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В минувшее воскресенье в Деловом и культурном центре прошло
финальное мероприятие проекта «Время решать», созданного и нацеленного
на снижение негативных качеств несовершеннолетних, в том числе трудных
подростков, на их социализацию и
социальную адаптацию.

(10192)

Основана 2 августа 1945 г.

В рамках уникального проекта «Год Героев»
в Богдановиче было проведено множество
мероприятий. Церемония закрытия также
ознаменовалась значимыми событиями с участием
почётных гостей – Героев России
 стр. 9

Союз десантников ГО Богданович
установил в сквере им. Маргелова новогоднюю ёлку. Торжественное открытие
состоялось 11 декабря.

Богданович передал
эстафету
Года Героев Ирбиту
Призы дарить не устаём

Сегодня завершился приём творческих работ на конкурс «Подарок Деду Морозу». С 17 декабря на официальном сайте «НС» (www. narodnoe-slovo.ru) начинается
голосование, в ходе которого определятся три победителя. Их мы пригласим в редакцию на встречу с Дедом
Морозом, где они смогут вручить ему свой подарок и
получить приз:
pp 1 место – конструктор «Умный робот»;
pp 2 место – настольная игра «Математические весы»;
pp 3 место - настольная игра «Морской бой».
Заходите на сайт, поддержите юных участников!

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 17.12

Небольшие геомагн. возмущения

Более того, спешим сообщить,
что мы запустили еще два конкурса!

СБ, 18.12

Небольшие геомагн. возмущения

ВС, 19.12

Нет

� Фотоконкурс среди богдановичцев, которые

ПН, 20.12

Нет

украшают свои окна, дома, дворы и придомовые территории гирляндами и другими новогодними атрибутами,
даря окружающим предпраздничное настроение.

Для участия нужно до 23 декабря прислать в редакцию (любым
удобным способом: сообщением в социальных сетях или принести в
редакцию «НС») фотографию вашего украшенного объекта.Случайным
образом мы выберем одного победителя и подарим приз-сюрприз.

Реклама

Новости
«НС»

� Конкурс рецептов
для новогоднего стола

Если у вас есть оригинальный семейный рецепт или
вы знаете беспроигрышный рецепт для праздничного
застолья, то этот конкурс именно для вас.

Среди участников, приславших нам рецепт (любым удобным
способом: сообщением в социальных сетях или принести в редакцию «НС»), будет организован розыгрыш. Победитель получит
набор для выпечки из пяти предметов: разъемная форма для
выпечки, силиконовая форма для выпечки, венчик, прихватка,
кисточка кондитерская. Прием рецептов до 23 декабря.

выставка-распродажа

шуб

фабрика г. Пятигорск

Весь ассортимент меховых изделий замаркирован
шубы от 10000 руб. дублёнки. шапки
Кредит от 6 до 36 мес.
Норка. Мутон. Каракуль. Бобрик.
Рассрочка от 6 до 24 мес.
Размеры от 42 до 68
Островок», 2 этаж
декабря ТЦ «ул.
Крылова, 48
Акция! Меняем старую шубу на новую!

19 и 20

Рассрочка и кредит предоставляются банком «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.
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22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли округа! Поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетика давно стала для каждого из нас неотъемлемой частью жизни. Каждый день более 45000 жителей округа пользуются результатами вашего большого
труда. Ежесекундно подаются свет и тепло в дома, школы, предприятия, организации
и больницу, освещаются улицы, дороги города и сельских территорий.
Вы работаете в круглосуточном режиме, зачастую в сложных погодных условиях. И некоторые из вас встречают праздник на рабочих местах. Спасибо вам
за нелёгкий, но очень важный труд, любовь к профессии. Благодарю ветеранов, которые являются
примером для молодых специалистов.
Желаю вам новых успехов и достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям.
С праздником! С Днём энергетика!

Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса! От имени
депутатов Думы ГО Богданович и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики. Вы обеспечиваете
жилые дома, а также предприятия и организации электроэнергией и теплом.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и
дисциплины, на ваших плечах лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. Вы готовы в любой экстремальной ситуации
действовать слаженно и оперативно.
Примите искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд, добросовестность и профессионализм. Желаю вам здоровья и благополучия, высоких достижений и удовлетворения
от работы!

П.А. Мартьянов,
глава ГО Богданович.

Огромную роль в работе ВЭС, а
также других крупных промышленных предприятий, в ведении которых
имеются высоковольтные подстанции и линии электропередачи, играет
оперативно-диспетчерская служба
(ОДС). Она круглосуточно осуществляет управление передачей и распределением электрической энергии,
а при необходимости и ликвидацией
технологических нарушений на территории обслуживания, включающей
в себя 15 муниципальных образований юго-востока Свердловской
области, пять районов электросетей
(Богдановичский, Асбестовский,
Сухоложский, Каменск-Уральский и
Камышловский). Всего в диспетчерском управлении ОДС находится 100
линий электропередачи 35-110 кВ,
108 высоковольтных подстанций: 45
принадлежат ВЭС, 63 - потребительских. В службе трудятся 12 человек,
шестеро из них – диспетчеры.
- Диспетчер – основное звено
нашей службы, - рассказывает начальник службы Александр Потапов. - Именно в его руках находится
«пульт управления» электросетями.
Он, словно дирижер оркестра, руководит выводом в ремонт линий
электропередачи и оборудования
подстанций, выдает разрешения на
подготовку рабочих мест, на допуск
бригад с соблюдением требований
правил охраны труда. Именно диспетчер руководит ликвидацией
технологических нарушений при их
возникновении. Он должен уметь
объективно оценить сложившуюся
обстановку, подготовить и оперативно реализовать план по предотвращению развития и ликвидации
аварии, способствовать быстрому
восстановлению энергоснабжения
потребителей. При этом должен быть
спокоен, собран, не паниковать.

Ю.А. Гринберг,
председатель Думы ГО Богданович.

Дирижеры электросетей
Предприятие Восточные электрические сети входит в состав «Россети Урал» –
электросетевой компании, основными задачами которой являются транспортировка
электроэнергии потребителям и технологическое присоединение к электросетям

Диспет чер ОДС
Светлана Алефиренко свой первый опыт
оперативной работы
получила на подстанции, куда пришла на
должность дежурной
после окончания Екатеринбургского энергетического техникума. В Восточных электросетях
Светлана работает уже 13 лет:
- Энергетика — интересная профессия, она включает в себя много аспектов. Это и работа с людьми, и знание
оборудования, и сложное устройство
работы единой энергосистемы. Когда
пришла сюда работать, много знаний
почерпнула у наших ветеранов Петра
Федоровича Степина, Аллы Анатольевны Паклиной, Людмилы Николаевны Тепляковой. Каждая смена
по-своему уникальна и интересна,

события не повторяются. Самое горячее для нас время – весна. Это начало
грозового сезона и большой ремонтной
кампании. Работа захватывает. Бывает,
что находишься дома на выходных, а
как будто чего-то не хватает, рабочего
темпа, адреналина не достает. Если бы
мне кто-нибудь предложил сменить
профессию, я бы не согласилась.
Алексей Колесников работает в
должности диспетчера ОДС 10 лет. А
пришел он на работу в
Богдановичский РЭС
в 1994 году электромонтером, затем был
диспетчером, старшим диспетчером:
- Подавляющее большинство смен
у нас спокойные, выполняем текущую
работу, но самые запоминающиеся
моменты – устранение технологиче-

ских нарушений. Стихия порой бывает
очень разрушительна. Однажды, когда
еще был электромонтером, отключился
фидер 10 кВ «Алешинский». Во время
осмотра линии обнаружили три лежащие на земле разрушенные бетонные
опоры - при прямом попадании молнии
кусками сварились между собой металл
и бетон. Когда случается технологическое нарушение, появляется желание
разрулить ситуацию быстро, но в то же
время с соблюдением всех правил безопасности и норм охраны труда. Иногда
чувствую себя индийской богиней Кали
со множеством рук. Нужно все успеть:
ликвидировать нарушение без потерь
за короткий промежуток времени, занести информацию во все программы,
провести переговоры, доложить всем,
кому необходимо.
Марина Зудова,
помощник директора ВЭС.

 Бизнес

Информация и помощь: здесь и сейчас
Интернет-портал
«Наш Богданович.
Бизнес» сегодня по
праву называется
многофункциональным.
Он включает
все полезные
сервисы для
предпринимателей,
которые
автоматически
снимают актуальные
для них вопросы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Подробнее о возможностях портала
«Наш Богданович. Бизнес» мы побеседовали с директором муниципального
Фонда поддержки предпринимательства
Романом Анисимовым.
- Роман Владимирович, когда и для
чего был создан данный портал?
- Он был создан в сентябре 2021 года в
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович до 2023 года»
Фондом поддержки предпринимательства.
Задумка его была в том, чтобы каждый
предприниматель мог легко получить всю
информацию онлайн: посмотреть анонсы

мероприятий и зарегистрироваться на
одно из них, получить консультацию или
записаться на очную встречу.
- Как часто обновляется информация
на портале?
- Мы своевременно выкладываем
анонсы всех наиболее интересных мероприятий Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства, регулярно обновляем раздел новости, а также
информацию по мерам поддержки.
- Чем еще может быть полезен портал
представителям бизнеса?
- На портале можно посмотреть структуру и контакты по организациям инфраструктуры поддержки СМСП, записаться на
прием к уполномоченному по защите прав
предпринимателей Свердловской области.
Также предприниматели могут разместить

объявление о продаже своего бизнеса или
о свободных площадях для аренды.
- Востребован ли портал у предпринимателей сегодня?
- Портал «Наш Богданович. Бизнес»
набирает популярность. С момента создания сайт посетило несколько сотен
человек. Кто-то зарегистрировался через
него на мероприятия, более 100 человек
получили консультацию по вопросам
предпринимательской деятельности и
записались на очную встречу. Пользуясь
случаем, предлагаю представителям
малого и среднего предпринимательства,
кто еще не знаком с порталом, воспользоваться его услугами и оценить удобство
сервиса. Принимаем и предложения по
улучшению портала. Адрес его очень легко запомнить: бизнесбогданович.рф.

 Безопасность
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 2019 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева на
развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» направлено 50 миллионов рублей, что
позволило в полном объеме разработать проект внедрения АПК в работу
муниципалитетов области.
В рамках системы АПК «Безопасный город» в УрФО осуществляется
круглосуточный мониторинг обстановки с использованием более двух
с половиной тысяч камер видеонаблюдения. В рамках реализации проекта в регионе в постоянном режиме
работает система «112», в результате
чего всем уральцам доступен единый
телефон спасения «112». Для экстренного информирования населения о
чрезвычайных ситуациях на территории региона было установлено 130
уличных пунктов оповещения.
В настоящее время на территории
области в сегмент АПК «Безопасный
город» интегрировано 4112 камер
видеонаблюдения, 309 комплексов
фотовидеофиксации нарушений
ПДД, 53 терминала экстренной связи «Гражданин-полиция», из них 23
функционируют на объектах Екатеринбургского метрополитена. По
итогам прошедшего года в нашей
области с помощью АПК было зафиксировано 485 правонарушений,
раскрыто 188 преступлений.
Новые технологии управления городским пространством внедряются
и в Богдановиче. Как сообщил начальник МКУ «Центр защиты населения и
территории ГО Богданович» Альберт
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Новые технологии
помогают жить комфортно
На Среднем Урале
продолжается внедрение
аппаратно-программного
комплекса (АПК) «Безопасный
город». Этот проект является
одним из ключевых
направлений развития
передовых информационных
систем в сфере обеспечения
безопасности граждан и
повышения качества жизни
людей в Свердловской
области
Алёшкин, на территории нашего
городского округа установлено 55
камер видеонаблюдения, последние
14 появились в четвёртом квартале
этого года. Их монтируют в местах
массового пребывания людей, на
дорогах и перекрёстках с наиболее
интенсивным движением автотранспорта. Просмотр записей с камер
позволяет распознавать лица людей,
что способствует раскрытию сотрудниками полиции таких правонарушений и преступлений, как хулиганство,
вандализм, нападение на людей, угон
автомобилей, а также помогает выявлять злостных нарушителей правил
дорожного движения и находить тех,
кто покинул место ДТП. Видеозаписи
хранятся в течение 30 дней.

Фото Вадима Савицкого.

Народное слово

Также в сельских территориях и
черте города установлено 13 пунктов
оповещения и восемь электросирен.
Они размещены на фасадах зданий и
в случае масштабной чрезвычайной
ситуации буду подавать сигнал «Внимание всем!».
В текущем году три дома (№ 4 на ул.
Садовой, №23 на ул. Кунавина, №10 на
ул. Октябрьской) были оборудованы
системами «Умный домофон», которые выполняют множество функций:
экстренный вызов полиции, контроль
входа в подъезд, оповещение о нарушениях ЖКХ, предупреждение о
неблагоприятных погодных условиях
и другие. Для жильцов МКД это бесплатно, в скором времени системой
«Умный домофон» будут обеспечены

ещё два дома. Стоит отметить, что к
городскому видеонаблюдению люди
относятся по-разному. Для кого-то
это вторжение в частную жизнь, для
других — гарантия безопасности в
подъездах и на улицах. И это не всё,
видеонаблюдение помогает, например, определить пешеходный трафик,
чтобы понять, где людей много, куда
ходят редко, как пересекают перекрестки, нужно ли что-то менять в
работе светофоров. Новые технологии помогают более эффективно
организовать работу коммунальных
служб и многое другое. А потому видеонаблюдение - это не про слежку,
а про то, как технологии помогают
людям жить в более комфортных
условиях.

 Образование

Школы получили
цифровое оборудование
В текущем году в 173 образовательные
организации Свердловской
области (24 профессиональные
образовательные организации и 149
школ) были поставлены комплекты
оборудования. Поставка организована
в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Каждый комплект состоит из
28 ноутбуков и одного многофункционального устройства.
Новые устройства можно применять на уроках и внеурочной
деятельности, что позволяет
усовершенствовать образовательный процесс и обеспечить
доступность цифровой обра-

зовательной инфраструктуры
для учащихся и педагогов. Все
участники учебного процесса
получили выход на различные
образовательные сайты и порталы, при помощи которых можно
улучшить знания по предметам.
Вычислительная мощность
ноутбуков и актуальное программное обеспечение позволит обучающимся эффективно
изучать и успешно справляться
с задачами практического характера на ОГЭ и ЕГЭ. Оборудование позволяет проводить
коллективные мероприятия в
онлайн-формате, использовать
облачные технологии. Появилась возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем
или иным причинам, например,
из-за болезни, не могут ходить
в школу. Школьники и студенты
получили возможность безопасного изучения современных
технологий и приобретения
необходимых в современном
мире навыков цифровой и медиаграмотности.
В Богдановиче новые комплекты цифрового оборудо-

Справка
Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в
Свердловской области началась с
2019 года. За это время 323 образовательные организации региона
были оснащены комплектами
оборудования (59 организаций
среднего профессионального образования и 264 школы). В планах
региона в 2022 году обновить
материально-техническую базу в
178 образовательных организациях, в 2023 – в 200, в 2024 – в
306 школах и колледжах.

вания в этом году получили
школы №2 и №4. «Для общеобразовательных организаций
важно обновлять материальнотехническую базу. Владение
современными технологиями
- это требование времени. Мы
постепенно приходим к новому
формату взаимодействия между
всеми участниками учебного
процесса, при этом появляется
возможность превратить обучение в действительно увлекательный процесс», - отметила
директор управления образования ГО Богданович Кристина
Горобец. Приобретение нового
оборудования позволит обеспечить материально-техническую
базу для внедрения цифровой
образовательной среды, также
развить цифровые сервисы и
контент для образовательной
деятельности.
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Про обыкновенное Наступает
зеленое чудо
«Время
волшебства»
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Украшением праздничного интерьера
может быть либо натуральная лесная красавица, либо искусственная синтетическая
елочка.
Во всех случаях присутствуют свои плюсы
и минусы. К примеру, живые ели, сосны или
пихты выделяют характерный аромат, который создает праздничное настроение, но со
временем хвойные деревья неизбежно «лысеют», усыпая пол колючими иголками.
Что касается того, где можно приобрести живую зеленую красавицу, то выбрать
и срубить хвойное дерево можно самостоятельно, оформив билет в Грязновском
или Богдановичском участковых лесничествах. По словам директора Сухоложского
лесничества Алексея Кылосова, билеты
в лесничестве уже выдаются с 13 декабря.
При себе необходимо иметь паспорт. В
лесничестве надо заполнить заявление,
указав фамилию, имя и отчество, а также

С 13 декабря в Свердловской области лесные
инспекторы и сотрудники полиции вышли на дежурство. Они будут ловить тех, кто решится на незаконную рубку деревьев к Новому году.
Стационарные посты стоят на выездах из леса.
Нарушителей будут задерживать вплоть до 31
декабря. Об этом в ходе брифинга рассказала и.о.
министра природных ресурсов и экологии региона
Вероника Русинова.
Свердловчанам также напомнили, что нарушителей ждут штрафы. В том числе:
в размере от 200 до 500 рублей (по ст. 8.25 КоАП
РФ - Нарушение правил использования лесов);
от 500 до 1 тыс. рублей (ч. 2 ст.8.26 КоАП РФ - Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение
мха, лесной подстилки и других недревесных
лесных ресурсов);
от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (8.28 КоАП РФ - Незаконная рубка лесных насаждений).
Кроме того, за каждое срубленное дерево придётся оплатить ущерб. Если сумма превысит 5 тыс.
рублей, возможно возбуждение уголовного дела
по ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Наказание по этой статье предусматривает
штраф до 500 тысяч рублей.

высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить ее в банке.
Небольшое дерево до одного метра можно
приобрести за 59 рублей 34 копейки, а
свыше четырех метров обойдется в 296
рублей 71 копейку. С оплаченной квитанцией надо будет вновь вернуться в
лесничество. На основании заявления и
факта оплаты будет подготовлен договор
купли-продажи лесного насаждения для
собственных нужд.
Далее определяете удобный для себя день
(начиная с сегодняшнего и до 31 декабря)
для рубки новогодней ели. Заготовить таким
образом можно не больше двух ёлок.
Как рассказал Алексей Иванович, рубить
молодые ели, сосны и пихты по билету
можно на отвалах, в районе линий электропередачи, автомобильных и железных дорог
- там, где рубка никакого вреда не приносит.
В лесу деревья не такие пушистые и яркие.
Кстати, договор с лесничеством разрешает
транспортировку дерева.
Директор Сухоложского лесничества также отметил, что елочные базары из-за пандемии нынче проводить не планируется.
Для противников «рубить по-живому»
возможно рассмотреть компромиссный вариант: можно приобрести так называемую
датскую ель (пихту Нордмана) – практически комнатное растение. Однако ценник на
нее на два-три порядка дороже, чем срубить
елку по договору в лесничестве.
Датские живые ёлки высотой 60-70 сантиметров можно приобрести, к примеру, в
интернет-магазине OZON, стоят они от 3,5
до 8 тысяч рублей.
Для экологически настроенных патриотов своих лесов предусмотрен долговечный
вариант – эффектная искусственная елка,
спасающая за свою долгую жизнь от рубки
до десятка своих лесных собратьев. Но это
дорогое удовольствие: цена на пушистых
красавиц высотой от полутора метров и
выше в одном из богдановичских торговых
центров варьируется от двух до 10 тысяч
рублей.

На прошлой неделе стартовали работы
по обустройству новогодних городков в южной
и северной частях Богдановича

Фото Вадима Савицкого.

До Нового года остается три недели, и многие жители
городского округа Богданович уже задумываются, как и где
приобрести главный новогодний символ - елку

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как рассказала директор парка
культуры и отдыха ГО Богданович Мария Бубенцова, темой
новогодних мероприятий в ГО
Богданович стала идея «Время
волшебства» с основным персонажем праздника - рождественским ангелом.
Напомним, что центральным
местом для празднования Нового года-2022 и проведения новогодних каникул в Богдановиче
стала площадка около Делового
и культурного центра. Подрядчики из Екатеринбурга возвели
горку, на которой можно будет
кататься на бубликах и ледянках. Уже установлена и в скором
времени будет украшаться ёлка.
С двух сторон от нее появятся
так называемые «инстазоны»
– красивые площадки, где каждый желающий сможет сфотографироваться, а в красочном
киоске можно будет купить чай,
безалкогольный глинтвейн, горячие пирожки.
Отметим, что на данном эта-

пе готовится единая новогодняя карта локаций, в которую
войдут не только муниципальные учреждения, к примеру,
спортивная база «Березка», но и
коммерческие заведения, такие,
как «Долина коз». По словам
Марии Юрьевны, карта на этой
неделе будет размещена на всех
информационных ресурсах. План
новогодних мероприятий в настоящее время еще формируется,
дополняется и согласовывается.
Богдановичцам скоро будет
предоставлена полная картина,
где и как можно провести новогодние праздники.
Добавим, что новогодний городок возводится и на общественной территории у «Колорита». Здесь уже установлены елка
и снежные фигуры Деда Мороза
и Снегурочки. На 14 декабря идут
работы по установке и обустройству горки.
Все работы по созданию новогодних городков планируется
завершить к 24 декабря. До этого
времени необходимо воздержаться от катания с горок в целях
безопасности.

esv@narslovo.ru

Мы выбираем будущее

В конкурсе могут принять участие
учащиеся общеобразовательных (с
4 по 11 класс) и профессиональных
образовательных организаций. Для
этого необходимо подготовить и
передать в конкурсную комиссию
работу, представляющую из себя:
- для 4-6 классов: рассказы, сочинения, эссе и другие творческие
письменные работы, выполненные на
основе личностных представлений о
демократических ценностях Российского государства, о реализации прав
ребёнка, соотнесения собственного
поведения и поступков других людей
с нравственными ценностями и нормами поведения, традиционными
для народов Российской Федерации, а
также о противодействии коррупции
в органах власти;
- для 7-9 классов: рефераты по
проблемам совершенствования и

развития законодательства о выборах, реализации избирательных прав
граждан, организации и подготовки
выборов, формирования исполнительных и представительных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в
обществе, а также о противодействии
коррупции в органах власти;
- для 10-11 классов общеобразовательных организаций, учащихся профессиональных образовательных организаций: научноисследовательские проекты – самостоятельные исследования отдельных
актуальных тем, имеющих значение

 Конкурсы
Светлана Еремеева

До 31 января 2022 года на территории ГО Богданович проходит муниципальный этап
областного конкурса «Мы выбираем будущее». В настоящее время ведется прием
конкурсных работ
для развития российского избирательного права, исследования в области
связей избирательного права и избирательных процессов с экономическими, политическими и социальными
процессами в российском обществе,
самостоятельные исследования по
актуальным проблемам школьного,
студенческого, молодежного и ученического самоуправления, а также о
противодействии коррупции в органах
власти; интернет-проект – информационная система или контент по
тематике конкурса, созданные с помощью web-технологий, направленные
на вовлечение молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и формирование зрелой граж-

данской позиции; информационноаналитический обзор существующих
общественно-политических интернетресурсов, соответствующих целям проведения конкурса.
Конкурсные работы на муниципальный этап необходимо предоставить в
Богдановичскую районную территориальную избирательную комиссию
(г. Богданович, ул. Советская, 3,
тел. - 5-18-12, эл.почта: bgd@ik66.
ru) до 25 января 2022 г. включительно
в бумажном и электронном виде.
Среди участников будут определены победитель и два призера, которые продолжат участие в конкурсе
«Мы выбираем будущее» уже на межтерриториальном уровне.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недвижимость

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт,
окна ПВХ, ламинат, балкон
застеклен, 2 млн руб.) или
меняю на 2-комн. кв. (2-3
этаж, с доплатой). Телефон –
8-982-660-09-29.
4-комн. кв. (ул. Тимирязева,
4, 68,6 кв.м, 4 этаж, 3 окна ПВХ,
3 окна – дерево, косметич.
ремонт) или меняю на 2-комн.
кв. (2-3 этаж, с доплатой). Телефон – 8-950-558-53-53.
2-комн. кв. (южная часть
города). Телефон – 8-906809-02-37.
2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9,
43 кв.м, 2 этаж, комнаты изолиров.). Телефоны: 8-906-80801-50, 8-961-766-77-67.
2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 42,3 кв.м, 1/2, не угловая,
комнаты и санузел раздельные, окна ПВХ, сейф-дверь,
2-тар. эл. счетчик, счетчик
воды, водонагреватель, газ
баллонный, участок). Телефон
– 8-904-386-76-75.
комнату (центр, новые
окно ПВХ и обои, подвесной
потолок, есть возможность
провести воду, собственник,
возможен мат. капитал, в
2020 году в здании была
полная замена труб, ). Телефон – 8-922-103-67-16.
комнату в общежитии (ул.
Рокицанская, 17, 12,8 кв.м,
4 этаж, новая сейф-дверь,
косметич. ремонт, секция закрывается, за мат. капитал, возможна продажа с мебелью и
холодильником, 270 тыс. руб.).
Телефон - 8-908-637-07-27.
комнату (ул. Рокицанская,
17, 13 кв.м, 5 этаж, теплая,
окна ПВХ, металлич.дверь,
соседи спокойные). Телефон
– 8-902-583-15-13.
комнату (ул. Рокицанская,
17, 13 кв.м, 4 этаж). Телефон
- 8-902-278-58-93.
комнату (южная часть
города, 20 кв.м, 3 этаж, евроремонт, интернет). Телефон
- 8-952-140-03-31.
комнату в общежитии (ул.
Ст. Разина, 39/2, 13 кв.м, 3
этаж, вода, интернет). Телефон - 8-982-660-09-29.

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 - 8-950652-60-21.
комнату (ул. Тимирязева,
1/1, 18,5 кв.м, гор. и хол. вода,
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, туалет, счетчики).
Телефоны: 8-908-925-63-48,
8-982-633-68-43.
срочно комнату (северная
часть города, собственник,
270 тыс. руб., возможен мат.
капитал). Телефон - 8-992338-98-77.
дом (ул. Мичурина, 55
кв.м, шлакозаливной, огород
15 соток, скважина, газ, баня,
гараж, постройки). Телефон 8-922-604-04-60.
дом (ул. Пищевиков, есть
всё). Телефон – 8-908-90853-94.
дом (д. Верхняя Полдневая). Телефон – 8-922-48377-66.
дом (д. Ляпустина, 6х6, с
верандой, 23 сотки земли)
или меняю на квартиру. Телефон – 8-902-257-65-50.
дом (с. Тыгиш, 32 кв.м,
светлый, 20 соток земли, баня,
скважина, большой навес,
новый фундамент 100 кв.м,
4 яблони сорт «Медовый»,
1500 тыс. руб., док-ты на дом
и землю готовы). Телефон –
8-919-366-74-29.
дом (д. Щипачи, колодец,
баня, фундамент под новый
дом). Телефон - 8-908-90258-57.
часть коттеджа (57 кв.м,
крыша перекрыта, окна ПВХ,
натяжные потолки, эл. проводка новая, газ, душ. кабина,
баня, теплица, огород, вход во
двор отдельный) или меняю (1
и 5 этажи не предлагать). Телефон - 8-912-658-86-46.
коттедж (общая площадь
250 кв.м, жилая - 180 кв.м, 2
этажа, центр. водоснабжение, газ. отопление, веранда
70 кв.м застеклена, баня,
гараж, дровяник). Телефон 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (ул. Пархоменко, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража,
огород 3 сотки, газ. отопление,
вода). Телефоны: 8-903-08694-13, 8-909-009-24-95.

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

1/3 кот теджа (южная
часть города, 47 кв.м) или
меняю на 1-комн. кв. в южной части города и комнату в
общежитии. Варианты. Телефон – 8-953-386-59-98.

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

1/2 коттеджа (с. Троицкое,
ул. Ленина, все хозпостройки, баня, гараж, 2 теплицы,
газ, отопление, вода, огород
13 соток, сад). Телефон –
8-919-372-48-13.

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

Меняю
квартиру (северная часть
города, дом кирпичный, 22
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ремонт)
на 2-комн. кв. (в 3 квартале).
Телефон – 8-908-919-40-03.
дачу (2-этаж. дом, гараж,
баня, много ухоженной земли
и насаждений) на квартиру.
Телефон - 8-950-551-33-24.

участок в к/с «Юбилейный»
(4 сотки, колодец, домик, кусты,
деревья). Телефоны: 8-912217-34-09, 8-912-208-13-33.
участок для ИЖС (д. Быкова, ул. Летняя, 10 соток). Телефон – 8-963-851-73-05.

транспорт,
запчасти

ПРОДАЮ
«Hyundai Solaris» (2018
г.в., цвет - серебро, механика,
состояние идеальное, есть всё).
Телефон - 8-909-008-86-62.
двигатели «Тула 200», ИжП-3 (от мотоколяски СЗД),
К-750, Иж-49, «Вятка-150».
Телефон – 8-950-659-15-78.

гаражи

ПРОДАЮ

Сдаю
2-комн. кв. (южная часть
города, без мебели). Телефон – 8-950-199-32-88.
2-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Ленина, 8, за квартплату)
или продам. Телефон - 8-912690-49-65.
1-комн. кв. (напротив медгородка, 2 этаж, без мебели).
Телефон - 8-912-647-55-80.
комнату (ул. Рокицанская,
17, 24,5 кв.м, с лоджией, на
длит. срок). Телефон - 8-900039-25-10.
комнату в общежитии (ул.
Ст. Разина, 13 кв.м, 2 этаж, минимум мебели, на длит. срок).
Телефон – 8-922-201-13-34.

участки

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м,
ремонт крыши, овощная ямка).
Телефон – 8-982-660-09-29.
гараж (ул. Спортивная, ямка
овощная, в собственности).
Телефон – 8-900-204-29-41.
гараж (возле «Марса»,
7х4, овощная и смотровая ямки, кессон). Телефон
- 8-912-673-62-96.

имущество

Купон действителен до четверга, 30 декабря.

Частное îáúÿâëåíèå

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

ПРОДАЮ

газ. плиту б/у, телевизор
«Самсунг» б/у. Телефон –
8-912-246-77-43.

участок в к/с в районе
ОАО «Огнеупоры» (6 соток,
деревья и кустарники, домик
для инструментов, колодец).
Телефон – 8-963-032-89-96.

набор мягкой мебели
(кресло-кровать, два кресла,
подушки диванные, можно
по отдельности). Телефон –
8-958-877-36-36.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (для редакции) ____________________________________
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.

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.

стенку-горку (в отл. сост.),
2-сп. кровать, стулья мягкие,
телевизор «Самсунг» (72 см).
Телефон – 8-902-273-84-42.

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

кровать подрост. с ортопедич. матрацем (в отл. сост.).
Телефон – 8-919-384-57-37.

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

платье свадебное (р. 44-46).
Телефон - 8-903-086-94-13.
шубу (мутон, р. 48, цвет
– черный, в хор. сост., 4000
руб.). Телефоны: 8-932-61228-46, 5-22-11.
шубу (мутон, р. 46-48,
новая, цвет – коричневый,
отделка каракулем). Телефон
– 8-919-384-57-37.

эл. котел отопления со
щитком, стир. машину «Самсунг» (4,5 кг), пылесос «Самсунг» (1600 Вт). Телефон
– 8-958-879-45-85.

отдам
собаку (5 лет, кобель немецкой овчарки, крупный,
красивый, умный, привит, в
надёжные руки). Телефоны:
8-904-166-89-83, 8-950-64944-62 (pervo-priut.ru).

изделия из собачьей шерсти; веники березовые; шиповник;
овощи; соления, варенье разное. Телефон – 8-952-139-26-36.
картофель крупный. Телефон – 8-950-195-51-72.

№
часы
ПОВЕСТКА ДНЯ
п/п
11 12:30 Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства и ключевых
показателей, их целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства
в границах городского округа Богданович
12 12:40 Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований, используемых в качестве
основания для проведения внеплановых проверок при
осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории городского округа Богданович
13 12:50 Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля и ключевых показателей, их
целевых значений, индикативных показателей в сфере
муниципального лесного контроля на территории городского округа Богданович
14 13:00 О реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
обслуживания населения в городском округе Богданович»
муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
15 13:10 О размере денежных вознаграждений, выплачиваемых
Почетным гражданам городского округа Богданович
16 13:20 Об утверждении членов Общественной палаты городского
округа Богданович от Думы городского округа Богданович
седьмого созыва
17 13:30 Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2022 года

20

живность

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.

Начало заседания – 23 декабря 2021 года, 10:00, зал заседаний администрации.

19

бак (из нержавейки, на
40 литров), термос полевой
на 40 литров, рельсы 25 две
шт. по 4 м, арматуру 12 (6
м, 12 шт.). Телефон - 8-922212-04-31.

Продаю

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович

18

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.

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.

ПРОЕКТ

№
часы
ПОВЕСТКА ДНЯ
Кто докладывает
п/п
1 10:00 Об утверждении бюджета городского округа Богданович начальник Финансового управна 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ления администрации ГО Богданович Токарев Георгий Викторович
2 10:30 О внесении изменений и дополнений в решение Думы начальник Финансового управгородского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О ления администрации ГО Богбюджете городского округа Богданович на 2021 год и данович Токарев Георгий Викторович
плановый период 2022 и 2023 годов»
3 11:00 Об отказе в передаче муниципального недвижимого председатель Комитета по
имущества городского округа Богданович в собственность управлению муниципальным
имуществом ГО Богданович
АО «Почта России»
Корионов Вячеслав Геннадьевич
4 11:10 О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы председатель Думы ГО Богдагородского округа Богданович, утвержденный решением нович Гринберг Юрий АлекДумы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41 сандрович
5 11:20 О внесении изменений в Положение о Счетной палате председатель Счетной палаты
городского округа Богданович, утвержденное решением ГО Богданович Носова Ольга
Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 Владимировна
6 11:30 Об утверждении структуры и штатной численности Счетной председатель Счетной палаты
палаты городского округа Богданович и о внесении из- ГО Богданович Носова Ольга
менений в решение Думы городского округа Богданович Владимировна
от 25.10.2012 № 69 «О Счетной палате городского округа
Богданович»
7 11:40 О внесении изменений в Реестр должностей муниципаль- председатель Счетной палаты
ной службы городского округа Богданович, утвержденный ГО Богданович Носова Ольга
решением Думы от 28.03.2013 № 28 «Об утверждении Владимировна
Реестра должностей муниципальной службы городского содок ладчик: председатель
Думы ГО Богданович Гринберг
округа Богданович»
Юрий Александрович
8 11:50 О внесении изменений в Положение о назначении и начальник юридического отдела
выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим администрации ГО Богданович
муниципальные должности на постоянной основе и Попов Дмитрий Владимирович
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богданович
от 19.12.2019 № 87
9 12:00 О назначении на муниципальную должность председателя председатель Думы ГО БогдаСчетной палаты городского округа Богданович
нович Гринберг Юрий Александрович
10 12:20 Об освобождении от должности муниципальной служ- председатель Думы ГО Богдабы председателя Счетной палаты городского округа нович Гринберг Юрий Александрович
Богданович

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ________________________________

ПРОДАЮ
ручную шв. машину, половики тканые новые. Телефоны:
2-94-08, 8-961-774-03-11.

5
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Кто докладывает
заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов
Денис Васильевич

заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов
Денис Васильевич
заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов
Денис Васильевич

заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов
Денис Васильевич

глава ГО Богданович Мартьянов
Павел Александрович
председатель Думы ГО Богданович Гринберг Юрий Александрович
председатель Думы ГО Богданович Гринберг Юрий Александрович
13:40 Об утверждении графика приема депутатами Думы председатель Думы ГО Богдагородского округа Богданович граждан и представителей нович Гринберг Юрий Александрович
организаций в первом полугодии 2022 года
13:50 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным председатель Думы ГО Богдаписьмом Думы городского округа Богданович
нович Гринберг Юрий Александрович
14:00 Разное

О результатах проведения
публичных слушаний
по проекту решения Думы
ГО Богданович «О бюджете
городского округа Богданович
на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»
РЕШЕНИЕ Рабочей группы Думы
городского округа Богданович
по проведению публичных
слушаний от 10.12.2021 года
Руководствуясь решением Думы городского
округа Богданович от 27.06.2013 года № 73 «Об
утверждении Положения «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в городском
округе Богданович», рассмотрев проект решения
Думы городского округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» (опубликован в сетевом
издании «Народное слово», в разделе «Правовой
портал», 02 декабря 2021 года), Рабочая группа
Думы городского округа Богданович по проведению
публичных слушаний
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович принять решение Думы городского округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Народное слово».
Ю.А. Гринберг,
руководитель Рабочей группы,
председатель Думы ГО Богданович.

www.narodnoe-slovo.ru

Заключение о результатах публичных слушаний
«08» декабря 2021 г.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии
Свердловской области – должности главного специалиста
информационного управления аппарата Избирательной
комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности системного администратора
КСА ГАС «Выборы» Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии (старшая группа
должностей категории «специалисты»).
Информация о квалификационных требованиях,
предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы и на
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии Свердловской области, а также список необходимых
документов размещены на сайте Избирательной системы
Свердловской области: http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/
kadry/konkursy/konkyrsy.php.

(общественных обсуждений)

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович по результатам
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проектам:
1. Решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельного
участка с кадастровым номером 66:07:1002006:638, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица
Победы, примерно в 5 метрах по направлению на юг от дома № 28В (зона рекреационного назначения Р1);
2. Решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «магазины» земельного участка с
кадастровым номером 66:07:1002020:58, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина,
176 (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);
3. Внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 66:07:2303002:240, 66:07:2303002:241, 66:07:2303002:242, 66:07:2304001:360, 66:07:2304001:361, 66:07:2304001:363,
66:07:2304001:365, 66:07:2304003:445, 66:07:2304003:451; 66:07:2304003:450; 66:07:2303002:360; 66:07:2303002:361;
66:07:2303002:359 установить функциональную зону специального назначения.
4. Внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении границ населённых пунктов посёлок
Дубровный и посёлок Сосновский.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) – 10 (десять) человек.
На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от 01.12.2021 считать публичные слушания по
данному вопросу состоявшимися.
Отметить, что представленный проект был одобрен участниками публичных слушаний.
За период с 30.10.2021 до 30.11.2021 включительно замечаний или предложений по вышеуказанным проектам не поступало.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений)
Участник публичных слушаний (общественных обсуждений), внесший Содержание предложений и (или) замечаний
предложение и (или) замечание
Учитывая итоги голосования участников публичных слушаний вынесено следующее заключение:

Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376)
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2975,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:0601002:765, расположен по адресу:
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Кунарское,
ул. Калинина, за домом номер 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Ковыляева Н.Ю., Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Кунарское, ул.
Калинина, д. 10, кв. 2.
Смежный земельный участок с кадастровым
номером 66:07:0601002:22, расположен по адресу:
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Кунарское,
ул. Калинина, дом 8-2, с правообладателем которого
требуется провести согласование местоположения
границы Канева Н.И.

Продам

Дрова, щебень, песок, отсев
Цена договорная.
Предоставляю справки для субсидий.

�: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанного
земельного участка состоится 17 января 2022 г.,
в 9 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. Обоснованные возражения по местоположению границ
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530 Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Требуются

лицензированные охранники
для работы в ГБР и детских садах.

� – 8-929-220-44-49

Телепрограмма

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
стиральных и швейных машин,
ЖК телевизоров, ноутбуков,
газовых колонок, котлов
Электрик
САНТЕХНИК
8-900-200-36-68

Реклама

Реклама

Ремонт

Последний день приема документов – 22 декабря
2021 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по
адресу: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб.
602. Прием документов осуществляется в рабочие дни,
с понедельника по пятницу, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до
16:00 по предварительной записи (накануне).
Получить дополнительную информацию о конкурсе
и предварительной записи можно по телефону - (343)
371-78-24, доб. 833.
Условия прохождения государственной гражданской
службы устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года №
84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области».
Предполагаемая дата проведения конкурсных процедур - 18 января 2022 года, место проведения – здание
Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, д.1), зал заседаний, 10 этаж, каб. 1014.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования
аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
«ведение огородничества» земельному участку, с кадастровым номером
(общественных обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных участниками
66:07:1002006:638, расположенному по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний.
улица Победы, примерно в 5 метрах по направлению на юг от дома № 28В (зона рекреационного назначения Р1).
2. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым
номером 66:07:1002020:58, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, 176 (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);
3. Внести изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 66:07:2303002:240, 66:07:2303002:241, 66:07:2303002:242, 66:07:2304001:360, 66:07:2304001:361, 66:07:2304001:363,
66:07:2304001:365, 66:07:2304003:445, 66:07:2304003:451; 66:07:2304003:450; 66:07:2303002:360; 66:07:2303002:361;
66:07:2303002:359 установить функциональную зону специального назначения;
4. Внести изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении границ населённых пунктов посёлок
Дубровный и посёлок Сосновский.
Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович:
Подготовить нормативно-правовые акты:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельного участка
с кадастровым номером 66:07:1002006:638, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Победы,
примерно в 5 метрах по направлению на юг от дома № 28В (зона рекреационного назначения Р1);
2. О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым
номером 66:07:1002020:58, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, 176 (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1).
Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении участков под размещение
лагун АО «Свинокомплекс «Уральский», в части границ населённых пунктов: п. Сосновский, п. Дубровный, а также материалы по
результатам публичных слушаний направить в Думу городского округа Богданович в установленном порядке.
В целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией по подготовке правил землепользования и
застройки городского округа Богданович решениях, разместить настоящее заключение на официальном сайте городского округа
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».
П.А. Мартьянов,
председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович.

Понедельник, 20 декабря
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Требуются

Грузоперевозки

лицензированные охранники

- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

для работы в г.Богдановиче.
Своевременная оплата, соцпакет.
Реклама

� – 8-912-612-47-30.
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вторник, 21 декабря

Среда, 22 декабря

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

ВЫЕЗЖАЕМ НА МЕСТО ОСМОТРА
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
� – 8-904-542-75-73, 8-950-640-89-62.

требуются на постоянной основе
машинист мостового-козлового
крана (крановщик) 3 разряда,
Реклама

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ. ДОРОГИЕ. ДЕШËВЫЕ. БИТЫЕ.
ЦЕЛЫЕ. ГОРЕЛЫЕ. ЗАПРЕТНЫЕ. ЗАЛОГОВЫЕ.

ООО «Вторчермет НЛМК Урал» Богдановичский участок

газорезчик 3 разряда.
Заработная плата сдельная.
Полный соцпакет.
Адрес: г. Богданович, ул. Пищевиков, 38.
Телефон – 5-62-21.
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 Городская среда

Жители решают, нужна ли новая
общественная территория
В минувшее воскресенье
инициативная группа
жителей увидела,
каким может стать
парк мясокомбината
при участии в конкурсе
проектов инициативного
бюджетирования:
генплан, планы
озеленения,
расположения
малых архитектурных
форм, освещения
и отдельных элементов
благоустройства

164,21

164,54

А

Y 1621800

164,80

164,24

X 386550

X 386400

164,52
164,15

164,66
164,05

164,70

163,82

164,11
164,03

164

163,97
163,91
164,31

ва
ул.Куйбыше

А
163,84
163,96
164,1

163,90
163,35

Работа в г. Екатеринбурге.
Графики различные.
Оплата достойная.

� – 8-909-009-15-90
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: сельскохозяйственное использование, площадь 2700000 кв.м, кадастровый
номер 66:07:1402006:282, местоположение: Свердловская
область, р-н Богдановичский, юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле №51).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-

163,36

А

163,66
163,87
164,08

164,21

163,51

163,79

164,62
164,26

163,74
164,08

164,08

163,89

164,17

Y 1621700

Реклама

начало занятий – в 10:00
164,61

� тракторист
(C, D)
X 386400
� водитель погрузчика
(С,
D) газопровод в/д
Анш.
164,48Г
164,57
Г
164,46
�Г машинист
экскаватора (С, D)
164,52
� автогрейдер (С, D)
� оператор манипулятора (вышки)

с 18 декабря,

арматура
квадрат
лист
труба
полоса
уголок
швеллер Сайт: сталькрафт.рф

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

8-958-135-10-01
Заявки:

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

мельных 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 16 декабря 2021 года по 14 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.

охранники
Вахта
� – 8 –9000-470-930.

164,31

164,17

Центр обучения
«Партнер»,
Г

164,24
Г

164,52

г. Богданович,
ул. Октябрьская, д. 5.

�: 8-963-036-41-21,

8-909-008-73-03.

а также индивидуально:

начало занятий – в 10:00

Требуются

164,14
164,14

ВЛ 10 кВ

СКЛАД
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

163,87

163,76

 контролер технического
состояния ТС (механик по
выпуску ТС)
 ответственный за
безопасность дорожного
движения в организации
 диспетчер автомобильного
транспорта

Продаю дрова

Реклама

ОХРАННИКИ

163,90

(колотые, берёза, от 3 кубов,
� – 8-996-130-98-43.
сухие).
ИП Галимов В.М.

ТРЕБУЕТСЯ:

На базу отдыха «Кояш»
Управляющий
Горничная
В гостиницу (северный микрорайон)
Горничная +7(922)-119-15-13

Реклама

Требуются

163,93

163,72

с 18 декабря 2021 года,

Реклама

Реклама

8-902-266-06-52.

164,08

164,50

Ремонт
холодильников
и автоматических
стиральных у вас
а
дом
машин
 – 8-95-01-93-99-69.

163,64
164,14

ва

: 8-900-204-29-12,

Светлана Бабова,
заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ»
по вопросам формирования
современной городской среды.

163,82

ул.Куйбыше

у вас дома

проекта документы уже направляются
на
164,33
региональный этап.
В случае победы жителям будет необходимо собрать не менее пяти процентов
от стоимости проекта (около 150 тысяч
рублей), и не менее десяти процентов ор164,28
ганизациям (не менее 300 тысяч рублей),
софинансирование областных средств составляет не более 50 процентов, остальные
- средства местного бюджета.
Напомним, идею благоустройства территории этим летом поддержал глава ГО
Богданович Павел Мартьянов на встрече
с жителями, которые хотели видеть изменения в парке и просили убрать старые де- 164,47
ревья. На спиливание аварийных деревьев,
выкорчёвывание пней был выделен один А
млн руб. из местного бюджета. После завершения работ прошла встреча, где жители
поделились мыслями по благоустройству.

канава-0,5м

автоматических
стиральных и я
ант
Гар
машин,
холодильников

164,69
164,67

Главной задачей специалистов МКУ ГО
Богданович «УМЗ» при итоговой разработке эскизов стояло максимально сохранить
первозданный вид парка, а именно дорожки и озеленение, обустроить освещение и
добавить зоны для тихого отдыха, спортивные площадки для игры в лапту, волейбол
и баскетбол, организовать пространство
для детей. При этом реализация будет
проходить в несколько этапов, примерная
стоимость одного составляет от 2,5 до трех
миллионов рублей.
До конца декабря инициативной группе
жителей предстоит собрать подписи с не
менее 150 человек, которые готовы поддержать благоустройство территории и оказать
финансовую поддержку идеи в будущем в
рамках конкурса проектов инициативного
бюджетирования - это является обязательным условием для участия в конкурсе. Еще
одна задача до конца декабря – направить
пакет документов для участия в конкурсе
муниципального уровня, и при отборе

Ремонт

X 386550

А

164,33

164,51

Y 1621800

Y 1621650

Генплан
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событие

Богданович передал
эстафету Года Героев Ирбиту
приятия состоялись и в двух сельских
школах. В Грязновской школе открыли
«Парту Героя России Романа Александровича Шадрина». Почётными
гостями здесь были заместитель главы
ГО Богданович Владимир Тришевский и Герой России Олег Касков. В
Троицкой школе «Парту Героя Советского Союза Кузьмы Степановича
Пургина» открыли в присутствии
первого заместителя главы ГО Богданович Олега Нейфельда и Героя
России Игоря Родобольского.

В многофункциональном спортивном центре «Олимп» прошел турнир
по лазертагу среди команд поисковых
отрядов ГО Богданович, посвящённый
закрытию Года Героев в ГО Богданович
и 80-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.
В турнире приняли участие пять
команд, представляющих поисковые отряды ГО Богданович: «Эхо»
(Богдановичский политехникум),
«Зов» (Кунарская школа), «Добрыня»
(храм ап. и ев. Иоанна Богослова),
«Спутник» (ЦМПиИ ГО Богданович),
«Память» (Первый Уральский казачий
кадетский корпус), а также команда
поисковой группы «Алые паруса»

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Богдановича.
После церемонии открытия команды ринулись в бой. Сначала они
выясняли отношения в двух группах
вкруговую, а затем команды, занявшие третьи места, играли между
собой, вторые – со вторыми, а победители групп выясняли, кто же станет
победителем турнира.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись ребята из поисковой
группы «Алые паруса». Серебряные
медали завоевали поисковики из
«Спутника», третье место - в активе у
ПО «Добрыня».

Фото Вадима Савицкого.

Фото Веры Черданцевой.

В школе №2 состоялось торжественное открытие «Парты Героя Советского Союза Григория Павловича
Кунавина». На церемонии присутствовали глава ГО Богданович Павел
Мартьянов и Герой России Владимир
Шарпатов. Они произнесли приветственные слова в адрес педагогов
и учащихся школы. Выступавшие
отмечали, что сохранение памяти о
героях является важным элементом
воспитания молодёжи. Проект «Парта
Героя» - это возможность для учащихся
стать лучше, стремиться достигнуть высоких
показателей в учебе и
общественной жизни,
чтобы получить право
сидеть за Партой настоящего Героя. После того,
как была перерезана
красная ленточка, ребята
получили возможность
пообщаться с Владимиром Шарпатовым,
который рассказал о том,
как стал лётчиком, как
совершил подвиг, и ответил на множественные
вопросы подростков.
Аналогичные меро-

Хотя и с электронным оружием, но все ребята старались проявить себя на «поле боя»
в многофункциональном спортивном центре «Олимп».

Фото Веры Черданцевой.

В фойе ДиКЦ состоялось торжественное открытие выставки «Герои той войны. Первая
Чеченская. Лица». На ней были
представлены фотографии из
личного архива Героя России
генерал-майора Романа Шадрина и полковника Виктора
Скопенко (фотоархив 8-го
армейского корпуса генераллейтенанта Льва Рохлина). На
мероприятии присутствовали
учащиеся школ, представители
общественных организаций
и почётные гости – Павел
Мартьянов, Владимир Шарпатов, Олег Касков, Игорь
Родобольский. Гости рассказали о том, как создавалась выставка, о
жизненном пути и подвиге Романа Шадрина, о событиях, которые
были запечатлены на фотографиях. Также они презентовали книгу
Романа Шадрина «Погибший комбат расстрелянного батальона».
Затем участники встречи смогли поближе познакомиться с экспозицией выставки и пообщаться с гостями.

Фото Веры Черданцевой.

2021 год в нашем городском округе прошел под эгидой
Года Героев РФ. В честь его завершения в Богдановиче
состоялись значимые мероприятия, в которых приняли
участие Герои России Владимир Шарпатов, Олег Касков, Игорь
Родобольский и другие почётные гости

Церемония закрытия Года Героев состоялась в зале заседаний
администрации ГО Богданович. Её открыл словами приветствия в
адрес участников мероприятия Павел Мартьянов. Руководитель
территории отметил, что пандемия внесла свои коррективы в план
мероприятий Года Героев, но, несмотря на сложную эпидситуацию,
в городском округе было проведено большое количество мероприятий различного формата. Павел Александрович продемонстрировал
видеоролик, в котором были запечатлены кадры с самыми запоминающимися моментами этих событий. С приветственными словами
также выступили председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и исполнительный директор
общественной организации «Герои Урала» Наталья Шмидько, после
чего началась церемония награждения самых активных участников Года Героев. Благодарственными письмами Законодательного
Собрания Свердловской области и главы ГО Богданович были награждены руководители предприятий, общественных организаций
и движений, поисковых отрядов. Также участники мероприятия почтили память Героя России Романа Шадрина, ушедшего из жизни
в этом году. К слову, именно Роман Александрович был идейным
вдохновителем проекта «Год Героев РФ».
Для проведения церемонии торжественной передачи символа
Года Героев РФ были приглашены председатель региональной
общественной организации «Герои Урала» Герой России Олег
Касков, глава ГО Богданович Павел Мартьянов и глава ГО Ирбит
Николай Юдин. Олег Касков и Николай Юдин подписали соглашение о сотрудничестве, а Павел Мартьянов передал символ Года
Героев своему ирбитскому коллеге.
Заключительным аккордом мероприятий в рамках закрытия Года
Героев был показ спектакля «Вася Теркин – мой герой!», который
состоялся на сцене ДиКЦ. В нём приняли участие 70 артистов - работников культуры, предприятий и организаций города. Спектакль
был поставлен в этом году и первый раз его увидели зрители в дни
празднования Великой Победы.
Вера Черданцева, chvv@narslovo.ru.
Вадим Савицкий, sva@narslovo.ru.

20 декабря исполнится полгода, как ушел из жизни преподаватель Богдановичского политехникума, наш коллега Владимир
Михайлович Коженко.

20 декабря исполнится полгода, как остановилось сердце Коженко Владимира Михайловича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Он был добрым, отзывчивым, открытым человеком,
обладал огромным жизнелюбием и оптимизмом.
Просим всех, кто знал и помнит Владимира Михайловича, почтить его память добрыми словами.

Его стаж педагогической работы составил 30 лет. Владимир Михайлович
был прекрасным преподавателем и пользовался большим уважением студентов и коллег. Его учащиеся с неизменным успехом участвовали в олимпиадах и
конкурсах разного уровня. С 2014 года студенты под руководством Владимира
Михайловича участвовали в региональном чемпионате предпринимательских идей и бизнес-проектов «Перспектива», заняв в 2016 году третье место, в
2017 году – второе, в 2018 году – 3 место в номинации «Лучший бизнес-проект
2018 года в Свердловской области». Его студенты принимали участие в областной научно-практической конференции «Путь к успеху: Образование.
Наука. Профессия», где также ежегодно занимали призовые места.
В 2019 году Владимир Михайлович принимал участие в Региональном чемпионате «Навыки
мудрых» по методике «WorldSkills Russia» Свердловской области. Он занял третье место и получил
диплом III степени и бронзовую медаль. Кроме этого, Владимиром Михайловичем был разработан и
организован международный конкурс компьютерных (электронных) презентаций «Салют Победа!».
Данный конкурс посвящен сохранению памяти о героическом прошлом страны, его участниками
стали школьники, студенты и педагоги области и страны. За время проведения конкурса в нем приняли участие 200 человек из более чем 40 организаций. Много труда Владимир Михайлович вложил
в обучение компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов города. С его помощью более 250
человек овладели навыками работы на компьютере. Владимир Михайлович навсегда останется в памяти студентов и коллег как позитивный, жизнерадостный, неутомимый человек и профессионал.

Жена, родные и близкие.

19 декабря 2021 года исполнится один год со дня
смерти Исаевой Ирины
Владимировны.

Родные, близкие.

П р о сим всех,
кто знал
и помнит,
помянуть
ее вместе
с нами.

Реклама

Полный комплекс похоронных услуг

Круглосуточная доставка умершего
в морг ( бесплатно )

Оформление документов, соц. пособий
� ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
� новый специализированный катафалк

Родные.

Кто помнит
9 декабря 2021 года на
94-м году перестало биться сердце нашей дорогой и
любимой мамы и бабушки
Косолаповой Екатерины
Павловны.
Всех, кто знал нашу маму, просим
помянуть её вместе с нами.
Дочери и внуки.

20 декабря 2021 года
исполнится 40 дней, как
перестало биться сердце
нашего дорогого мужа,
отца, дедушки Яковлева
Владимира Ефремовича.
Спокойно спи. Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь
не бесконечна,
16 декабря исполнится И что теперь пришла твоя пора.
12 лет, как ушла из жизни
Светлая память.
любимая мамочка и бабушЖена, дети, внуки.
ка Сыромятникова Зеновья
21 декабря 2021 года
Фёдоровна.
исполнилось бы 9 0 лет
19 декабря исполнится
нашей дорогой маме, ба20 лет, как нет с нами мабушке Кряжевских Галине
мочки и бабушки ШайнуроАлексеевне.
вой Людмилы Васильевны.
Просим всех, кто знал и
Мамочка, как плохо без тебя,
помнит
Галину Алексеевну, помянуть
Как тебя порою не хватает.
ее
добрым
словом.
Поднимаю взгляд на небеса,
Дочь, внучки.
Но Господь твой взор не посылает.
21 декабря исполнится 1 год, как нет с нами
нашей дорогой мамы,
бабушки, прабабушки
Ембахтовой Валентины
Тимофеевны.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
17 декабря 2021 года исТебя навеки сохранят
полнится 1 год, как ушла из
Сердца родных, любовь и память.
жизни Бондырева (Заякина)
Кто знал нашу маму, помяните вместе
Нина Анатольевна.
с нами.
Просим всех, кто знал, поСын, сноха, дочери,
мянуть ее вместе с нами.
зятья, внуки и правнуки.
Родные.
21 декабря исполнится 1
17 декабря исполнится
год, как перестало биться
17 лет, как нет с нами досердце Белоглазова Геннарогого мужа, папы, дедушки
дия Дмитриевича.
Гладких Владимира МихайПросим всех, кто знал
ловича.
Геннадия Дмитриевича, поУшел из жизни ты внезапно,
мянуть его добрым словом.
Но в нашей памяти ты жив.
Жена, дети, внуки.
Всех, кто знал Владимира Михайловича, просим помянуть его добрым
21 декабря
словом вместе с нами.
2021 года исполЖена, дочери, зять, внук.
нится 27 лет,
как нет с нами
20 декабря исполнится
Галины и Игоря
5 лет, как нет с нами моей
Степановых.
сестры Осиповой Надежды
25 декабря 2021 года – 15
Николаевны.
лет, как нет с нами любиВсе, кто помнит Надю,
мого Сережи Степанова.
помяните ее вместе с нами.
Сестра Татьяна
Помним, любим.
и моя семья.
Родные.

Достойное захоронение – не значит дорого

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки
� оградки

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

Муниципальная специализированная похоронная служба

организуем пассажирский
транспорт и поминальные обеды
� оформим документы
по захоронению
� сделаем и установим оградки,
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ
столы, скамейки
Индивидуальный подход, скидки и привилегии

Полный
комплекс услуг

�

Реклама

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Володя в памяти нашей вечно
живой.
Кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.

Преподаватели БПТ.

Консультация и вывоз тела - круглосуточно, бесплатно

йт:

Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай мне мамы лик живой увидеть!»
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Мама тебя видит».
Кто знал и помнит их, помяните
вместе с нами.
Дети, внуки.

Са

Реклама

zz автобус
zz столовая
zz крематорий
Бесплатно:

* скидки
* привилегии

доставка умершего
в морг (круглосуточно)
Прощальный зал
(вместимость до 200 чел.)

Дополнительно:
� Музыкальное
сопровождение.
� Создание фильмов
памяти

ул. Мира, 1-А 8-922-21-999-26
8-982-638-02-72
Изготовление и установка памятников
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

8-958-135-10-01

Сайт: сталькрафт.рф

ПЕЧИ

банные
из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм.
Баки

из нержавейки в комплекте

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЫМОХОД
Заявки:

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

л
ста

.рф
фт
а
р
ьк

Город Камышлов,
ул. Первомайская, 16 А,
8-958-135-10-01.

ШИФЕР, металлосайдинг,
ондулин, водосточка,
забор 3D, штакетник,
OSB ПЛИТА, УТЕПЛИТЕЛЬ
Заявки:

Реклама

16 декабря
исполнится
40 дней, как
ушел из жизни родной
нам человек
Ломаев Владимир Иванович.
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8-912-22-11-255 Виталий
8-909-015-01-78 Николай

Пиломатериал:
брус, доска,

Доставка
Горбыль
сосновый, березовый,
осиновый
Приемлеымые
цен
ИЗготовим
строганый пиломатериал

ул. О. Кошевого, 51

(территория бывшей мебельной фабрики).

: 8-922-210-53-23, 5-42-25.
Дрова берёзовые,
квартирник.
Реклама

8-902-448-53-63.

Реклама

www.narodnoe-slovo.ru

Реклама
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www.narodnoe-slovo.ru
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четверг, 23 декабря

� – 8-929-213-89-72

8-902-871-44-99
8-950-55-777-88

www.voda196.ru

от 2 сут.
¾¾ АЛКОГОЛИЗМЕ трезвость
Начало - в 11:00
от 8 час.
¾¾ ТАБАКОКУРЕНИИ воздержание
Начало - в 12:00
Начало ¾¾ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ в 12:00

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

Реклама

обустройство
скважин

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

Продаю:

резной мангал
ка
печь для бани
став
о
Д
бак (нержавейка)
Покупаем

коров, быков, коз,
тёлок, овец. Сами колем.

�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Реклама

Облицовка сайдингом

Кредит.
Строительство
Рассрочка домов и пристроек
без %.
из дерева и каркасные
Замеры.
из собственных материалов
Расчёты.
и материалов заказчика
Свердлова, 1, офис 5.

19 декабря, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, д. 2, ДК «Юность»

Реклама

скидки
до 40%

Реклама

Строительство
и ремонт крыш

Реклама

Зимой строить
выгодно.

Лиц. ЛО-74-01-000300 выдана Минздрав ЧО.

пятница, 24 декабря
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суббота, 25 декабря

воскресенье, 26 декабря

В продаже опил, мульча - от 20 мешков
3 в подарок.
8-902-400-18-14

мёд

цветочный,
местный.

Один литр – 700 руб. Возможна доставка.

�: 8-902-586-56-61, 8-953-820-50-87.
Реклама

 Пшеница
 Комбикорм (для птицы, крс,
Мука
свиней, кроликов, лошадей, овец)
 Овес
(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Дробленая зерносмесь
 Отруби
(пшеничные, ржа-  Горох
 Зерноотходы (гороховые,
ные, гороховые)  Ячмень
пшеничные, ржаные)

:

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

Крестьянское хозяйство
продаёт недорого всю с/х технику:
комбайны «Енисей»-950,
сеялки, трактора, КамАЗ, плуги,
культиваторы, кары, дискатор,
опрыскиватели и другое оборудование.
Свердловская область, Богдановичский р-н,
с. Троицкое, ул. Энгельса, 10.
Телефон – 8-904-988-26-05.

Продам

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

Могу выполнить заказ по вашим размерам.

Телефон – 8-901-150-31-51.

�

Реклама

Доставка ГАЗелью, ЗИЛом.

Реклама

Продаётся

Реклама

Продам

дрова берёзовые, колотые.

Ут е рянн ы й аттестат о полном
среднем образовании № 06624002890
738 на имя Захарова Дмитрия Олеговича (15.03.1999 г.р., приказ № 71-у от
26.06.2017 г.) считать недействительным.
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Ведущий
выпуска
Александр
Колосов
alexander.geraldich@ya.ru

Антонина Хлыстикова

Сергей Васильев

Артефакт №3
Книга стихов Степана Щипачёва «Строки любви» на
чешском языке экспонируется
в главной экспозиции нашего
музея: миниатюрное издание
отличного дизайна, с неожиданными для того пуританского времени графическими
рисунками.
В Чехословакии в середине
ХХ века «Строки любви» нашего земляка Степана Щипачёва
была любимой книгой многих
тысяч почитателей его поэзии.
По воспоминаниям писателя и
драматурга Александра Бор-

щаговского (1913-2006 гг.),
в Праге в 1959 году он с удивлением узнал, что третий год подряд Степан Щипачёв возглавляет список самых популярных
иноязычных авторов в Чехословакии, не только поэтов, но и
прозаиков. А ведь в этом списке
значились и Томас Манн, и Эрнест Хемингуэй – Нобелевские
лауреаты - прочно лидировавшие в ту пору и в нашем отечественном списке любимейших
зарубежных авторов.
- Стихи Степана Щипачёва,
- вспоминал Борщаговский, -

погружали читателей в чистый
мир любви, доброты, ласковости, в них звучал гимн женщине, материнству, здоровой
чувственности.
После великой трагедии
Второй мировой войны прошло всего 14 лет. Люди всей
душой стремились к светлым
переживаниям и чувствам.
Стихи, опубликованные в
этой книге, переводил Ладислав Фикар, переводчик мирового уровня.
В Чехословакии в ЗАГСах
молодожёнов встречали строки нашего поэта – напутствие
и пожелание на счастливый
брак: «Любовью дорожить
умейте…».

Вечер поэзии
во Дворце спорта
15 ноября 1976 года в Москве, на Центральном стадионе
им. В.И. Ленина, проходил
Вечер поэзии.
В Литературном музее Степана Щипачёва сохранилась
афиша этого памятного события. Вечер начался в 19 часов
30 минут. Его вёл Константин Симонов. Выступали с
чтением своих стихов самые
знаменитые поэты Москвы.
На афише они объявлены в
алфавитном порядке. Всего
18 поэтов. После короткого
вступительного слова Константин Симонов пригласил Льва
Ошанина, а потом – Степана
Щипачёва. Нашему земляку
было уже 77 лет. Он прочитал
стихотворение, посвящённое
Александру Твардовскому,
написанное на другой день после ухода народного поэта, 19
декабря 1971 года: «Как жить

– учусь я у людей, как умирать
- учусь у звёзд».
Продолжила чтение Юлия
Друнина, поэтическую эстафету принял Юрий Кузнецов,
потом Маргарита Алигер.
Стихи читали Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский,
Станислав Куняев. Булат
Окуджава исполнил свои

знаменитые песни: одну из
кинофильма «Белое солнце пустыни», и «Грузинскую
песню», а потом прочитал
стихотворение Самеда Вургуна в собственном переводе.
Из Абхазии выступил поэт
Иван Тайбе, необъявленный
в афише. Поэтов слушали
внимательно и напряжённо.
Завершил вечер Евгений Евтушенко, прочитавший своё
знаменитое стихотворение:
«Идут белые снеги, как по нитке скользя… Жить и жить бы
на свете, но, наверно, нельзя».
Это стихотворение, которое
часто читают в наше время,
поэт написал в 1965 году в 33
года.
Сбор средств от вечера был
передан в Фонд мира.
На YouTube можно увидеть
и прослушать запись поэтического вечера ушедшей эпохи.

Я стихами вас утомлю
И печалью своей омою.
Прочитаю всё, что люблю,
Лишь имён дорогих
не открою.
А потом, в круговерти дней,
Вы забудете мои строки,
Как забудете обо мне.
Но сейчас на меня
настройтесь.
Ничего взамен не прошу,
Мне довольно и соучастья.

И, быть может, я расскажу,
Где живёт моя птица
счастья.
А сейчас - все заботы прочь.
Отправляемся в путь-дорогу,
Где любовь - как день
и любовь - как ночь.
Где, как в жизни,
всего понемногу.






Дорогие друзья и подруги!
Завершаю свои дела.
И прошу: провезите по кругу,
Где когда-то была.

Где когда-то любила, творила,
Натыкаясь на пустоту.
И кому-то не то говорила,
Презирая за клевету.
Отлюбила, отпела и ... что там
С «от» приставкою
срифмовать?
Только сердце забилось что-то,
Несогласное не стучать.
Может, круг мой ещё
не кончен?
Рано спать непробудным
сном?
Я когда-нибудь, поздно ночью,
Дорисую его крылом.

До весны уснет земля.
И мороз, как дед лохматый,
Холодом скует поля.
Но прекрасна тем Россия,
Что весна придет опять, Так природная стихия
Учит нас терпеть и ждать.
Ведь сугробы сокрушая,
Солнце брызнет по весне.
А зима грядёт большая,
Только сумерки да снег…

Ольга Береговых

Судьба моя
гадалка
Судьба моя бедовая,
Но ей наперекор
Иду куда-то снова я…
И пусть глядят в укор!
Улыбка полумесяцем,
Да серые глаза,
В них огонёчки бесятся,
Их не любить нельзя…
Вот заиграла кровушка
Цыганская моя!
А жизнь
не мать-свекровушка,
Но всё ж не плачу я…
А что кудрявы волосы –
Подарок от отца…
Стелила радуг полосы
Мне маменька
с крыльца…
Узоры разноцветные
Она учила шить,
И те стежки заветные
Мне жить не пережить!
А песни всё сестрицыны,
Что слёзы на глазах…
Промчались годы
птицами
Всё как-то впопыхах…
Гадала, не гадала я,
Былое не вернуть!
На небе – зорька алая,
И на закат – мне путь…
То мне дорожка новая!
И пусть глядят в укор,
Иду куда-то снова я
Судьбе наперекор!

Старая
мельница

Елена Софрыгина
  

  
А зима грядёт большая,
Снова в гости к нам
пришла,
До апреля иль до мая
Не почувствуем тепла.
Ведь бураны, завывая,
К нам слетятся, как всегда.
А зима будет большая,
Всё снега да холода.
И затянет небо ватой.

В прошлое верится нам
и не верится –
Было ли, не было…
словно растаяло…
Только стоит
на пригорочке мельница,
Крылья дощатые
ветру подставила.
Что за постройка
(для нынешних странная)?
Лопасти вон –
прям до самого небушка!
Время, что пыль,
разотрут… да желанная
Сыпалась в горсти мука
здесь для хлебушка.

В досыт – ржаная,
по праздникам – белая,
Бедно – и то с отрубями,
овсяная…
Вот уж хозяйка замес
какой сделает –
Прочь от семьи худоба
окаянная!
Льются злачёною струйкою
зёрнышки,
Каменный жернов
скрипит, но вращается,
В вечном тумане
вращается солнышко –
Все мы на круги свои
возвращаемся.

Коктебель
Благословенны небосводы
Под знаком огненного Ра –
О, моря голубые воды,
Навек уснувшая гора!
Непревзойдённы
земли эти…
Как Коктебеля сладок дым!
Мы удивляемся, как дети,
Твоим щедротам,
милый Крым.
Когда серебряной порошей
Январь тропинки заметал,
Сюда позвал меня
Волошин,
И август все мечты
сверстал.
Солёных слёз блеснула
влага То мыслей бурная река.
И вот по склонам
Кара-Дага
Ведёт меня его рука.
Здесь трав пожухлых
запах пряный
Колышет знойный суховей,
Закат качается,
как пьяный,
В глазах, что неба
голубей…
Здесь словно демонов
чертоги –
Пещеры, впадины,
холмы…
Полны легенд его отроги,
Печалей, радостей полны.
Здесь всё звенит
в высоком звуке,
Но рвутся струнами лучи!
И тени тянутся, как руки,
К степям из розовой
парчи.
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Казачья песня – душа народа
В минувшие выходные
на сцене ДиКЦ состоялся
I открытый фестиваль
казачьей песни
«Раздолье», посвященный
30-летию возрождения
Оренбургского казачьего
войска. В нём приняли
участие 23 коллектива
из Богдановича,
Екатеринбурга, Сухого
Лога, Заречного, Тавды
и других городов
Свердловской области
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Темой фестиваля стала «Казачья
песня – душа народа». Перед его началом участников приветствовал
атаман станичного казачьего общества Станица «Богдановичская» Иван
Васькин. Он поздравил всех с этим
важным событием и пожелал успехов. Программа была насыщенной и

Фото Веры Черданцевой.

 Фестивали

Задорные казачьи песни и танцы с элементами фланкировки шашками не оставили зрителей равнодушными.

яркой. Петь казаки с казачками умеют
так громко, задорно и с удовольствием, что заслушается любой. Не обошлось и без зажигательных танцев
с фланкировкой шашками. Каждый
номер зрители в зале сопровождали
возгласами «Любо!». По окончании
выступлений состоялось награждение
артистов. Все коллективы были отмечены дипломами, а четыре лучших получили специальные призы атамана

станицы «Богдановичская» - бытовую
технику. Фестиваль подарил много
положительных эмоций зрителям и
участникам мероприятия, стал ярким
событием в культурном календаре
Богдановича.
Иван Васькин в интервью «Народному слову» сказал: «В нашем городском
округе бережно сохраняют и развивают
казачьи традиции. Любая песня идет
из старины, любой фестиваль, который

связан с казачеством, поднимает дух
и веру, показывая молодёжи важность
культурных устоев. Сегодняшний
фестиваль состоялся при поддержке
администрации ГО Богданович, Оренбургского войскового казачьего общества, центра современной культурной
среды и ДиКЦ Богдановича. Надеемся,
что фестиваль станет ежегодным и будет собирать ещё больше участников
не только из нашего региона».

Спорт

Как всегда готовы Наших
к труду и обороне моточемпионов
наградили
в Москве
В многофункциональном спортивном центре «Олимп»
прошел очередной, заключительный в этом году,
фестиваль ГТО, посвященный 90-летию создания
Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Готов
к труду и обороне»
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Фото Вадима Савицкого.

В этот день участники, а ими
стали учащиеся 13-15 лет школ №1,
№3, а также Кунарской, Троицкой и
Коменской, отжимались, выполняли

испытание на гибкость, пресс, прыгали в длину с места и стреляли из
электронного оружия на дистанции
10 метров. Кроме того, школьные
команды приняли участие и в образовательной программе – в интеллектуальной викторине «Что ты
знаешь о ГТО».
По итогам фестиваля в образовательной программе первое место - в
активе у команды школы № 3, второе
и третье место, соответственно, у первой команды школы № 1 и команды
Коменской школы.
В спортивной программе фестиваля не было равных юношам и
девушкам из школы №1. В личном зачете среди девушек победила София
Озорнина, серебряным и бронзовым
призерами стали троицкие школьницы Беатриса Чайкина и Анна Степанова. У юношей золото и серебро
завоевали Данил Ильиных и Никита
Колесниченко (оба – из школы № 1),
третье место занял Данил Суховских
из Коменской школы.
В общекомандном зачете также
отличились ученики школы № 1, причем на верхнюю ступень пьедестала
почета поднялась вторая команда, а
первая – заняла второе место, бронзовые медали завоевали коменские
школьники.

12 декабря в Москве прошла торжественная
церемония награждения победителей официальных
соревнований Федерации мотоциклетного спорта
России по итогам спортивного сезона 2021 года.
Александр Кунгуров и Александр Старков из
Богдановича стали чемпионами России по мотокроссу
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, по итогам Чемпионата России по мотокроссу
2021 года, который
проходил с 4 по 7 июня
в Набережных Челнах
(Республика Татарстан), два Александра
– Кунгуров и Старков
обыграли конкурентов
в мотокроссе на мотоцикле с коляской в
классе 500 кубических
сантиметров в обоих
заездах и заняли итоговое первое
место.
Вместе с чемпионами на церемонию награждения ездил и тренер
мотокроссменов Игорь Дёмин,
готовивший пару к чемпионату
России.
Сейчас наши мотогонщики готовятся к следующему летнему сезону,

но в планах принять участие в качестве подготовки в нескольких зимних соревнованиях. Так, с декабря
до марта пройдут три этапа весьма
зрелищного снежного «Спидвея поирбитски», а также состоятся три
этапа чемпионата Свердловской
области, помимо этого, ещё будут
неофициальные соревнования.
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Соцзащита

Пусть мама услышит

Настя (16 лет)
– талантливая и
открытая всему
новому.
Настя может нарисовать всё, что
придумает, с удовольствием участвует в творческих конкурсах.
В будущем видит
себя либо в профессии поваракондитера, либо
в профессии ветеринара. В общении
доброжелательна,
с легкостью заводит друзей, умеет поддержать и
приободрить.

«НС» публикует информацию о детях для их устройства в семьи
Иван (8 лет) и Ульяна (5 лет) – дружные

брат и сестра.
Ваня – любознательный и инициативный. В
свободное от учебы время ему нравится собирать пазлы и конструктор
Lego, играть в машинки
и проводить время с сестрой.
Ульяна – веселая и
активная девочка. Она
очень музыкальна: любит
танцевать и подпевать
героям любимых мультфильмов. С удовольствием посещает детский
сад.
Ребята бережно относятся друг к другу и очень
рады проводить время
вместе.

Сабина

Миша (5 лет)
и Никита (16

лет) – неразлучные братья.
Миша – любознательный и ранимый мальчик.
С удовольствием
помогает взрослым и любит
играть с другими
детьми.
Никита – рассудительный
юноша. Предпочитает развивающий досуг: играет
в настольные игры, сочиняет стихи, смотрит художественные фильмы и молодежные сериалы. Никита тепло относится к младшему брату,
знает его любимые мультфильмы и игры, всегда поддерживает и развлекает.

Анатолий и Роман – энергичные и

общительные братьяблизнецы (8 лет).
Толя – застенчивый
и жизнерадостный
мальчик. Ему нравится рисовать, танцевать и собирать конструктор. Проявляет
интерес к настольным играм и созданию поделок своими
руками.
Рома обладает развитым воображением, любит танцевать и
заниматься физической культурой – умеет отжиматься
и подтягиваться. С удовольствием занимается в секции вольной борьбы.
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(9 лет) – заботливая и дружелюбная девочка, всегда знает, как поднять
настроение
со б е сед н и к у.
Л ю б и т р и со вать, собирать
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ПОДПИСКА

Поздравляем с юбилеем Андрееву
Надежду Анатольевну!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Народное слово

№ 49 (10192) 16 декабря 2021 г.

на 1 полугодие 2022 года
подписные цены

Головины.

 с получением в редакции
 с доставкой до предприятия

Поздравляем с юбилеем – семидесятилетием – Пахтина Леонида
Петровича!

Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!
Брат Николай, Вера.

чиков
Среди подпис аны
р
будут разыг
призы.

 с получением в Совете
ветеранов, в обществе
инвалидов (ПОДПИСКА
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ, в
обществе инвалидов)
 с доставкой до почтового
ящика (подписка в редакции,
доставка нашим курьером)
 электронная подписка

252 руб.
288 руб.
234 руб.
480

руб.

240

руб.

Пахтина Леонида Петровича поздравляем
с юбилеем, семидесятилетием!
Пожелать хотим, чтоб много лет прожить
не унывая,
Желаем множества удач,
Пусть все исполнятся мечты в твоей жизни!
Сестра Катерина, семья Ляпустиных.

Куплю
аккумуляторы (б/у), ул. Заречная, 38,
микрорайон
северный.
электродвигатели
 - 8-961-770-43-59.

Натяжные потолки
Балконы и лоджии

Пельмени ручной лепки

Принимаем заказы
на горячие пироги и пиццы по телефону –

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

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение

Монтаж дверей
� – 8-904-980-11-18

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
обмен, ремонт

Реклама

Триколор, телекарта
нтв+, мтс тв
Акция: рассрочка
без %
ЦИФРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ,
на годи др.
АНТЕННЫ

Реклама

8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

холодильников

свежий хлеб горячая выпечка
кондитерские изделия

Реклама

Реклама

ПВХ окна

Ремонт на дому

Реклама

Ежедневно для вас:

Реклама

Реклама

Приглашаем гостей в новую пекарню
по адресу: Партизанская, 12

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

 – 8-950-630-00-82.
ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

низкиеЦЕНЫ,
цены, гарантия
НИЗКИЕ
гарантия

г. Сухой Лог,
ул. Белинского, 56

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

магазина
«Пятёрочка»,

Кухни, шкафы-купе, гостинные,
детские, кровати, столы

г. Богданович, ул. 3 квартал, 3

и многое другое

ельскохозяйственная
ярмарка

В ассортименте:

мясные, рыбные деликатесы,
мёд, халва, восточные сладости,

8-958-877-60-48

Куплю
ваш авто
(кроме «Жигулей»)
быстро, дорого,
деньги сразу

� Лечение
� Реставрация
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика,
акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
ЧАСЫ РАБОТЫ:
� Лечение пародонтита
ПН-ПТ - с 9 до 15
� Консультации
СБ, ВС - выходной
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

8-9000-43-70-17
Реклама

сливочное, топленое, подсолнечное
масло, индийский чай, специи, орехи
в шоколаде, тушенка ГОСТ-резерв,
сухофрукты, орехи,
мужская, женская
одежда и трикотаж.

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Доставка, установка - бесплатно!
Реклама

С

Площадка

Лиц. ЛО-66-01-002409

ТЦ «Кольцо»

Стоматологический кабинет

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

с 9:00 до 17:00

Реклама

Площадка

19-20 декабря,

Реклама

с 9:00 до 17:00

Реклама

17-18 декабря,

Меховая ярмарка
ценам
Выставка-продажа по
от производителя
Большой выбор

Натуральные шубы

норка от 35000 руб.
Мутон от 10000 руб.

Меняем* старую шубу на новую
Выгодный кредит** Рассрочка***
Звоните – 8(34376) 57-111

г. Богданович, ул. Советская,6

Займы без залогов, займы пенсионерам предоставляются ООО МКК «Содействие XXI» (номер в реестре МФО - 651403465006121, ИНН 6685079610, ОГРН 1146685039599).
Займы с возможностью погашения средствами материнского капитала, сберегательные программы реализуются КПК «Содействие» только пайщикам.

19 декабря,

г. Богданович, ул. Гагарина, 15
(возле магазина «Лакомка»)

Реклама

� Шапки � Дублёнки � Мужские пуховики

Предновогодние скидки и подарки
Цены вас приятно удивят

*Подробности акции у продавца-консультанта **Кредит и рассрочку предоставляет КБ «Ренессанс Кредит» лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

