
В Екатеринбурге прошёл турнир 
по боксу «Здоровое детство», на-
правленный на профилактику детской 
преступности. Богданович на соревно-
ваниях представляли пять боксеров.

В Литературном музее Степа-
на Щипачева состоялась встреча 
с Ольгой Береговых, известной как 
автор многих лирических стихов, 
посвящённых родному краю, и Алек-
сандром Максяшиным, автором иллю-
страций к стихам поэтэссы.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

«Надежда» на исправление 
и клептоман из Мелехина
Очередной выпуск 
тематической полосы  
«На страже»
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Подведены итоги 
второго этапа 
благоустройства парка

  стр. 3

9 
декабря

2021 года
№ 48
(10191)

ЕщЁ большЕ 
НовостЕй 
ЧИтАйтЕ  
НА сАйтЕ
narodnoe-slovo.ru

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

Пт, 10 декабря Нет

сб, 11 декабря Нет

вс, 12 декабря Нет

ПН, 13 декабря
Небольшие геомагн. 

возмущения

11 декабря, суббота
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15

Ре
кл

ам
а

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.

Редакция газеты «Народное слово» продолжает до-
брую традицию проводить розыгрыш призов среди 
богдановичцев по итогам подписной кампании. 

Так, среди читателей «НС» (частных лиц), оформивших 
до 24 декабря подписку на 1 полугодие 2022 года, будет 
проведен розыгрыш блендера, электрического чайника, 
электробритвы, шуруповерта и других подарков. 
Подробнее по телефонам: 5-64-67, 8-992-009-51-03. 

Внимание! 
Розыгрыш

С положением о розыгрыше можно ознако-
миться на сайте в разделе «Конкурсы НС».

Медальон земляка 
прибыл  

на малую  
родину

Много лет прошло с тех пор, как окончилась великая 
отечественная война , но поисковики приезжают  
на места сражений прошлого, где глубоко под землей 
или на дне озер лежат сотни, тысячи, десятки тысяч 
солдат. безымянных, но не забытых

  стр. 9

Союз десантников  
ГО Богданович объявляет 
традиционный сбор 
ёлочных игрушек*, 
изготовленных детьми,  
для «десантной» ёлки. 
Она будет установлена  
в сквере им. Маргелова. Игрушки 
принимаются до 10 декабря  
в детском клубе «Чудо-чадо», 
расположенном напротив сквера 
по адресу: ул. Партизанская, 20. 

Торжественное открытие ёлки состоится 
11 декабря, с 10 до 12 часов, где каждый 
ребёнок, изготовивший ёлочную игрушку, 

обязательно будет награждён!

*Все игрушки должны быть подписаны (имя и 
фамилия, возраст).

Спонсоры подарков для участников акции: 
свинокомплекс «СИБАГРО на Урале» и 

Детский центр «Чудо Чадо».
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

 Открывшийся центр стал первым в Уральском 
федеральном округе, в рамках национального 
проекта «Производительность труда». Он станет 
ключевой платформой для подготовки специали-
стов. Минэкономразвития РФ и агентство «Ворлд-
скиллс Россия» создали здесь сеть площадок для 
массового вовлечения рабочих предприятий в 
новую производственную культуру через рацио-
нализаторство, изобретательство и инновации. 
Первыми протестировали возможности нового 
инновационного пространства сотрудники «Урал 
Боинг Мануфэктуринг», «ЕВРАЗ НТМК», «Алле-
гро», «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «НИИМаш», 

«Институт регионального развития при Уральской 
ТПП» и ВНИИНМ РОСАТОМ (г. Москва). В формате 
деловой игры «Бережливый производственный 
офис» представители компаний учились перестраи-
вать производственные процессы для повышения 
эффективности. 

«В Свердловской области концентрация про-
мышленного производства в четыре раза выше, чем 
в среднем по России, и вопрос подготовки профес-
сиональных кадров является крайне важным. Здесь, 
на территории «Точки кипения Hi-Tech», сотрудни-
ки самых разных предприятий смогут перенимать 
лучший опыт и совместно в сжатые сроки находить 
решения для прорывных улучшений на производ-
стве», – сказала министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова.

ИнновацИИ �

Рационализаторство  
и изобретательство  
в новом формате 
Долгое время изобретательство и 
рационализаторство переживали не лучшие 
времена, но в последние годы этой проблеме 
уделяется всё больше внимания. в ноябре 
текущего года в Свердловской области был открыт корпоративный центр по 
рационализации «Точка кипения Hi-Tech», который начал работу в особой 
экономической зоне «Титановая долина»

в тему
В Богдановиче немало предприятий, которые 

сохранили структуры, поддерживающие рацио-
нализаторскую деятельность. Местные умельцы 
предлагают оригинальные инженерные идеи, а 
их внедрение в производство приносит весьма 
ощутимые плоды. 

Как сообщила ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью филиала «Россети 
Урал» - «Свердловэнерго» Марина Зудова, в 
Восточных электрических сетях Богдановича 
много лет действует экспертная группа по рас-
смотрению вопросов и предложений в области 
улучшений и рационализации. За последние пять 
лет сотрудниками ВЭС было подано 45 рацпред-
ложений, из них 24 признаны и внедрены. При-
меры рацпредложений: «Зажимное устройство 
для вдавливания электродов заземления», «Мо-
дернизация передвижной электротехнической 
лаборатории», «Защита масла от увлажнения в 
силовых трансформаторах 1-2-го габаритов». 
Ежегодно в компании «Россети Урал» проводит-
ся конкурс рационализаторов. В прошлом году 
второе место в конкурсе занял инженер службы 
транспорта электроэнергии алексей Пятков. 
Поданные им на конкурс рационализаторские 
предложения помогают решать одну из важ-
нейших задач компании – сокращение потерь 
электроэнергии. Одно из его предложений сейчас 
внедряется на территории Уральского региона.

По мнению руководителей компаний, рацио-
нализаторский центр «Точка кипения» сможет 
объединить рационализаторов, организовать их 
взаимодействие и обучение, помочь в поиске 
новых идей, что положительно скажется на раз-
витии предприятий.

оБСужДаЕМ ПроБлЕМу �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Почему их так много?
Под землёй располагаются не 

только канализация, но и тепловые, 
газовые, телефонные сети и многое 
другое. По словам дорожных строи-
телей, такое расположение люков 
было обусловлено советскими строи-
тельными нормами и правилами 
(СНиП). Кроме того, инженерные 
сети прокладывались в большом 
количестве, и никто не предпола-
гал, что автомобильный поток так 
разрастется и придется расширять 
и строить новые дороги. На сегод-
няшний день при строительстве 
современных магистралей люки ста-
раются располагать на газонах вдоль 
дорог, где они никому не мешают — 
ни машинам, ни пешеходам. 

Открытые люки –  
не всегда халатность

Зачастую открытые люки появля-
ются не вследствие халатности город-
ских служб, а из-за банальной кражи 
металла. МУП «Водоканал» часто 
сталкивается с воровством чугунных 
крышек с канализационных колодцев. 
Руководитель предприятия Алексей 
Афонасьев сообщил: «В ведении 
организации находится порядка 
тысячи канализационных люков, за 
состоянием которых постоянно следят 
наши сотрудники. Основной про-
блемой является хищение чугунных 
крышек, кражи происходят ежегодно. 
Например, с начала текущего года 
было украдено 36 люков, в прошлом 
году намного меньше. В основном 
хищение происходит в тёмное время 
суток, и это очень опасно, ведь в такую 

ловушку могут попасть не только авто-
мобилисты, но и люди. Те, кто ворует, 
видимо, об этом не задумываются. Ис-
чезнувшие крышки мы заменяем на 
полимерно-песчаные, они имеют ряд 
преимуществ, но уступают чугунным 
в прочности. Хотелось бы обратиться 
к богдановичцам с просьбой: если вы 
увидели открытый колодец, срочно 
сообщите об этом диспетчеру «Во-
доканала» по телефону – 8 (34376) 
5-13-23. 

Высота имеет 
значение

Многие автомобилисты также не-
довольны состоянием люков, жалу-
ются на их чрезмерную высоту, из-за 
чего можно поцарапать дно машины. 
Другие, наоборот, сетуют на люки, 
расположенные ниже уровня дороги, 
по существу представляющие яму, ко-
торую приходится объезжать (в «НС» 
№ 44 от 11 ноября 2021 года читатели 
задавали вопрос главе ГО Богданович 
Павлу Мартьянову по поводу люков 

на улице Гагарина). О нормативах на 
высоту люков и дефекты дорожного 
полотна рассказал начальник отдела 
благоустройства, дорожной деятель-
ности и муниципальных транспорт-
ных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Сергей Швецов: 

- Требования к состоянию дорог и 
улиц в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения изложены 
в ГОСТ Р 50597-2017. Там прописано, 
что предельно допустимые размеры 
выбоин, просадок и ям не должны 
превышать по длине 15 см, по шири-
не 60 см, и глубине 5 см. Отклонение 
по вертикали крышки люка относи-
тельно поверхности проезжей части 
- не более 1 см. 

Не только люки
Но, как оказалось, аварийность на 

дорогах зависит не столько от люков и 
ям, сколько от манеры вождения автов-
ладельцев. Инспектор (по пропаганде 
безопасности дорожного движения) 
ОГИБДД ОМВД по Богдановичскому 

району Владимир Егоров привёл ста-
тистику, подтверждающую этот факт. 
Так, в текущем году в нашем городском 
округе не было ни одной аварии, свя-
занной с отсутствием крышки люка на 
дороге, в прошлом году - всего одна. 
Случаются ДТП, в которых дефекты 
дороги являются сопутствующими 
факторами. В этом году был всего один 
такой случай, в прошедшем году – 11. 
А вот аварий, связанных с нарушением 
скоростного режима, хоть отбавляй 
(подробную картину аварийности за 
11 месяцев текущего года см. на 13-й 
стр.). 

В ПДД есть пункт 10.1, согласно 
которому водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, и при этом учитывать 
дорожные условия. При возникно-
вении опасности, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства. А правила 
нужно соблюдать.

Если люк оказался вдруг 
Каждый водитель знает, что 
канализационные люки на 
дороге намного опаснее ям и 
выбоин. Попав в открытый люк, 
можно серьёзно повредить 
машину и спровоцировать ДТП. 
откуда их столько и почему они 
располагаются на дорогах? Кто 
следит за их состоянием? на 
эти и многие другие вопросы 
автомобилистов мы попытались 
найти ответы
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ГороДСКая СрЕДа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «Управление муници-
пального заказчика» по вопросам 
формирования современной город-
ской среды Светлана Бабова со-
общила, что в текущем году был за-
вершён второй этап благоустройства 
городского парка культуры и отдыха, 
на его реализацию было направлено 
133,4 миллиона рублей. Важной со-
ставляющей в реализации проекта 
стала спонсорская помощь промыш-
ленных предприятий Богдановича, 
которые предоставили строительные 
материалы на сумму семь миллио-
нов рублей. Это Богдановичское АО 
«Огнеупоры», ООО «Комбинат строи-
тельных материалов», ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод», ООО 
«АТОМ», ООО «Бергауф». А также ООО 
«Российские железные дороги», с ко-
торым заключён договор на поставку 

трех железнодорожных вагонов. Число 
богдановичцев, принявших участие в 
решении вопросов развития город-
ской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет составило 
10428 человек (54 процента).

В ходе заседания участники также 
обсудили дальнейшие планы по реа-
лизации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2022-2023 

годы. Светлана Бабова напомнила, что в 
2022 году продолжится благоустройство 
парка, в нём будут выполнены работы 
в рамках третьего этапа обустройства 
территории. Одновременно будет про-
водиться рейтинговое голосование по 
выбору общественных территорий, 
которые необходимо благоустроить в 
2023 году. Светлана Витальевна озна-
комила членов комиссии со списком 

территорий, предлагаемых к обустрой-
ству, это улица Партизанская (несколько 
участков), площадь Мира, Парк Победы, 
железнодорожный сквер и привок-
зальная площадь станции Богданович. 
В следующем году богдановичцам 
вновь предстоит проявить активность, 
показать свою заинтересованность и 
решить, какая территория будет бла-
гоустроена в первую очередь.

Подведены итоги 
второго этапа 
благоустройства парка
на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» были подведены итоги благоустройства территории 
городского парка культуры и отдыха в 2021 году

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, строительство спор-
тивной площадки проводилось 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
городского округа Богданович» 
и регионального проекта «Спорт 
- норма жизни», целью которых 
является увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом. Общая 
стоимость работ в Кунарском со-
ставила 2,4 млн рублей, выделен-
ных из местного бюджета. Спор-
тивная площадка была построена 
в течение ноября. 

По информации директора 
управления физической культуры и 

спорта ГО Богданович Ирины При-
валовой, хоккейный корт в летний 
период будет использоваться в ка-
честве площадки для спортивных 
подвижных игр, а зимой, соответ-
ственно, для проведения хоккей-
ных баталий. При установлении 
стабильных минусовых температур 
корт будет залит. Что же касается 
воркаут-площадки, то она включает  
турники для подтягивания, брусья, 
гимнастические кольца, шведскую 
стенку, тренажеры для пресса и 
другие снаряды. 

Стоит добавить, что новая спор-
тивная площадка практически ни-
когда не пустует, а это значит, что 
новый объект пришелся кунарцам 
по душе. Остается только надеяться, 
что в дальнейшем сельчане будут 
его беречь. 

оБъЕКТы �

Жизнь сельчан 
будет активнее
на минувшей неделе в Кунарском завершилось 
строительство хоккейного корта и воркаут-площадки. 
Сегодня эти объекты вызывают живой интерес как у 
взрослых, так и у юных сельчан

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Стенд установлен взамен табли-
чек с именами сотрудников ОВД, 
которые были закреплены на елях, 
высаженных в 2017 году. Этой осенью 
таблички были сломаны вандалами, о 
чём «НС» писала в № 42 от 28 октября 
2021 года. 

Как сообщила член совета ветера-
нов МВД Ирина Нифантова, новый 
стенд появился благодаря индиви-
дуальному предпринимателю Юлии 
Брюхановой, которая разработала 
дизайн, приобрела материалы, опла-
тила работу по изготовлению. Затем 
предприниматель получила разреше-
ние на размещение стенда в админи-
страции ГО Богданович, и в выходные 

всей семьёй и помощниками устано-
вили стенд на Аллее Славы.

В интервью нашей газете Юлия 
сказала: «Я прочитала о том, что 
вандалы натворили на Аллее Славы. 
Меня этот факт очень возмутил, ведь 
речь идёт о памяти людей, отдавших 
жизни за наше благополучие и безо-
пасность. Не смогла остаться в сторо-
не, захотелось помочь восстановить 
их имена. Постарались сделать стенд 
максимально прочным, добавили 
ещё и фотографии, мне кажется, что 
получилось хорошо». 

Сотрудники ОМВД России по Бог-
дановичскому району и совет ветера-
нов МВД благодарят Юлию Брюханову 
и её семью за благородный поступок, 
неравнодушие и уважение к памяти 
погибших коллег. 

воЗвращаяСь К наПЕчаТанноМу �

Спасибо  
за уважение  
к памяти погибших
в минувшие выходные на аллее Славы появился 
новый стенд с фотографиями и именами сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей
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новый стенд с фотографиями и именами погибших сотрудников овД установлен на аллее Славы.

новые спортивные объекты в Кунарском будут способствовать 
дальнейшему развитию физкультурного движения на селе.
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Сильные духом – так 
говорят о людях, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья. И это 
действительно так, потому 
что порой, превозмогая 
собственную физическую 
боль, они показывают такую 
стойкость силы воли, что 
здоровым людям можно 
только поучиться

Галина Пригульнова – инвалид 
первой группы, вот уже 18 лет прак-
тически прикована к постели. Однако 
это не стало причиной опускать руки, 
а наоборот, именно в это время Галина 
Владимировна начала увлекаться вя-
занием. Сегодня в ее копилке порядка 
300 пар красивых теплых носочков, та-
почек, сапожек самых разных размеров 
и фасонов. Мечтает женщина, чтобы 
нашелся предприниматель, который 
бы взялся за реализацию ее связанных 
изделий, а собранные средства она бы 
направила на лечение.

Поддержку, в том числе своим твор-
ческим начинаниям, Галина Владими-
ровна получает от Елены Ушаковой, 
социального работника Центра соци-
альной помощи семье и детям нашего 
города. Вот уже более 10 лет Елена Алек-
сандровна помогает своей подопечной 
в уборке квартиры, приносит продукты, 
оплачивает квитанции, оказывает по-

мощь в приготовлении еды и т.д. Общий 
стаж в социальной сфере Елены Ушако-
вой насчитывает 15 лет. 

Следует заметить, что с учетом 
нужд получателей социальных услуг 
соцработники посещают пенсионеров 
не реже двух раз в неделю. Нагрузка 
для несведущего человека может по-
казаться небольшой, но нужно учесть, 
что у каждого соцработника от 9 до 18 
подопечных.

«Лена – это наше всё, - с уважением 
подчеркивает Галина Владимировна, 
- понедельник и четверг, когда она при-

ходит, я жду как манну небесную. Она 
мне и помогает, и поговорить с ней мы 
можем обо всем. Я очень благодарна 
ей». 

Елена Ушакова, в свою очередь, 
рассказывает, что любит работать с 
людьми, остро сочувствует бабушкам 
и дедушкам, особенно престарелым и 
больным. Уверена, что людям порой, 
чтобы стало легче, нужно просто вы-
сказаться. А как это сделать, если ты 
одинок? Вот и приходится социальному 
работнику становиться своеобразным 
«громоотводом» человеческой боли. Со-

гласитесь, порой это важнее, чем просто 
помочь принести из магазина продукты 
или вымыть пол.

Всего в четырех отделениях соци-
ального обслуживания на дому (два – в 
городе, два – в сёлах района) Центра 
соцпомощи семье и детям сегодня на-
ходятся на обслуживании более 430 по-
лучателей социальных услуг. Трудятся 
34 социальных работника. Это специа-
листы, которые оказывают социально-
бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические услуги и 
практически ежедневно поддерживают 
своих подопечных, никогда не оставляя 
их в трудной жизненной ситуации. 

Работа ответственная, нужная и 
важная. Пожилые пенсионеры и люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья с нетерпением ждут прихода 
социального работника. Тяжёлые сумки, 
занятость – это не самое трудное в их 
работе. Гораздо сложней найти подход 
к каждому подопечному, относиться к 
проблемам других людей, как к своим, 
быть всегда понимающими, чуткими и 
милосердными. Социальным работни-
кам ЦСПСиД это удаётся, подтвержде-
ние тому - искренние слова благодар-
ности подопечных.

Если вы оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, в Центре социальной 
помощи семье и детям вам смогут по-
мочь. Адрес учреждения: г. Богданович, 
ул. Новая, 16-А, телефон - 5-18-15. Об-
ращайтесь, мы рады помочь.

Светлана Соболева,  
заведующая отделением социального 

обслуживания на дому (город 2) ЦСПСиД.

Соцзащита

Дарить душевное тепло людям, 
быть чутким и милосердным

Лица, подвергшиеся воздействию радиации
1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров
2. Ежемесячная денежная компенсация в связи с прожива-

нием (работой) на территории, подвергшейся радиоактивному 
воздействию

3. Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, 
постоянно проживающим на территории зоны радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и зарегистрированным в установленном порядке в качестве 
безработных

4. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

5. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособ-
ности (без установления инвалидности)

6. Ежемесячная денежная компенсация на питание детей
7. Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни 

для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях 
зон радиоактивного загрязнения

8. Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

9. Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения 
им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

10. Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)

11. Ежегодная компенсация на оздоровление
12. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, 

участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

13. Единовременная компенсация семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы

14. Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы
15. Единовременная компенсация за вред, нанесенный 

здоровью вследствие чернобыльской катастрофы
16. Пособие на погребение членам семей или лицам, взяв-

шим на себя организацию похорон граждан, погибших в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа 
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

17. Единовременное пособие в связи с переездом на новое 
место жительства, в том числе компенсация стоимости проезда, 
расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, 
автомобильным и авиационным транспортом, кроме случаев, 
когда транспортное средство предоставляется бесплатно, и 
оплата стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества 
(нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-
одиночкам и одиноким женщинам)

18. Единовременная денежная компенсация материального 
ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

19. Сохранение в установленном порядке среднего заработ-
ка в период обучения новым профессиям (специальностям), а 
также на период трудоустройства

20. Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работ-
никам организаций, независимо от организационно-правовой 
формы, расположенных на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС

21. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, еди-
новременной компенсации на оздоровление, предоставляемой 
одновременно с дополнительными оплачиваемыми отпусками 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
техногенных катастроф и ядерных испытаний

Военнослужащие и члены их семей
22. Назначение средств на проведение ремонта индивиду-

альных жилых домов, принадлежащих членам семей военнос-
лужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания 
полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца

23. Пособие на проведение летнего оздоровительного отды-
ха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации

24. Компенсационная выплата в связи с расходами по 
оплате пользования жилым помещением, содержания жилого 
помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг

25. Ежемесячное пособие детям отдельных категорий во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умер-
шими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и де-
тям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации

26. Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, и членам их семей

Граждане, имеющие детей
27. Пособие по беременности и родам
28. Единовременное пособие при рождении ребенка
29. Единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью
30. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
31. Единовременное пособие беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву
32. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву
Инвалиды (дети-инвалиды)
33. Компенсация инвалидам страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

Отдельные меры соцподдержки  
будет осуществлять Пенсионный фонд
в связи с переходом 
на предоставление 
отдельных мер 
социальной 
поддержки  
по принципу  
«единого окна»  
с использованием 
информационных 
технологий и ресурсов 
Пенсионного фонда 
российской Федерации 
(«Социальное 
казначейство»)  
с 1 января 2022 года 
предоставление 
отдельных мер 
социальной 
поддержки будет 
осуществляться 
органами Пенсионного 
фонда российской 
Федерации

Перечень отдельных мер социальной поддержки, которые будут осуществляться органами Пенсионного фонда Российской Федерации

Управление социальной политики №11.
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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 оáúÿâëенèе49
Купон действителен до четверга, 23 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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ПроДаЮ
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

октябрьская, 7, 62 кв.м, 
3 этаж, ремонт, окна ПвХ, 
ламинат, балкон засте-
клен, 2 млн руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

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

3-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 39, 62 кв.м, 1 этаж, 
комнаты изолиров., лод-
жия, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон - 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.

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Раз-
ина, 9, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, комнаты изо-
лиров.). Телефон – 8-953-
040-19-03.

1-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 20, 30,4 кв.м, 2 этаж, 
без балкона, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 6, 32,8 кв.м, 2 
этаж, окна и балкон ПВХ, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

комнату (центр, светлая, 
теплая, в 2020 году в зда-
нии была полная замена 
труб, в комнате новое окно 
ПвХ, подвесной потолок, 
штукатурка стен, новые 
обои, полы, есть возмож-
ность провести в комнату 
воду, собственник, возмо-
жен маткапитал). Телефон 
- 8-922-103-67-16.

комнату (ул. Гагарина, 
28, 12,2 кв.м, окно и бал-
кон ПВХ, ремонт, 400 тыс. 
руб.). 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. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж). Телефон 
- 8-902-278-58-93.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 12,8 
кв.м, 4 этаж, новая сейф-
дверь, косметич. ремонт, 
секция закрывается, за мат. 
капитал, возможна прода-
жа с мебелью и холодиль-
ником, 270 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-908-637-07-27.

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, интернет). Те-
лефон - 8-982-660-09-29.

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

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

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, постройки). Те-
лефон - 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 эта-
жа, без внутренней отделки, 
эл-во заведено, 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.

часть коттеджа (57 кв.м, 
крыша перекрыта, окна 
ПВХ, натяжные потолки, эл. 
проводка новая, газ, душе-
вая кабина, баня, теплица, 
огород, вход во двор от-
дельный) или меняю (1 и 5 
этажи не предлагать). Теле-
фон - 8-912-658-86-46.

коттедж (250 кв.м, жи-
лая площадь - 180 кв.м, 2 
этажа, центр. водоснабже-
ние, газ. отопление, веран-
да 70 кв.м застеклена, баня, 
гараж, дровяник). Телефон 
- 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 39,1 кв.м, окна 
ПВХ, эл. отопление, требу-
ется косметика и установ-
ка сантехники, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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

1/3 коттеджа (южная 
часть города, 47 кв.м, ямка 
с гаражом, баня, огород, газ, 
водонагреватель, интернет) 
или меняю на 1-комн. кв. + 
комнату в общежитии в 
южной части города. Ва-
рианты. Телефон – 8-953-
386-59-98.

1/2 коттеджа (с. Тро-
ицкое, ул. Ленина, хозпо-
стройки, баня, гараж, газ. 
отопление, вода, 13 соток 
земли). Телефон – 8-919-
372-48-13.

КуПлЮ
2-комн. кв. (южная 

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

МЕняЮ
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. (на длит. 

срок). Телефон – 8-950-
779-44-37.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, 8, за кварт-
плату) или продам. Телефон 
- 8-912-690-49-65.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
с мебелью, для одного че-
ловека, на длит. срок). Теле-
фон – 8-958-879-45-85.

1-комн. кв. (3 квартал, 
на длит. срок, без мебели, 
4500 руб. + коммуналь-
ные услуги). Телефон – 
8-912-276-35-75.

1-комн. кв. (3 квартал, 
11, перед сдачей сделан 
ремонт, без мебели, рядом 
школа, детские сады, мага-
зины, порядочной семье, 
на длит. срок). Телефон – 
8-903-078-68-86.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 8, на длит. 
срок). Телефон – 5-04-02.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 24,5 кв.м, с лод-
жией, на длит. срок). Теле-
фон – 8-900-039-25-10.

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

учаСТКИ

ПроДаЮ
участок в к/с в районе 

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

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

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

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, колодец, 
кусты, деревья, домик). 
Телефоны: 8-912-217-34-
09, 8-912-208-13-33.

участок (с. Троицкое, 45 
соток, для сельскохозяй-
ственного использования, 
газ, электричество, есть по-
стройки, 1500 тыс.руб.). Те-
лефон – 8-922-175-08-78.

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

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

ТранСПорТ, 
ЗаПчаСТИ

ПроДаЮ
ваЗ-2110 (2002 г.в., 1,5 

л, 60 л.с., пробег 133 255 
км, на полном уверенном 
ходу, ремонт и То прово-
дилось, машина на зимней 
резине, на задних крыльях 
есть коррозия, продажа от 
собственника, 55 тыс. руб., 
документы чистые). Теле-
фон - 8-922-610-86-20.

«Hyundai  Solar i s» 
(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, сост. идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

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

ГаражИ

ПроДаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

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

ИМущЕСТво

ПроДаЮ
швейную машинку 

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

диван-канапе + кресло-
кровать (8000 руб.), стол-
тумбу (1000 руб.). Телефон 
– 8-950-657-93-91.

кресло, стол обеденный 
раздвижной, пылесос, на-
весную полку, тумбочку, 
кровать, табуретку, сервант, 
тумбочку от швейной ма-
шины (без колеса). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

воротник шалевый 
(мех ламы, к пальто или 
пуховику), туфли жен. (р. 
39, светлые, новые). Теле-
фон – 8-912-228-50-92.

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

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

шубу (мутон, р. 48, цвет 
– черный, в хорошем со-
стоянии, 4000 руб.). Теле-
фоны: 8-932-612-28-46, 
5-22-11.

шубу жен. (мех – сурок, 
р. 48-50, в отл. сост., 6000 
руб.), костюм новогодний 
«Мушкетер» (500 руб.). 
Телефоны: 8-922-120-44-
40, 5-09-24.

ботинки хоккейные 
муж. (натур. кожа, р. 42, 
2500 руб.), оренбург-
ский пуховый платок 
(косынкой, цвет - белый), 
абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

печь для бани (бак 
сбоку, 12 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-132-41-40.

бак (из нержавейки, 
для бани, на 4 ведра), 
термос полевой на 4 
ведра, рельсы 25 две шт. 
по 4 м, арматуру 12 (6 м, 
12 шт.). Телефон - 8-922-
212-04-31.

КуПлЮ
лыжи фирменные для 

конькового хода длиной 
184-188 см. Телефон – 
8-922-102-58-69.

вагончик-бытовку, ж/д 
контейнер или автомо-
бильный КУНГ. Телефон 
– 8-919-360-32-96.

жИвноСТь

оТДаМ
щенка (4 мес., девоч-

ка, рыжего окраса, будет 
средняя, очень умная и 
красивая, привита, сте-
рилизована). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

собак и щенков (для 
охраны и души, разных 
возрастов, все собаки 
привиты, обработаны, 
стерилизованы, находят-
ся в Асбесте, осущест-
вляется доставка). Теле-
фон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

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, ва-
ренье разное. Телефон – 8-952-139-26-36.

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

Продаю

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми-
тет 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, 
проектная площадь 1092 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, район Богдановичский, село 
Троицкое, примерно в 118 метрах по направлению на юг от дома  
№ 16 по улице Луговая.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ329 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского окру-
га Богданович от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных на территории села Троицкое 
от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки с проектами 
межевания земельных участков на территории жилых районов села 

Троицкое городского округа Богданович». Вышеуказанный утвержден-
ный проект планировки и проект межевания территории размещен на 
официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/
pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.jpg. 

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 09 декабря 2021 года по 07 января 
2022 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.

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 сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: сельско-
хозяйственное использование, площадь 2700000 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1407001:84, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, располо-
женного на территории Богдановичского района в северо-
западной части кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: рас-
тениеводство, площадь 1000 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1402004:120, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, расположен в юго-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402004.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения данного из-
вещения соответственно в срок с 09 декабря 2021 года 
по 07 января 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представителя в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в приемные дни: вторник, 
четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Советская, 3, кабинет № 36.
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В связи с проведением на территории город-
ского округа Богданович в 2021 году «Года Героев 
России», в целях патриотического воспитания граж-
дан городского округа Богданович, руководствуясь 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями), статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 10.12.2021 культурно-массовые 

мероприятия, посвященные закрытию «Года Ге-
роев России», на территории городского округа 
Богданович: 

1.1. С 12:00 до 13:00 часов «Открытие парты 
Героя» в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Богданович. Количество участни-
ков – 20 человек.

1.2. С 14:00 до 15:30 часов «Турнир по лазер-
тагу» в МАУ ГО Богданович МФСЦ «ОЛИМП», г. 
Богданович, ул. Ленина, д. 5, количество участников 
– 60 человек. 

1.3. С 16:00 до 18:00 часов торжественный вечер 
в администрации городского округа Богданович, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, количество участни-
ков – 50 человек.

1.4. С 18:00 до 20:00 часов спектакль «Вася 
Теркин – мой герой!» в Деловом и культурном 
центре, г. Богданович, ул. Советская, д. 1, количество 
участников – 300 человек.

2. Назначить ответственным за организацию 

взаимодействия с ОМВД России по Богданович-
скому району во время проведения мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского В.Д.

3. Командиру «Народной дружины городского 
округа Богданович» Михееву Г.М. осуществить охрану 
общественного порядка и обеспечить общественную 
безопасность в период проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1.4. настоящего постановления.

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России 
по Богдановичскому району Маршину Д.Н. ока-
зать содействие организаторам мероприятия в 
охране общественного порядка при проведении 
мероприятия, указанного в пункте 1.4. настоящего 
постановления.

5. Директору МАУК «Центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» 
Игнатовой Е.В.:

5.1. Организовать и провести мероприятия, 
указанные в пунктах 1.3. и 1.4. настоящего поста-
новления. Обеспечить нахождение на площадке 
проведения мероприятий ответственных лиц от 
учреждения.

5.2. Обеспечить создание необходимых условий 
для безопасности зрителей, нахождение на площадке 
и взаимодействие с ОМВД России по Богдановичско-
му району при проведении мероприятия, указанного 
в пункте 1.4. настоящего постановления.

6. Директору МКУ «Управление образования 
городского округа Богданович» Горобец К.В. органи-
зовать и провести мероприятие, указанное в пункте 
1.1. настоящего постановления.

7. Директору МКУ «Управление физической 
культуры и спорта» Приваловой И.А. совместно с 
директором МБУ РМ «Центр молодежной политики 
и информации» городского округа Богданович 
Серебренниковой Ю.А. организовать и провести 

мероприятие, указанное в пункте 1.2. настоящего 
постановления. 

8. Начальнику отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Шауракс Т.А. обеспечить финансирование 
мероприятий в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа Богданович по 
подпрограмме «Старшее поколение» по разделу 
901.1006.101030000С.244 и по подпрограмме 
«Стратегия действий в интересах детей» по разделу 
901.1006.102020000Д.244 муниципальной про-
граммы «Развитие социальной политики городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 11.10.2021 № 1321) 
(Приложение № 1).

9. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО 
«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. обеспечить 
дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 
мероприятиях, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 

10. Утвердить состав организационного комитета 
по проведению культурно-массовых мероприятий, 
посвященных закрытию «Года Героев России» в 
городе Богданович (Приложение № 2).

11. Директору МБУ РМ «Центр молодежной 
политики и информации» городского округа Богда-
нович Серебренниковой Ю.А., главному редактору 
газеты «Народное слово» Еремеевой С.В. органи-
зовать анонсирование и освещение мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

12. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Богданович.

13. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Тришевского В.Д. 

П.А. МАртьяНов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении цикла мероприятий, посвящённых закрытию 
«Года Героев России» в городе Богданович
ПоСТановлЕнИЕ Главы ГороДСКоГо оКруГа БоГДановИч № 1575 оТ 01.12.2021 ГоДа

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.12.2021 № 1575

Смета расходов на проведение культурно-массовых мероприятий, 
посвященных закрытию «Года Героев России» в городе Богданович
№ п/п Мероприятие Сумма (руб.) 

Подпрограмма «Старшее поколение»
1 Торжественный вечер:

- обслуживание мероприятия
- цветы

14920,51
6700,0

ИТОГО по подпрограмме «Старшее поколение»: 21 620,51
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
1 Турнир по лазертагу:

- наградная атрибутика
- сувенирная полиграфическая продукция

4000,0
10990,0

ИТОГО по подпрограмме «Стратегия действий в интересах детей» 14990,0

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.12.2021 № 1575

Состав организационного комитета по проведению 
культурно-массовых мероприятий, посвященных закрытию 
«Года Героев России» в городе Богданович
№ п/п ФИо Должность Телефон

1 Мартьянов Павел Александрович глава городского округа Богданович, председатель оргкомитета 8 (34376) 5-22-62
2 Тришевский Владимир Дмитрие-

вич
заместитель главы администрации городского округа Богданович, 
заместитель председателя оргкомитета

8 (34376) 5-68-12

Члены оргкомитета:
3 Алешкин Альберт Викторович начальник МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович»
8 (34376) 5-00-75

4 Горобец Кристина Владимировна директор МКУ «Управление образования городского округа Бог-
данович»

8 (34376) 5-47-07

5 Игнатова Евгения Владимировна директор МАУК «Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»

8 (34376) 5-65-90

6 Привалова Ирина Александровна директор МКУ «Управление физической культуры и спорта» 8 (34376) 5-00-20
7 Серебренникова Юлия Алексеевна директор МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной политики 

и информации» городского округа Богданович
8 (34376) 5-10-51

8 Теплоухова Наталья Сергеевна начальник отдела внутренней политики администрации городского 
округа Богданович, секретарь оргкомитета

8 (34376) 5-11-06

Требуются 

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

� – 8-912-612-47-30.

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

Организатор конкурса – Уральское главное 
региональное управление - филиал Объединения 
«РОСИНКАС».

Дата начала приема заявок и документов на 
участие в конкурсе, а также выдачи конкурсной до-
кументации – 09.12.2021. Заявки направлять на адрес 
mtb@rosinkas.com с пометкой «Аренда» или почтой 
на адрес проведения конкурса.  Дата окончания при-
ема заявок и документов на участие в конкурсе, вы-
дачи конкурсной документации: 10.01.2022. Выдача 
конкурсной документации и прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 30-б – в рабочие дни с 10:00 до 12:00 
(тел. – (343) 376-40-59, Татьяна Борисовна).

Дата, время и место проведения конкурса: 

11.01.2022, в 10:00, по адресу: ул. Малышева, 30-б,  
г. Екатеринбург, 620014.

Предмет конкурса: право на заключение договора 
аренды помещения гаражного бокса площадью 48,5 
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Мира, 2в.

Стартовая ставка ежемесячной арендной платы 
–3 540 рублей 50 коп., включая НДС и без учета 
коммунально-эксплуатационных расходов, платы за 
землю, иных обязательных платежей.

Срок действия договора – 11 месяцев.
Перечень документов, подаваемых участниками 

конкурса, указан в конкурсной документации. 
Победителем конкурса признается участник, 

предложивший наибольшую ставку.

ИзвещенИе О ПРОведенИИ ОткРытОГО кОнкуРСа
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, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:366, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Шарапова Нина Никола-
евна (623532,Свердловская область, г. Богданович, 
ул. 3 Квартал, 12-29, тел. - 8-902-271-25-41), до-
веренное лицо Солдаткина Г.К., которая сообщает 

остальным собственникам о своем намерении 
выделить земельный участок, площадью 5,0600 га 
(219,92 баллогектара), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, в 
счет принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
№ 66-66-25/038/2009-225, 29.10.2009 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемого 
земельного 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 область, г.Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208. 

ИзвещенИе О неОБхОдИмОСтИ СОГлаСОванИя ПРОекта межеванИя  
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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.

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

требуется инженер-сметчик 

Обращаться по телефону – 5-46-66 
или в приёмную МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

(ул. Гагарина, 1). 

Требования к специалисту: образование не ниже 
среднего профессионального, имеющего документ  

об обучении сметному делу; уверенный пользователь 
ПК, опыт работы не обязателен.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В фойе ДиКЦ гостей мероприятия 
встречала игровая программа от Пар-
ка культуры и отдыха со Снегурочкой 
и ростовыми куклами – Котом Богда-
шей и Снеговиком. Каждому зрителю 
предлагалось написать письмо Деду 
Морозу, поучаствовать в веселых 
играх, сфотографироваться в новогод-
ней фотозоне. Педагог ЦДТ «Креатив» 
Елизавета Дворникова вместе со 
своими воспитанницами из объеди-
нения «Aurum» в фойе устроили лабо-

раторию «Химия чудес», где зрители 
стали активными участниками зани-
мательных химических опытов.

Затем эпицентр творческих собы-
тий переместился в зрительный зал, 
где три коллектива подарили зрите-
лям яркую и удивительную встречу 
с живой музыкой. Ребята из группы 
«A-Crew» мощно исполнили музы-
кальный сет из таких известных песен, 
как «Районы-кварталы», «Ромашки», 
«Boulevard of broken dreams», «Трава у 
дома». Впервые на большой площадке 
коллектив презентовал авторскую 
песню под названием «Волшебное 

место».
Затем за дело популяризации жи-

вой музыки взялся озорной девичий 
ансамбль «МатрёSHкиBand»: со сцены 
прозвучали зажигательные хиты «Ту-
лу-ла», «Искала», «Come as you are», 
«Venus» и «До свиданья, мама».

Ну и завершил концертную про-
грамму взрослый ансамбль «Кометы». 
Причем музыканты поставили задачу 
создать у публики предновогоднее 
настроение с помощью оригинальных 
кавер-версий на известные рок-хиты. 
И у них это получилось – зрители пели 
вместе с «кометовцами» «Огоньки», 

«Снег кружится», «Принцесса», «Ме-
тель», «Капитал» и «Остаемся зимо-
вать».

Газета «Народное слово» пред-
ложила присутствовавшим принять 
участие в беспроигрышной лотерее, 
где разыгрывались призы новогодней 
тематики. 

Стоит отметить, что программу 
«Добрый вечер, Богданович!» посетил 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов. В финале он поднялся на сцену 
и тепло поздравил участников и ор-
ганизаторов концерта, добавив, что 
после Нового года ждет новых встреч 
с живой музыкой.

Добавим, что мероприятие состоя-
лось с соблюдением всех противоэпи-
демических мер: масочный режим, 
наличие санитайзеров, соблюдение 
социальной дистанции, проверка 
QR-кодов. 

Организаторы выражают большую 
благодарность партнерам проекта, а 
ими в этот вечер выступили: Региональ-
ная общественная организация Сверд-
ловской области «Рок-клуб «Реактор», 
Детская школа искусств г. Богдановича, 
типография «Бланкъ», кафе «Роллбери», 
магазин «Чип Таун», газета «Народное 
слово», телеканал «ТВ-Богданович», 
«Твое радио» 104,3 FM, «Клен ФМ» 91,6 
FM, паблики «ВКонтакте» #Богданович, 
«Типичный Богданович».

КульТура �

Добрый вечер, Богданович!

Соблюдайте правила 
электробезопасности!

Каждый взрослый знает, сколько явных и скрытых опас-
ностей поджидает детей на улице, дома, да и в любом другом 
месте. К сожалению, мы не можем постоянно находиться 
рядом с нашими детьми, поэтому необходимо научить их эле-
ментарным правилам безопасности. Ведь так обидно, когда 
причиной трагической случайности становятся элементар-
ные пять минут, которые не были уделены детям учителями 
или их родителями. Мы настолько привыкли к электричеству, 
что нередко забываем об опасностях, которые оно в себе таит. 
Если вы оглянетесь вокруг, то заметите шагающие вдоль дорог 
опоры высоковольтных линий электропередачи, трамвайные 
и троллейбусные провода, провода осветительных фонарей. 
А сколько кабелей зарыто в земле под ногами – можно толь-
ко догадываться. Современная улица буквально наполнена 
разного рода электрическими сетями и установками. И все 
они крайне опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запомните простые 
правила и расскажите о них детям!

Пресс-служба «Россети Урал».

в Деловом и культурном 
центре состоялась 
концертно-развлекательная 
программа «Добрый вечер, 
Богданович!» - продукт 
совместного творческо-
организационного 
взаимодействия Парка 
культуры и отдыха Го 
Богданович, центра детского 
творчества «Креатив» 
и центра современной 
культурной среды Го 
Богданович

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Юные музыканты группы «A-Crew» уверены, что выступление  
на больших площадках придаёт уверенности и добавляет качества.

в этот вечер Дед Мороз получил  
много писем от юных зрителей.



9№ 48 (10191) 9 декабря 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

ПоИСК �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Торжественная церемония пере-
дачи, приуроченная ко Дню неизвест-
ного солдата, собрала более 60 участ-
ников, в том числе представителей 
ветеранских организаций, поисковых 
и юнармейского отрядов.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратились глава ГО Богда-
нович Павел Мартьянов, военный 
комиссар Богдановичского и Сухо-
ложского районов Александр Шню-
ков, председатель совета ветеранов 
Вооружённых сил России, подпол-
ковник Николай Галанов, президент 
академии безопасности и обороны 
правопорядка, генерал-лейтенант 
Вениамин Батурин, его заместитель 
по связям с общественностью, майор 
Николай Шаров и другие. Затем вы-
ступила заместитель председателя 
совета регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» На-
талья Попова. Она рассказала, что в 
августе этого года в деревне Трёхде-
нёво Клинского района Московской 
области проходила «Вахта Памяти» 
по местам боёв уральских девизий. В 
ходе экспедиции поисковые отряды 
обнаружили санитарное захоронение. 
В течение трёх недель велись работы, 
по итогам которых было поднято 42 
бойца Красной Армии, а также най-
дено семь солдатских медальонов, 
три удалось прочитать. Один из них 
принадлежал Ивану Михайловичу 
Швецову, 1922 года рождения, уро-
женцу Свердловской области, Ка-
мышловского района, Гарашкинского 

сельского совета. Он был призван на 
службу Камышловским РВК, погиб 
в декабре 1941 года. К сожалению, 
родственников Ивана Михайловича 
найти не удалось, поэтому было при-
нято решение о передаче медальона 
Краеведческому музею Богдановича. 
После этого Наталья Александров-
на передала солдатский медальон 
директору музея Анне Негатиной. 
Участники мероприятия почтили 
память погибших защитников Отече-
ства минутой молчания. 

Солдатский медальон - ценная 
находка поисковиков, историков и 
краеведов, «последний привет» от 
советского солдата. Это всего лишь 
кусок черной или коричневой пласт-
массы со свернутым длинным листоч-
ком внутри, но за ним жизнь и судьба 
человека, высеченные на скрижалях 
истории. И этот медальон значит го-
раздо больше, чем всё, что когда-либо 
побывало в руках поисковиков. Вели-
кий полководец Александр Суворов 
сказал, что война не окончена, пока 

не будет похоронен последний солдат. 
Для поисковиков это особенно важное 
выражение, поскольку они непосред-
ственно занимаются возвращением 
памяти, возвращением людей. Бла-
годаря их работе всё больше бойцов, 
числящихся пропавшими без вести, 
не только обретают имена, но и впи-
сывают их в историю. Сегодня, в День 
неизвестного солдата, мы узнали имя 
ещё одного нашего земляка, который 
через 80 лет вернулся на свою родину, 
в Богдановичский район.

Медальон земляка 
прибыл на малую родину
Солдатский медальон нашего земляка, найденный поисковиками при раскопках  
в Московской области, был передан в Краеведческий музей Богдановича

нынешние конец ноября-начало декабря не 
отличаются постоянством низких температур,  
а потому и лед на реках не везде еще успел 
окрепнуть. однако, проезжая мимо водоемов,  
то и дело видишь рыбаков, у которых желание 
порыбачить преобладает над чувством самосохранения

БЕЗоПаСноСТь �

Не рискуйте понапрасну

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По информации начальника 81 
пожарно-спасательной части Сте-
пана Петелина, на территории ГО 
Богданович на регулярной основе 
проводятся профилактические 
рейды по водоемам, а также ве-
дется патрулирование в рамках 
программы  «Тонкий лед».  В ходе 
патрулирования спасатели прове-
ряют водоемы городского округа 
на толщину ледяного покрова, 
проводят беседы с местными жи-
телями и напоминают рыбакам 
и любителям активного отдыха 
правила безопасного поведения 
на льду.  Тем, кто рыбачит в па-
латках, спасатели дополнительно 
обращают внимание на то, что 
для них существует ещё один 
риск - отравиться угарным газом 
при обогреве газовой горелкой. 
Спасатели рекомендуют рыбакам 

регулярно проветривать свои 
рыбацкие убежища, чтобы не слу-
чилось беды.

С начала ноября сотрудниками 81 
пожарно-спасательной части было 
проведено 16 профилактических 
рейдов, в ходе которых были про-
инструктированы 132 человека.

Как сообщили в Центре защиты 
населения и территории ГО Богда-
нович, в рамках профилактических 
мероприятий у водоемов в сельских 
территориях  было установлено 15 
аншлагов, предупреждающих об 
опасности нахождения на тонком 
льду. 

Спасатели в очередной раз на-
поминают жителям ГО Богданович, 
что лед на водоемах – это зона 
повышенного риска, и из-за не-
соблюдения правил безопасности 
при нахождении на льду водоема 
ежегодно погибает огромное ко-
личество людей. Не рискуйте пона-
прасну – не выходите на лед.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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1 2  д е -
кабря ис-
полнится 
1 год, как 
переста-
ло биться 
сердце Ма-
л е н ь к и х 
а н д р е я 
владими-
ровича.

Просим всех, кто знал Ан-
дрея, помянуть его добрым 
словом.

Родные.

12 декабря – 40 дней, как остановилось сердце Зло-
бина валентина Сергеевича.

Медицина – такая сфера деятельности, где сможет 
заслужить авторитет, уважение людей только тот, кто 
предан профессии.

Валентин Сергеевич Злобин, врач, отдавший меди-
цине более 50 лет, безусловно относится к такой кате-
гории людей. 21 год трудовой жизни отдал санаторию-
профилакторию «Пламя». 

Благодаря настойчивости, целеустремлённости дирек-
тора завода Д.И. Юзвука и полному с ним взаимопонима-

нию, в марте 1970 года сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий «Пламя», 
главным врачом которого стал Валентин Сергеевич. 

В.С. Злобин, приобретая и отдавая все свои знания и профессиональный опыт, 
внес большой вклад в оздоровление трудящихся завода. В свое время наш про-
филакторий действительно славился не только в области, но и по всей стране.

Ветеран труда, отличник здравоохранения, награждённый медалью «За трудо-
вое отличие», Валентин Сергеевич, принеся клятву Гиппократа, до конца своей 
жизни служил Человеку.

Пенсионеры санатория-профилактория «Пламя».

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

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

ЗаяВки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-009-15-90

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 

25 ноября 2021 года 
перестало биться сердце 
дорогого нам Колосова 
александра Павловича.
Любимый брат, тебя мы 

часто вспоминаем,
И каждый раз идет слеза.
Любимый наш, мы так скучаем,
Нам очень плохо без тебя.

Мы все любим тебя и безмерно 
скорбим. 

Родные. 
8 декабря исполнилось 

14 лет, как нет с нами 
Соловьева Юрия Фёдо-
ровича.

Просим всех, кто знал, 
помянуть вместе с нами. 

Жена, родные.
10 декабря исполнится 

40 дней, как нет с нами 
нашей любимой  мамоч-
ки и бабушки Пургиной 
людмилы анатольевны.

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

Дочери, зятья, внуки  
и все родные.

10 декабря исполнит-
ся 40 дней, как нет с 
нами нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, 
дедушки белькова вик-
тора аркадьевича.

Всех, кто знал и помнит Виктора 
Аркадьевича, просим помянуть до-
брым словом вместе с нами.

Родные.
14 декабря 2021 года 

исполнится 40 дней, как 
не стало родного нам че-
ловека Зайкова виктора 
васильевича. 

Просим всех, кто знал Виктора 
Васильевича, помянуть вместе с 
нами добрым словом. 

Жена, дети, внуки.

выражаем сердечную 
благодарность всем 
родным, друзьям, со-
седям, принявшим уча-
стие в похоронах нашего 
любимого сына, мужа, 
брата, отца Захарова 
евгения Юрьевича.

Мама, жена, дети, 
сестра.

25 ноября 2021 года ушел от нас достой-
ный человек Колосов александр Павлович.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
знакомым, соседям, коллективу АО «Транспорт», 
магазину «Автотракторные запчасти», Кле-
ментьевым Алексею и Дмитрию, похоронному 
агентству «Ангел» за моральную и материаль-
ную помощь в организации похорон.

Низкий поклон вам.
Жена, дети, внуки.

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:

 3 ноября ушел из жизни хороший 
доктор и прекрасный человек Злобин 
валентин Сергеевич.

Более 50 лет своей жизни Вален-
тин Сергеевич посвятил медицине, 
из них 15 лет он следил за здоровьем 
сотрудников Восточных электриче-
ских сетей. Он оставил энергетикам 
добрую память о себе – прекрасный 
здравпункт, задуманный, размещен-
ный и оснащенный им с душой и 
умением.

Коллектив ВЭС и Совет ветеранов 
предприятия выражают соболезно-
вания родным и близким Валентина 
Сергеевича и разделяют с ними боль 
и горечь утраты.

злОБИн валентин Сергеевич

Дрова Берёзовые, 
кварТирник.

8-902-448-53-63.

В «Чернышёвскую пекарню»

требуется пекарь
Официальное трудоустройство.  9
Достойная з/п.  9
Дружный коллектив. 9

� – 8-922-11-44-663.

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

Реклама



четверг, 16 декабря

Пятница, 17 декабря

11№ 48 (10191) 9 декабря 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

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

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.

 

ВОЗМОжНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
�: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
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-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

19 декабря в г. Камышлове.

Реклама



воСкреСенье, 19 декабря

Суббота, 18 декабря
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г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСТавКаДиплом БМКт 9  на имя Коро-
бицына Александра леонидо-
вича (16.03.1985 г.р.), выданный 
в 2006 году, считать недействи-
тельным.

ПоТерялаСь 9  собака породы алабай (кобель, 
белый с рыжими пятнами, убежал с цепью в к/с 
«Юбилейный»). Нашедшего или видевшего прошу 
позвонить по телефону - 8-952-13-14-908. Возна-
граждение.
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Богдановичским городским судом 
вынесен приговор нигде официаль-
но не работающему местному жите-
лю, обвиняемому в преступлении, 
предусмотренном частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества).

В ходе судебного заседания было 
установлено, что в октябре этого 
года в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району 
поступило сообщение о том, что 
неизвестный гражданин похитил 
денежные средства в размере более 
240 тысяч рублей, которые принад-
лежали ЗАО «Надежда».  

В ходе проверки сотрудники поли-
ции установили, что кражу совершил 
проживающий на случайные заработ-
ки, юридически не судимый житель 
Богдановича 1997 года рождения, 
после чего он и был задержан. 

Выяснилось, что подозреваемый 
неофициально работал грузчиком  в 

ЗАО «Надежда»: он развозил вместе с 
водителем продукцию предприятия. 
В обязанности молодого «биндюжни-
ка» входила погрузка-разгрузка про-
дуктов питания. Водитель же собирал 
выручку с магазинов и передавал ее 
в бухгалтерию ЗАО «Надежда».

И вот однажды, когда водитель 
в очередной раз ушел в магазин за 
выручкой, у нелегального напарника 
возникла преступная идея похитить 
деньги. Недолго думая, молодой злоу-
мышленник достал из бардачка две 
папки, из которых вытащил наличные 
и спрятал к себе в карман, после чего 
на украденные денежки кутнул. Вы-
числить воришку сотрудникам поли-
ции не составило особого труда.

В ходе следствия незадачливый по-
хититель свою вину признал в полном 
объеме и дал признательные показа-
ния. Суд назначил ему наказание в 
виде исправительных работ сроком 
на год, с удержанием 20% в доход 
государства.

«Надежда»  
на исправление
Богдановичский городской суд вынес обвинительный 
приговор местному жителю, укравшему деньги, 
принадлежащие предприятию, где он подрабатывал

В ноябре в дежурную часть ОМВД 
России по Богдановичскому району 
поступило сообщение от житель-
ницы Барабы о том, что ее соседа  
обокрали.

Приехавшим на место преступле-
ния сотрудникам полиции потерпев-
ший хозяин жилища рассказал, что 
в период  с 18:00 до 21:00 он уходил 
к соседям, не заперев дверь дома. 
Когда вернулся, увидел, что в его 
отсутствие из дома исчезли электро-
приборы, продукты питания, одежда, 
обувь на общую сумму 8212 рублей, а 
также официальные документы. 

В ходе осмотра места происшествия, 
подворового обхода и опроса соседей 
по горячим следам был  установлен  и 
задержан подозреваемый. Им оказал-
ся нигде не работающий, с непогашен-
ными судимостями за аналогичные 
преступления житель села Мелехина 
1970 года рождения. В его логове были 
обнаружены  документы и часть по-
хищенного имущества, которые были 
изъяты и переданы владельцу. 

Выяснилось, что выпивоха-
клептоман весь день употреблял, 
а в 20:00 ему приспичило сходить 
к соседу, однако того не оказалось 
дома. Тут-то у злоумышленника и 
возникло болезненное влечение: 
из холодильника он похитил мясо, 
пельмени, сардельки, из шкафа - 
теплые вещи (куртку, ботинки), со 
стола умыкнул документы, электро-
чайник и все, что на нем находилось 
- от кухонного ножа до лекарств.

В отношении горе-похитителя, ко-
торый признал свою вину в полном 
объеме, возбуждено уголовное дело 
по двум эпизодам: пункту «а» части 
3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с незаконным проник-
новением в жилище) и части 1 статьи 
325 УК РФ (хищение официальных 
документов, совершенное из корыст-
ной заинтересованности).

Уголовное дело с обвинительным 
заключением передано в городской 
суд для рассмотрения по существу.

Клептоман из Мелехина
Следственным отделом Богдановича окончено 
расследование уголовного дела по факту кражи 
имущества из частного дома в селе БарабаЗа три грамма –  

три года
в Богдановиче суд вынес приговор наркоманам, которые 
пытались приобрести три грамма наркотиков 

На основании доказательств, пре-
доставленных государственным обви-
нителем, Богдановичский городской 
суд вынес приговор в отношении 
двух жителей Богдановича, которые 
признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч.30 
ст. 30, ч.2 ст.228 УК РФ (покушение на 
незаконное приобретение без цели 
сбыта наркотических средств, совер-
шенное в крупном размере).

В ходе судебного разбирательства 
Богдановичской городской прокура-
турой были представлены доказатель-
ства того, что любители наркотиков 
гражданин М. и гражданин С., пред-
варительно сговорившись, решили 
употребить, для чего умышленно, то 
есть незаконно, собрались приобрести 

наркотическое средство. Для этого С., 
имея опыт приобретения наркоти-
ков в Интернете, должен был найти 
продавца, а М. – оплатить покупку. В 
день Х, получив координаты тайника, 
любители эйфории на автомобиле, 
принадлежащем М., почти добра-
лись до места, но были остановлены 
сотрудниками ГИБДД и переданы 
оперативно-следственной группе. В 
ходе осмотра места происшествия был 
обнаружен сверток с наркотическим 
веществом массой 3,07 грамма, что 
является крупным размером.

Осужденные вину в содеянном при-
знали в полном объеме и получили 
каждый по три года лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Причины ДТП  
всё те же
По итогам 
аварийности  
на 1 декабря этого 
года в Го Богданович 
количество  
дорожно-
транспортных 
происшествий  
по сравнению  
с прошлым годом 
немного подросло

За 11 месяцев 2021 года на терри-
тории нашего городского округа за-
регистрировано 420 ДТП. В прошлом 
году за аналогичный период их было 
398 (+5,5%). 

Меньше регистрируется учетных 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В этом году их было 38, на 
19,1% меньше, чем в прошлом году 
(47 ДТП). В результате дорожно-
транспортных происшествий  по-
гибло семь (восемь - в прошлом году) 
и телесные повреждения получил 51 
человек (в 2020 году - 61).

Одинаковая статистика по ДТП 
с участием детей: и в прошлом, и 
в этом году за 11 месяцев было за-
регистрировано 10 ДТП, в которых 
было ранено семеро несовершенно-
летних.

Уменьшилось количество ДТП с 
участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения: в прошлом 
году их было 31, в 2021 году – 29. В 
них в этом году никто не погиб (за 
аналогичный период 2020 года был 
один погибший), ранено восемь че-
ловек (в прошлом году - 15).

Основными причинами ДТП по-
прежнему являются выезд на полосу 
встречного движения (16 ДТП, в кото-
рых погибло три и ранено 27 человек), 
несоответствие скорости конкретным 
условиям (13 ДТП с четырьмя погиб-
шими и 13 ранеными) и несоблюдение 
очередности проезда (девять ДТП, в 
которых пострадало 13 человек).

Самыми аварийными дня недели 
стали суббота (79 ДТП) и среда (68 
ДТП).
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Богдановичцы из поколения  
в поколение бережно относятся 
к истории своей малой родины, 
сохраняют традиции и самобытность 
народных промыслов

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Три года назад в центре детского творчества 
«Креатив» появилась студия по моделированию и 
конструированию «Мастер», призванная развить у 
детей и подростков 12-17 лет навыки работы с дере-
вом, которые опираются на богатый опыт народных 
мастеров прошлых поколений.

Напомним, в 2019 году некоммерческая органи-
зация «Станица Богдановичская» выиграла муници-
пальный конкурс на получение субсидий. По словам 
атамана станицы и одновременно руководителя 
студии Ивана Васькина, на 233 тысячи рублей, 
выделенных из местного бюджета, были закуплены 
два токарных, деревообрабатывающий многофунк-
циональный, шлифовальный, сверлильный, заточ-
ный станки, а также несколько верстаков и ручной 
инструмент для деревообработки.

С тех пор в общей сложности через студию прошло 
более 300 ребят, получивших практические умения 
работы с деревом, переданные им опытными педа-
гогами центра. Не простаивают станки и сегодня.

Навыками деревообработки ребятам студии 
«Мастер» не раз доводилось воспользоваться на 
практике. Так, к примеру, на сборах областного 

уровня «Дозор Богатырский», которые прошли в 
апреле этого года и были посвящены походу Ермака 
против Сибирского ханства, «мастера» проводили 
для участников мероприятия занятия по деревоо-
бработке. Под руководством наставников из ЦДТ, а 
также из общественного движения «Казачий дозор» 
и станицы «Богдановичская», ребята смоделирова-
ли и изготовили из фанеры тренировочные мечи и 
щиты для участия в исторической реконструкции, 
сделали объемные модели крепости.

- Работа с деревом требует не только мастерства 
и опыта, но и чуткого отношения к делу, ощущения 
сопричастности, - делится Иван Васькин. - Именно 
поэтому во время практических занятий по дере-
вообработке мы много рассказываем ребятам об 
истории ремесла, об известных мастерах, о самом 
дереве, как ресурсе… Уверен, опыт, получаемый 

РемеСло

Студия «Мастер»: сохраняя традиции

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

- анна Сергеевна, согласитесь, что все, что 
выставлено в экспозициях Краеведческого музея, 
это, своего рода, раритеты?

- Действительно, большая часть экспонатов на-
шего музея - предметы утвари, инструменты, ме-

бель, посуда – изготовлены либо кустарно, либо на 
производстве, но в небольших количествах. Вот, к 
примеру, коллекция фарфоровых изделий, которая 
подчеркивает главную идею: в Богдановиче есть 
славные страницы, связанные с мастерами народно-
художественных промыслов.

- в этом месте поподробнее, пожалуйста…
- В свое время в стенах Богдановичского фарфо-

рового завода работала целая группа талантливых 
мастеров-художников, которые создавали автор-
ские шедевры. Именно поэтому ценился и до сих 
пор так ценится богдановичский фарфор. Кстати, 
многие из мастеров продолжали заводские тради-
ции и после закрытия БФЗ, работая кустарно.

- анна Сергеевна, а есть ли сейчас мастера, 
продолжающие создавать творения из фарфора, 
керамики?

- В музее выставлялись работы удивительного 
человека Сергея Флягина – казака по состоянию 
души, экстремала по жизни, певца хора «Уральские 
просторы», а еще индивидуального предпринима-
теля, изготавливающего продукцию из керамики 
с 90-х годов прошлого века: сувениры, статуэтки, 
посуду.

- Мне кажется, очень важным в популяризации 
народных художественных промыслов является и 
коллекционная деятельность. 

- Да, это, действительно, так. С момента основа-
ния Краеведческого музея, с 1977 года, здесь всегда 
организуются выставки, среди которых особое ме-
сто занимают коллекции фарфора, керамики.

Знаковыми экспозициями фарфора в музее 

Для творчества необходимо желание 
создавать красоту
одним из мест, где можно 
прикоснуться к истории и увидеть 
творения мастеров народных 
промыслов, является Краеведческий 
музей. И сегодня гость редакции «нС» - 
директор музея анна негатина

Экспозиция фарфора в Краеведческом музее привлекает внимание посетителей.

участники «Дозора Богатырского» после исторической реконструкции с членами клуба «Тхан».

Тамара варкки с экспонатом 
из домашней коллекции.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Старший воспитатель центра «Сказка» Наталья 
Попова каждый день отдаёт детям частичку своего 
сердца и души. При этом она постоянно стремится 
к профессиональному росту, используя в работе 
с дошкольниками инновационные методики и 
приёмы.

Заведующая детским садом Марина Койнова 
рассказала, что вся трудовая деятельность На-
тальи Сергеевны прошла в центре «Сказка». Она 
пришла работать молодым педагогом, которому 
всё было в новинку. Но прошли годы, сегодня ро-
дители приводят своих детей к ней, как к педагогу-
профессионалу, молодые и воспитатели со стажем 
обращаются к ней за консультациями, а дети еже-
дневно делятся своими радостями и горестями. 
И для каждого у Натальи Сергеевны всегда есть 
доброе слово и мудрый совет. 

В течение 2019-2020 учебного года в период 
ограничительных мероприятий по COVID-19 На-
талья Попова была куратором обеспечения дистан-
ционного образования, выпускного вечера для вос-
питанников и родителей и Дня рождения «Сказки». 
В этом году Наталья Сергеевна в составе рабочей 
группы подготовила документы на конкурс среди 
дошкольных образовательных организаций, реа-
лизующих проект «Уральская инженерная школа». 
По его итогам «Сказка» получила грант в размере 
360 тысяч рублей. Кроме этого, она мама взрослых 
детей - Даши и Максима, заботливая жена, в этом 
году с мужем Александром отмечает жемчужную 
свадьбу. 

Вот что сказали о Наталье Сергеевне коллеги и 
родители выпускников.

Родители группы «Жёлтые тюльпаны», вы-

пуск 2019 года»:
- Каждое утро, переступая порог группы, со 

своими радостями и огорчениями дети бежали к 
ласковой и заботливой Наталье Сергеевне, которая 
всегда встречала их с теплой улыбкой и добротой. 
Её главный талант – умение искренне любить де-
тей. Наталья Сергеевна научила детей быть чест-
ными, добрыми, ответственными, вежливыми и, 
конечно же, подготовила их к следующему этапу 
жизни – к школе. Наши дети постоянно участвова-
ли в различных конкурсах, городских мероприя-
тиях, выставках и соревнованиях, занимая всегда 
призовые места. 

татьяна Перевалова, социальный педагог:
- Бесконечно благодарна Наталье Сергеевне, 

которую считаю своим наставником, за оказание 
методической помощи в овладении всеми тон-
костями работы педагога в самом начале моей 
профессиональной деятельности. Она оказала мне 
большую помощь в накоплении опыта, освоении 
современных методов и приемов работы с детьми, 
достижении авторитета среди детей, родителей, 
коллег. Меня восхищают целеустремлённость Ната-
льи Сергеевны, её трудолюбие и требовательность 
к себе и окружающим.

ольга Молокова, воспитатель:
- С Натальей Сергеевной работаем бок о бок на 

протяжении более 20 лет. Она стала для меня не 
только коллегой, но и близким, родным человеком. 
Говорят, что талантливые люди талантливы во всем. 
Это про Наталью Сергеевну. Мы с ребятами и ро-
дителями принимали участие в разных конкурсах, 
где часто становились победителями. Профессио-
нализм Натальи Сергеевны выше всяких похвал, 
а руки у неё – золотые, без костюмов и атрибутов, 
изготовленных ею, выступления детей не были бы 
такими яркими и запоминающимися. 

чЕловЕК И ЕГо ДЕло �

Ласковая мама, 
добрый друг  
и мудрый 
наставник
работа воспитателя — кропотливый и 
каждодневный труд. воспитатель должен 
быть и ласковой мамой, и добрым 
другом, и мудрым наставником для 
каждого малыша

Уважаемые работодатели!

Государственное казенное учреждение службы занятости на-
селения Свердловской области «Богдановичский центр заня-
тости» ИНФоРМИРУЕт:

Федеральным законом от 28.06.2021 года N 219-ФЗ определяется, что с 1 января 2022 года органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых 
имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования, а также работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) 
организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, обязаны 
размещать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
или на иных информационных ресурсах, требования к которым установлены нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, информацию о потребностях в работниках и об условиях 
их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих 
мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

С 1 марта 2022 года работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, зако-
нодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов 
в размере от двух до четырех процентов от среднесписочной численности работников. Работодателям, 
у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством 
субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере 
не более трех процентов от среднесписочной численности работников.

РемеСло

Студия «Мастер»: сохраняя традиции

в студии, пригодится им в будущем: он может по-
служить основой дальнейшей профессиональной 
деятельности, стать любимым ремеслом на всю 
жизнь или будет просто полезным навыком в по-
вседневной жизни. 

Для творчества необходимо желание 
создавать красоту

стали: уникальная коллекция фарфоровых экспона-
тов тамары Шегай «Это звонкое чудо – фарфор!», 
выставка изящных статуэток из фарфора ларисы 
Старковой «Страсть души». Советник краеведческо-
го музея тамара Варкки тоже  с давних пор страст-
ный собиратель фарфора. В ее коллекции статуэтки 
и фигурки, сделанные не только богдановичскими 
мастерами, но и иногородними ремесленниками: 
Данила-Мастер, Хозяйка Медной горы, простые 
образы девушек и женщин разных времен и другие 
экспонаты вошли в ее персональную выставку фар-
форовых статуэток «Неповторимые и обворожитель-
ные» в прошлом году. 

- Допустим, я хочу попробовать себя в роли гон-
чара. С чего начать? 

- Сейчас гончарное ремесло в тренде. Во-первых, 
работа с глиной дает возможность привести свое 
психологическое состояние в норму (глинотерапия). 
Далее гончарное творчество – это процесс создания 
эксклюзивных предметов. Это удовольствие от дей-
ства. Ну и не секрет, что гончарное творчество приво-
дит к созданию собственного дела. И надо помнить, 
что изготовление керамики – это трудозатратный 
процесс, поэтому понадобится место для мастерской, 
гончарный круг (или турнетка), собственно глина, 
печь для обжига, фантазия для нанесения глазури, 
краски, ну и деньги на это все. На освоение гончарно-
го дела вам, как начинающему гончару, потребуется 
минимум три месяца. 

Самое главное, чтобы заниматься народно-
художественным творчеством, необходимо желание 
создавать красоту. 

на сборах ребята с удовольствием изучали  
устройство боевых щитов для реконструкции.

участники студии «Мастер» за работой.
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

КУхНИ, шКАфЫ-КУПЕ, гОСтИННЫЕ, 
ДЕтСКИЕ, КРОВАтИ, СтОЛЫ  

и многое другое

ДОСтАВКА, УСтАНОВКА - БЕСПЛАтНО!

8-958-877-60-48

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Кадочникова Михаила Петровича! 

Дорогой наш папочка, дедушка! 
От всей души поздравляем тебя с юби-

леем! 
желаем крепкого здоровья, пусть 

каждый день приносит только радость, 
счастье и удачу. Пусть в доме всегда 
царят любовь и добро, родные дарят 
тёплые улыбки и весёлые встречи. 

Мы все тебя очень любим!
Жена, дочери, зятья, внуки.

� – 8-904-980-11-18

пвХ окна
натяжные потолки
Балконы и лоджии
монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

ниЗКиЕ ЦЕнЫ,  Гарантия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НИзКИЕ цЕНы, гАРАНТИя

с 6 по 16 
декабря  

«ПочтА россии» 
проводит  

Декаду подписки
сКиДКА на газету 
«Народное слово»

Ре
кл

ам
а

� – 8-912-222-30-06

ПереТяжКа  
мягкой мебели
любая сложность. гарантия. 

большой выбор тканей

ИЗгоТовлеНИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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. 

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

Реклама

уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днём Конституции российской Феде-
рации! 

основной закон страны является гарантом прав и свобод граждан, основой 
устойчивого и стабильного социально-экономического развития россии, укрепления 
ее политического авторитета, повышения качества жизни россиян.  

в минувшем году мы всеобщим голосованием одобрили внесение ряда измене-
ний в Конституцию, развивающих важные принципы существования государства и 
ценностные ориентиры: неприкосновенность суверенитета, приоритет националь-

ного законодательства, социальная справедливость, укрепление семейных ценностей, сохранение 
культурно-исторического наследия и многие другие. 

 Сегодня во многом благодаря четкой расстановке приоритетов, закрепленных в Конституции, 
Свердловская область динамично развивается, укрепляя социальную сферу, развивая гражданское 
общество, создавая условия для самореализации людей, роста благосостояния.  

уважаемые жители Свердловской области!
желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и уверенности в будущем, которое мы строим 

сегодня для своей страны, для себя, своих детей и внуков. убежден, что фундаментом сильного региона, 
основой процветания россии всегда будут закон, справедливость, забота о благополучии граждан. 

С праздником, земляки! С Днем Конституции!
е.в. КУйвАшев, губернатор Свердловской области. 

уважаемые жители Свердловской области! от имени депутатов Законодатель-
ного Собрания  Свердловской области поздравляю вас с одним из главных государ-
ственных праздников  нашей страны – Днём Конституции российской Федерации!

День принятия Конституции российской Федерации - 12 декабря 1993 года – 
значимая дата для истории страны и для всех нас. основной закон нашей страны, 
созданный на основе демократических принципов и ценностей, среди которых 
важнейшая – человек, его права и свободы, отражает многовековой исторический 
опыт, провозглашает и защищает интересы каждого гражданина, в полной мере 
раскрывает главные задачи государства, обеспечивает его политическую, эконо-

мическую и социальную целостность.
в прошлом году мы были участниками действительно исторического события. всенародным го-

лосованием были приняты поправки в Конституцию российской Федерации. Это дало старт новому 
этапу развития нашего государства – современному, прогрессивному, но внимательному к традициям 
и ценностям.

Дорогие уральцы! желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, успехов и достижений на благо 
отечества! успехов вам в добрых делах на благо россии и родного урала, на благо каждой семьи! 

С праздником, с Днем Конституции российской Федерации!
л.в. БАБУшКиНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём Конституции российской Фе-
дерации!

Исходя из Конституции, главное – это человек. Как личность и как граж-
данин, жизненный успех которого зависит от его инициативы, способности к 
самообразованию, новаторству и творческому труду. И все усилия государства 
должны быть направлены на наращивание человеческого потенциала, который 
является главным богатством, национальным достоянием россии.

Будущее любой страны находится в руках ее граждан. от того, насколько мы 
знаем и соблюдаем заложенные в основном законе нормы, во многом зависит не 

только социальная и политическая стабильность, но и экономические перспективы. И дальнейшее 
укрепление конституционных ценностей и норм – залог успехов и достижений в будущем. 

желаю вам взаимного уважения, активной жизненной позиции, успехов в ваших делах, мира 
и благополучия в ваших семьях!

П.А. МАртьяНов, глава Го Богданович.

уважаемые жители Го Богданович! от имени депутатов и от себя лично 
поздравляю вас с Днём Конституции российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой государствен-
ности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. она 
отражает весь опыт и достижения россии, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

время показало, что это не просто декларация, а реально действующие 
положения об укреплении правового государства и гражданского общества, 
фундамент социального благополучия. Долг каждого из нас – соблюдать по-

ложения главного закона россии, отстаивать принципы правового государства. 
Поздравляю вас с праздником и искренне желаю всем мира и добра, счастья и здоровья, бла-

гополучия и достатка! Путь этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных 
целей на благо россии, Свердловской области и родного округа!

Ю.А. ГриНБерГ, председатель Думы Го Богданович.

12 декабря – День Конституции РФ

приглашаем гостей в новую пекарню  
по адресу: Партизанская, 12

ЕжЕДНЕВНО Для ВАС: 
свежий хлеб    горячая выпечка  

кондитерские изделия
Пельмени ручной лепки

ПРИНИмАЕм зАКАзы  
на горячие пироги и пиццы по телефону –  

8-922-600-80-54 
с 7:30 до 20:00 (самовывоз).
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