат о полном среднем 
образовании на имя Горева Ильи 
Евгеньевича, выданный МОУ СОШ 
№ 1 в 2009 году, считать недействи-
тельным.

УТеряНы 9  документы на имя 
Филюкова Сергея Васильевича 
(паспорт, полис, СНИЛС). Нашедше-
го просим вернуть. Телефон – 8-953-
009-92-51.



вторник, 7 декабря

Среда, 8 декабря
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Требуются 

лицензированные охранники  
для работы в г.Богдановиче.
Своевременная оплата, соцпакет. 

� – 8-912-612-47-30.

Требуются 

лицензировАнные охрАнниКи 
для работы в детском дошкольном 
учреждении и ГБР. 

� – 8-929-220-44-49

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

ООО «Вторчермет НЛМК Урал» Богдановичский участок 

трЕБУЮтСя На пОСтОяННОй ОСНОВЕ 
машинист мостового-козлового   
крана (крановщик) 3 разряда, 

газорезчик    3 разряда.
Заработная плата сдельная.

Полный соцпакет.

Адрес: г. Богданович, ул. пищевиков, 38. 
Телефон – 5-62-21.
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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

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:

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:6, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Маркелова В.И. (624804, 
Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, 25, кв. 48, тел. - 8-912-613-35-
65), которая сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный уча-
сток 66:07:0000000:6:ЗУ1, площадью 68500 кв.м 
(219,92 баллогектаров) по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, центральная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 в счет при-
надлежащей земельной доли (номер и дата гос. 
регистрации права общей долевой собственности 
66-66-25/021/2006-327 03.07.2006).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границы образуемого земель-
ного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИмОстИ сОгласОВаНИя прОЕкта мЕжЕВаНИя

Финансовое управление администрации городского округа Богданович объявляет конкурс по фор-
мированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы:

1. Ведущие должности муниципальной службы:
- заместитель начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович;
- начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
2. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому контролю); 
- ведущий специалист (по внутреннему муниципальному финансовому контролю); 
- ведущий специалист (по бухгалтерскому учету и отчетности).
Квалификационные требования по стажу: без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования по уровню образования: высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

“Экономика”, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», “Финансы и кредит”.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя работодателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Правительством Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух фотографий размером 4х6 (без уголка) на матовой бумаге;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (заключение нарколога, психиатра);

6) письменное согласие на обработку персональных данных.
Условия прохождения муниципальной службы устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».

Срок подачи документов – до 21 декабря 2021 года включительно.
Место и время приема документов: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 20а,  с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 
Телефон для справок - (34376) 5-08-27.

� 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
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В этот день ликвидаторы, а также 
родственники погибших и умерших 
впоследствии чернобыльцев собра-
лись в Аллее Славы, чтобы возложить 
цветы к подножию стелы «Участ-
никам ликвидации последствий 
техногенных аварий и катастроф». 
Напомним, для ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
из нашего городского округа был 

направлен 101 человек, из которых 
более 40 - уже нет среди живых. 

К слову, Богдановичская местная 
организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» была создана 
ликвидаторами для защиты своих 
интересов и прав.  Несмотря на про-
блемы со здоровьем, они старают-
ся вести активный образ жизни и 
участвовать в общественной жизни 
городского округа. Председателем 
является Владимир Бурухин.

Даты �

«союзу 
«чернобыль» - 
30 лет
30 ноября исполнилось 30 лет со дня образования  
общественного объединения «Союз «чернобыль»  
ГО Богданович

На аллее Славы чернобыльцы почтили память своих товарищей.
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ФОтОГраФии  
рЕКлаМа  

СУВЕНиры  
пОДарКи  

пЕчати и ШтаМпы  
аДрЕСНыЕ таБличКи  

ул. партизанская 17-в, 
тц «ВЕСНа», 2 этаж
8(992) 009 29 90
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В Екатеринбурге состоялось 
награждение участников 
заключительного этапа 
регионального конкурса 
«Семья года 2021», в 
котором принимали 
участие шесть семей, 
победивших во всех этапах 
регионального отбора. Это 
семьи из Екатеринбурга, 
Красноуфимска, пышмы, 
Нижней Салды и ревды,  
а также семья Марии  
и Сергея подъячевых  
из Богдановича
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В семье Подъячевых 13 детей, 
девять из них – приёмные. Старшие 
- Светлана (22 года), Юлия (21 год), 
Александр (19 лет) уже работают. 
Пока они не создали свои семьи и 

живут с родителями. Евгений (18 
лет) учится в техникуме Сухого Лога 
на автомеханика. Александр и Олег 
(им по 15 лет), Иван и Александр 
(по 14 лет) – воспитанники Первого 

Уральского казачьего кадетского кор-
пуса. Денис (12 лет), Кирилл (11 лет), 
Александра (7 лет), Артур (6 лет) – 
школьники, а пятилетний Дмитрий 
посещает детский сад.

Мария сообщила, что финал ре-
гионального конкурса проходил в 
загородном клубе «Белая лошадь». 
Семьи состязались в номинациях 
«Счастливые родители – счастливые 
дети» и «Семейные династии». Те-
матикой конкурса была концепция 

«Семейные мелодии», ведь каждая 
семья создает свое собственное, не-
повторимое звучание, а потому весь 
конкурс проходил в яркой, необычной 
музыкальной стилистике.  В течение 
трех дней участники соревновались 
в самых разных конкурсах: представ-
ляли свою семью в конкурсе визиток, 
демонстрировали сообразительность 
и ловкость в музыкальной игротеке, 
а также творческие таланты в рамках 
конкурса «Музыкальный клип семьи», 
занимались совместным творчеством, 
изготавливая обложку семейного 
музыкального альбома. На заключи-
тельном концерте финалисты показы-
вали совместные творческие номера, 
а также получили подарки и дипломы 
из рук первого заместителя министра 
социальной политики Свердловской 
области Евгения Шаповалова.

«Так как в нашей семье четыре 
кадета, мы решили создать семей-
ный альбом «Казачья душа». Для 
его оформления использовали под-
ручные материалы. В качестве му-
зыкального номера наша семья в 
национальных костюмах исполнила 
плясовую казачью песню «Ойся, ты 
ойся», одновременно мальчишки-
кадеты демонстрировали приёмы 
фланкировки шашками. Жюри до 
слёз растрогало наше выступление. 
По итогам финала наша семья заняла 
второе место в номинации «Счаст-
ливые родители – счастливые дети», 
- рассказала Мария. 

зНай НаШиХ �

семья из богдановича  
в финале конкурса «семья года»

В данный момент Мария подъячева участвует в конкурсе «Главная мама Урала 
2021 г.». чтобы определить победительницу, объявлено голосование. Давайте под-
держим нашу участницу и проголосуем за неё. Для этого нужно перейти по ссылке 
https://конкурсы-екб.рф/miss-evraziya/ka и выбрать № 29 – Мария подъячева. 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Хоккейная команда из Богдановича 
принимала на своем льду «Металлург» 
из Нижнего Тагила в рамках Чемпио-
ната Свердловской области по хоккею с 
мячом среди команд второй группы.

По словам директора спортшколы 
по хоккею с мячом Андрея Быкова, 
были некие опасения по поводу ка-
чества льда при подготовке к игре, 
поскольку уральская погода в ноябре 
традиционно пыталась преподнести 
сюрприз в виде нулевых температур. 

Однако в день «Х» все оказалось в 
порядке: светило солнце, стоял лег-
кий минус, хоккеисты радовались 
качеству льда, болельщики были в 
предвкушении борьбы. Так оно и 
произошло.

В самом начале первого тайма 
хоккеисты «Факела» неожиданно 
пропустили два мяча. Но это лишь 
раззадорило их, и к перерыву «фа-
кельчане» уже вели в счете - 3:2.

Во втором тайме «металлурги» 
оказали сопротивление хозяевам, 
но этого было недостаточно. Наша 
команда «отгрузила» пять мячей в 

ворота соперника, пропустив лишь 
один. Итогом первой игры «Факела» 
в чемпионате стала заслуженная и 
безоговорочная победа - 8:3.  Супер-
бомбардиром встречи стал Денис 
Брусенков, забивший в ворота ниж-
нетагильского клуба шесть мячей.

По словам тренера взрослой ко-
манды «Факел» Михаила Воробьева, 
подготовка к сезону велась в обычном 
режиме. Предсезонье, как это бывало и 
раньше, провели на льду закрытого ле-
дового стадиона в Сухом Логу. «Факел» 
в этом сезоне пополнили три молодых 
игрока – Савелий Решетников, Вя-

чеслав Киселев и Даниил Руколеев. 
С ними связываются определенные 
надежды – достойно выступить на 
взрослом уровне. Кстати, руководством 
«Факела» в новом сезоне поставлена 
вполне реальная цель – занять место 
в тройке призеров по итогам сезона. 
Будет ли эта цель реализована, узнаем 
по ходу всего остального сезона, но 
начало положено отличное.

К слову, до конца 2021 года «Фа-
кел» проведет еще два домашних 
матча: 5 декабря – с «СШ-Маяк»  
(г. Краснотурьинск), 19 декабря – со 
«Спутником» (г. Карпинск).

СпОрт �

стартовал новый хоккейный сезон
В минувшее 
воскресенье 
на стадионе 
спортивной 
школы  
по хоккею  
с мячом 
состоялся 
первый матч 
богдановичского 
«Факела»  
в наступившем 
зимнем сезоне
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Семья Марии и Сергея подъячих - призёры в номинации 
«Счастливые родители - счастливые дети»
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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

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 

23 ноября на 83 году ушла из жизни мария Ивановна 
Починская.

Мария Ивановна была чуткая, любящая жена, мама, бабушка. 
Прекрасная женщина, чьё детство прошло в непростые 

сороковые годы на оккупированной территории. 
Воронежский медицинский институт, затем послевузовская 

практика в Новосибирской области. 
С 1963 года - сначала участковый терапевт, затем заведую-

щая Богдановичской поликлиникой, которую возглавляла 42 
года. Ветеран труда, Отличник здравоохранения. 

Вот краткий, но ёмкий путь человека, которого знают и 
помнят большинство жителей нашего района. 

Вся трудовая деятельность Марии Ивановны была связана 
с медициной. Свою жизнь она посвятила благородной миссии 
врача.

Мария Ивановна любила свою работу. Её уважали в кол-
лективе. Она была добросовестным, отзывчивым, светлым, добрым и чутким человеком. 
Именно таким она останется в памяти тех, кто ее знал и помнит. 

Выражаем искренние соболезнования и разделяем горечь утраты с родными и близкими.
Друзья, знакомые.

5  дека-
бря испол-
н и т с я  4 
года, как 
нет с нами 
Алимпие-
ва Леонида 
Владими-
ровича.
Боль о тебе 

никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Жена, дети,  
внуки.

Зажгу свечу за упокой, 
Я помню, мама, голос твой.
И неба синего глаза, 
В них заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью, 
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей, 
К столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла...
О сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе мне не унять...
Зажгу свечу за упокой.
Я помню, мама, голос твой.

Дети, внуки, родные.

мария Ивановна пОчИНская 1 декабря исполнился год, как перестало биться сердце нашей горячо 
любимой мамы, бабушки Коковиной Валентины Петровны.

30 ноября исполнилось 15 
лет, как нет с нами При-
гульновой Надежды.
И не лечит нас время, 

и боль не стихает, 
И сжимает объятья свои все сильней.
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

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

Светлая память маме.

1 декабря 2021 года исполнился 1 
год, как нет с нами Болико-
ва Игоря Геннадьевича. 27 
октября ему исполнилось 
бы 55 лет.
Ушел из жизни очень рано. 
Нам не найти в душе покой.
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Во сне приди, мы будем рады,
Обнимемся, поговорим.
Не забывай о нас, не надо.
Мы любим, помним и скорбим.

Мама, жена, сын, брат,  
внучка и маленький внук.

1 декабря исполнился год, 
как нет с нами дорогого 
нам отца, дедушки и пра-
дедушки Черданцева Петра 
Семёновича.

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

Дети, внучки и правнуки.
4 декабря 2021 года – пол-

года, как нет Оксаны Влади-
мировны Захаровой.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Родные.
8 декабря 2021 года испол-

нится 7 лет, как оборвалась 
жизнь Натальи Викторовны 
Бирючевой.
Как жаль, что твоя жизнь
Была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.

Родные, друзья,  
коллеги.

Общество инвалидов приносит 
соболезнование Бочкаревой Л.К. по 
поводу кончины ее мужа Бочкарёва 
Владимира Григорьевича.

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем нашу большую благо-
дарность руководству и коллективу 
похоронного дома «Милосердие» 
за организацию похорон Полозюк 
Галины Степановны.

Отдельное спасибо администра-
тору Граховой Ирине Михайловне 
за уважительное отношение, пси-
хологическую поддержку, профес-
сионализм.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, знакомым, МУП «Те-
плоснабжающая организация» ГО Богда-
нович, администрации ГО Богданович, 
Избирательной комиссии ГО Богданович, 
жителям с. Гарашкинского, с. Суворы, 
коллективу ОПС с. Гарашкинского, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты, под-
держал нас и проводил в последний путь 
нашу дорогую, любимую Андрееву Вален-
тину Петровну.

Муж, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность 
друзьям и их семьям, а также родствен-
никам, знакомым, соседям за моральную 
и материальную помощь в организации 
похорон нашего дорогого, любимого 
сына, брата, мужа, папочки Осинцева 
Александра Владимировича.

Низкий вам поклон. 
Родные.

Профком и совет ветеранов ГАУЗ 
СО «Богдановичская ЦРБ» выража-
ют искреннее соболезнование род-
ным и близким Починской марии 
Ивановны в связи с ее кончиной.

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзья, соседям, знакомым, 
ветеранам ВЭС, коллективу кафе «Бояруш-
ка», сотрудникам МАУ «Мемориал» и всем, 
кто разделил наше горе, в связи с кончиной 
нашей дорогой мамы, тещи, бабушки, пра-
бабушки Шабалиной раисы ефимовны.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Администрация ГО Богдано-
вич и ГАУЗ СО «Богдановичская 
ЦрБ» выражают глубокие со-
болезнования родным, близким 
в связи с кончиной марии Ива-
новны Починской. 

Разделяем с вами боль не-
восполнимой утраты. Ушел из 
жизни человек необъятной души, 
профессионал. Трудолюбие, це-
леустремленность, плоды труда 
и великодушие Марии Ивановны 
навсегда останутся в сердцах 
жителей округа.

Скорбим вместе с вами.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

2 7  н о я б р я 
2021 года не 
стало нашей 
дорогой мамы, 
сестры и ба-
бушки Новосё-
ловой Надежды 
Владимировны. 

В с ю  с в о ю 
трудовую жизнь 
Надежда Влади-
мировна посвятила Городскому отделу 
статистики.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь 

не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…

Светлая память.
Дочь, внуки, сестры, родственники.



четверг, 9 декабря

Пятница, 10 декабря
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Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5.     � – 8-929-213-89-72
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СТрОИТЕльСТВО  
И рЕМОНТ КрЫш

Облицовка сайдингом

СТрОИТЕльСТВО 
ДОМОВ И ПрИСТрОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

зИМОЙ СТрОИТь 
ВЫгОДНО.
СКИДКИ 
до 40%

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

ОБУСТРОйСТВО
СКВажин

Ре
кл

ам
а

5 ДЕКаБря, 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 Продаю:

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

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

покупаем 

коров, Быков, коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.



воСкреСенье, 12 декабря

Суббота, 11 декабря
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В магазин 
срочно требуется 

уборщица
� – 8-922-105-20-33

требуются 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.

УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА:

Предоставление жилья 9
Трудоустройство 9
Гибкий вахтовый  9
график
Оплата сдельная,  9
выплаты еженедельно
Выплата подъёмных 9
Карьерный рост 9

ПО СПЕЦИАЛьНОСТЯМ:

  ОПЕраТОрЫ УБОрКИ
  разНОраБОЧИЕ
  ЭлЕКТрИКИ
  СаНТЕХНИКИ
  ОТДЕлОЧНИКИ
  МалярЫ-шТУКаТУрЫ

Приезжайте на собеседование  
в Екатеринбург 11.12.21 либо 12.12.21,  

к 13:00 или 15:00
телефоны для связи: 8-343-310-22-

22; +7 922 020 11 21. 
Адрес: радищева, 4, офис 203 

instagram: @nahodka.pro
ОГРН 1116671009399

успешная компания из екатеринбурга ищет сотрудников на работу гибким вахтовым методом
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#проекты

#анонс

В начале декабря уже уместно за-
думаться о нескольких предново-
годних традициях. что для тебя 
означает идеальный Новый год? 
С кем и где ты будешь встречать 
наступающий год, и что там будет 
по подаркам?

александр 
Деркачев: 

- Для меня класс-
ный Новый год, это 
когда собираются 
все родственники. За 
огромным столом все 
рассказывают о том, как прошёл их год, 
что нового. Мне очень нравятся такие 
посиделки, в такие моменты появля-
ется новогоднее настроение. 

анастасия 
Рыжова:

- Это, конечно, ин-
тересный вопрос.. . Я 
считаю, что идеальный 
Новый год - это когда 
ты в кругу семьи за 

праздничным столом с нетерпением 
ждешь 00:00, а потом едешь по гостям, 
всех поздравляешь и даришь подарки. И 
делаешь это с друзьями, которые стали 
дороги. А вот что по подаркам, так вот 
это секрет...  Коробочки с сюрпризом. 

александр 
Потоцкий: 

- Идеальный Новый 
год - это, в первую оче-
редь, семейный празд-
ник в кругу родных 
и близких, в котором 
можно выдохнуть и спокойно обсудить 
прошедший год и некоторые события из 
него. Кроме того, хотелось бы встретить 
его еще и в большом кругу друзей, ведь 
это в какой-то степени тоже семья. 

#мысливслух

На защите работал серьезный 
экспертный совет в составе главы 
ГО Богданович Павла Мартьянова, 
председателя Думы ГО Богданович 
Юрия Гринберга, заместителя главы 
Аллы Ковтуновой, начальника от-
дела внутренней политики Натальи 
Теплоуховой, главного архитектора 
ГО Богданович Анны Лютовой и 
главного редактора телеканала «ТВ-
Богданович» Михаила Ивонина. На 
суд экспертов было представлено 
девять (из 12 заявленных) молодеж-
ных проектов различной тематики: 
добровольчество, профилактика, 
творчество, медиа, патриотическое 
воспитание и уважительное отноше-
ние к истории, укрепление семейных 
ценностей.

Организаторы конкурса, коими 
стал Центр молодежной политики 
и информации ГО Богданович при 
поддержке администрации ГО Богда-
нович и министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области, перед стартом процесса за-
щиты озвучили, что на реализацию 
проектов в рамках выделенных бюд-
жетных ассигнований выделено три 
гранта.

Проектанты боролись за 50000 
рублей, предоставленных местным 
бюджетом, и два гранта по 20 тысяч 
рублей из областного бюджета.

Забегая вперед, стоит сказать, что 
на процедуре награждения главой 
экспертной комиссии Павлом Мартья-
новым было отмечено, что те проекты, 
которые не вошли в число победите-
лей конкурса, все равно попадают в 
«Банк молодежных инициатив» и ре-
комендованы к реализации. В их числе 
волонтерский проект «Твори добро» 
Анастасии Залозовой (школа № 5), 

районный волонтерский слет «Доброе 
сердце» педагога Коменской школы 
Ольги Величко, информационный 
проект «Контент – легко!» Дарьи 
Пургиной (студентка УрФУ), архивно-
исторический проект «Книга памяти» 
Дарины Кудряшовой  из школы  
№ 5, проект «Верстовой столб: Старый 
Сибирский тракт» Дарьи Лескиной 
(Грязновская школа) и семейный фе-
стиваль «Моя семья - мое богатство» 
Татьяны Паластровой (учитель Ты-
гишской школы).

По итогам экспертных баталий тре-
тье место и 20 тысяч рублей достались 
специалисту ЦМПиИ Владиславу По-
тоцкому с возможностью реализовать 
проект «QR город», где предлагается 
соответствующим образом отметить 
памятные, исторические, интересные 
и значимые места ГО Богданович с 
последующим созданием разных ту-

ристических маршрутов. 
Вторым обладателем областного 

гранта стала Виктория Максимова 
из Грязновской школы с проектом «Без 
прошлого нет настоящего», который 
включает в себя благоустройство па-
мятника основателям села Грязнов-
ского и сквера.

Ну и победительницей конкурса 
«Банк молодежных инициатив» стала 
Алена Потоцкая из Тыгишского Дома 
культуры с вокальным конкурсом сре-
ди сельских жителей ГО Богданович 
под названием «Феникс».

Добавим, что экспертная комиссия 
дала организаторам и участникам 
практические советы по проектной 
деятельности. При этом Павел Алек-
сандрович отметил, что она пригодит-
ся будущим основателям новых «Скол-
ково» и создателям свежих интересных 
практических идей и замыслов.

будем воплощать 
идеи в жизнь
В зале заседаний 
администрации 
ГО Богданович 
состоялась 
защита 
социальных 
проектов, 
участвующих  
в конкурсе «Банк 
молодежных 
инициатив»

12 декабря, в 17:00,  
в Деловом и культурном 
центре состоится 
финальное мероприятие  
в рамках профилактического 
молодежного проекта 
«Время решать»

Напомним, этот проект, направлен-
ный на учащихся школ и техникума 
в возрасте 14-18 лет, а также несо-
вершеннолетних, состоящих на раз-
личных видах персонифицированного 
учета, реализуется в городском округе 
Богданович с 2018 года. Безнадзор-
ность, правонарушения, самовольные 
уходы, суицидальные попытки, при-

влечение родителей – это составные 
части большого айсберга под названием 
«трудные подростки». Они, к большому 
сожалению, агрессивны, пассивны, 
безынициативны, не имеют интереса к 
жизни, озлоблены, подавлены, не видят 
перспектив в будущем, не желают по-
лучать образование. Но в наших силах 
сделать все возможное, чтобы снизить 
негативные качества современных 
«генералов песчаных карьеров». Для 
этого и создан проект «Время решать», 
нацеленный, в том числе, на социализа-
цию и социальную адаптацию трудных 
подростков.

Напомним, по итогам 2021 года было 
проведено несколько ежеквартальных 
встреч – в коворкинг-центре Центра 
молодежной политики и информации 

ГО Богданович, в центре детского 
творчества «Креатив», в Деловом и куль-
турном центре. Проведено несколько 
плодотворных экскурсий: в отделение 
скорой помощи Богдановичской ЦРБ, 
в пожарную часть №81, в музей ОАО 
«Огнеупоры», в Литературный музей 
Степана Щипачева. Было осуществлено 
трудоустройство несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном по-
ложении и в «группах риска», в ЦМПиИ, 
а также несколько профориентаци-
онных встреч. Реализовано несколько 
мероприятий в рамках проекта «Вся 
жизнь в твоих руках». Специалисты по 
работе с молодежью ЦМПиИ провели 
гигантский объем индивидуальной 
профилактической работы со своими 
подопечными, посредством общения, 

переписки в соцсетях.
12 декабря, в 17:00, все подростки, 

которые принимали участие в проекте, 
будут в зале ДиКЦ. А самые активные 
из них получат благодарственные 
письма. 

В фойе для подростков будут пред-
ставлены фотозоны и организована 
работа мастер-классов.

На сцене в этот вечер ожидается по-
подростковому «кайфно», за что будут 
ответственны специалисты «молодеж-
ки». Уникальным подарком для ребят 
станет выступление трех коллективов 
центра детского творчества «Креа-
тив» - «МатрёSHкиBand», «A-Crew» и 
«Mary’s Confession». На выходе из зала 
планируется сюрприз от организаторов 
- вручение подросткам подарков.

мы поможем тебе решить!
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На злОБУ ДНя �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Хорошо, если кому-то из них пове-
зёт, и сердобольные жители частного 
сектора приютят «брошенок» в своих 
домах. Многие так обзаводились пи-
томцами, и не одним. Вот и в нашем 
дворе один за другим, с интервалом 
в пять лет именно поздней осенью 
оказались два малюсеньких котён-
ка, испуганные, замерзшие и такие 
голодные, что ели даже хлеб. Мы не 
смогли обречь их на голодную смерть 
и взяли в дом. Причём оба были чи-
стенькие, без блох, что наталкивало 
на мысль, что родились они в домаш-
них условиях. На их примере убеди-
лась, что принятые в дом животные 
всё понимают и платят добром своим 
хозяевам. Например, в частных до-
мах большой проблемой являются 
мыши, наши кошечки полностью 
избавили от них не только дом, 
подвал, даже в сараях теперь 
мышей не встретишь, хотя 
раньше они частенько 
попадали в поле зре-
ния. И вообще, наши 
приёмыши не созда-
ли никаких проблем, 
даже в туалет 
просятся на 
улицу, хотя у 
каждой есть свой лоток. И 
не только они, наш пёсик 
тоже из брошенных, и уже 
девять лет живёт с нами. 
Благодаря ему познакоми-
лась с женщиной, которая 
поразила своей добротой и 
ответственным отношением 
к животным. Гуляя с собакой, 
ежедневно встречала её, идущую с ав-
тобуса на садовый участок. Но вот се-
зон окончился, а она продолжала ез-

дить в сад. Встретив в 
очередной раз, не удер-

жалась и спросила, что 
она делает на участке, ведь 
уже выпал снег, холодно? 

Галина Константиновна (так 
её зовут) рассказала, что сначала у неё 
была собака, которую она не могла 
взять в квартиру, а потому каждый 

день приезжала кормить. Затем на 
участок стали подтягиваться другие 
животные, брошенные нерадивыми 
хозяевами. Сейчас у неё на иждиве-
нии три собаки и пять кошек. И так 
каждый день в любую погоду (хоть 
часы по ней сверяй) с рюкзаком за 
плечами и тележкой она едет из го-
рода в район Глухово, затем пешком 
идёт почти до самого леса, чтобы 
накормить своих «приёмышей». 
Когда через некоторое время идёт 
обратно на автобусную остановку, её 
частенько провожают собаки. Авто-
бус уедет, а они немного посидят и 
идут в сад. Хочу отметить, что собаки 
очень добрые (видимо, в хозяйку), не 
агрессивные. Когда гуляю со своим 
питомцем, они подходят, я их гла-

жу, угощаю вкусненьким. Но есть и 
другие примеры, когда брошенные 
и голодные собаки сбиваются в стаи, 
пройти мимо них не всегда безопас-
но. И виноваты в этом не животные, 
а люди, которые сначала пригрели, а 
потом выбросили их из своей жизни, 
как ненужные игрушки. Трудно по-
нять, как эти люди спокойно живут, 
спят, едят в своих тёплых квартирах, 
в то время как их бывшие любимцы 
скитаются на холоде, погибают от 
голода и болезней. 

Зоозащитники сетуют: большая 
проблема в том, что наказания за 
оставление животных на дачах нет. В 
Уголовном кодексе есть статья № 245 
«Жестокое обращение с животными», 
но в данном случае она не работает. 

Неудачники, брошенные 
на произвол судьбы
закончился дачный сезон, 
но в садах и на дачах 
остаются сотни животных, 
которым не оказалось 
места в городской жизни 
хозяев. а иногда люди 
берут в сад или на дачу 
любимую кошечку или 
собачку, а к концу сезона 
получают пополнение. 
Осенью питомцев 
забирают в город, а 

малыши остаются на 
произвол судьбы

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По информации, предоставленной 
министерством здравоохранения 
Свердловской области и областным 
центром профилактики и борьбы со 
СПИДом, в нашем регионе зареги-
стрировано более 67 тысяч человек, 
живущих с ВИЧ-инфекцией, пока-
затель пораженности достиг 1,6%, 
что в два раза превышает средний 
российский уровень.

При этом с 2015 года наблюдается 

снижение новых случаев заболева-
ния, в том числе в 2020 году на 22%, 
за 10 месяцев 2021 года – на 3% по 
сравнению с прошлым годом. Осо-
бенно значимо снижение первичной 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией сре-
ди молодежи - в 20 раз по сравнению 
с 2001 годом.

Напомним, в соответствии с 
утвержденной в прошлом году прави-
тельством РФ новой государственной 
стратегией противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в России, 
правительство Свердловской области 
утвердило  постановление №720-ПП 
от 28 октября 2021 года «О мерах про-
тиводействия распространению ВИЧ-
инфекции в Свердловской области на 
2021–2030 годы». На данном этапе 
наиболее важной задачей является 
раннее выявление ВИЧ-инфекции 
с целью своевременного начала 
антиретровирусной терапии, что по-
зволяет снизить уровень первичной 
заболеваемости и смертности. Также 
большое значение имеет первичная 
профилактика, направленная на ин-
формирование по вопросам защиты 
граждан, и особенно молодежи, от 
ВИЧ-инфекции.

По информации Богдановичской 
ЦРБ, по состоянию на 1 октября 
2021 года в городском округе вновь 

выявлено 34 человека, их возраст в 
основном составляет от 30 до 50 лет. 
Умерло за девять месяцев этого года 
28 человек с ВИЧ-инфекцией (за ана-
логичный период прошлого года - 17 
человек).

1021 ВИЧ-инфицированный жи-
тель ГО подлежит диспансерному 
учету, состоят на учете 960 человек.

По статистике с 2000 года в ГО 
Богдановиче от ВИЧ умерло 409 из 
зарегистрированных 1430 человек.

С целью раннего выявления ВИЧ-
инфекции Богдановичская ЦРБ про-
водит работу по скрининговому 
обследованию населения на ВИЧ-
статус. За 2021 г. проведено 6246 им-
муноферментных анализов (66,1% от  
плана) и 2620 экспресс-тестов (87,3% 
от плана).

В рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом наши медики вчера про-
вели в ЦРБ акцию «Пройди тест на 
ВИЧ!». Жители Богдановича смогли 
пройти быстрое тестирование с ис-
пользованием экспресс-тестов и по-
лучить результат через 10 минут.

Многие учреждения ГО Богдано-
вич  также вчера присоединились к 
информационно-просветительской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД», проведя 
разнообразные флешмобы, акции, 
уроки, лектории, вебинары.

аКтУальНО �

Важная задача – раннее выявление
1 декабря отмечается 
Всемирный день 
борьбы с синдромом 
приобретенного 
иммунодефицита (СпиД), 
чтобы привлечь внимание 
мировой общественности  
к проблеме 
распространения  
Вич-инфекции
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Вместе с учащимися 4 класса школы №3 я 
побывала на этой выставке и познакомилась 
с первыми компьютерами, вычислительной 
и другой техникой. Экскурсовод музея Юлия 
Некрасова рассказала ребятам об истории 
появления первых цифровых технологий, 
а также представила экспонаты выставки, 
рассказала об их возможностях. Школьники 
были в восторге от увиденного. Ребята удив-
лялись большими размерам компьютеров в 
сравнении с современными устройствами. 
Свои познания в современной технике дети 

продемонстрировали, дружно отвечая на 
вопросы весёлой викторины, которую про-
вела экскурсовод. Например, «в зоопарке есть 
зайчишка, у компьютера есть ….(мышка)». 
Но самым интересным моментом экскурсии 
была возможность поближе познакомиться с 
представленной экспозицией выставки. Дети 
с интересом рассматривали телефонные ап-
параты, счёты, логарифмические линейки и 
другие экспонаты, а также пытались работать 
на печатных и вычислительных машинках. 
Школьники буквально выстроились в очередь, 
чтобы поиграть на раритетных компьютерах в 
игры «Змейка», «Тетрис» и другие, в которые, 
возможно, играли их папы и мамы. 

Все экспонаты выставки – раритетные, каж-
дый имеет свою историю. Их предоставили 
сотрудники Антимузея компьютеров и игр 
Екатеринбурга, в котором собрано более 600 
экспонатов за 40 лет развития компьютеров и 
тысячи видеоигр. Оформить выставку в Богда-
новиче помогал директор Антимузея Сергей 
Мартьянов. На минувшей неделе он прибыл в 
наш город, чтобы провести большую экскурсию, 
на которой присутствовали глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, представители управлений 
культуры, образования и другие гости. Сергей 
Мартьянов продемонстрировал экспонаты 
выставки и рассказал об устройстве, характери-
стиках и истории появления вычислительных 
аппаратов, печатных машинок, телефонов пра-
вительственной связи, телеграфного аппарата 
и компьютеров разных поколений. 

На прошлой неделе  
в Богдановиче состоялся 
праздник, посвященный 
70-летнему юбилею 
Делового и культурного 
центра

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В фойе гостей мероприятия встре-
тила волшебно оформленная, под-
свеченная в синих тонах фотозона 
«ДиКЦ – 70», а также фотовыставка, 
рассказывающая о славной истории 
учреждения культуры.

На сцене художественный руково-
дитель ДиКЦ Мария Панова пред-
ставила ведущих мероприятия: глав-

ного режиссера Илью Михайлова и 
хормейстера Владимира Гмызина. 
Владимир Васильевич вместе с колле-

гами саккомпанировал хору казачьей 
песни «Уральские просторы». Затем 
творческие подарки учреждению-
юбиляру презентовали хор ветера-
нов Богдановичского фарфорового 
завода, ансамбль «Сливки» детской 
образцовой вокальной студии «Ас-
сорти», хореографический коллектив 
«Колесо». Уже состоявшаяся как певи-
ца и режиссер Екатерина Рощагина 
решила в этот вечер стать цирковой 
артисткой и покрутить хула-хупы. 
Ее в этом поддержал руководитель 
цирковой студии «Энергия» Азат 
Гайнетдинов из Байновского РДК.

Затем на сцене под аплодисменты 
зрителей появились люди, для ко-
торых Деловой и культурный центр 
стал судьбой в течение долгого вре-
мени: Любовь и Владимир Бешлые, 
Ирина Суворкова, Татьяна Эред-
жепова и многие другие. 

Поздравления с юбилеем в этот 
вечер лились рекой – с теплыми 

словами и награждениями в адрес 
работников ДиКЦ обратились пред-
седатель Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг, председатель Богдано-
вичской территориальной избира-
тельной комиссии Елена Собянина, 
директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, 
представители полиции, а заверша-
ющим стало поздравление главы ГО 
Богданович Павла Мартьянова.

Творческие подарки для ДиКЦ в 
этот юбилейный вечер подготовили 
Юлия Михайлова, ВИА «Акцент», 
шоу-группа «ARX-Идея» (все – 
ДиКЦ), детский образцовый хорео-
графический коллектив «Детское 
счастье» (ДШИ), Илона Бородина 
(ДШИ), Евгений Мухаметшин 
и вокальный ансамбль «Каприз» 
(Грязновский СДК).

А апогеем всего действа стала фи-
нальная песня, спетая творческими 
работниками учреждения-юбиляра.

КУльтУра �

Дом, в котором живет праздник

ВыСтаВКи �

Гости из цифрового прошлого
история появления первых 
компьютеров и других представителей 
информационных технологий XX и начала 
XXI веков представлена на выставке 
«Настоящая цифра». Она открылась в 
краеведческом музее Богдановича в 
начале ноября. за это время немало 
богдановичцев познакомилось с её 
экспонатами. Большинство гостей 
выставки - школьники, но также приходят 
и взрослые
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Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 

порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все на-
стоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настрой-9	
ку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества:9	  мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: 9	 бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 9	
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

Академия слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 50 центрами.  
Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть  
радость жизни, возможность слышать близких!  
В честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить  
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

имеЮтсЯ ПротивоПоКАзАниЯ. необходимо ПроКонсулЬтировАтЬсЯ со сПециАлистом.
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толЬКо один денЬ – 
12 деКАбрЯ - вы можете 

встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии 

слуха и решить проблемы со 
слухом с помощью правильного 

слухового аппарата!

запись на приём в Богдановиче 
осуществляется по телефонам: 

+7 (343) 318-00-94, 
8-960-599-92-81. 

приём состоится по адресу:  
г. богданович, ул. спортивная, 7 

(салон красоты «Персона»). 
Наш сайт: as.clinic. 

также вы всегда можете 
записаться на приём  

в действующем центре  
в Екатеринбурге:  
ул. Щорса, д. 74, 

телефон –
+7 (343) 318-00-94.

� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей
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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
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кл
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�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 
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а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

ниЗКиЕ ЦЕнЫ,  ГаРанТия
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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
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Мужская одежда «Престиж», 
г. Богданович, ул. Гагарина, 19  

(с 11 до 18 часов)

рАСпродАжА 
зимних курток! 
-20 процентов!

Размеры с 48 по 80

ЖЕСтКОЕ КОДирОВаНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

11 декабря 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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с 6 по 16 
декабря  

«ПочтА россии» 
проводит  

декаду подписки
сКидКА на газету 
«народное слово»

ВПЕРВЫЕ! ТОльКО ОДин ДЕнь!
Цены от поставщика

шубы:  
норка, мутон, бобр, кёрли, 
астраган, лиса, каракуль

Женские и мужские  
дуБлёНки, куртки 

производство: турция, Греция, россия

Пенсионерам скидки
Кредит по одному документу (паспорт)

КБ ренессанс Кредит (ООО), #3354 от 26.04.2013 г.
ип Насибулина М.Н., ОГрН 318595800166736

5 декабря, с 9:00 до 18:00, ДиКЦ, г. Богданович

МеховаЯ высТавка

аКЦия: 
принеси старую 
шубу и получи 

скидку на новую 
до 20000 руб.
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ПоДПисные цены
с получением в редакции � 252 руб.

с доставкой до предприятия � 288 руб.
с получением в Совете  �
ветеранов, в обществе 
инвалидов (ПОДПиСка  
В СОВеТе ВеТеранОВ, В 
ОБщеСТВе инВалиДОВ)

234 руб.

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

480 руб.

электронная подписка � 240 руб.

Среди подписчи
ков 

будут разыграны 

призы.

ПОДПИСКа
на 1 полугодие  2022 года

Поздравляем с 
юбилеем дорогую се-
стричку Пискунову 
Ольгу Георгиевну!
Пусть дальше жизнь 

идет спокойно, 
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье
На много-много лет!

Валя,  
Вера.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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