
Большое удовольствие полу-
чили любители шансона, которые 
в минувшие выходные посетили ДиКЦ, 
где состоялась развлекательная про-
грамма «Народный хит. Песни, которые 
хочется подпевать».

Воспитанников социально-
реабилитационного центра не-
совершеннолетних г. Богдановича 
навестили давние друзья – гости из 
«Сима Ленд» г. Екатеринбурга. Для 
ребят было организовано новогоднее 
представление, которое закончилось 
вручением подарков.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

12 важных дел
Что надо сделать  
за неделю  
до Нового года
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Крыши, фасады, 
подвалы
В 2022 году капитально 
отремонтируют  
13 домов
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

ПТ, 24.12 Нет

СБ, 25.12 Нет

ВС, 26.12 Нет

ПН, 27.12 Небольшие геомагн. возмущения

ЗдравоохранЕниЕ �

«Спутник V»  
и «Спутник Лайт»  
на страже здоровья
на сегодняшний 
день в городском 
округе Богданович 
вакцинировано  
против новой 
коронавирусной инфекции 
45 процентов населения. 
Это далеко не самый 
высокий показатель  
в Свердловской области Окончание на 4-й стр.

Александр Богомолов: 

«Когда едем 
на вызов,  
страх 
остается  
в пожарной 
части»

В 81 пожарно-спасательной 
части служит 47 человек, 
которые аттестованы 
на ведение аварийно-
спасательных работ.  
Одним из них является 
старший водитель 
Александр Богомолов

  стр. 3

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

Вакцинация является наиболее эф-
фективным методом борьбы с какой бы 
то ни было инфекцией, и коронавирус –  
не исключение. Вакцина от COVID-19 –  
не чипирует и не истребляет народ, 
как считают некоторые и о чем  перио-
дически делается фейковый выброс в 
интернет, она защищает от опасного 
вируса или помогает с ним справиться  

Окончание на 4-й стр.
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требуется
Уборщица 

Официальное  
трудоустройство. 

За подробной информацией 
обращаться в магазин.

В мясной 
магазин 
«КабанчиК» 
г. Богданович, ул. Гагарина, 23

ЕщЁ БОльшЕ 
НОВОСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях
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Продолжаем публиковать ответы главы 
Го Богданович Павла Мартьянова на 
вопросы читателей газеты

Вопрос:
- Помогите решить вопрос с получением инсулина 

по рецептам в центральной аптеке. Не дали в мае, 
июне, в октябре, ноябре… Ведь он стоит 5000 рублей. 
Да и тест-полоски выдают по одной коробке, в то 
время как в месяц требуется три коробки по 50 те-
стов.  Какая нужна пенсия, чтобы все приобретать 
самостоятельно? И с этой проблемой сталкивают-
ся все, кто нуждается в препаратах. 

Ответ:
- В ЦРБ сообщили, что сейчас инсулин в програм-

ме имеется, выписать рецепт на препарат можно. 
Так как лекарственные препараты выделяются по 
заявкам, а количество пациентов и лекарственных 
препаратов постоянно меняется, возникают случаи 
временного отсутствия препарата в программе.

Вопрос: 
- Я житель города Екатеринбурга, моя родина - го-

род Богданович, село Коменки. Очень обеспокоена по-

ложением дел по оказанию медицинской помощи при 
заболевании COVID-19. У моих родителей проявились 
симптомы (потеря обоняния/вкуса, температура, 
сильный кашель). При обращении в местный меди-
цинский пункт им сообщили, что не берут тест на 
COVID-19, ссылаясь на запрет «свыше», отправляют 
платно сдавать анализ в г. Богданович. Хотелось 
бы, чтобы здоровью граждан уделяли одинаковое 
внимание как в больших городах, так и в селах. 

Ответ: 
- ЦРБ сейчас руководствуется СП 3.1.3597-20, 

согласно которому бесплатный ПЦР-тест прово-
дится: лицам старше 65 лет с признаками ОРВИ; 
медработникам; лицам с подозрением на внеболь-
ничную пневмонию; лицам при оказании им пла-
новой медицинской помощи; лицам с признаками 
ОРВИ, находящимся в стационарных организациях 
социального обслуживания. 

Вопрос: 
- Живу на ул. Чкалова. Беспокоит проблема уборки 

снега на этой улице. Ежегодно снег чистится сна-
чала в одну сторону, потом в другую сторону и так 
оставляется. Снег не вывозится, в результате чего 
дома на улице по весне затапливает. Такая же про-

блема на улицах Энтузиастов и Энергетиков. Такое 
сгребание снега неудобно и тем, что приходится 
ходить по проезжей части, поскольку на Чкалова 
нет тротуара, а это небезопасно.  

Ответ: 
- На данный момент в бюджете недостаточно 

средств на уборку валов и вывоз снега в частном 
секторе, а обустройство тротуара невозможно из-
за стесненных условий на этих улицах. В любом 
случае, вопрос взят на контроль.

Вопрос:
- В Глухово, на ул. Чапаева, тротуар был сделан 

еще в 60-70-х годах. Он ниже уровня дороги. И помимо 
того, что за эти годы он пришел в ненадлежащее 
состояние, так  еще и по весне и осени его подта-
пливает. Планируется ли его отремонтировать? К 
слову, на ул. Кооперативной тоже нет тротуара, 
приходится идти к «Пятерочке» по дороге, а сей-
час там интенсивное движение, опасно. Когда-то 
появится тротуар на этих улицах? 

Ответ:
- Ремонт тротуара на ул. Чапаева и обустройство 

тротуара на ул. Кооперативной будут рассмотрены 
при формировании планов работ на 2022 год.

иЗ ПЕрвых рук �

Мнения горожан будут учтены 
при планировании

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Большую часть этой суммы соста-
вили средства федерального бюдже-
та – 7,3 миллиарда рублей. Достичь 
таких объёмов финансирования 
дорожного строительства удалось 
за счёт того, что в течение года до-
полнительно было привлечено 4,3 
миллиарда рублей федеральной 
поддержки.

«Это позволило нам существенно 
повысить темпы работ на капита-
лоёмких объектах, таких как рекон-
струкция и строительство участков 
ЕКАД, реконструкция путепровода 
на улице Циолковского в Нижнем 
Тагиле, ремонт транспортной раз-
вязки в районе пересечения Объезд-
ной дороги и Кольцовского тракта. 
Мы приступили к строительству 
новой развязки у концерна «Кали-
на» в Екатеринбурге. Кроме того, 
мы дополнительно отремонтиро-

вали 47 километров региональных 
автодорог», – рассказал Евгений 
Куйвашев.

Рекордно высоких показателей 
по ремонту дорог в этом году до-
стигли и в городском округе Богда-
нович. Подводя предварительные 
итоги 2021 года на заседании обще-
ственной палаты ГО Богданович, 
Павел Мартьянов отметил, что в 
рамках мероприятий по осущест-
влению дорожной деятельности 
на выполнение работ по ремонту 
дорог местного значения было на-
правлено 120 миллионов рублей. За 
летний и осенний период удалось 
отремонтировать 19,9 километра 
дорог, из них 12,5 километра – с 
асфальтово-бетонным покрытием, 
6,6 километра – дорог переходного 
типа. Одними из последних на до-
полнительно выделенные средства 
были отремонтированы проезжие 
части улиц Кунавина, Некрасова, 
Декабристов и Красноармейской.

итоГи �

На ремонт дорог 
направлено  
10 миллиардов 
рублей 
в текущем году в Свердловской области в нормативное 
состояние было приведено 167 километров 
автомобильных дорог. всего в 2021 году на реализацию 
национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» регион привлёк почти 10 миллиардов рублей. 
об этом губернатор Свердловской области сообщил на 
заседании президиума правительственной комиссии по 
региональному развитию

жкх �

В следующем 
году обновят ещё  
13 домов

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила специалист отдела 
ЖКХ и энергетики администрации ГО 
Богданович Мария Киселёва, самый 
масштабный ремонт на сумму 11,7 
миллиона рублей был выполнен в доме 
№10А на улице Гагарина. В нём под-
рядчики заменили крышу, обновили 
фасад, отремонтировали подвальные 
помещения и внутридомовые инже-
нерные сети.

В 2022 году работы будут продолжены, 
в течение года капитальные ремонты за-
планированы в 13 домах. На эти цели на-
правлено 67 миллионов рублей. Самые 
масштабные ремонты будут выполнены 

в домах № 19 и № 30 на улице Гагарина, 
№ 13 на улице Партизанской, № 11 на 
улице Первомайской. В них отремонти-
руют фасады, подвальные помещения, 
внутридомовые инженерные сети. В 
доме № 78 на улице Пионерской отре-
монтируют систему электроснабжения, в 
доме № 15 на улице Партизанской – вну-
тридомовые инженерные сети. В домах 
№ 36 на улице Гагарина и № 8 на улице 
Школьной отремонтируют крыши. 

Дополнительно решается вопрос 
о включении в программу капиталь-
ного ремонта ещё двух домов. Это 
ремонт крыши дома № 6 на улице  
I квартал и подвальных помещений 
и фасада дома № 1 корпус 2 на улице 
Тимирязева. 

в Богдановиче подходит к концу капитальный ремонт 
многоквартирных домов. в 2021 году был запланирован 
ремонт 11 домов, на эти цели направлено 65,3 миллиона 
рублей. на сегодняшний день практически всё, что было 
намечено, сделано в срок

в доме №10-а на улице Гагарина отремонтировали крышу, фасад, подвал  и инженерные сети.
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Ежегодно 27 декабря свой профессиональный 
праздник отмечают российские спасатели. в этом 
году чрезвычайному ведомству исполняется 
31 год. нет профессии важнее и добрее, чем 
каждодневно помогать тем, кто попал в беду. 
только избранные могут работать в нашей сфере, 
случайным здесь места нет. Спасатель – это сила 
и мужество, самопожертвование и истинный 
героизм.

С начала года наши спасатели 153 раза выезжали на тушение 
пожаров, было 24 выезда на тушение лесных пожаров, 49 - на 
ликвидацию последствий дтП, 39 из которых с пострадавшими 
и погибшими.

Год выдался не из легких. но нам есть чем гордиться. каждый 
сотрудник – герой и яркий пример для подрастающего поко-
ления. Беззаветно преданные своему делу, вы противостоите 
смертельной опасности, порою ценой своей собственной жизни. 
Благодарю вас за ту работу, которую вы делаете для обеспечения 
безопасности жителей городского округа Богданович. 

уважаемые коллеги, пожарные, спасатели, ветераны! от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия! 
Пусть будет больше спокойных дней в году и меньше чрезвы-
чайных ситуаций!

Степан Петелин,  
начальник 81 пожарно-спасательной части.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Сегодня расскажем о человеке, 
который уже 12 лет служит в 81 
пожарно-спасательной части. Пра-
порщик внутренней службы, старший 
водитель Александр Богомолов 
ни разу не пожалел о выборе про-
фессии. 

- Бабушка меня часто спрашивала, 
кем хочу стать, когда повзрослею? Я 
загадочно говорил, что выбрал про-
фессию на букву Ш, – рассказывает 
Александр. - Вариантов ответа было 
много. И редко кто мог догадаться, 
что я хотел быть «шолдатом». Как мог, 
так и выговаривал.

Наш герой и стал своего рода сол-
датом, только немного другой служ-
бы. После окончания Богдановичско-
го политехникума Александр, как и 
многие его товарищи, отправился 
отдавать долг Родине в рядах Россий-
ской армии. Именно там понял, что 
хочет продолжать службу и носить 
погоны. После возвращения домой 
устроился на работу в пожарную 
часть. Начинал с простого пожарного. 
Годы учебы, тренировок, повышения 
квалификации... Сейчас Александр 
аттестован на проведение аварийно-
спасательных работ, аттестованный 
газодымозащитник, старший води-
тель, прапорщик внутренней службы 
81 пожарно-спасательной части. 

Рабочие сутки спасателей 81 ПСЧ 
могут быть спокойными. Но бывает 
и так, что, не вернувшись с одного 
вызова, ребята едут на другой.  Все ав-
томобили пожарной части находятся 

под контролем Александра. Следить 
за тем, чтобы пожарная техника была 
«здорова» - одна из главных его обя-
занностей. И это, поверьте, совсем 
нелегкий труд. 

Спасатели выезжают не только на 
пожары. ДТП, поиск людей, спасение 
утопающих – любой сигнал, посту-
пивший в диспетчерскую службу, 
отрабатывается. 

- Чаще нам приходится выезжать 
на тушение пожаров, - говорит Алек-
сандр, -  я думаю, что огонь - не враг, 
когда знаешь, как с ним обращаться. 
На пожаре работаем в условиях нуле-
вой видимости. Это непригодная для 
дыхания среда. Но если работаешь в 
команде, где каждый знает свое дело 
и четко понимает, что нужно делать, 
то огонь не возьмет над тобой верх.

Часто можно услышать от очевид-
цев пожара разные обидные слова в 
сторону пожарных-спасателей: без 
воды приехали, опять долго ехали и 
тому подобное.

- Иногда приезжаем на пожар, а 
нас начинают упрекать, что, мол, 
опять пустые приехали. Или, быва-
ет, начинают учить, как правильно 
работать: «Я год в пожарке работал, 
я все знаю!» Возмущаются, когда, 
например, в садовых товариществах 
одна из машин мчится мимо места 
возгорания – людям невдомек, что 
пока одно подразделение занимается 
тушением, другое сразу едет на пои-
ски воды. К моменту, пока у первой 
команды закончится вода, мы долж-
ны уже не только найти источник, но 
и проложить рукавную линию к месту 
пожара.

За время службы в пожарной части 
у нашего героя были запоминаю-
щиеся случаи, в том числе и такие, 
о которых говорить не хочется. Есть 
и те, благодаря которым понял, что 
выбранная профессия далека от ро-
мантики, как думают многие.

- Помню свой первый выезд, - по-
делился Александр. - Я тогда чуть 
меньше месяца отработал. В селе 
Коменки горел дом, в ходе тушения 
пожара было обнаружено двое по-
гибших… Это были женщины... Что 
я почувствовал в тот момент?.. Осо-
знание всей сложности профессии 
пожарного и ответственности при-
ходит в момент, когда видишь пер-
вую смерть. Отпадают все иллюзии 
и появляется трезвость ума. Самое 
тяжелое - заходить в горящий дом и 
видеть погибших людей, понимать, 
что не смог их спасти, не успел.

Александр наравне со своими со-
служивцами принимал участие в лик-
видации последствий многих ДТП, в 
том числе в январе 2013 года на мосту, 
проходящем над железнодорожной 
веткой Екатеринбург-Тюмень. В 
аварию попала фура-автовоз. Тя-
желая машина пробила ограждение 
моста, и ее кабина повисла над же-
лезнодорожными путями.  Сначала 
тяжелый МАЗ прицепили к грейдеру 
и фронтальному погрузчику на базе 
трактора К-700 и пожарной автоци-
стерне. Но вся эта мощная техника не 
смогла справиться с задачей. Тогда к 
месту ДТП из Каменска-Уральского 
по железной дороге привезли тя-
желый гусеничный тягач АТТ25. В 
итоге он сумел вызволить грузовик 

из ловушки.
- Бывает, такого насмотришься, 

когда выезжаешь на ДТП, - продолжил 
рассказывать Александр. - Был слу-
чай, когда на повороте около Тыгиша 
пьяный водитель устроил аварию и 
втянул в нее пять автомобилей. Тогда 
девушка погибла. В такие моменты 
понимаешь всю ценность жизни, и 
своей, и своих родных.

На вопрос, трудно ли быть спаса-
телем, Александр ответил:

- Думаю, что нет. Тут ведь сразу 
понятно: либо сможешь работать 
спасателем и поймешь, что это - твое, 
то самое, без чего потом не сможешь, 
либо сразу признаешь, что для тебя 
эта профессия «чужая» и тебе не 
справиться. Считаю, что пожарный, 
спасатель - это не просто работа, это 
состояние души. В основном люди, 
которые здесь работают, делают 
это не ради денег. Например, ты же 
не скажешь человеку, который нахо-
дится в опасности: «Извини, я мало 
зарабатываю, поэтому спасать тебя не 
стану». Самое главное в спасательном 
деле - понимать, что это твой долг, за 
который не ждут благодарности. 

Жена Александра – Наталья – тоже 
работает в системе МЧС диспетчером 
пожарной связи. А еще у них растет сын 
Иван, который, по словам Александра, 
наверное, станет пожарным. Он расска-
зал, как малыш не раз видел возгорание, 
которое никто не замечал, и звал на по-
мощь. А ему всего четыре года. 

- Если сын в будущем решит стать 
сотрудником МЧС, - поделился Алек-
сандр, - не буду против, это будет его 
выбор.

27 декабря профессиональный праздник – день спасателя –  
отмечают люди, которые выполняют очень важную и трудную 
работу. Спасатель приходит на помощь в самых сложных 
ситуациях, когда жизнь висит на волоске

жкх �

В следующем 
году обновят ещё  
13 домов

27 декабря – День спасателя Российской Федерации

уважаемые спасатели! 
от имени депутатов думы 
Го Богданович и от себя 
лично поздравляю вас с 
днём спасателя российской 
Федерации!

Спасение человеческих 
жизней – ответственная, 

сложная и почётная служба, которая требует 
от каждого сотрудника высокой самоотвер-
женности, мужества и постоянной боевой 
готовности. именно такие качества отличают 
тех, кто круглосуточно несёт непростую вахту 
в подразделениях МЧС.

вы своевременно приходите на помощь, 
предотвращаете чрезвычайные ситуации, 
устраняете последствия стихийных бедствий 
и техногенных катастроф.

особые слова поздравлений и благодар-
ности – уважаемым ветеранам, которые пере-
дают ценный опыт молодым специалистам. 

желаю вам здоровья и счастья, удачи и 
отсутствия чрезвычайных ситуаций!

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы ГО богданович.

уважаемые спасатели и ветераны спасательных 
служб! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – днём спасателя российской Федерации! 

Спасение человеческой жизни — это опасная 
и ответственная профессия отважных и самоот-
верженных людей.

вы первыми приходите на помощь в случае 
возникновения катастроф и чрезвычайных ситуа-

ций, противостоите природной стихии, боретесь за жизни людей, 
проявляя личное мужество и отвагу.

каждый из вас осознаёт огромную степень своей ответствен-
ности, работает чётко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью 
выполняет свой профессиональный и человеческий долг.

особые слова благодарности в этот день хочется выразить вете-
ранам, которые и сегодня, оставаясь в строю и являя собой пример 
неиссякаемой жизненной энергии, по-прежнему проводят большую 
наставническую и воспитательную работу, передают бесценный опыт 
и знания молодому поколению.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тре-
вожных вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать 
последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время трениро-
вочных учений. крепкого вам здоровья, благополучия, твердости 
духа, успехов в благородном деле служения людям.

П.А. МАртьянОв,  
глава ГО богданович.

Александр Богомолов: 
«Когда едем на вызов,  
страх остается  
в пожарной части» 
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Сайт «Защита прав потребителей» 
является областным, он ведется в рам-
ках реализации государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2025 года». 

Это очень полезный ресурс. На сайте 
содержится ссылка на официальный 
сайт ФГИС  «Единый реестр проверок», 
на котором каждый желающий может 
получить полную информацию о пред-
стоящих, проведенных проверках и их 
результатах относительно определён-
ных лиц. Кроме этого, ресурс обеспечи-
вает возможность потребителям сори-
ентироваться в широком ассортименте 
реализуемой в регионе продукции. На 
сайте создан актуальный раздел «Мар-
кировка товаров», содержащий сведения 
о Единой системе маркировки и про-

слеживаемости товаров в Российской 
Федерации, принятой в целях борьбы с 
нелегальным оборотом продукции. 

В ежедневном режиме пополняется 
раздел «Новости» материалами  в сфе-
ре состояния потребительского рынка 
товаров и услуг Свердловской области, 
норм действующего законодательства, 
регулирующего вопросы защиты прав 
потребителей. Всего с начала 2021 года 
на сайте размещено 456  информацион-
ных материалов.

Чтобы сайт «Защита прав потребите-
лей» был еще более доступен для населе-
ния Свердловской области, создана его 
версия для отображения на мобильных 
устройствах: pda.potrebitel66.ru. 

По данным Министерства 
агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка  
Свердловской области. 

СЕрвиСы �

Информация обновляется ежедневно
для обеспечения населения Свердловской области 
своевременной информацией о состоянии рынков 
товаров и услуг региона, качестве и безопасности 
пищевых продуктов, а также оказания компетентной 
правовой помощи в защите интересов потребителей 
создан сайт www.potrebitel66.ru

актуально �

Подробно о догазификации –  
по номеру 8-800-101-00-04 
в россии начал работать 
call-центр по вопросам 
догазификации. теперь, 
позвонив на федеральный 
номер 8-800-101-00-04, жители 
любого региона смогут получить 
подробную информацию не 
только о процедуре подачи 
соответствующей заявки  
на подключение к сетям,  
но и о ходе ее рассмотрения  
и реализации у оператора

Кроме «живого» общения с опе-
раторами, для удобства заявителей, 
в call-центре предусмотрен голосо-
вой помощник, который к настоя-
щему моменту в автоматическом 
режиме отрабатывает 50 тем и сни-
мает до 50% поступающих вопро-
сов. С помощью него можно узнать: 
каковы критерии догазификации, в 
чем разница между газификацией 
и социальной газификацией, что 
такое ситуационный план и где 
его получить, как рассчитать мак-
симальный часовой расход газа и 
многое другое. 

Напомним, в октябре 2021 года 
в России вступили в силу новые 

правила подключения объектов 
капитального строительства к 
инфраструктуре газоснабжения, 
в рамках которых предусмотрено 
бесплатное подведение газовых 
сетей до границ индивидуальных 
жилых домов в газифицированных 
населенных пунктах. И уже в ноябре 
по поручению Евгения Куйвашева 
в регионе была проведена актуа-
лизация соответствующих планов 
работы на 2021-2022 годы. По ним 
до конца следующего года доступ к 
сетевому природному газу на Сред-
нем Урале должны получить 31,5 
тысячи частных домовладений. Из 
всех источников финансирования, 

включая областной бюджет, на эти 
цели будет направлено почти 5,5 
миллиарда рублей.

Заявления на подключение к 
сетям от жителей принимаются че-
рез «Госуслуги», а также на портале 
Единого оператора газификации 
https://connectgas.ru/ и на сайтах, 
либо в офисах газораспределитель-
ных организаций. 

К сегодняшнему дню, по инфор-
мации регионального МинЖКХ, за-
явки на социальную газификацию 
уже подали 14 636 уральцев. Из них 
более двух тысяч – в декабре. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

в случае заболевания. Как отмечает 
областной Роспотребнадзор, на 
данный момент не зафиксировано 
ни одного летального случая среди 
привившихся и заболевших коро-
навирусом. 

По информации главного врача 
Богдановичской ЦРБ Елены Вдо-
виной, больница не испытывает 
дефицита в вакцине, на остатке на 
утро вторника было в наличии 1597 
доз «Спутник V» и 796 - «Спутник 
Лайт». Главный принцип организа-
ции процесса вакцинации – макси-
мальная доступность для населения. 
Именно поэтому сегодня поставить 
прививку от COVID-19 можно семь 
дней в неделю как в ЦРБ, так и в 
филиале больницы в северной части 
города. Записаться на вакцинацию 
можно с помощью сайтов Госуслуг 
и registratura96.ru. 

Несмотря на то, что массовая 
вакцинация против новой корона-

вирусной инфекции стартовала в 
начале текущего года, богданович-
цы  продолжают задаваться вопро-
сами относительно того, где и как 
можно привиться, как записаться 
и т.д. Наиболее часто задаваемые 
из них мы переадресовали Елене 
Александровне.

Вопрос:
-  К а к  с  п о м о щ ь ю  с а й т а 

registratura96.ru записаться на вак-
цинацию в филиал ЦРБ в северной 
части города?

Ответ: 
- Нужно зайти в раздел «Взрослая 

поликлиника» (не филиал), затем 
выбрать «Фельдшер (запись на вак-
цинацию от Ковид-19» - «Лопатин 
Александр Григорьевич» и выбрать 
доступное время для записи на 
вакцинацию. 

Вопрос:
- Как записаться на вакцинацию 

на выходной день? Сколько ни захожу 
на сайт registratura96.ru, написано: 

«Приема нет».
Ответ: 
- Талоны на выходные дни вы-

кладываются в электронную реги-
стратуру еженедельно по средам, в 
14 часов.

Вопрос:
- Возможно ли сегодня поставить 

вакцину «Спутник Лайт», есть ли 
ограничения?

Ответ:
- «Спутник Лайт» используется 

только для ревакцинации. При 
первичной вакцинации всем бог-
дановичцам без исключения про-
ставляется «Спутник V».  

Вопрос:
- Необходимо ли выдерживать ме-

сячный интервал между прививками 
от коронавируса и гриппа?

Ответ: 
- В соответствии с нормативными 

документами вакцины от гриппа и 
новой коронавирусной инфекции 
можно ставить в один день. 

«Спутник V» и «Спутник Лайт»  
на страже здоровья

Министр здравоохранения россии Михаил Мураш-
ко подписал приказ об утверждении нового нацио-
нального календаря прививок. вакцинация подрост-
ков от 12 до 17 лет от коронавируса включена в список 
профилактических прививок по эпидпоказаниям.

в документе указано, что детей будут прививать до-
бровольно при наличии письменного заявления одного 
из родителей или законного представителя. кроме того, 
в категорию приоритета третьего уровня по вакцинации 
от COVID-19 включены учащиеся профессиональных об-
разовательных учреждений и вузов старше 18 лет.

в категорию приоритета первого уровня включены 
лица 60 лет и старше, медики и учителя, а также люди 
с хроническими заболеваниями и жители городов-
миллионников. к категории второго уровня отнесены, 
в том числе работники сферы услуг.

в национальный календарь входит 24 профилакти-
ческие прививки по эпидпоказаниям и 19 профилак-
тических прививок, в том числе прививка от гриппа, 
полиомиелита, краснухи, кори, гепатитов и другие. При-
каз Минздрава опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. все предыдущие нацка-
лендари прививок признаны утратившими силу.

вакцину «Спутник М» от ковида для подростков от 
12 до 17 лет включительно зарегистрировали в россии 
24 ноября. Создан этот препарат на базе «Спутника V». 
как и взрослая вакцина, он состоит из двух компонен-
тов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

www.oblgazeta.ru

Окончание. Нач. на 1-й стр.



5

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе51
Купон действителен до четверга, 6 января.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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нЕдвижиМоСть

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

4-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 4, 68,6 кв.м, 4 этаж, 3 
окна ПВХ, 3 окна из дере-
ва, косметич. ремонт) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Телефон 
– 8-950-558-53-53.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 43 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-961-766-77-67.

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

комнату (центр, светлая, 
теплая, в 2020 году в здании 
была полная замена труб, 
в комнате новое окно Пвх, 
подвесной потолок, штука-
турка стен, новые обои, полы, 
есть возможность провести 
в комнату воду, собственник, 
возможен мат. капитал). теле-
фон - 8-922-103-67-16.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,8 кв.м, 
4 этаж, новая сейф-дверь, 
косметич. ремонт, секция за-
крывается, возможно за мат. 
капитал, возможна продажа 
с мебелью и холодильни-
ком, 270 тыс. руб.). Телефон 
- 8-908-637-07-27.

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

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

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18,5 кв.м, 3 этаж, 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.

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

дом (с. Волковское, 30 
кв.м, деревянный, вода, 
туалет в доме, электрокотел, 
500 тыс. руб.). Телефон – 
8-952-137-36-61.

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

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

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

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

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

1/3 коттеджа (южная 
часть города, 47 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. в юж-
ной части города и комнату 
в общежитии. Рассмотрю 
варианты. Телефон - 8-953-
386-59-98.

куПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, расчет наличными). Теле-
фон – 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 ухоженной 
земли и насаждений) на 
квартиру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

СдаЮ
2-комн. кв. (ул. Ленина, 2 

этаж, на длит. срок). Телефон 
– 8-908-635-06-92.

2-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели). теле-
фон – 8-950-199-32-88.

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

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

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 райо-

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

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

участок в к/с «Лесное» 
(12 соток, с большой по-
ляной, дом с мансардой, 
баня, плодовые деревья и 
кустарники, два колодца, 
эл-во, охрана, в собствен-
ности). Телефон – 8-912-
270-66-97.

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

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

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

транСПорт, 
ЗаПЧаСти

ПродаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

г.в. , цвет - серебро, меха-
ника, состояние идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

куПлЮ
«Запорожец», мотоко-

ляску (инвалидку СМЗ-3д), 
«волгу-21». телефон – 
8-904-982-34-77.

новые запчасти для ГАЗ-
69, док-ты и запчасти для 
Иж-49 и М-72 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 (ул. Спортивная, 
ямка овощная, крыша по-
крыта, в собственности). 
Телефон - 8-900-204-29-41.

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

иМущЕСтво

ПродаЮ
стиральную машину «Ин-

дезит» (4500 руб.). Телефон 
– 8-900-212-89-61.

мясорубку «Ротор», мини-
электропечь «Скарлет», 2 
стула на металлокаркасе 
мягкие, лоток для столовых 
приборов (новый). Телефон – 
8-999-560-80-83.

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

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

два кресла-качалки 
(разные, из натуральной 
кожи). Телефон – 8-982-
717-99-35.

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 (норка, новая, р. 
48-50, 70 тыс. руб. , в по-
дарок дубленку – р. 48-50, 
б/у); одеяло 2-спальное 
новое (овечья шерсть + 
микрофибра); шапку (лиса, 
б/у) + шапку норковую б/у 
в подарок. Телефон – 8-902-
261-39-54.

костюм муж. (р. 48, новый), 
сапоги муж. (р. 42, новые, уте-
пленные овчиной и мехом), 
кровать подростковую (с 
матрацем, в отл. сост.). Теле-
фон – 8-908-902-23-92.

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

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

детский 2-колесный ве-
лосипед, снегокат в хоро-
шем состоянии. Телефон 
– 8-919-362-83-88.

палатку для рыбалки 
одноместную. Телефон – 
8-912-693-91-14.

электрокотел отопле-
ния со щитком; стиральную 
машину «Самсунг» (4,5 кг); 
пылесос «Самсунг» (1600 
Вт). Телефон – 8-958-879-
45-85.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 4 
ведра, велосипед спортив-
ный «Турист» (СССР), рельсы 
25 две шт. по 4 м. Телефон 
- 8-922-212-04-31.

шпалы (30 шт. по 100 руб.), 
полуботинки (р. 42, новые, 
1500 руб.), орешницу (новая, 
800 руб.), два чайных сервиза 
(по 800 руб.), две швейных 
машины (по 1000 руб.). Теле-
фон – 8-952-737-84-64.

куПлЮ
титан-водонагреватель 

новый. Телефон – 8-950-
196-60-12.

живноСть

отдаМ
собаку (6 мес., похожа на 

небольшую лаечку, привита, 
белого окраса, стерилизова-
на, в добрые руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

картофелеуборочный комбайн кку-2; картофелекопалку 
кСт-1,4 и ктн-2; грабли Гвр-6; косилку для т-16; плуг 3-корп.; 
картофелекопалку однорядную роторную; окучник 2-рядный. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

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

Продаю

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:

В мобильную бригаду (г. Богданович) 
требуется уборщик/ца подъездов, 
полный рабочий день, ПН-СБ, 22000 руб. ТРеБУюТся 

ОХРАННИКИ
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 городско-
го округа информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1151 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 
:ЗУ76 предстоит в соответствии с постановлением главы город-
ского округа Богданович от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении 
результатов публичных слушаний, проведенных на террито-
рии 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 утвержденный проект планиров-
ки и проект межевания территории размещен на официальном 
сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.

gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.pdf;
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-

решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная площадь 
2000 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0201001, местоположение: 
Свердловская область, район Богдановичский, поселок Красный 
Маяк, улица Набережная, примерно в 100 метрах по направлению 
на юг от дома №5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанных 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 23 декабря 2021 года по 21 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.

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 использо-
вание, площадь 44498 кв.м, кадастровый номер 66:07:1402005:713, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
центральная часть кадастрового квартала 66:07:1402005;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование, площадь 25033 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1402005:712, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, центральная часть кадастрового квартала 

66:07:1402005.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-

сованные 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 23 декабря 2021 
года по 21 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, 
ород Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 36.

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная.  

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

Д
ам

на хлЕБоПЕкарноЕ ПрЕдПриятиЕ 

срочно 
ТРеБУеТся ПеКАРЬ
Место работы - с. Байны, достойная заработная 
плата, премии к праздникам, оплата проезда 
до места работы.

Телефоны: 8-912-604-93-33,  
8-900-212-14-66.

� – 8-982-766-65-55.
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89226060422 Реклама

РемоНт БЫТОВОЙ ТеХНИКИ, ПОсУДОМОеЧНЫХ 
сТИРАлЬНЫХ и шВеЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик 8-958-877-60-48
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Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 
255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа 
Богданович), Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. В Устав городского округа Богданович внести следующие 

изменения и дополнения:
1) Статью 33.1. Устава изложить в новой редакции:
«Статья 33.1. Счетная палата городского округа Богда-

нович
1. Счетная палата городского округа является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

Счетная палата городского округа образуется Думой 
городского округа и подотчетна ей.

Счетная палата городского округа обладает правами 
юридического лица, организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно в соответствии с положением, утверждаемым 
Думой городского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным пре-
кращением полномочий Думы городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты 
городского округа основывается на Конституции Российской 
Федерации и осуществляется в соответствии Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, положением о Счетной палате городского округа, иными 
нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, правовое регулирование организации и деятельности 
Счетной палаты городского округа осуществляется также за-
конами Свердловской области.

3. Председатель Счетной палаты городского округа на-
значается на муниципальную должность Думой городского 
округа сроком на 5 лет.

На должность председателя Счетной палаты городского 
округа назначаются граждане Российской Федерации, соответ-
ствующие квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Порядок рассмотрения кандидатур на должность пред-
седателя Счетной палаты городского округа устанавливается 
регламентом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Счет-
ной палаты городского округа принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов Думы 
городского округа.

4. Структура Счетной палаты городского округа утвержда-

ется правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Счетной палаты городского округа 

определяется правовым актом Думы городского округа по 
представлению председателя Счетной палаты городского 
округа с учетом необходимости выполнения возложенных за-
конодательством полномочий, обеспечения организационной 
и функциональной независимости Счетной палаты городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на содержание Счетной палаты городского округа.

5. Счетная палата городского округа осуществляет следую-
щие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств бюджета городского 
округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и 
анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряже-
ния такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муници-
пальном образовании, в том числе подготовка предложений 
по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и 
контроля за организацией исполнения местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Думу городского округа и главе городского 
округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципаль-
ного внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достиже-
ния целей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, предусмотренных документами стратегиче-
ского планирования муниципального образования, в пределах 
компетенции Счетной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными закона-
ми, законами Свердловской области, уставом и нормативными 
правовыми актами Думы городского округа.

6. Счетная палата городского округа учреждает ведом-
ственные награды и знаки отличия, утверждает положения 
об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок 
награждения.

7. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты 
городского округа осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа и на основании бюджетной сметы.»;

2) дополнить Устав статьей 33.2. следующего содержа-
ния:

«Статья 33.2. Трудовые и социальные гарантии председа-
теля Счетной палаты городского округа Богданович

1. Председателю Счетной палаты гарантируются:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Думы городского округа Богданович в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий служеб-
ных помещений, средств связи и оргтехники;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осущест-
вления полномочий, в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами Думы городского округа Богданович;

4) получение профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования;

5) предоставление гражданину, прекратившему осущест-
вление полномочий председателя Счетной палаты и в период 
осуществления полномочий достигшему пенсионного воз-
раста или потерявшему трудоспособность (за исключением 
случая, если указанные полномочия прекращены по одному 
или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при 
прекращении полномочий по которым в соответствии с 
федеральным законом гражданам, замещавшим указанные 
должности, не могут предоставляться дополнительные соци-
альные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий), 
дополнительного пенсионного обеспечения с учетом периода 
исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, 

установленных муниципальными правовыми актами Думы 
городского округа Богданович;

6) своевременная и в полном объеме выплата заработной 
платы, в размерах и порядке, установленных муниципальными 
правовыми актами главы городского округа Богданович;

7) предоставление ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков, продолжительность которых определяется муни-
ципальными правовыми актами главы городского округа 
Богданович;

8) возмещение расходов на оплату услуг телефонной связи 
и иных документально подтвержденных расходов, связанных 
с осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, 
установленных муниципальными правовыми актами Думы 
городского округа Богданович;

9) выплата компенсации за использование личного 
транспорта для осуществления полномочий, связанных с 
его использованием для этих целей, в размерах и порядке, 
установленных муниципальными правовыми актами Думы 
городского округа Богданович;

10) возможность распространения информации об 
осуществлении полномочий в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами Думы городского округа Бог-
данович в соответствии с федеральным законодательством;

11) предоставление в медицинских организациях в 
порядке и на условиях, установленных муниципальными 
правовыми актами Думы городского округа Богданович, допол-
нительных видов, объемов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.»;

3) пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Глава городского округа, председатель Думы городского 
округа, председатель избирательной комиссии городского 
округа, председатель Счетной палаты замещают муниципаль-
ные должности.»;

2. Направить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области на государственную регистрацию.

3. После получения уведомления о включении сведений 
о внесении изменений в устав городского округа Богданович 
в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Свердловской области опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования после государственной регистрации.

П.А. МАртьянОв, глава городского округа.
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
рЕШЕниЕ дуМы ГородСкоГо окруГа БоГдановиЧ № 73 от 29.11.2021 Года

Решение Думы городского округа Богданович № 73 от 29 ноября 2021 года «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович», опубликованное в спецвыпуске «Муниципальный вестник» № 106-114 от 6 декабря 2021 года,  
считать недействительным.



вторник, 28 декабря

Среда, 29 декабря

7№ 50 (10193) 23 декабря 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Требуются 

лицензироВанные охранниКи  
для работы в г.Богдановиче.
Своевременная оплата, соцпакет. 

� – 8-912-612-47-30.

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

Требуются 

ЛИцЕнзИРованныЕ охРаннИКИ 
для работы в ГБР и детских садах. 

� – 8-929-220-44-49
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В фойе музея свои работы представляли несколько 
ремесленников-прикладников, которые планирова-
ли доставить максимум удовольствия своим покупа-
телям, причем они сменяли друг друга на «боевом» 
посту в течение четырех часов.

Здесь можно было увидеть и сувенирную продук-
цию из фарфора от Сергея Флягина, и кукол ручной 

работы от Натальи Бурлаковой, и елочные игрушки 
от Ольги Чемагиной. Вязаные шарфы и шапочки, 
новогодние украшения, сувениры и открытки, би-
жутерия – много всего красивого и полезного можно 
было приобрести на уютной и почти домашней ново-
годней ярмарке. 

Предпраздничное настроение у богдановичцев, 
зашедших в эту субботу на огонек в Краеведческий 
музей, заметно улучшилось в преддверии самого 
любимого народом праздника – Нового года.

Культура

в минувшую субботу 
в Богдановичском 
краеведческом музее 
прошла новогодняя 
ярмарка, на которой 
мастера народно-
художественных 
промыслов представили 
свои изделия для 
выставки-продажи

Ярмарка задала  
нужный настрой

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Младшие дети посмотрели мультик 
«Энканто» и семейный комедийный 
фильм «Большой красный пес Клиффорд». 
А старшим ребятам была продемонстри-
рована военная драма «Летчик». Детям 
очень понравились мультики и фильмы, 
поход в кино, по их словам, запомнится 
надолго.

Отметим, посещение кинотеатра стало 
возможным благодаря инициативе ди-
ректора Центра современной культурной 
среды Евгении Игнатовой и всего коллек-
тива учреждения, который поддержал идею 
руководителя.

По словам Евгении Владимировны, такой 
презент для детей, начиная с января 2022 
года, будет осуществляться два раза в месяц. 
Это общее решение сотрудников ЦСКС ГО 
Богданович.

дарить детям радость в радость
в прошедшие выходные сотрудники Центра современной 
культурной среды Го Богданович сделали воспитанникам 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
города Богдановича небольшой, но приятный предновогодний 
подарок – несколько бесплатных походов в кинотеатр «Совкино»

Ф
от

о 
Ве

ры
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ер
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нц
ев

ой
.

            «                        »
«Человек-паук: Нет пути домой» (12+)

Приключенческий экшн, 155 мин., 
США, 2021

Впервые в киноистории 
Человека-паука наш дружелюб-
ный герой разоблачен. Теперь 
супергеройские подвиги стали 
неотделимы от обычной жизни и 
подвергают опасности близких. Ког-
да Питер Паркер просит помощи у 
Доктора Стрэнджа, ситуация только 
накаляется. Мощное заклинание 
пробивает брешь в нашем мире, 
впуская в него самых могуществен-
ных злодеев, которые когда-либо 
сражались с Человеком-пауком в 
любой из вселенных. Теперь Питеру 
предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только 
его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной...

режиссер: Джон Уоттс

в ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса 
Томей, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Джейми Фокс, Томас 
Хейден Чёрч и др.

«Зверопой 2» (6+) 

Мультфильм, 116 мин., 2021, США, 
Франция, Япония

Тяжело быть продюсером, 
когда ты коала и у тебя лап-
ки. Еще сложнее, когда твоя 
верная помощница древнее 
печатной машинки. И совсем 
весело, когда твоя труппа — это 
танцующий без остановки пух-
ляш, колючая девочка-панк, за-
стенчивая школьница, верзила-
гангстер и многодетная мама, 
чьи дети — поросята в прямом 
смысле слова. Рецепт успеха 
прост — рвануть в мировую сто-
лицу развлечений, завербовать 
легендарного рок-музыканта и 
взорвать сцену новым шоу.

режиссер: Гарт Дженнингс
в ролях: Тори Келли, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун, Ник 
Кролл, Дженнифер Сондерс, Мэттью МакКонахи, Скарлетт 
Йоханссон и др.
роли дублировали: Zivert

Смотрите в «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» (6+) 

Приключения, 114 мин., Россия, 2021

Иван наконец обрел силуш-
ку богатырскую, злой чародей 
Роголеб повержен, и теперь все 
Белогорье готовится к пиру на 
весь мир: Иван и Василиса соби-
раются праздновать свадьбу, ре-
шая типичные для почти любой 
пары молодоженов проблемы. 
В каком платье пойти под венец 
невесте? Кольца — простые или 
волшебные? Свадебное путеше-
ствие — на куриных ногах или в 
ступе? В самый разгар приго-
товлений к празднику зло снова 
напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони 
Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для 
жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди 
перемещаются на странных колесницах, разговаривают с 
плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую 
магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в 
этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устрои-
лись герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс 
окончательно победить древнюю Тьму

режиссер: Дмитрий Дьяченко
в ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, Евгений Дятлов, Алеся 
Лукьянова, Сергей Бурунов, Филипп Киркоров и др.

ребята с нетерпением ждут, когда начнётся фильм «Большой красный пёс клиффорд».

Мастера-прикладники общались с посетителями, 
рассказывая о секретах своего творчества.

Покупатели могли выбрать шапки, шарфы и варежки 
ручной работы.
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42 датских хрячка  
прибыли на свинокомплекс 

«Сибагро» на урале
на свинокомплекс «Сибагро» на урале приехали 
42 хрячка породы дюрок 

Молодые поросята датской селекционной компании DanBred 
были доставлены на самолете, и в данный момент полностью адап-
тировались к новым для них условиям проживания. Их заселили на 
недавно открытую новую площадку карантина в районе села Черно-
коровского. Это первая специализированая площадка предприятия, 
до этого помещенных на карантин животных размещали в других 
производственных подразделениях.

– Решение о привозе новых животных, учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию в регионе – появление очагов африканской чумы 
свиней, далось непросто. Но мы понимаем, что от этого зависит 
стабильность работы наших предприятий. Совместно с Россель-
хознадзором и Департаментом ветеринарии были разработаны и 
реализованы все необходимые меры безопасности на каждом этапе 
транспортировки поголовья из аэропорта до карантинных участ-
ков, - рассказывает директор свинокомплекса «Сибагро» на Урале 
Владимир Стогний.

Пресс-служба свинокомплекса «Сибагро» на Урале.

аФиШа �

Карта новогодних мероприятий
ГО Богданович

Предоставлено парком культуры и отдыха.
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ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРуглОСутОЧНАя дОСтАВКА уМЕРшЕгО 
В МОРг (БЕСПлАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМятНИКИ ИЗ МРАМОРА И гРАНИтА
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПрОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРуглОСуТОЧНО, БЕСПлАТНО

автобус �
столовая �
крематорий � * сКидКи 

* ПривилеГии
Бесплатно:

ДОсТАВКА УМеРшеГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. Мира, 1-а

ДОПОлнительнО: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

ПИЛоматЕРИаЛ:
брус, дОскА,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыИзготовИм  

строганый пиломатериал

ДОсТАВКА 

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:

14 декабря 2021 года в возрасте 59 лет скончал-
ся Александр Иванович Борозненко, руководитель 
управления Грязновской сельской территории. 

Александр Иванович родился 21 марта 1962 года в селе 
Зилаир Республики Башкортостан. Трудовая деятель-
ность началась в 1977 году в городе Бакал Челябинской 
области в качестве помощника машиниста электровоза, а 
с 1980 года трудовой путь продолжился в с. Грязновском. 
Здесь же вырастил двух сыновей и дочь, был опорой для 
жены в браке.

За более чем девять лет работы в управлении сельской 
территории доказал свою преданность выбранному делу. Он 
всем сердцем и душой болел за развитие Грязновской сель-
ской территории. Отличался исключительным трудолюби-
ем, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил. 
Светлая память об этом человеке сохранится в сердцах, а его имя - в истории района. 

Администрация гО Богданович.

БОрОзненкО Александр ИвановичМОкрУшИнА Тамара Дмитриевна

21 декабря исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
Андреевой Валентины Пе-
тровны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Муж, дети, внуки, близкие, родные.
23 декабря исполнится 

12 лет, как ушла из жизни 
любимая тетя Медведева 
Клавдия Фёдоровна.
Любимая тетя… Как странно, 
Что больше тебя рядом нет.
В сердечках теперь ноет рана, 
Тепло ты несла нам и свет…
Жила ты, другим помогая, 
За все тебе низкий поклон,
Ты в памяти нашей живая,
Пусть будет спокоен твой сон…

Кто знал Клавдию Фёдоровну, помя-
ните ее вместе с нами.

Родные.

26 декабря исполнится 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого сына, брата, мужа и папочки 
Осинцева Александра Владимировича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал Сашу, помяните его вместе с нами.
Родные.

23 дека-
бря 2021 
г о д а  и с-
полнится 
40 дней со 
дня смер-
ти нашей 
м а м ы , 
бабушки, 
п р а б а -
бушки По-
лозюк Га-
лины Степановны.

Родные и друзья, все, кто знал 
нашу маму, помяните её добрым 
словом вместе с нами.

дети.

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной (Богданович) –  40 кг/1100 руб.
КРС (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1200 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1700 руб.
кролик –  40 кг/1200 руб.

отРуби:      гранул. пшенич. –  35 кг/700 руб.
         россыпь пшенич.–  20 кг/360 руб.

зеРно: пшеница –  35 кг/800 руб.
          ячмень –  35 кг/700 руб.
           зерно (дробленое) –  35 кг/800 руб.

овёс –  35 кг/700 руб.
кормосмесь гранулированная –   � 35 кг/700 руб.
макаронные изделия  –   � 20 кг/700 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/300 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

КРупы для СобаК: перловка –  30 кг/900 руб.
ячка –  25 кг/750 руб.
геркулес –  30 кг/900 руб.
горох колотый –  30 кг/900 руб.

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.

25  декабря 
2021 года испол-
нится 40 дней, 
как нет с нами 
нашей дорогой 
Торбиной Люд-
милы ефимов-
ны.

Просим всех, 
кто знал и помнит Людмилу Ефи-
мовну, помянуть её вместе с нами.

Родные.

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

20 декабря 2021 года на 90 году ушла из жизни за-
мечательный человек, педагог Мокрушина Тамара 
Дмитриевна.

Вся трудовая деятельность Тамары Дмитриевны была связа-
на со школой. Более 20 лет она бессменно проработала учителем 
русского языка и литературы в Ильинской средней школе.

Отзывчивая, бесконечно преданная любимому делу, 
мудрый педагог и знаток детских душ.

Трудное военное детство воспитало в ней стойкость, 
выносливость, трудолюбие, стремление добиваться по-
ставленной цели.

Всеобщим уважением она пользовалась среди коллег, 
учеников, родителей, односельчан.
Умер УЧИТЕЛЬ, и нет его с нами, выбран последний приют.
Скорбно склоняем мы памяти знамя, чувств отдавая салют.
В прошлое время летами своими жизнь совершает свой бег,
Но остаётся навечно с живыми делом своим ЧЕЛОВЕК.

Скорбим о потере и выражаем глубокие соболезнования близким.
Коллектив МАОу Ильинской СОш.

Ушла из жизни 
очень рано, 

Нам не найти в душе 
покой.

Ты берегла свою семью, 
Очаг домашний берегла.
О сколько сил ты отдала…

Боль о тебе никогда 
не утихнет,

Печаль в душе нам 
не унять.

Земля тебе пухом, царство 
небесное.

Любим, помним, скорбим.

25 декабря 2021 года исполнится один год со 
дня смерти нашей дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки, подруги Пермикиной Людмилы 
Петровны.

Все, кто знал и помнит Людмилу Петровну, помяните ее вместе с нами.
Муж, сыновья, внуки, сноха, семья Русских.



четверг, 30 декабря

Пятница, 31 декабря
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Дрова Берёзовые, 
КВарТирниК.

8-902-448-53-63.
Реклама

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.

Продаю дрова 
(КОлОТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь, ОТ 3 КуБОВ, 
СухИЕ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 2 января

Суббота, 1 января
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Продаётся 

мёд 
Один литр – 700 руб. Возможна доставка. 
�: 8-902-586-56-61, 8-953-820-50-87.

цветочный, 
местный.

Ре
кл

ам
а

8-902-400-18-14

Продам 

дрова берёзовые, колотые. 
Доставка ГАЗелью, Зилом. 

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

Ре
кл

ам
а Пшеница �

Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
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
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безоПасносТь

данная акция направлена, прежде всего, 
на предупреждение и борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств расти-
тельного происхождения. а также выявле-
ние и привлечение к уголовной ответствен-
ности лиц за применение, хранение и сбыт 
наркотических и психотропных средств.

Выявление и предупреждение преступлений 
на территории городского округа Богданович  
является одной из приоритетных задач ОМВД. 
К работе по противодействию незаконному 
обороту наркотиков привлекаются все службы 
и подразделения отдела. Проводятся рейды 
по местам концентрации молодежи с целью 
выявления фактов употребления наркотиков 
несовершеннолетними, а также лекции и про-
филактические беседы в образовательных 
учреждениях и рабочих коллективах.

Сотрудники внутренних дел напоминают 

населению, что за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление наркотиче-
ских и психотропных веществ предусмотрено 
уголовное наказание, которое влечет за собой 
суровые санкции - до лишения свободы сроком  
от 20 лет и более, согласно статье 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Наркотики - это опасные и вредные вещества, 
вызывающие необратимые процессы в орга-
низме человека, приводящие к психической и 
физической зависимости, к страшной болезни 
– наркомания!

Это яД, который уБивает!
О случаях незаконного оборота наркотиков, 

об обнаружении посевов (конопли, мака), о 
хранении, изготовлении и сбыте наркотических 
средств… стражи порядка просят сообщать в по-
лицию в любое время суток по телефону «02», 
или 8(34376)5-72-20, 112.

операция «Мак» набирает обороты
В Богдановиче проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Мак-2021»

Страница подготовлена совместно с Центром защиты населения и территории городского округа Богданович, ОМВД россии по Богдановичскому району, Территориальной комиссией 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации ГО Богданович.

а ваши дети  
в ночное время дома?
Местное время с 22:00 до 06:00 считается «ночным», 
и в этот период подросткам запрещено находиться в 
общественных местах без сопровождения взрослых

Пусть вспышки 
фейерверков озаряют 
праздник
в новый год принято запускать фейерверки, зажигать 
бенгальские огни. и этот процесс должен приносить только 
радость и ни в коем случае не обернуться бедой

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Бог-
данович напоминает о правилах безопасности при использовании пиротехнических 
изделий как в местах массового скопления людей, так и в бытовых ситуациях.

ПриобреТение 
Покупать пиротехнику можно только у продавцов, которые имеют сертификаты 

качества на продукцию. Данные документы продавец обязан предоставить при про-
даже. Все товары должны иметь описание на русском языке и соответствовать сроку 
годности. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить 
инструкцию, которая должна содержать:

способы безопасной подготовки и запуска;  
размеры опасной зоны;  
способы безопасной утилизации;  
предупреждения об опасности изделия выделенным шрифтом или сопровождением   
слова «ВНИМАНИЕ»;
информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные  спецификой   
пиротехнического изделия;

хранение
Лучшие условия – сухое и прохладное место, вдали от источников тепла, огня и га-

зовых приборов, в недоступном для детей месте. Пиротехническую продукцию нельзя 
оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Запре-
щается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах.

ПриМенение
Не применяйте пиротехнику с дефектами и повреждениями целостности упаковки. 

Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так 
как некоторые вещества могут детонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды 
в карманах, играть с ними, использовать не по назначению.

Применение пиротехнической продукции категорически запрещается:
на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий;  
на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения  железных   
дорог, нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП;
при ветреной погоде;  
лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного  произво-  
дителем.
Если повреждён фитиль или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования 

изделия.
Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использовать его повторно. Он 

может сработать в самый неподходящий момент – в руках или в непосредственной 
близости от людей. Во время запуска следует всегда держать наготове воду. После 
использования осмотрите и очистите территорию от пиротехнических изделий и их 
опасных элементов.

! Не используйте пиротехнические изделия в состоянии 
алкогольного опьянения.

! В случае происшествия звоните по телефону пожарно-
спасательной службы МЧС России - 101.

Данная норма установлена Законом 
Свердловской области от 19.03.2021 
№ 20-0З «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области от 
16.07.2009 № 73-0З «Об установ лении 
на территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения 
детей в ночное время в общественных 
местах без сопро вождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей», 
опубликованным 24 марта 2021 года. 

На территории ГО Богданович с нача-
ла года выявлено 72 факта на хождения 
несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах без сопровожде-
ния  законных представителей (АППГ-72). 
Материалы направлены в Территориаль-
ную комиссию Богдановичского района 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Южного 
управленче ского округа Свердловской 
области для решения вопроса о привле-
чении родителей к административной 
ответственности по ст. 39-2 Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года  
№ 52-03 «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской 
области».

в Богдановиче проходит 
операция «Горка»
в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в зимний период, с 6 декабря 2021 года по 1 марта 
2022 года на территории Го Богданович проводится 
профилактическое мероприятие «Горка»

Ежегодно в зимние месяцы увели-
чивается вероятность дорожных проис-
шествий с участием детей и подростков, 
которые играют на снежных валах и 
скатываются с горок и наледей на про-
езжую часть. 

В ходе проведения операции «Горка» 
госавтоинспекторы совместно с ком-
плексными силами полиции и представи-
телями коммунальных служб обследуют 
территории на наличие опасных горок. 

Большое внимание в период прове-
дения мероприятия уделяют проведению 
профилактической работы с детьми и их 
родителями о возможных последствиях 
катания с опасных гор.

Отметим, что в Свердловской области 
уже зарегистрировано одно дорожно-
транспортное происшествие, в результате 
которого пострадала 5-летняя девочка, 

неожиданно выехавшая на ледянке со 
снежной горки под колеса рейсового 
автобуса. 

Госавтоинспекция обращает внимание 
взрослых, что необходимо постоянно 
контролировать досуг детей, напоминать 
детям о правилах дорожной безопасно-
сти, учить их быть внимательными и осто-
рожными на улицах, переходить дорогу 
по правилам, с соблюдением всех норм 
и требований безопасности. Необходимо 
объяснять ребенку, в каких местах раз-
решены игры и где можно безопасно 
кататься на ледянках, снегокатах.

Госавтоинспекторы Богдановича на-
стоятельно просят жителей нашего город-
ского округа: при обнаружении опасных 
горок и наледей, выходящих на проезжую 
часть, сообщать об этом по телефонам: 
8(34376)5-01-00, 8(34376) 5-72-20.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Участники вокальной студии «Му-
зыкальная капель» под руководством 
Инги Колесниковой стали лауреата-
ми первой степени международного 
конкурса-фестиваля искусств «АРТ 
премьер» в номинации «Ансамбли. 
Дети. Начинающие» с композицией 
«То березка, то рябина». Также ребята 
принимали участие в международном 
конкурсе «STAR FEST» в номинации 
«Песня о Родине», международном 
конкурсе «SONG FEST» в номинации 
«Детский дошкольный коллектив», 
муниципальном конкурсе патриоти-
ческой песни «Салют, Россия», «Фе-
стивале коренных народов Урала».

Участники студии «Музыкальный 
калейдоскоп», которой руководит 
Елена тунаева, стали призерами 
(второе место) всероссийского ин-
клюзивного фестиваля «Российские 
самоцветы» с номером «Ложкари» в 
номинации «Оркестр».

Юные художники студии «Вер-
нисаж», которой руководит Жан-
на шаркова, стали победителями 

всероссийского детского конкурса 
рисунков «Сказочный город» по 
трилогии Н. Носова «Незнайка» и му-
ниципального конкурса «Все краски 
жизни для тебя». Работы дети выпол-
няют в техниках «Эбру», «Zentagle», 
«Батик», «Триптих», «3D моделиро-
вание», используя разные средства 
изобразительной деятельности.

Юные чтецы, воспитанники На-
дежды Бурухиной и Юлии Аннен-

ковой, стали обладателями третьего 
места всероссийского инклюзивного 
фестиваля «Российские самоцветы» в 
номинации «Художественное слово». 
Ребята успешно выступили на окруж-
ном фестивале творчества детей с 
ОВЗ «Вместе мы сможем все», а в рай-
онном конкурсе «Сила слова» заняли 
второе и третье призовые места. 

Воспитанники татьяны Пере-
валовой из кружка робототехники 

«LEGO-мастера» заняли почетное 
третье место в международном 
конкурсе-игре «РобоОлимп». Дети с 
удовольствием конструируют управ-
ляемые модели из разнообразных 
конструкторов LEGO, в составе од-
ноименной команды они участвуют 
в онлайн-игре «LEGO GAME» для до-
школьников Свердловской области. 
Вот такие они – талантливые дети 
«Сказки»!

«Сказочные» успехи малышей
Юные таланты центра развития 
ребёнка «Сказка» принимают 
участие в разных фестивалях и 
конкурсах на международном 
и всероссийском уровнях. 
их достижения – предмет 
гордости педагогов и 
родителей. об успехах 
воспитанников рассказала 
директор детского сада  
Марина койнова

21 ноября 2011 года 
в городском округе 
Богданович состоялось 
торжественное открытие 
первой очереди 
многофункционального 
спортивного центра 
«олимп». За 10 лет объект 
значительно изменился, 
но неизменным осталась 
его востребованность у 
населения

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Идея строительства нового совре-
менного объекта, который включает в 
себя физкультурно-оздоровительный 
комплекс (первая очередь) и плава-
тельный бассейн (вторая очередь), 
возникла еще в 2000 году у главы 
территории Андрея Быкова. После 
того, как была проведена паспор-
тизация всех спортивных объектов 
в городском округе, выяснилось, 
что ни один из существовавших и 
действовавших объектов не отвечал 
требованиям, предъявляемым в 2000 
году федерациями по тем видам 
спорта, которые культивировались в 
городском округе. 

Как отметил Андрей Анатольевич, 
потребность в строительстве много-
функционального центра была обу-
словлена еще и тем, что выпускники 
наших школ не могли поступить в 
высшие спортивные учебные заведе-
ния, в которых одним из обязатель-
ных нормативов для поступления яв-
лялось плавание. Кроме того, новый 
объект позволил бы привлечь моло-

дежь в действующие и новые секции 
детско-юношеской спортивной шко-
лы, такие как плавание, триатлон и 
синхронное плавание, и тем самым 
увести их с улиц.  Если говорить о 
большом спортивном зале, который 
входил в первую очередь строитель-
ства «Олимпа», то он, построенный 
по стандартам и нормам, позволял 
вывести спортивные игры (волейбол, 
баскетбол и мини-футбол) на новый 
уровень развития и дать возможность 
учащимся школ №1 и №3 заниматься 
физической культурой и спортом при 
отсутствии стандартных залов в об-
разовательных учреждениях. 

На выездном заседании Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти, которое проходило в Богдано-
виче, Андрей Анатольевич выступил 
с инициативой строительства спорт-
комплекса. Активную поддержку в 
процессе включения этого вопроса 
в федеральную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в муниципальных образованиях» и 
финансирования из областного бюд-
жета в дальнейшем оказали Андрей 

Салов, в то время первый заммини-
стра спорта Свердловской области, и 
людмила Бабушкина, которая зани-
мала должность председателя Палаты 
представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Таким образом, в 2008 году старто-
вало строительство первой очереди 
МФСЦ «Олимп», которая была сдана 
в эксплуатацию 21 ноября 2011 года. 
В этом же году, в июле, началось 
возведение второй очереди объекта 
– бассейна – лицензированного, стан-
дартного, пригодного к проведению 
мероприятий по плаванию различ-
ного уровня. К слову, стоимость работ 
составила 176 миллионов 642 тысячи 
рублей. Планировалось сдать вторую 
очередь в декабре 2012 года, но в силу 
ряда обстоятельств свершилось это 
только годом позже. 

Сейчас многофункциональный 
спортивный центр «Олимп» - это 
универсальный спортивный зал, 
оборудованный для занятий раз-
личными видами спорта: футболом, 
волейболом, баскетболом, для про-
ведения соревнований, турниров, 

спортивных праздников, фестивалей 
ГТО, физкультурно-оздоровительных 
занятий... Это бассейн, где обучаются 
плаванию дети и взрослые, в том чис-
ле с ограниченными возможностями 
здоровья. Это новый тренажерный 
зал для силовой подготовки и адап-
тивной физкультуры, оборудованный 
ультрасовременными тренажерами. 
Это уютный зал для занятий аэро-
бикой, йогой, калланетикой. И что 
примечательно, «Олимп» постоянно 
развивается, предлагая богданович-
цам различные услуги, а потому не 
бывает и дня, когда бы он пустовал.   

- На сегодняшний день загружен-
ность многофункционального спор-
тивного центра «Олимп» составляет 
порядка 90 процентов, - отмечает за-
меститель главы ГО Богданович Влади-
мир тришевский. – Такого показателя 
удалось достичь, в том числе благодаря 
главе ГО Богданович Павлу Мартьяно-
ву, по инициативе которого в бюджете 
городского округа были увеличены 
расходы на содержание физической 
культуры и спорта в пользу «Олимпа», 
что позволило увеличить дни и часы ра-
боты объекта. «Олимп» стал работать  не 
пять, а семь дней в неделю, не по восемь, 
а по 12 часов в день. Думаю, сегодня 
можно еще поработать над вопросом 
загруженности утренних часов, в част-
ности, с 6:00 до 8:00, взамен чего уве-
личить обеденный перерыв, ведь есть 
аудитория, которая хочет заниматься 
спортом до работы. Если говорить в 
целом, то нынешнее состояние объекта, 
его функциональность и развитие – это 
и заслуга всего коллектива учреждения 
во главе с директором татьяной лакия. 
При поддержке администрации ГО 
Богданович они делают все возмож-
ное, чтобы спортивный образ жизни 
стал в нашем городе нормой, и чтобы 
«Олимп» в этом процессе принял дея-
тельное и энергичное участие.

СПорт �

Открытие «Олимпа» стало 
событием для городского округа
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 за неделю до Нового года: 12 Важных Дел
до главного праздника каждого года осталась 

неделя. Это повод окончить все дела, которые 
накопились за 12 месяцев. важно, чтобы все 
происходило без спешки и волнения. 

Что нужно успеть сделать до нового года, 
чтобы встретить его в хорошем настроении и 
в гармонии с собой? для начала необходимо 

составить список задач, чтобы ничего не 
упустить. выполняя всё по порядку, проще 
организовать себя и своё время. Предлагаем 
воспользоваться нашим списком, возможно, 
именно он спасет ваши будни от суматохи. он 
носит рекомендательный характер, по нему 
легко можно составить свой.Татьяна Казанцева  

kts@narslovo.ru
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Избавиться от хлама

Сделать генеральную уборку

Установить ёлку

Упаковать подарки

Придумать развлечения

Спланировать каникулы

Не потерять новогоднее настроение

Продумать сервировку

Подобрать образ

Составить меню

Украсить дом

5. Купить подарки

Пора воплотить задуманное: вытащить и выкинуть 
всё ненужное. 

Войдя в ритм ревизии, ни в коем случае не останав-
ливайтесь и не говорите себе, что вернетесь к этому чуть 
позже. Именно прерываясь и начиная все сначала, люди 
чаще всего теряют интерес к процессу. 

В праздники хочется, чтобы всё вокруг блестело: как 
говорится, и ёлка, и раковина. Лучше не откладывать 
уборку на последний момент, чтобы уж точно вычистить 
все укромные уголки. 

Если вы не хотите тратить время на уборку и вникание 
во все тонкости ее выполнения, то услуги профессиона-
лов всегда можно заказать. Особенно это актуально для 
сложных процессов, таких, как чистка ковров, диванов, 
кресел и т.п. 

Именно красивая обёртка превращает купленную 
вами вещь в подарок с большой буквы «П». 

Минималистичный дизайн новогодних подарков в 
экологическом стиле становится все популярнее. Самый 
простой вариант такой упаковки – использование крафт-
бумаги, суровой нити или почтового жгута, технического 
картона, ткани, газетных страниц и многого другого. 

Чтобы создать неповторимое новогоднее настроение, 
просто закрепите еловую или сосновую веточку под 
яркой нитью, приклейте пару шишек или добавьте кисть 
ярких ягод. Для украшения можно использовать длинные 
красно-белые леденцы, апельсиновые цукаты, палочки 
корицы или звездочки бутонов гвоздики. 

Если все каникулы мигрировать между холодиль-
ником и диваном, вряд ли они станут незабываемыми, 
поэтому лучше распланировать праздничные дни. Можно 
устроить семейный театр, поучаствовать в веселых стар-
тах на свежем воздухе, сфотографироваться в зимнем 
лесу, заняться составлением генеалогического древа 
или любимым хобби и т.д. Один день обязательно нужно 
освободить от всех дел, занятий и хлопот и просто про-
вести на диване у телевизора.

Пожалуй, самое важное перед Новым годом - это не вымотать себя 
в делах и заботах, все должно проходить весело или хотя бы не долж-
но быть в тягость. И, конечно же, не забывайте давать себе минуты 
релакса. 

Стоит заранее продумать образы для всей семьи. Здесь 
можно прибегнуть к традиционным советам согласно 
восточному календарю. По восточному астрологическому 
циклу наступающий 2022 год пройдёт под покровитель-
ством Чёрного (Голубого) Водяного Тигра.  Встретить по-
кровителя этого года следует в достойном наряде – Тигр 
ценит солидные образы без небрежности и 
дешевизны. Отдельное внимание необходимо 
уделить цветовой гамме. Цвета для встречи 
Нового года Тигра:
� наиболее предпочтительны все цвета 
воды: от густо-синего до бирюзового и 
голубого, самые тёмные оттенки синего 
и, конечно, чистый чёрный.
� Менее предпочтительны: цвета есте-
ственной среды обитания Тигра – жёлтые, 
бежевые, песочные, нейтральные белые 
и светлые тона – палевый, молочный. 

Оценит Тигр и нарядный блеск, поэтому 
к любому выбранному цвету можно сме-
ло добавлять золотые или серебряные 
акценты. Заметим, что практически все 
перечисленные цвета легко сочетаются, 
так как относятся к естественным тонам, 
создающим непринуждённый, но приятный 
образ. 

Возможно, вы из тех прогрессивных людей, которые 
считают, что бутерброд с икрой, шампанское и манда-
рины - лучший вариант новогоднего меню? А может 
быть, вы из тех мудрых, кто встречает Новый год в 
гостях? Или из тех продвинутых, кто практикует еще 
какие-то небанальные способы встречи Нового года? 
Тогда с наступающим вас! А вот традиционалистам, 
которые, как и мы, считают, что под Новый год нужно 
собраться за столом и насладиться всякими вкусностя-
ми, стоит задержать на этом пункте своё внимание. 

Лучше заранее решить, что вы поставите на празд-
ничный стол. Обязательно учтите количество человек и 
время, которое вы можете потратить на готовку. Теперь 
определяемся по позициям, из чего будет состоять 
меню: основное блюдо (горячее), салаты, закуски, 
соусы, десерты, напитки. 

Исходя из меню, составляем список продуктов и 
график приготовления. Звучит бюрократично, но на 
самом деле спланированный график поможет при-
готовить что-то заранее и  ничего не забыть.

Но если вы не готовы тратить время и силы на кухне, 
то идеальное решение - заказать готовые блюда. В этом 
помогут специалисты предприятия общественного 
питания.

Мишура, гирлянды, новогодний венок добавляют 
100 очков к праздничному настроению. 
И ещё одна хорошая новость: не обя-
зательно тратить состояние, чтобы 
устроить дома сказку. Оригиналь-
ные ёлки, милый гном и Дед Мороз, 
объёмный снеговик — всё это и 
многое другое легко сделать самим. 
Из мишуры, ткани, пряжи, шариков, 
шишек, еловых веток, бумаги и даже 
бутылок получатся красивые элемен-
ты декора.

Печально утром 1 января встать и выяснить, что Дед 
Мороз ничего не оставил под ёлкой. Поэтому позаботь-
тесь, чтобы он обязательно к вам заглянул. Самый лучший 
способ - составить список подарков. Затем установить ли-
мит на каждый подарок и расписать идеи. Таким образом, 
вы не потратите слишком много денег, но при этом никто 
не останется без внимания. Не плохо бы и себя любимого 
порадовать покупкой чего-то, о чем давно мечтаете. 

Неважно, срубили вашу ёлочку под самый 
корешок или сделали на заводе из искус-

ственных материалов, главное, чтобы она 
радовала вас. А вот к украшению своей 
красавицы стоит подойти с фантазией. По-

мимо традиционных шариков, украсьте 
елку фигурками снеговиков, бабочек, 
ангелочков, животных. Можно сде-

лать банты и подвески, используя 
атласные ленты, пайетки, сушеные 

апельсины, шишки и другие вари-
анты декора. Еще один модный 
способ – снежинки, которые 

можно сделать самостоятель-
но. Стильно выглядят и елки, 
украшенные в одном цвете. Но 
если вы любите более яркие 
цвета и хотите, чтобы елочка 
сияла, не переживайте: сме-
ло можно сочетать красный, 
фиолетовый, желтый с более 
спокойными оттенками. 

Накрыть новогодний стол — это не просто достать из 
дальнего шкафа фарфор, который родителям дарили 
на свадьбу. Праздник должен быть по-настоящему 
нарядным. Не стоит смешивать цвета и стили. Мод-
ные тенденции грядущего года - это сервировки в 
следующих цветовых вариантах: черно-белый, черно-
золотой, бело-золотой, шотландская клетка, синий, 
серебристый.

Если всю новогоднюю ночь вы планируете про-
сидеть над тарелкой салата, что ж, план у вас уже есть. 
Остальным лучше подумать над программой праздника 
заранее.  Можно организовать тематическую вечеринку, 
поэтому смело предупреждайте гостей, что ждёте их в 
маскарадных костюмах. Можно подготовить новогодний 
квест, устроить караоке и дискотеку, записать «интервью 
из прошлого», устроить смешную фотосессию... Заранее 
продуманные конкурсы и игры сделают ваш праздник 
незабываемым. 
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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

с 18 декабря 2021 года, 
начало занятий – в 10:00
� тракторист (C, D)
� водитель погрузчика (С, D)
� машинист экскаватора (С, D)
� автогрейдер (С, D)
� оператор манипулятора (вышки) 

с 18 декабря, 
начало занятий – в 10:00

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

Центр обучения 
«пАртНер», 

г. богданович, 
ул. октябрьская, д. 5.
�: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03.

а также индивидуальнО:
контролер технического  �
состояния тс (механик по 
выпуску тс)
ответственный за  �
безопасность дорожного 
движения в организации
диспетчер автомобильного  �
транспорта Ре

кл
ам

а

КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
кл

ам
а

звоните – 8(34376) 57-111 г. богданович, ул. Советская,6
Займы без залогов, займы пенсионерам предоставляются ООО МКК «Содействие XXI» (номер в реестре МФО - 651403465006121, ИНН 6685079610, ОГРН 1146685039599). 
Займы с возможностью погашения средствами материнского капитала, сберегательные программы реализуются КПК «Содействие» только пайщикам.

Ре
кл

ам
а

� – 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

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

� 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

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).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мужская одежда «престиж», 
г. Богданович, ул. Гагарина, 19  

(с 11 до 18 часов)

рАСпродАжА
зимних курток, 
пальто! -20%

Размеры с 48 по 80� – 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.

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.

Осталось 2 дня!

Успейте подписаться, 

чтобы стать 

участником 

розыгрыша.

ПОДПИсКА
на 1 полугодие  2022 года

Уважаемые пациенты! 
информируем вас о графике работы 
Богдановичской стоматологической  
поликлиники в новогодние праздники:

30 декабря �  – рабочий день в обычном 
режиме, с 7:30 до 18:00; 

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января �  – вы-
ходные дни;

2, 5, 8 января �  – с 8:00 до 14:00, оказание 
неотложной стоматологической помощи;

с 10 января �  – рабочие дни в обычном 
режиме, с 7:30 до 18:00. 

администрация.

НОВОгОдНяя 
ВЫСтАВКА-ПРОдАЖА
Камчатская рыба горячего   �
и холодного копчения
Алтайский мёд, травы �
Восточные сладости, халва �
Монгольский трикотаж �
Орехи, сухофрукты �
Индийский чай, приправы, специи �
Замороженные ягоды, фрукты �
Алтайские мясные деликатесы, сало �

28 ДеКабря, 
с 9:00 до 18:00

г. Богданович, 3 квартал, 3, 
площадь у магазина «Пятерочка»,
остановка «Почта»

Ре
кл

ам
а


