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В преддверии самого любимого праздника в году 81 пожарно-спасательная часть совместно 
с редакцией газеты «Народное слово» провели акцию «Пожарный Дед Мороз», в ходе ко-
торой поздравили многодетные семьи с наступающим Новым годом и подарили ребятам не 
только игрушки и конфеты, но и массу положительных эмоций.

Подробнее о том, как прошла акция, читайте на нашем сайте.

С Новым 
годом!
Здоровья вам 
и вашим близким!

ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÁÓÐÜ
ПТ, 31.12 Нет

СБ, 01.01 Нет

ВС, 02.01
Небольшие геомагн. 

возмущ.

ПН, 03.01 Нет
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2021 год в Бог-
дановиче про-
шёл под эгидой 
Года Героев. За 
это время было 
проведено боль-
шое количество 
разнообразных 
мероприятий, 
в том числе в 
четырёх школах 
(№4, №2, Гряз-
новская и Тро-
ицкая) были от-
крыты Парты Ге-
роев Советского 
Союза и России.

Обществен-
ная организа-
ция «Союз «Чер-
нобыль» в этом 
году отметила 
30-летие. Также 
в ГО Богдано-
вич прошел ряд 
мероприятий, 
посвященных 
3 5 -л е т и ю  со 
дня аварии на 
Чернобыльской 
АЭС.

Первая в нашем регионе современ-
ная станция водоподготовки открыта в 
селе Ильинском. В технологии очистки, 
разработанной специалистами ОАО 
«Огнеупоры», не применяются хими-
ческие реагенты. Воду можно пить 
прямо из-под крана, к тому же она 
обогащается магнием, что способствует 
профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний.

В  се в е р н о й 
ч а с т и  г о р од а 
началось строи-
тельство много-
к в а р т и р н о г о 
пятиэтажного 
дома. Строители 
планируют сдать 
дом в сентябре 
2022 года. В доме 
будет 39 квартир, 
из них 34 – пре-
доставят детям-
сиротам.

На базе профилактория «Пламя» Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» открылась медсанчасть, оснащённая современным 
комплексом лечебно-диагностического оборудования. Восполь-
зоваться его возможностями могут не только работники «Огнеу-
поров», но и все богдановичцы по полису ОМС.

В начале учебного года центры 
«Точка Роста» открылись в школах 
№5, №9 и Коменской. На сегод-
няшний день в школах Богданови-
ча действует семь таких центров. 

10-летний юбилей отметил в сентябре Первый Уральский казачий кадетский кор-
пус. Торжественное мероприятие, посвящённое этой дате, проходило в ДиКЦ. 

В селе Гарашкинском введена в эксплуа-
тацию блочно-модульная газовая котельная. 
С её появлением повысилось качество и на-
дёжность теплоснабжения домов 
и социальных объектов 
села, а расходы на 
производство 
т е п л о в о й 
э н е р г и и 
сократи-
лись.
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Неумолимо заканчивающийся 2021 год был 
насыщенным и продуктивным. В ГО Богданович 
прошло много важных мероприятий, знаковых 
событий. Сегодня, в праздничном выпуске, 
предлагаем вспомнить лишь некоторые из них
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2021 год в Бог-
дановиче про-
шёл под эгидой 
Года Героев. За 
это время было 
проведено боль-
шое количество 
разнообразных 
мероприятий, 
в том числе в 
четырёх школах 
(№4, №2, Гряз-
новская и Тро-
ицкая) были от-
крыты Парты Ге-
роев Советского 
Союза и России.

В конце ноября Деловой и культурный центр отметил свое 70-летие большим празднич-
ным концертом. К слову, коллектив ДиКЦ – детская образцовая вокальная студия «Ассорти» 
(руководитель Светлана Смирнова) месяцем ранее отпраздновала свое 20-летие. 

В этом году Центр молодежной политики и инфор-
мации занял второе место, став победителем конкурса 
«Лучшее учреждение молодежной политики в Сверд-
ловской области в 2021 году» в номинации «Програм-
мы и опыт работы коворкинг-центров».

В июне в Богдановиче состоялся I Открытый музыкальный фестиваль детских 
и подростковых ВИА, рок-групп «РеактиFFest», который  собрал на одной сцене 18 
детских музыкальных коллективов из разных городов Свердловской области. В роли 
эксперта на детском рок-фесте выступил известный композитор, кинодраматург, 
театральный деятель, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.

В текущем году преобразились Ильинский и Кунарский 
Дома культуры, в которых были проведены капитальные ре-
монты. Также на стадии завершения находится строительство 
Гарашкинского ДК.  

Обществен-
ная  органи-
зация «Союз 
«Чернобыль» 
в  этом году 
отметила 30-
летие. Также в 
ГО Богданович 
п р о ш ел  р я д 
мероприятий, 
посвященных 
35-летию ава-
рии на Черно-
быльской АЭС.

Центр тестирования ГТО ГО 
Богданович занял второе место 
в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «ГТО – путь 
к здоровью и успеху», лучшая 
организация по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди му-
ниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области. В ре-
гиональном конкурсе «Рейтинг 
ГТО» по итогам работы за третий 
квартал 2021 года ГО Богданович 
занял первое место в группе го-
родов с численностью населения 
до 100 тысяч человек.

В селе Кунарском построена новая спортивная 
площадка, включающая в себя хоккейный корт 
и площадку для воркаута. Строительство этих 
спортивных объектов проводилось в рам-
ках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории ГО Богданович» за счет 
местного бюджета. 

Подготовлено по материалам газеты «Народное слово».
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На заключительном в этом году 
заседании Думы ГО Богданович 
присутствовало 15 депутатов. 
Народные избранники рассмотрели 
более 15 важных вопросов, одним из 
основных было обсуждение бюджета 
городского округа на 2022 год 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Начальник финансового управления админи-
страции ГО Богданович Георгий Токарев 

представил депутатам приоритетные направле-
ния бюджета городского округа на будущий год и 
плановый период 2023-2024 годов. Докладчик со-
общил, что общий объём доходов муниципальной 
казны на 2022 год запланирован в размере 2310647 
тысяч рублей. Расходы бюджета ГО Богданович на 
2022 год предусмотрены в сумме 2328311 тысяч ру-
блей. На развитие сферы образования планируется 
направить более 60 процентов от общего объёма 
расходов – 1433204 тысячи рублей. Кроме того, в 
бюджете нашли отражение расходы на культуру – 
190572 тысячи рублей, сферу ЖКХ – 174519 тысяч 
рублей, социальную политику – 144237 тысяч ру-
блей, физическую культуру и спорт – 124946 тысяч 
рублей, национальную экономику – 118086 тысяч 
рублей, на общегосударственные вопросы – 122375 

тысяч рублей. Таким образом, главный финансовый 
документ сохранил свою социальную направлен-
ность: более 81 процента всех запланированных 
средств – расходы на социальную сферу.

Общий объём доходов в бюджет городского 
округа на 2023 год предусмотрен в размере 2247579 
тысяч рублей, на 2024 год – 2333036 тысяч рублей. 
После обсуждения главного финансового докумен-
та ГО Богданович депутаты приняли бюджет на 
2022 и плановый период 2023-2024 годов.

Далее депутаты рассмотрели вопросы о вне-
сении изменений и дополнений в Регламент 

Думы ГО Богданович, положение о Счетной палате 
городского округа Богданович и утверждение её 
структуры и штатной численности. Все изменения 
и дополнения связаны с изменениями в законода-
тельстве РФ и вносятся для приведения документов в 
соответствие с ним. Народные избранники проголо-
совали за предложенные изменения и дополнения.

Затем депутаты утвердили изменения, вне-
сённые в Положение о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления. Необходимость коррек-
тировки также связана с изменениями в областном 
законодательстве. 

Кроме этого, депутаты утвердили Пере-
чень индикаторов риска нарушений в 

осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства, жилищного и лесного 
контроля, используемых в качестве основания 

для проведения внеплановых проверок.

Следующим вопросом было сообщение главы 
ГО Богданович Павла Мартьянова о раз-

мере денежных вознаграждений, выплачиваемых 
почетным гражданам городского округа Богдано-
вич в 2022 году. Павел Александрович предложил 
оставить эти суммы без изменений: ежемесячные 
денежные выплаты в размере 2500 рублей, еди-
новременную выплату при присвоении звания в 
размере 20000 рублей. Депутаты утвердили пред-
ложенные суммы выплат.

Далее председатель Думы Юрий Гринберг 
предложил на рассмотрение народным из-

бранникам кандидатуры для внесения в состав 
Общественной палаты городского округа взамен 
выбывших членов. Всего было предложено четыре 
кандидатуры: Виталий Редозубов (генеральный 
директор ООО «Байны»), Иван Румянцев (главный 
инженер ООО «Нужные люди Плюс»), Георгий Хар-
лов (директор ООО «Богдановичский керамзит»), 
Демьян Курило (начальник помольно-обжигового 
цеха ОАО «Огнеупоры»). Все кандидатуры были 
одобрены депутатами.

После этого депутаты утвердили примерный 
план работы Думы ГО Богданович и график 

приема депутатами граждан и представителей ор-
ганизаций на первое полугодие 2022 года. Заклю-
чительным вопросом было утверждение кандида-
тур, представленных к награждению почетными 
грамотами (три человека) и благодарственными 
письмами (10 человек) Думы ГО Богданович. Де-
путаты одобрили все кандидатуры.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

Главный финансовый документ 
сохранил социальную направленность

ЖКХ 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Определение предельного индек-
са является ежегодной процедурой 
и направлено на защиту прав по-
требителей от резкого роста платы 
за ЖКУ. Для муниципалитетов это 
значение определяется дифферен-
цированно.  Правительством РФ для 
Свердловской области предельный 
индекс роста платы за коммуналь-
ные услуги утвержден на уровне 
4,9 процента. Согласно решению 
региональных властей, в первом 
полугодии 2022 года плата за ком-
мунальные услуги не изменится. Во 
втором полугодии для большинства 
муниципалитетов уровень оплаты 
ограничен 3,1 процента. Исключе-
ние составляют территории, реали-
зующие крупные инвестиционные 
программы в сфере ЖКХ, при-
званные обновить коммунальную 
инфраструктуру, сделать ее более 
надежной и безопасной.

Как сообщили в отделе ЖКХ и 
энергетики администрации ГО 

Богданович, на территории нашего 
городского округа во второй поло-
вине 2022 года предельный индекс 
изменения размера платежей за 
ЖКУ определён на уровне 3,1 про-
цента. Также стали известны новые 
тарифы, которые утвердила Регио-
нальная энергетическая комиссия 
Свердловской области на 2022 год 
(см. таблицу). 

Тарифы на электроэнергию для 
населения и приравненных к нему 
категорий в 2022 году вырастут 
примерно на пять процентов. Это 
следует из проекта постановления 
Региональной энергетической ко-
миссии. Постановление принима-
ется до конца декабря на весь 2022 
год. Проект пока не утвержден.

Рост коммунальных 
платежей в регионе 
ограничен 4,9 процента 
На Среднем Урале ограничили 
рост коммунальных платежей 
в 2022 году. Установлено 
максимально допустимое, 
предельное значение индекса 
изменения размера платежей 
за ЖКУ, для большинства 
территорий его показатель будет 
ниже уровня прогнозируемой 
инфляции

Вид услуги Тариф до 1 июля 
2022 года (руб.)

Тариф с 1 июля 
по 31 декабря 

2022 года (руб.)

Индекс изменения 
размера тарифа 

(проценты)

Отопление (Гкал)
МУП «ТСО» 2046,49 2116,55 3,42
ОАО «БГК» 1702,56 1785,66 4,88
Горячая вода (м куб.)
МУП «ТСО» 51,53 53,02 2,89
ОАО «БГК» 49,80 53,32 7,07
Холодная вода (м куб.)
МУП «Водоканал» 44,38 46,87 5,61
ОАО «РЖД» 23,10 24,44 5,8
Водоотведение (м куб.)
ОО «БОС» 32,48 34,3 5,6
Обращение с ТБО (м куб.)
ЕМУП «Спецавтобаза» 579,82 608,71 4,98

В дополнение к ограничению 
коммунальных платежей предель-
ным индексом в регионе действу-
ют меры социальной поддержки 
для малообеспеченных семей 
и граждан - компенсационные 
выплатах за ЖКУ. Право на нее 
получают одиноко проживающие 
граждане и семьи со среднеду-
шевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, если 
коммунальные платежи превыша-
ют 12 процентов от их совокупного 
дохода. Для иных одиноко про-
живающих граждан и семей этот 
показатель установлен на уровне 
22 процентов. 
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В Байновском районном Доме 
культуры в рамках проекта «Дере-
венька малая живет» благодаря при-
обретенному комплекту звукового 
оборудования (мощностью 1600 ватт) 
уже проведены первые праздничные 
новогодние концерты в отдаленных 
населенных пунктах Байновской 
сельской территории. Более 500 жи-
телей деревень Верхней Полдневой 
и Октябрины, а также села Щипачи 
благодарны байновцам за празднич-
ное настроение.

Также в Байновском РДК скоро за-
работает проект «Компьютерики» для 
юных и пожилых жителей сельской 
территории. Здесь в обновленном 
интерактивном кабинете на семи 
приобретенных компьютерах дети 
и подростки смогут раскрывать 
секреты работы в графических ре-
дакторах, изготавливать полиграфи-
ческую продукцию, которую можно 
распечатывать на новом цветном 
принтере. Здесь же будут постигать 
азы компьютерной грамоты и  люди 
пожилого возраста.

В селе Бараба ко-
манда социокультур-
ного проекта «Центр 
притяжения» уже на-
чала проводить пер-
вые мероприятия, 
которые вызвали у 
сельчан исключи-
тельно положитель-
ные эмоции. Также 
в Барабинский СДК 
привезли сцени-
ческий комплекс в 
рамках проекта «Тер-
ритория хорошего 
настроения».

На днях в Кунар-
ском СДК в торже-
ственной обстановке 
была открыта музей-

ная комната, экспонаты которой 
хранят память об истории сельской 
территории, о земляках, погибших 
на полях сражений, а также о тех, кто 
ударно трудился на благо сельчан в 
мирное время. 

На мероприятии присутствовали 
учащиеся, педагоги Кунарской школы, 
поисковики, сельчане, приглашённые 
гости. С приветственными словами к 

собравшимся обратились глава ГО Бог-
данович Павел Мартьянов и началь-
ник сельской территории Валентина 
Мартышкина. Они поблагодарили 
жителей села за активное участие в 
проекте инициативного бюджетиро-
вания, благодаря чему в селе появилась 
музейная комната. Также выступаю-
щие отмечали, что знание истории 
родного края позволяет понять, кто мы 

есть, кто наши предки, 
что они нам завеща-
ли. Этот исторический 
уголок будет способ-
ствовать воспитанию 
молодого поколения, 
сохранению памяти о 
земляках, погибших на 
полях сражений.

Затем ведущие ме-
роприятия рассказали, 
что музейная комната 
была создана в 1985 
году, её основу состав-
ляли экспонаты, при-
везённые директо-
ром ДК Маргаритой 
Тихоновой . Затем 
эстафету подхватила 
музейный работник 

Елена Золозова. Помогали и жители 
села, они приносили старинные вещи 
и фотографии. После капитального 
ремонта здания ДК музей был рас-
формирован, но сельчане приняли 
решение о создании новой музейной 
комнаты, реализовав проект «Мы па-
мятью нашей бессмертны!» в рамках 
инициативного бюджетирования. 
Жители села и предприниматели 
собрали нужную сумму, и при под-
держке специалистов Уральского 
регионального института музейных 
проектов была создана обновлённая 
комната. Сегодня в ней представлены 
старинные фотографии, предметы 
быта мирной жизни и военного вре-
мени, а также материалы о героях 
войны и труда села Кунарского, де-
ревень Мелёхина и Билейка.

Валентина Мартышкина отмети-
ла, что теперь в музейной комнате 
будут проходить экскурсии, занятия 
для школьников в рамках дополни-
тельного образования, мероприятия 
патриотической направленности. 
Экспозиция будет пополяться новыми 
экспонатами и документами, которые 
привезут из экспедиций поисковый 
отряд или принесут в дар сельчане.

Команды всех проектов, участвую-
щих в программе инициативного 
бюджетирования, идут в наполненное 
новыми яркими событиями будущее 
с девизом: «В новый год с новыми 
возможностями!».

Стоит добавить, что в рамках ини-
циативного бюджетирования в 2022 
году планируется завершить еще два 
проекта, связанных с масштабным 
благоустройством территорий. Это 
«Парк огнеупорщиков» в Богдановиче 
и «Здоровячок» в селе Бараба.

Вадим САВИЦКИЙ, 
sva@narslovo.ru.

Вера ЧЕРДАНЦЕВА, 
chvv@narslovo.ru.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

ИНИЦИАТИВЫ 

В новый год 
с новыми 
возможностями
К концу 2021 года в ГО Богданович – в селах Байны, 
Кунарское и Бараба – заработало пять проектов 
по программе инициативного бюджетирования

Благодаря инициативному бюджетированию жители могут напрямую 
участвовать в распределении бюджетных средств, определять цели 
их расходования, предлагать проекты, которые позволят преображать 
территорию их проживания.

Музейная комната в Кунарском СДК.

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Хормейстер Байновского РДК Виталий Бондаренко продемонстрировал возможности новой аппаратуры.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Церемонию награждения от-
крыл глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, который поблаго-
дарил педагогов за бесценный и 
нелёгкий труд, отметив, что их 
профессия одна из главных. Ведь 
учитель, передавая накопленный 
опыт и знания детям, воспитыва-

ет будущих граждан страны.
Директор управления образо-

вания ГО Богданович Кристина 
Горобец поздравила учителей 
с заслуженными наградами, 
поблагодарила их за верность 
профессии, отметив, что самой 
главной наградой для педагога 
является любовь учеников и ува-
жение родителей. 

В этот день почётными грамо-

тами министерства просвещения 
РФ были награждены: Клара 
Волчкова и Людмила Никити-
на (воспитатели детского сада 
№18), Лидия Рогозина (учитель 
Каменноозёрской школы), Ири-
на Якимова (учитель Троицкой 
школы), Любовь Махнёва (учи-
тель Тыгишской школы), Ирина 
Власова (заместитель директора 
школы №5).

ЗНАЙ НАШИХ 

Богдановичские педагоги отмечены 
ведомственными наградами

Министерство просвещения РФ ежегодно награждает лучших педагогов 
почётными грамотами за добросовестный труд, достижения и заслуги 
в сфере образования. В преддверии Нового года в администрации ГО 
Богданович высокие награды получили шесть представителей городских и 
сельских образовательных организаций

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заведующая Марина 
Шабалина, детский сад с 2015 года яв-
ляется региональной инновационной 
площадкой по реализации проекта. За 
это время коллектив накопил достаточ-
ный опыт практической деятельности 
по решению заявленной проблемы. Раз-
работчики инновационной программы 
считают, что ранняя профориентация 
дошкольников – это актуальное и значи-
мое направление работы педагогических 

работников дошкольных образователь-
ных организаций. Опыт и достижения 
коллектива в этом направлении не 
раз транслировались на окружном, 
областном, российском уровнях, они 
проходили в форме творческих презен-
таций, педагогических конференций, 
научно-методических семинаров и 
мастер-классов. В 2017 году дошкольная 
организация в числе первооткрывателей 
достойно представила результаты рабо-
ты на региональном конкурсе, выиграв 
грант в один миллион рублей. 

В 2021 году коллектив педагогов вновь 

принял решение об участии в данном 
конкурсе, после чего была проведена 
большая работа по подготовке пакета 
конкурсных материалов. В данном кон-
курсе приняли участие 46 образователь-
ных организаций Свердловской области, 
большая часть которых является регио-
нальными инновационными площадка-
ми по реализации проекта «Уральская 
инженерная школа». По итогам конкурса 
были определены победители, в число 
которых вошёл детский сад №18, полу-
чив грантовую поддержку в размере 400 
тысяч рублей.

Проектная смена реализуется пре-
подавателями и лучшими студентами 
Уральского института управления – 
филиала Президентской академии в 
Екатеринбурге. Именно академия вы-
играла в этом году грант Министерства 
образования и науки РФ «Приоритет-
2030», и теперь ее уральский филиал 
имеет возможность обучать школь-
ников Свердловской области проек-
тированию комплексного развития 
территорий. Одним из первых в список 
муниципалитетов-участников вклю-
чили городской округ Богданович. 

- Мы должны помочь ребятам пере-
осмыслить отношение к малой родине 
- к микрорайону, поселку, селу, вдохно-
вить их на продуктивное творчество, на 
создание новых сообществ активных, 
неравнодушных жителей, - рассказы-
вает начальник управления научной 
работы Уральского института управ-
ления, кандидат филологических наук 
Мария Ворошилова. - Уже в первые 

дни богдановичские ребята предло-
жили немало свежих интересных идей: 
информационный портал об истории 
города, гид по предприятию, конкурс 
на новый символ округа, спортивный 
фестиваль, обустройство городского 
парка, единая туристическая карта 
округа и другие. 

Хорошо прорабатывать проекты 
помогают эксперты института. Так, 24 
декабря перед юными проектировщи-
ками выступил владелец успешного 
SMM-агентства из Екатеринбурга, 
аспирант УИУ Михаил Пономаренко. 
Он рассказал о тонкостях маркетин-
гового продвижения территорий: как 
правильно построить бренд населен-
ного пункта и сделать его любимым 
для жителей и узнаваемым для приез-
жих. Эксперт отметил, что главное – не 
само строительство или реконструкция 
какого-либо общественного простран-
ства, а сообщество жителей -  аудито-
рия, которая собирается и развивается 

вокруг таких пространств.
Проектирование сообществ вокруг 

идей территориального развития – 
следующий образовательный этап, 
который ожидает ребят. Среди новых 
экспертов будет руководство парка 
им. Маяковского из Екатеринбурга, 
где всего за год смогли организовать 
сообщества жителей по интересам и 
увлечениям. Кроме того, школьников 
ожидают мастер-классы по командоо-
бразованию, лидерству, коммуника-
тивным технологиям. Таким образом, 
проектируя развитие родного город-
ского округа, ребята одновременно 
проектируют и собственное профес-
сиональное будущее.    

Итоговая защита проектов состоя-
лась 28 декабря перед комиссией, 
в состав которой вошли глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, за-
меститель главы Алла Ковтунова, 
директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, 

представители сферы туризма и го-
степриимства, эксперты из Уральского 
института управления. Добавим, что в 
этом пилотном проекте задействова-
ны учащиеся 8-11 классов школ №№ 
1, 3 и 5 города Богдановича, а также 
Кунарской, Байновской, Коменской, 
Тыгишской сельских школ. 

Виктор БЕЛИМОВ, РАНХиГС.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Школьники проектируют будущее

«Солнышко» не останавливается 
на достигнутом

ПОБЕДЫ 

Детский сад №18 
«Солнышко» одержал 
очередную победу 
в конкурсе среди 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Свердловской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в рамках 
проекта « Уральская 
инженерная школа» 

Более 50 старшеклассников городского округа Богданович занимаются с середины 
декабря разработкой собственных проектов развития территории проживания. 
Центром их совместного интеллектуального творчества стал загородный 
оздоровительный лагерь «Исетские зори»

Павел Мартьянов вручает почетную грамоту воспитателю 
детского сада №18 Людмиле Никитиной.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
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Купон действителен до четверга, 13 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.

2-комн. кв. (44,7 кв.м, 
3 этаж, комнаты и санузел 
смежные, большая кладов-
ка, балкон, газ. водонагре-
ватель, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-033-95-05.

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, косметич. ремонт). 
Телефоны: 8-950-558-17-25, 
8-902-444-98-83.

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

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

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

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, вода, интернет). 
Телефон – 8-982-660-09-29.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18,5 кв.м, гор. и хол. вода, 
счетчики, 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.

комнату (центр, в 2020 
году в здании заменены 
трубы, в комнате новое окно 
ПВХ, подвесной потолок, 
новые обои, полы, возможно 
провести воду, собственник, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон - 8-922-103-67-16.

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

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

коттедж (250 кв.м, жилая 
- 180 кв.м, 2 этажа, центр. во-
доснабжение, газ. отопление, 
веранда 70 кв.м застеклена, 
баня, гараж, дровяник). Теле-
фон - 8-958-138-28-59.

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.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 
комнаты, центр. водопровод,  
газ. отопление, гор. вода, га-
раж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли, 900 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-982-660-09-29.

КУПЛЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, расчет наличными). Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
- косметич. ремонт, лоджия 6 
м застеклена) на 1-комн. кв. 
(1-2 этаж) или продам (1500 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
228-50-92.

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

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

СДАЮ
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.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и быт. 
техникой, на длит. срок, без 
животных, русским). Теле-
фон – 8-961-763-93-37.

1-комн. кв. (3 квартал, 
на длит. срок, порядочным 
людям, без задатка). Теле-
фон – 8-903-078-68-86.

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

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, домик для инвен-
таря, колодец, 2 парника, на-
саждения, 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 собственности). 
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 «Юбилей-
ный» (4 сотки, колодец, 
домик, кусты, деревья). Теле-
фоны: 8-912-217-34-09, 
8-912-208-13-33.

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

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

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

КУПЛЮ
«Запорожец», мото-

коляску (инвалидку СМЗ-
3Д), «Волгу-21». Телефон 
- 8-904-982-34-77.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

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

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник «Декст». Те-

лефон – 8-932-617-29-78.

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

диван угловой новый; 
ч/б телевизор; стол по-
лированный; два чайных 
сервиза; шв. машину. Теле-
фон – 8-952-737-84-64.

кровать (цвет – молочный 
дуб, новая, 1,90х1,20); тум-
бочку; пылесос; покрывало 
2-стороннее новое; светиль-
ник наст.; сотовый телефон. 
Телефон – 8-922-204-29-41.

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

шубу (мутон, р. 48, цвет 
– черный, в хор. сост., 4000 
руб.). Телефоны: 8-932-612-
28-46, 5-22-11.

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

платье (тонкий трикотаж, 
цвет – песочный, новое); во-
ротник для пальто или пу-
ховика шалевый (мех ламы). 
Телефон – 8-912-228-50-92.

туфли жен. (р. 39-40,новые, 
светлые, 300 руб.). Телефон – 
8-912-228-50-92.

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

душевую кабину (новая, 
в упаковке, пр-во – Италия, 
с парной и гидромассажем). 
Телефон – 8-912-033-95-05.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 40 
л, велосипед спорт.«Турист» 
(в очень хорошем состоянии). 
рельсы 25 - 1 шт. 4 м. Телефон 
- 8-922-212-04-31.

шлак. Телефон – 8-982-
708-25-14.

КУПЛЮ
гирю спортивную на 16 кг. 

Телефон – 8-982-665-05-82.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
собаку (8 мес., похожа 

на помесь лайки с овчаркой, 
окрас серо-коричневый, в 
хорошие руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

щенка (девочка, внешним 
окрасом похожа на овчарку, 
привита, стерилизована, в до-
брые руки). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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

Ïðîäàþ

Приложение № 2 к решению Думы 
городского округа Богданович от 23.12.2021 № 94

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
è ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé 
äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áîãäàíîâè÷ â ÿíâàðå-èþíå 2022 ãîäà
Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

ЯНВАРЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Головин Алексей 
Анатольевич 20.01.2022 с 16:00 до 18:00

ФЕВРАЛЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Воронин Иван Владимирович 03.02.2022 с 16:00 до 18:00
2. Колмаков Владимир Алексан-

дрович 17.02.2022 с 16:00 до 18:00

МАРТ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Буслаев Алексей Сергеевич 03.03.2022 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 17.03.2022 с 16:00 до 18:00

АПРЕЛЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Гринберг Юрий Александрович 14.04.2022 с 16:00 до 18:00
2. Федотовских Лидия Алексеевна 28.04.2022 с 16:00 до 18:00

МАЙ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Чистополов Сергей Михайлович 12.05.2022 с 16:00 до 18:00
2. Воронин Иван Владимирович 26.05.2022 с 16:00 до 18:00

ИЮНЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Ваулин Сергей Николаевич 09.06.2022 с 16:00 до 18:00
2. Галимов Валерий Мансурович 23.06.2022 с 16:00 до 18:00

Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðè¸ìà 
äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áîãäàíîâè÷ ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé 
îðãàíèçàöèé â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2022 ãîäà
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 94 ОТ 23.12.2021 ГОДА

Рассмотрев график приёма депутатами  
Думы городского округа Богданович граж-
дан и представителей организаций в первом 
полугодии 2022 года, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приёма депутатами 

Думы городского округа Богданович граж-
дан и представителей организаций в первом 
полугодии 2022 года (приложения №№ 1-3, 

прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Богданович 
и Думы городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя Думы 
городского округа Богданович.

Ю.А. ГРИНБЕРГ,
председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы 
городского округа Богданович от 23.12.2021 № 94

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
è ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé 
äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áîãäàíîâè÷ â ÿíâàðå-èþíå 2022 ãîäà
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

ЯНВАРЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Кунавина Надежда Анатольевна 13.01.2022 с 16:00 до 18:00
2. Сидорова Марина Ильинична 27.01.2022 с 16:00 до 18:00

ФЕВРАЛЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Чистополов Сергей Михайлович 10.02.2022 с 16:00 до 18:00
2. Горобец Кристина Владимировна 24.02.2022 с 16:00 до 18:00

МАРТ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Старков Леонид Александрович 10.03.2022 с 16:00 до 18:00
2. Галимов Валерий Мансурович 24.03.2022 с 16:00 до 18:00

АПРЕЛЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Боев Анатолий Александрович 07.04.2022 с 16:00 до 18:00
2. Бубенщиков Алексей Влади-

мирович
21.04.2022 с 16:00 до 18:00

МАЙ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Щипицына Ольга Борисовна 05.05.2022 с 16:00 до 18:00
2. Асанова Анна Владимировна 19.05.2022 с 16:00 до 18:00

ИЮНЬ
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Федотовских Лидия Алексеевна 02.06.2022 с 16:00 до 18:00
2. Сулейманов Назим Низамович 16.06.2022 с 16:00 до 18:00
3. Стюрц Андрей Викторович 30.06.2022 с 16:00 до 18:00

Приложение № 3 к решению Думы городского округа Богданович 
от 23.12.2021 № 94

Ãðàôèê ïðè¸ìà äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Áîãäàíîâè÷ æèòåëåé ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
â ÿíâàðå-èþíå 2022 ãîäà

№ 
п/п Сельская территория Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1 Байновская Боев Анатолий Александрович 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
2 Барабинская Стюрц Андрей Викторович 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
3 Волковская Горобец Кристина Владимировна 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
4 Гарашкинская Кунавина Надежда Анатольевна 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
5 Грязновская Федотовских Лидия Алексеевна 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
6 Ильинская Буслаев Алексей Сергеевич 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
7 Коменская Головин Алексей Анатольевич 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
8 Кунарская Чистополов Сергей Михайлович 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
9 Каменноозерская Сидорова Марина Ильинична 31.03.2022 с 16:00 до 18:00

10 Троицкая Сулейманов Назим Низамович 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
11 Тыгишская Асанова Анна Владимировна 31.03.2022 с 16:00 до 18:00
12 Чернокоровская Боев Анатолий Александрович 12.05.2022 с 16:00 до 18:00
13 п. Полдневой Кунавина Надежда Анатольевна 12.05.2022 с 16:00 до 18:00
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20 декабря 2021 г.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович по результатам 
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту планировки и проекту межевания восточной 
части города Богданович (микрорайон «Восточной»).

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) – 5 (пять) 
человек. 

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от 10.12.2021 считать публичные слушания 
по данному вопросу состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен участниками публичных слушаний.
20.12.2021 поступили предложения и замечания по вышеуказанному проекту.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений)

Участник публичных слушаний (об-
щественных обсуждений), внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

ОАО «МРСК Урала-филиал «Сверд-
ловэнерго» Восточные электриче-
ские сети

Для организации электроснабжения микрорайона «Восточный», ограниченного улицами Пио-
нерская, Северная и садами,  необходимо организовать новый центр питания. Для этого следует 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Восток протяжённостью 530 м и установить 
трансформаторную подстанцию с размещением с северной стороны микрорайона. Строительство 
электросетевых объектов будет возможно в рамках исполнения договоров на технологическое 
присоединение при условии выделения земли для их размещения. Электроснабжение земельных 
участков, формируемых точечно, возможно от существующих сетей.

АО «ГАЗЭКС» Указать в проекте планировки и проекте межевания существующие газопроводы низкого 
и высокого давления, расположенные в границах проекта. Данную информацию запросить 
в АО «ГАЗЭКС», КЭС г. Богданович, ул. Строителей, д. 67.
Предусмотреть в проекте планировки и проекте межевания проектируемые газопроводы 
низкого давления с точками присоединения в действующие надземные газопроводы 
низкого давления:
- на выходе из ГРПШ-28, ул. Кунавина, д. 115;
- в районе дома 6-1 по ул. Пионерская;
- в районе дома 13-1 по ул. Северная;
- в районе дома 31 по ул. Пионерская;
- в районе дома 3 по пер. Юбилейный.

Учитывая итоги голосования участников публичных слушаний, принимая во внимания замечания и предложения 
ресурсоснабжающих организаций, вынесено следующее заключение:

ООО «ЛИТ Геоматика» принять к исполнению замечания и предложения, 
аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний

«представленные АО «ГАЗЭКС», ОАО «МРСК Урала-филиал «Свердловэнерго»
(общественных обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных участниками
 Восточные электрические сети.

публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний.

ООО «ЛИТ Геоматика» направить исправленный по замечаниям и предложениям проект планировки и проект межевания 
микрорайона «Восточный» в соответствии с гарантийными обязательствами, предусмотренными муниципальным контрак-
том № 0862300041821000191 в срок до 01.03.2022.
Утвердить проект планировки и проект межевания микрорайона «Восточный».

Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович подготовить 
нормативно-правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Восточный».

В целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович решениях, разместить настоящее заключение на официальном сайте городского 
округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

П.А. МАРТЬЯНОВ,
председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская обл., г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, в отношении 2 земельных участков:

- ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район,  юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1401002, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель государственной собствен-
ности. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение 
границ: 66:07:0000000:391, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, расположен в 
западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового квартала совпадает с 
границей кадастрового района «Богдановичский»,  
земли участников общей долевой собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Берсенев 
В.Ф., Богдановичский р-н, с. Бараба, ул.Молодежная, 
дом 20, кв.2.

- ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район,  юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1401002, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель государственной собствен-
ности. Смежный земельный участок, с правообладате-

лями которого требуется согласовать местоположение 
границ: 66:07:0000000:391, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, расположен в 
западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового квартала совпадает с 
границей кадастрового района «Богдановичский»,  
земли участников общей долевой собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Исупова 
Ю.В., г. Богданович, ул. Спортивная, дом 3а, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка состоится: 31 января 2022 г., в 09 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ  земельного участка на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530 Свердловская 
область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÞ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Срочно! 
ТРЕБУЕТСЯ сиделка-домработница (с. Вол-
ковское, с проживанием, оплата договорная). 
Подробности по телефону - 8 (953) 048-40-90 
(Александр).

В соответствии с пунктом 10 раздела 4 Положения 
об Общественной палате городского округа Богданович, 
утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 28 марта 2018 года № 530, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить членами Общественной палаты городского 

округа Богданович от Думы городского округа Богданович 
седьмого созыва:

- Курило Демьяна Валерьевича, начальника помольно-
обжигового цеха ОАО «Огнеупоры»;

- Редозубова Виталия Германовича, генерального дирек-
тора ООО «Байны»;

- Румянцева Ивана Николаевича, главного инженера ООО 
«Нужные люди Плюс»;

- Харлова Георгия Павловича, директора ООО «Богдано-
вичский керамзит».

2. Уведомить вышеперечисленных граждан об утверж-
дении их членами Общественной палаты городского округа 
Богданович и довести до их сведения дату организационного 
заседания по формированию полного состава Общественной 
палаты городского округа Богданович.

3. Признать утратившим силу решение Думы городского 
округа Богданович от 27.09.2018 № 65 «Об утверждении чле-
нов Общественной палаты городского округа Богданович от 
Думы городского округа Богданович седьмого созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления и законодательства (председатель С.Н. 
Ваулин).

Ю.А. ГРИНБЕРГ, председатель Думы.

Îá óòâåðæäåíèè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áîãäàíîâè÷ îò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ ñåäüìîãî ñîçûâà
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 92 ОТ 23.12.2021 ГОДА
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Требуются 

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
äëÿ ðàáîòû â ã.Áîãäàíîâè÷å.
Своевременная оплата, соцпакет. 

 – 8-912-612-47-30.

Требуются 

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
для работы в ГБР и детских садах. 

 – 8-929-220-44-49

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович сообщает, что в связи с допущен-
ной технической ошибкой в извещении о предоставлении 
в аренду земельных участков, опубликованном 23.12.2021 
в газете «Народное слово» № 50 (10069), абзац второй 
читать в следующей редакции «категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1151 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801004, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский, 
село Троицкое, переулок Ленина, примерно в 300 метрах по 
направлению на северо-запад от дома № 12.

В мобильную бригаду (г. Богданович) 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА ПОДЪЕЗДОВ, 
полный рабочий день, ПН-СБ, 22000 руб. 

 – 8-982-766-65-55.

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ 
(КОЛОТЫЕ, БЕРЁЗА, СМЕСЬ, ОТ 3 КУБОВ, 
СУХИЕ).  – 8-900-043-76-14.

Ре
кл

ам
а
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Дорогие пенсионеры городского 
округа Богданович! Поздравляем вас 
с Новым годом!

Желаем каждому счастья и добра 
в доме, здоровья вам и вашим близким.

Пусть новогодняя ночь исполнит 
желания каждого 

из вас и подарит 
всем чудесное 
настроение!

Совет 
ветеранов, 

пенсионеров 
ГО Богданович.

ТРЕБУЕТСЯ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ 

Официальное 
трудоустройство. 

За подробной информацией 
обращаться в магазин.

Â ìÿñíîé 
ìàãàçèí 
«ÊÀÁÀÍ×ÈÊ» 
г. Богданович, ул. Гагарина, 23

ÎÎÎ ÑÏÊ «Èðàëåêñ» г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3

БОГДАНОВИЧ-ТЕПЛОБЛОК.РФ
OOO.IRALEX@YANDEX.RU 

8-950-541-55-55, 
8-950-541-33-33

ФИГУРНАЯ РЕЗКА ПЕНОПЛАСТА, 
ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ КРОШКА.

ÒÅÏËÎÁËÎÊÈ, 
ÏÅÑÊÎÁËÎÊÈ, 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ ÁËÎÊÈ, 
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, 
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÖÅÍÛ!

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
ÑÒÐÅËÀ 3Ò, 
ÊÓÇÎÂ 5,2 Ì

Поздравляем 
богдановичцев 
с 2022 годом! 
Пусть каждый день в новом 
году будет приближать 
к свершению намеченных 
планов, рядом будут 
близкие, родные и друзья, 
а здоровье никогда 
не подводит!

Ре
кл

ам
а

Ñòóäèÿ ôëîðèñòèêè è äèçàéíà 

«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ»
Ñòóäèÿ ôëîðèñòèêè è äèçàéíà 

«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ»
Êîëëåêòèâ ñòóäèè ïîçäðàâëÿåò 
áîãäàíîâè÷öåâ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû, 
è â êàæäîì äîìå áóäóò 
öàðèòü ðàäîñòü è óþò. 

Æåëàåì âîéòè â íîâûé ãîä 
ñ íîâûìè ñèëàìè, ñâåæèìè ìûñëÿìè 

è èíòåðåñíûìè èäåÿìè!

 ÑÂÅÆÈÅ ÖÂÅÒÛ
 ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ ÁÓÊÅÒÛ 
 ÈÍÒÅÐÜÅÐÍÛÅ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÈ
 ÃÎÐØÅ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß
 ÎÒÊÐÛÒÊÈ, ÑÓÂÅÍÈÐÛ, ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ ÊÓÊËÛ
 ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÔÐÓÊÒÎÂ, ×Àß È ÊÎÍÔÅÒ

ÎÒÊÐÛÒÊÈ, ÑÓÂÅÍÈÐÛ, ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ ÊÓÊËÛ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, 
ПРИЯТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
В наличии подарочные сертификаты

ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 6 
(åæåäíåâíî, ñ 8 äî 19 ÷àñîâ)

8-919-377-88-04

Ре
кл

ам
а

Ðåìîíò íà äîìó 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ 

Ре
кл

ам
а

у вас 

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ

Изготовлю 

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ, 
ÁÀÊ (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Дорогие пенсионеры городского 
округа Богданович! Поздравляем вас 

Â ìÿñíîé Â ìÿñíîé 
ìàãàçèí 

Поздравляем Пиксаеву Галину Викто-
ровну с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная, 
Ты самый близкий человек!
Любовь твоя границ не знает,
Живи счастливо много лет,
Ни бед, ни горя не встречая.
Мы поздравляем с днем рождения!
Мамуля, счастья и терпения!

Муж, дочь, сын, сноха, внук, внучки.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Коллектив 
редакции газеты «Народное слово» поздравляет всех с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Пусть год Тигра ворвется в вашу жизнь стремительно, привнеся в нее 
много радости, счастья и удачи во всех делах и начинаниях. Желаем, 
чтобы рядом были родные, близкие и верные друзья. И чтобы здо-
ровье было крепким, как хватка символа грядущего года. 

Выражаем благодарность всем, кто был с нами в этом 
году, и верим, что год будущий мы снова проведем вме-
сте. Со своей стороны обещаем сообщать еще больше 
актуальной, интересной и полезной информации, 
другими словами, держать руку на пульсе.  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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В Ильинском СДК, где установлена 
нарядная лесная красавица, собра-
лись ребятня и взрослые. Детишки 
особенно ждали праздник, им не 
терпелось повеселиться, зарядиться 
новогодним настроением и получить 
долгожданные подарки. И вот этот 
момент настал. К участникам празд-
ника вышла прекрасная внучка Деда 
Мороза – Снегурочка. Она попри-
ветствовала юных сельчан, отметив, 
что за год ребятки очень изменились 
- подросли, похорошели, стали ещё 
более сильными, ловкими и умными. 
Снегурочка попросила детей расска-
зать, какие запоминающиеся события 

происходили с ними в уходящем году. 
Ребята наперебой рассказывали об 
успехах в учёбе, спорте, о том, как про-
вели лето, об увлекательных поездках 
и подарках, которые получили на день 
рождения. 

Поскольку 2022 год является годом 
Тигра, не обошлось и без символичных 
игр. Так, детям на празднике выдали 
маски тигрят, после чего они пред-
ставляли себя хищниками, рычали и 
выпускали когти, когда звучали песни 
про тигров. Ребятишки с увлечением 
участвовали и в других забавах Деда 
Мороза: демонстрировали ловкость и 
силу тигров, «летали на чудо-ракете», 
изображали снеговика, снежинку, 
сугроб, снегиря и других персонажей 
зимних сказок. Улыбки, блестящие 
глаза и красные щёчки детей говорили 
о том, что им весело. Не остались в сто-
роне и взрослые, они тоже принимали 
участие в играх, подпевали, поддер-
живали ребятишек аплодисментами. 
Ну а какой же праздник без хоровода 
и подарков? Ребята тщательно готови-
лись к празднику. Желающих расска-

зать стихи Деду Морозу и Снегурочке 
было много, дети делились мечтами и 
фотографировались на память. Но вот 
настал час прощания, и чтобы разлука с 
Дедом Морозом и его внучкой не была 
грустной, сказочные гости  подарили 
каждому сладкие гостинцы с пожела-
ниями добра, везения и исполнения 
всех желаний в Новом году.

Стоит отметить, что подобные 
праздники от компании «Сибагро» на 
Урале прошли также в Чернокоровской 
и Волковской сельских территориях.

- Новый год – это время добра и 
чудес, его одинаково ждут и дети, и 
взрослые. Мы решили подарить сель-
ским жителям ощущение сказки и 
волшебства, создать для них атмосферу 
праздника, по которой все соскучились, 
подарить детям сладкие подарки. Сде-
лать людей счастливыми очень просто, 
мы надеемся, что этот праздник станет 
одним из самых весёлых в череде меро-
приятий в дни зимних каникул, - сказал 
директор свинокомплекса «Сибагро» 
на Урале Владимир Стогний.

Вера ЧЕРДАНЦЕВА. 

Âðåìÿ äîáðà è ÷óäåñ 
ïðèõîäèò ñ «Ñèáàãðî»

В преддверии 
новогодних каникул 
свинокомплекс 
«Сибагро» на Урале 
организовал для 
детей сел, в которых 
располагаются 
производственные 
площадки предприятия, 
праздники с участием 
Деда Мороза и 
Снегурочки

Уважаемые жители ГО Богданович, 
коллектив «Сибагро» на Урале от всей души

поздравляет вас с наступающим 
2022 годом!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это 
новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть 
все основания - ясные и конкретные планы социально-
экономического развития, реальные возможности 
их воплощения в жизнь! Пусть в Новом году вашими 
постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 
никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в 
семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Âëàäèìèð Ñòîãíèé,
директор свинокомплекса «Сибагро» на Урале.
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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 
 оградкиÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÄÎÐÎÃÎ

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

ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ 

ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

 организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

 оформим документы
 сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ, ÑÊÈÄÊÈ È ÏÐÈÂÈËÅÃÈÈ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

àâòîáóñ 
ñòîëîâàÿ 
êðåìàòîðèé  * СКИДКИ 

* ПРИВИЛЕГИИ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÓÌÅÐØÅÃÎ 
Â ÌÎÐÃ (круглосуточно)
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÇÀË 
(вместимость до 200 чел.)

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ 
èç ìðàìîðà è ãðàíèòà (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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
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

Ïðèåìëåìûå 
öåíûÈÇÃÎÒÎÂÈÌ 

ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
БРУС, ДОСКА,
Горбыль Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый
сосновый, березовый, 
осиновый
сосновый, березовый, 

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÊÂÀÄÐÀÒ 
ËÈÑÒ 
ÒÐÓÁÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÓÃÎËÎÊ
ØÂÅËËÅÐ
ã. Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 Âèòàëèé
8-909-015-01-78 Íèêîëàé

ÇÀßÂÊÈ:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÛØ

Облицовка сайдингом

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÄÎÌÎÂ È ÏÐÈÑÒÐÎÅÊ 

èç äåðåâà è êàðêàñíûå 
èç ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ 

è ìàòåðèàëîâ çàêàç÷èêà

ÇÈÌÎÉ ÑÒÐÎÈÒÜ 
ÂÛÃÎÄÍÎ.
ÑÊÈÄÊÈ 
äî 40%

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

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

Ре
кл

ам
а

2 января 2022 года 
исполнится 23 года, 
как нет с нами лю-
бимого папы, мужа, 
сына, брата Озорнина 
Владимира Андреевича.
Не высказать горя, 
Не выплакать слез, 
Ты радость навеки из дома унес.
Не выразить словами всей 

скорби и печали.
В сердцах и памяти 

всегда ты с нами.
Дети, жена, мама,

 родные.
4 января 2022 года 

исполнится год, как 
ушел из жизни лю-
бимый внук Першин 
Алексей Михайлович.
Никто не знает, когда придет 

беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, 

навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.

Кто знал и помнит Алексея, 
помяните вместе с нами добрым 
словом.

Бабушка.
5 января 2022 года 

исполнится 17 лет, 
как нет с нами до-
рогого Гусева Леонида 
Артемьевича.
До сих пор в это трудно 

поверить.
Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.

Пусть земля тебе будет пухом и 
вечный покой.

Родные.
11 января 2022 года 

исполнится 40 дней, 
как нет с нами люби-
мой мамы, бабушки, 
прабабушки Шишкиной 
Тамары Сергеевны.

Все, кто знал и помнит Тамару 
Сергеевну, помяните ее добрым 
словом вместе с нами.

Дети, внуки.

1 января исполнится 3 года, как 
ушел из жизни Костромин Кон-
стантин Алексеевич.

Помяните добрым словом.
Все замерло. Такой ты был один.
Примерный муж, отец и брат,
И верный друг, что жил, 

нас всех любя.
Как жаль, что мир остался 

без тебя.
Родные.

2 января исполнится три года, как ушла из жизни 
единственная доченька Бродель Марина Александровна.

Прошу всех, 
кто знал и пом-
нит Марину, по-
мянуть ее до-
брым словом.

Мама, 
родные.

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним
И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

3 января исполнится 5 лет, как остановилось 
сердце любимого нами Казанцева Артемия 
Васильевича, почетного гражданина ГО Бог-
данович, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Просим всех, кто знал и помнит Артемия Васи-
льевича, помянуть его вместе с нами.

Жена, дочь, внуки, правнучка, крестники.

8 января 2022 года исполнится 40 дней, как 
нет с нами Малозёмовой Нины Васильевны.
Мамочка, прости меня, родная, 
Я опять тревожу твой покой.
Я тебя в молитвах поминаю,
Вспоминаю часто голос твой.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Светлая память.
Все, кто знал и помнит Нину Васильевну, помяните 

вместе с нами.
Родные.

ПРОДАЕМ 

êîðìîñìåñü   (Чел.)   700 руб.
çåðíîïðîäóêò   (гуси, утки, 
бройлеры)   700 руб.
ïøåíèöà     800 руб.
ïøåíèöà   ñ âèòàìèíàìè 
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ÿ÷ìåíü     700 руб.
îâåñ     700 руб.
îòðóáè ãðàí.      700 руб.
îòðóáè ðîññûïü     360 руб.
êóêóðóçà öåëàÿ/äðîáëåíàÿ     750 руб. 

и многое другое.

Ре
кл

ам
а

Äîñòàâêà 

áåñïëàòíî!

: 8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.

С к о р б -
ная весть 
пришла с 
д а л е к и х 
б е р е г о в 
Северной 
Америки. 
В Бостоне 
после тя-
желой бо-
лезни ушла 
из жизни 
отличник здравоохранения, за-
служенный врач РСФСР, заме-
чательный человек Валентина 
Александровна Климова. 

Светлая ей память.

8-902-400-18-14

Продам 

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå, êîëîòûå. 
Доставка ГАЗелью, ЗИЛом. 

В продаже ОПИЛ, МУЛЬЧА - от 20 мешков 
3 в подарок. 

Ре
кл

ам
а



ЧЕТВЕРГ, 6 января

ПЯТНИЦА, 7 января
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из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКИ 

из нержавейки в комплекте

ПЕЧИ 
БАННЫЕ

Ãîðîä Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

ÊÎÒËÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
ÄÛÌÎÕÎÄ

ÇÀßÂÊÈ:

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ, 
ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ.

8-902-448-53-63.
Реклама

Продаю:

ÐÅÇÍÎÉ ÌÀÍÃÀË 
ÏÅ×Ü ÄËß ÁÀÍÈ  
ÁÀÊ   (нержавейка) 

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

Доста
вка

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÇ, 
Ò¨ËÎÊ, ÎÂÅÖ. 
: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл
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а

Сами колем.
Продаю ДРОВА 
(КОЛОТЫЕ, БЕРЁЗА, СМЕСЬ, ОТ 3 КУБОВ, 
СУХИЕ).  – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

Реклама
Ïøåíèöà 
Îâåñ 
Îòðóáè   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ÄîñòàâêàÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Êîìáèêîðì   (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Äðîáëåíàÿ çåðíîñìåñü 
Çåðíîîòõîäû   (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Ãîðîõ 
ß÷ìåíü 
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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 назначе-
ния, вид разрешенного использования: растениеводство, про-
ектная площадь 40600 кв.м, с условным кадастровым номером 
66:07:0000000:412:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1402004.

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 изве-
щения соответственно в срок с 30 декабря 2021 года по 28 января 
2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля или через законного представителя в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в при-
емные 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.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru либо личном приеме заявителя или представителя заявителя в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

8-912-22-11-255 Âèòàëèé
8-909-015-01-78 Íèêîëàé

ØÈÔÅÐ, ÌÅÒÀËËÎÑÀÉÄÈÍÃ, 
ÎÍÄÓËÈÍ, ÂÎÄÎÑÒÎ×ÊÀ, 
ÇÀÁÎÐ 3D, ØÒÀÊÅÒÍÈÊ, 
OSB ÏËÈÒÀ, ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ

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

Ре
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а

ÇÀßÂÊÈ:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 

ÂÀÕÒÀ 
 – 8 –9000-470-930.

ул. Первомайская, 16 А, ул. Первомайская, 16 А, 
8-958-135-10-01.8-958-135-10-01.ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января

СУББОТА, 8 января
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Мероприятие длилось не-
долго, тем более что и морозная 
погода не располагала к дол-
гим речам и празднованиям. 
Однако здесь не обошлось без 
традиционного перерезания 
красной ленточки и игр с Котом 
Богдашей, Мышами и Снегуроч-
кой. Глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, в свою очередь, 
вручил благодарности от ад-
министрации округа наиболее 
отличившимся строителям и 
монтажникам, выполнявшим 
работы по благоустройству 
парка. 

Напомним, в ходе реализа-
ции второго этапа благоустрой-
ства городского парка культуры 

и отдыха были проведены 
масштабные работы, которые 
значительно преобразили из-
любленное богдановичцами 
место отдыха. Так, например, 
здесь появились новые спор-
тивные объекты и малые архи-
тектурные формы, установлено 
новое освещение, высажены 
деревья и кустарники и многое 
другое. 

Стоит отметить, что парк по-
прежнему остается закрытым 
для посещения, поскольку впе-
реди – третий этап благоустрой-
ства. Как отметила директор 
парка культуры и отдыха Ма-
рия Бубенцова, строительные 
работы на территории объекта 
возобновятся весной, когда 
установится постоянная темпе-
ратура выше +5 градусов.     

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Теперь на очереди третий этап
В городском парке культуры и отдыха завершился второй этап 
комплексного благоустройства в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории  
городского округа Богданович на 2018-2024 годы». На днях 
состоялось пусть и небольшая, но торжественная приемка объекта

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Участникам предстояло преодолеть 
свободным стилем с общего старта 
дистанцию по освещенному кругу 
лыжной трассы. Спортсмены сорев-
новались в своих возрастных группах, 
согласно регламенту. В первой группе 
стартовали девочки и мальчики 2010-
2012 и 2008-2009 годов рождения, они 
бежали дистанцию 300 м. Пробежав 
два круга, в каждом последующем 
из соревнований выбывало по три 
гонщика. В итоге к финишу пришли 
три участника, между которыми были 
распределены призовые места. Во 
второй группе стартовали девушки 
и юноши 2006-2007 годов рождения, 
они бежали дистанцию 500 м. В этом 
забеге после второго круга выбывало 
по два лыжника. В третьей и после-
дующих группах выступали женщины 

и мужчины 2004-2005 годов рождения 
и старше. Они бежали также 500 м, но 
после второго круга из гонки выбыва-
ло по одному участнику. 

В итоге в упорной борьбе пред-
ставители Богдановича заняли при-
зовые места в разных возрастных 
категориях:

9-11 лет: Алина Бабой – второе 
место, Арсений Захаров – третье 
место.

14-15 лет: Георгий Горшков - тре-
тье место.

16-17 лет: Светлана Белова - пер-
вое место, Евгений Черепанов - вто-
рое место.

18-40 лет: Вадим Костин - второе 
место. 

41 год и старше: Александр Маль-
цев - первое место, Сергей Зырянов 
- третье место.

Все участники были награждены 
памятными медалями за участие.

СПОРТ 

Гонка с выбыванием 
на вечерней трассе
Накануне на территории спортивной базы «Березка» 
состоялось лыжное мероприятие для детей и взрослых 
«Вечерняя гонка - гонка на выбывание». В соревнованиях 
приняли участие более 100 спортсменов из Богдановича, 
Сухого Лога, Камышлова, Талицы и других городов

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Нынче коллектив ДиКЦ порадовал 
богдановичцев и гостей города му-
зыкальным спектаклем «Волшебные 
приключения в Изумрудном городе» 
по мотивам сказочной повести Алек-
сея Волкова. Знакомые детям и их 
родителям главные персонажи этой 
сказки - Элли, Тотошка, Страшила, 
Железный Дровосек, Лев - попадают 
в затейливую паутину приключений, 
приправленную веселыми песнями и 
танцами. 

К а к  р а с с к а з а л  р е ж и с с е р -
постановщик спектакля, главный ре-
жиссер ДиКЦ Илья Михайлов, ставить 
спектакль было одновременно сложно, 
потому что надо было удивить зрителя, 
и легко, потому что сказка очень узна-
ваема, герои просты и понятны. 

Что касается актерской игры, то 
в сказке был задействован почти 
полный состав работников ДиКЦ. По 

словам Ильи Михайлова, даже на репе-
тициях уже было видно, что актеры на 
эмоциональном подъеме, понимают 
задачу режиссера, играют от души. Что 
уж говорить про спектакли для зрите-
лей - шикарный Страшила в исполне-
нии Семена Андреева, сестры Аня 
и Ася Позолотины в образах Элли и 
Тотошки, злые волшебницы Гингема и 
Бастинда, воплощенные Екатериной 
Рощагиной.

Стоит отметить, что впервые в но-
вогоднем спектакле участвуют новые 
составы двух образцовых коллективов: 
вокального – «Ассорти» и хореографи-
ческого - «Детское счастье». 

В итоге получился яркий стилизо-
ванный добрый спектакль про сме-
лость, доброту и дружбу, с элементами 
экшна, приправленный качественным 
звуком и световыми спецэффектами. 
И не зря на закрытии занавеса звучит 
фраза: «Чудеса происходят там, где в 
них верят». Ведь к цели ведет дружба, 
добро и вера в волшебство.

КУЛЬТУРА 

Чудеса происходят 
там, где в них верят
Конец декабря – это время волшебства. Именно в это 
время каждый год Деловой и культурный центр дарит 
предновогодние сказочные спектакли
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В знак окончания работ в парке почетные гости перерезали красную ленту.

Юные зрители поддерживали артистов бурными аплодисментами.

Забег младшей группы, дистанция 300 м.
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Ñ÷àñòëèâû
Ñåìüÿ - ýòî ñàìîå äîðîãîå, ÷òî åñòü ó ÷åëîâåêà, 
òî, ðàäè ÷åãî îí æèâåò. ×åðåç ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ 
è òðàäèöèè ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü ðåá¸íêà, 
çàêëàäûâàþòñÿ å¸ îñíîâíûå öåííîñòè, ïðèâèâàþòñÿ 
îáùåïðèíÿòûå íîðìû. Ñèëüíàÿ ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé 
ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâà, à ïîòîìó çàäà÷à îáùåñòâà - 
ñîõðàíèòü âàæíûå çâåíüÿ êðåïêîé èìïåðèè. 

Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ: âñòðåòèëèñü è áîëüøå 
íå ðàññòàâàëèñü¾

Супруги Гребенщиковы из Богдановича больше 
60 лет прожили вместе, устояв пред невзгодами 
судьбы, как самый крепкий камень - алмаз. Анато-
лий Петрович родом из села Волковского, а Нина 
Алексеевна – из города Артёмовского. В 1959 году 
Нина - выпускница Режевского техникума приехала 
на практику в село Волковское, где и встретила свою 
судьбу, молодого красавца Анатолия. 

– Познакомились на танцах, - 
вспоминает Анатолий Петрович. 
– Потанцевали, вызвался её прово-
дить. Проводил, стали встречаться, 
возникли чувства, а больше мы и не 
расставались. 

Анатолий Петрович и Нина Алексе-
евна прожили яркую, замечательную 
жизнь. Муж 20 лет служил в Воору-
жённых силах, был заместителем 
командира по политической части в 
военных гарнизонах Пермского края, 
Забайкалья. Закончив военную служ-
бу, Анатолий Петрович в 1979 году уже 
с семьёй (супругой и двумя детьми) 
приехал в Богданович, где продолжил 
работу с молодёжью в училище №45 в 
качестве мастера производственного 
обучения. После выхода на пенсию 
и по сей день Анатолий Петрович 
является активным членом совета 
ветеранов ГО Богданович. Куда бы ни 
бросала судьба мужа по роду службы, 
жена Нина всегда была рядом. Она во 
всём поддерживала супруга, обустра-
ивала семейный быт, воспитывала 
детей, работала, посвятив себя одной 
профессии – бухгалтер. Последним 

местом её работы перед выходом на пенсию было 
Богдановичское управление сельского хозяйства. 
Супруги Гребенщиковы воспитали двух дочерей – 
Ирину и Ларису, которые живут в Богдановиче. 

Старшая дочь - Ирина долгое время работала 
мастером производственного обучения в училище 
№99, а затем в техникуме. У неё много выпуск-
ников, с которыми она до сих пор поддерживает 

связь. Сейчас Ирина Анатольевна работает педа-
гогом дополнительного образования в социально-
реабилитационном центре несовершеннолетних. 
Она целеустремлённый и творческий человек, ма-
стер на все руки: умеет шить, выполнять поделки 
из различных материалов и учит этому своих вос-
питанников. Под руководством Ирины Анатольевны 
дети не раз становились победителями и призёрами 

многих конкурсов и фестивалей. 
Вместе с мужем Николаем они вос-
питали дочь Эллу и сына Илью.

Младшая дочь Лариса всю жизнь 
работала учителем начальных 
классов, трудилась в школах №61, 
№4. Ученики до сих пор помнят 
своего первого учителя как добрую, 
строгую, где нужно, с благодарно-
стью вспоминая её уроки, интерес-
ные встречи и мероприятия. Перед 
выходом на пенсию Лариса Ана-
тольевна работала в Байновской 
школе, воспитала двоих сыновей 
– Алексея и Александра. 

Дожить до «золотой» свадьбы 
выпадает не каждой паре, а до 
«бриллиантовой» – только избран-
ным. Судьба подарила супругам 
Гребенщиковым такую возмож-
ность. Как сказала дочь Ирина, «их 
жизнь не была усыпана только ро-
зами, на пути попадались и шипы. 
Но родители всё преодолели, а 
помогала взаимная любовь, забота 
друг о друге, уважение и желание 
всё решать и делать вместе». Всё 
это передалось и дочерям, сейчас, 

Любовь, терпение, умение прощать, доверять, 
заботиться и уважать друг друга – это 
главные условия долгой и счастливой жизни 
супружеских пар, которые много лет вместе 
идут по жизни. Их судьбы так похожи - 
встретились, поженились и уже никогда не 
расставались

1960 г. Анатолий и Нина Гребенщиковы.
Семья Гребенщиковых (слева направо): Анатолий Петрович, Нина Алексеевна, 
ее мама Аполлинария Михайловна, дочери Лариса и Ирина.



17№ 51 (10194) 30 декабря 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

ВЕДУЩАЯ 
ВЫПУСКА 

ВЕРА ЧЕРДАНЦЕВА
chvv@narslovo.ru

Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ: âñòðåòèëèñü è áîëüøå 
íå ðàññòàâàëèñü¾

когда родители особенно нуждаются в поддержке, Ирина и Лариса окружили 
их вниманием, любовью и заботой. Нина Алексеевна и Анатолий Петрович 
помогали растить внуков, а теперь радуются правнукам, которых им подарили 
внуки. Их у супругов семеро! 

За замечательно прожитую жизнь и воспитание достойных детей Нина 
Алексеевна и Анатолий Петрович по праву были награждены знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Îñíîâíûå 
ìåðû 

ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè 

ñåìåé 
ïåíñèîíåðîâ:

Ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам, их величина  
пропорциональна размеру прожиточного минимума пенсионера в регионе 
проживания.
Ежемесячные доплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий,  
участников ликвидации аварии в Чернобыле, которые индексируются на 
уровень инфляции.
Доплата до прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, её  
размер зависит от регионального уровня
 Доплаты к пенсиям положены гражданам, у которых на иждивении есть  
нетрудоспособные родственники (несовершеннолетние дети, студенты до 
23 лет на очной форме обучения, пожилые родители или супруг, родствен-
ники с инвалидностью). Размер доплаты составляет треть фиксированной 
выплаты от размера страховой пенсии – 2014 рублей. При этом возможно 
не более трех доплат на трех иждивенцев соответственно.
Надбавки пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Сумма  
выплат равна двойному размеру фиксированной выплаты от страховой 
пенсии – 6 044 рубля. 
Скидки на оплату услуг ЖКХ предоставляются пенсионерам с инвалид- 
ностью, участникам ВОВ, а также малоимущим, чей доход не позволяет 
оплачивать ЖКХ в полном объеме. Скидка положена на услуги: телефонной 
связи, газо- и водоснабжение, капремонт многоквартирного дома.
Если у пенсионера есть в собственности несколько различных по назна- 
чению объектов недвижимости, то он может не платить по ним налоги. 
Однако если у пенсионера в собственности недвижимость из одной группы, 
например, две квартиры, то налог он платит по одному из них по выбору.
Пенсионерам доступны полностью бесплатные или со скидкой проездные  
билеты на муниципальный транспорт. В некоторых регионах действуют 
льготы на междугородний проезд в поездах или электричках. 

Çíàê îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè «Ñîâåò äà ëþáîâü»

Им награжда-
ются граждане РФ, 
постоянно прожи-
вающие на тер-
ритории Сверд-
ловской области, 
непрерывно со-
стоящие в браке 
не менее 50 лет. 
Знак отличия яв-
ляется формой 
поощрения граж-
дан за создание 
крепкой семьи, в 
которой были вос-

питаны один или несколько детей, награждаются оба супруга одновременно. 
Для лиц, награжденных знаком отличия «Совет да любовь», устанавливается 
выплата единовременного пособия в размере 5000 рублей.

Как сообщили в управлении социальной политики, на территории ГО Бог-
данович знаком «Совет да любовь» награждены 509 супружеских пар.

âìåñòå

Дочь Лариса со своими учениками в Байновской школе.

Сын Ларисы – Александр. Сын Ларисы – Алексей с сыном Артемом.

Дочь Ирина с сыном Ильей и дочерью Эллой.

Правнучка Алиса. Правнучка Каролина.

Правнуки Нины Алексеевны и Анатолия 
Петровича: Семен, Ксюша, Вика, Артем.

Правнук Саша.
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Каждому из нас хоть 
раз в жизни задавали 
вопрос: «Больше 
любишь дарить или 
получать подарки?» 
И все, конечно, 
отвечают по-разному. 
А редакция «НС» 
всегда отвечает 
однозначно – мы 
больше любим дарить! 
И сегодня в очередной 
раз это доказываем, 
завершая сразу четыре 
конкурса

Татьяна Казанцева 
kts@narslovo.ru

Каждому из нас хоть 
раз в жизни задавали 
вопрос: «Больше 
любишь дарить или 
получать подарки?» 

НОВОСТИ   «НС»

Äàðèòü ïîäàðêè ìû ñïåøèì

На прошлой неделе детей богдановичских медицинских 
работников ожидал сюрприз – их родители принесли 
домой со смены новогодние подарки

Пришла пора 
сюрпризов

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Богдановичскую центральную 
районную больницу посетил Алек-
сандр Никитин, помощник пред-
седателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной. 37 больших новогод-

них подарков были торжественно 
вручены в присутствии главного 
врача ЦРБ Елены Вдовиной ме-
дицинским работникам больницы, 
которые воспитывают детей и под-
ростков. Большие цветные рюкзаки 
со сладостями внутри создадут у 
детей прекрасное настроение в канун 
Нового 2022 года.

Начнем подведение итогов с 
самого массового - конкурса среди 
подписчиков «НС». Среди тех, кто 
до 24 декабря успел подписаться 
на нашу газету, выбрали шесть 
победителей. Купоны с имена-
ми участников были помещены 
в лототрон, и счастливчиками, 
выигравшими призы, стали:

Ирина Берсенева – серти-
фикат на 500 рублей в магазин 
«Капуста»,

Галина Сухогузова – серти-
фикат на 1000 рублей в магазин 
«МПР»,

Галина Федотова – электро-
бритва,

Анна Золотарева – блендер,
Наталья Гусакова – шурупо-

верт,
Николай Пятков – электро-

чайник.

Следующий конкурс - «Пода-
рок Деду Морозу». В нем приняло 
участие 22 ребенка в возрасте до 
семи лет. Ребята изготовили за-
мечательные поделки. В ходе го-
лосования на официальном сайте 
«НС» победителями стали:

1 место – Настя Козицина, 5 лет 
– конструктор «Умный робот»,

2 место – Артем Суханов, 3 
года – настольная игра «Матема-
тические весы»,

3 место – Мираслава Мин-
галева, 5 лет – настольная игра 
«Морской бой».

На фотоконкурс украшенно-
го окна или балкона/лоджии, фасада 
вашего дома, инсталляции перед 
домом/в палисаднике мы получили 
восемь работ. Все они интересные 
и непростые в исполнении.  С по-
мощью генератора случайных чисел 
мы определили одного победителя, 
которым стала Милена Шангина, 
получившая приз-сюрприз. Он со-
стоял из сертификата на 1000 рублей 
в магазин постоянных распродаж, 
сертификата на полугодовую под-
писку на газету «Народное слово», 
календаря на 2022 год и магнита с 
символом грядущего года.

В конкурсе рецептов участвовало лишь шесть человек, но зато 
были присланы интересные рецепты с фотографиями. С помощью 
генератора случайных чисел мы определили победителя, которо-
му вручили набор для выпечки. Победителем стала Маргарита 
Носкова. Она прислала рецепт новогоднего пирога.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для начинки: апельсин – 1 шт., 

яблоко – 2 шт., масло сливочное - 
90 гр., сахар - 4 ст.л., ванилин.

Для теста: апельсин – 1 шт., 
сахар - 150 гр. , ванилин, мука 
– стакан, сметана - 4 ст.л., сода 
- 1/2 ч.л.

Украсить можно как угодно. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Начинка. Режем яблоки 

и апельсины пополам. У яблок 
убираем сердцевину и нареза-
ем все полукольцами. Кожуру 
у апельсина не убираем. Разо-
греваем масло в сковороде и от-
правляем туда фрукты с сахаром 
и ванилином. Тушим до мягкости 
и прозрачности.

2. Тесто. У апельсина натираем всю цедру. Сам апельсин режем кусочками. 
В миске смешиваем апельсин, цедру, сметану, сахар, ванилин, соду. После до-
бавляем муку. Хорошо размешиваем. В форму наливаем начинку, сверху тесто. 
Отправляем в разогретую до 200°С духовку на 35-50 минут - в зависимости от 
мощности духовой печи. Проверяйте на готовность зубочисткой. Охлаждаем 
пирог, вынимаем из формы. Украшаем.

Поздравляем наших победителей! Благодарим всех участников 
конкурсов! Следите за новостями, на 2022 год мы запланировали 
еще немало конкурсов с отличными призами.
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Елена Вдовина и Александр Никитин вручают 
новогодние подарки врачу-хирургу Владиславу Мезину.

Всем, кто пришел на награждение, подарки вручал Дед Мороз.

Настя Козицина с подарком Деду Морозу.
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МФЦ, 
Пенсионный фонд
Отдыхают с 31 декабря 2021 года 

по 9 января 2022 года включительно. 
С 10 января работают в обычном 
режиме.

Общественный 
транспорт

1 и 2 января 2022 года весь транс-
порт не работает. С 3 января изменено 
время отправления по маршрутам:

№124 «Кашина-Богданович», отправ-
ление из деревни Прищаново в 7:00.

№109 «Богданович-Кунара», от-
правление из Богдановича в 6:05.

№21 «Мини-рынок-ул. Мира» 
(через ул. К. Маркса), отправление от 
мини-рынка в 17:50.

№121 «Богданович-Полдневая», 
отправление из Богдановича в 9:00, 
из п. Полдневой - в 9:40.

С 3 января закрыт маршрут №131 
«Богданович-Байны», отправление из 
Богдановича в 7:20.

Маршруты №23 «ЦРБ-мини-
рынок» на 13:30 и №21 «БОЗ-мини-
рынок» на 17:15 проходить через ул. 
Рокицанскую не будут.

Остальные маршруты с 3 января 
работают в обычном режиме.

Почта
Почтовые отделения отдыхают 31 

декабря 2021 года, 1, 2 января 2022 
года. С 3 января работают в штатном 
режиме.

РЭО ГИБДД 
С 31 декабря 2021 года по 4 

января 2022 года и с 7 по 9 января 
2022 года - прием граждан не осу-
ществляется. 

5, 6 и с 10 января 2022 года - прием 
граждан согласно графику. 

ЦРБ
Женская консультация

Работает один участок: 
3 и 6 января - с 9:00 до 12:00.

Амбулаторный центр 
Работают два участка: 
31 декабря, 1, 5, 8 января - с 8:00 

до 12:00.

Прививочный кабинет 
3 и 6 января – с 9:00 до 12:00.

Взрослая поликлиника 
Работают два участка: 
3 января - с 8:00 до 14:00 (прием 

пациентов),
6 января - с 10:00 до 14:00 (обслу-

живание вызовов).

Детская поликлиника 
3 января – с 8:00 до 14:00 (прием),
6 января – с 10:00 до 14:00 (обслу-

живание вызовов).

Молочная кухня 
3 января - с 8:00 до 14:00.

ФАПы и ОВП
3 и 6 января – с 9:00 до 12:00.

Стоматологическая 
поликлиника 

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января – 
выходные дни;

2, 5, 8 января – с 8:00 до 14:00, 
оказание неотложной стоматологи-
ческой помощи;

с 10 января – работа в обычном 
режиме, с 7:30 до 18:00.

МФСЦ «Олимп» 
С 31 декабря 2021 года по 3 янва-

ря 2022 года – выходные,
с 4 января 2022 года - в обычном 

режиме.

Пункт проката 
спортинвентаря 

Спортивная база «Березка»
31 декабря, 1, 2 января – вы-

ходные,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января - с 11:00 

до 19:00.
Обед - с 15:00 до 16:00.

Стадион спортивной школы 
по хоккею с мячом

31 декабря, 1 января - не рабо-
тает,

2 и 3 января - с 12:00 до 21:00,
4 января - с 15:00 до 21:00,
5, 6, 7 января - с 12:00 до 21:00,
8 января - с 18:00 до 21:00,
9 января - с 12:00-20:00.
В эти же дни работает точка конь-

ков - с 18:00 до 20:00.

1 января 
площадь Мира - игровая про-

грамма «На старт, внимание, ТИГР!».

2 января 
площадь Мира - игровая про-

грамма «Школа зимних помощни-

3 января  
15:00, площадь Мира - игровая про-
грамма «О чем мечтает елочка?». 
17:00, площадь Мира 
-  игровая раз-
влекательная 
п р о г р а м ма 
для детей 
«Зимние 
забавы 
у ново-
г о д н е й 
ёлки».

4 января
13:00, стадион спортшколы по хоккею 
с мячом - чемпионат Свердловской 
области по хоккею с мячом среди 
мужских команд сезон 2020-2021.
в течение дня, ДиКЦ - новогодний 
фестиваль компьютерной техники 
«Пиксель» (платно). 

5 января 
17:00, площадь Мира - новогодняя 
детская квест-игра «В поисках вол-
шебной палочки». 

6 января
10:00, с. Чернокоровское, ул. Комсо-
мольская, 47 - Рождественский турнир 
по хоккею с шайбой.
10:00, МФСЦ «Олимп» - Рождествен-
ский турнир  по волейболу.
12:00, ул. 8 Марта - показательные высту-
пления по техническим видам спорта 
и подведение итогов за 2021 г.

13:00, площадь Мира -  игровая про-
грамма «Морозный движ».
18:00, Краеведческий музей - «Рожде-
ственские святки».

7 января 
10:00, МФСЦ «Олимп» - Рождествен-
ский турнир по волейболу.
13:00, ДиКЦ -  Рождественский благо-
творительный спектакль «Волшеб-
ные приключения в Изумрудном 
городе» (для детей до 3-х лет вход 
свободный).
14:00, площадь Мира -  игровая про-
грамма «Святочные забавы».

8 января 
12:00, стадион спортшколы по хоккею 
с мячом -  первенство Свердловской 
области по конькобежному спорту на 
призы Олимпийского  чемпиона, За-
служенного мастера спорта Евгения 
Куликова.

13:00, площадь Мира - игровая про-
грамма «Новогодние потехи».

9 января  
13:00, площадь Мира - игровая про-
грамма «Зимний ИгроМикс».
17:00, площадь Мира - игровая развле-
кательная программа для детей «Зим-
ние забавы у новогодней ёлки».

12 января 
11:00, площадь Мира -  игровая раз-
влекательная программа для детей 
«Зимние забавы у новогодней ёлки»  
(для школьников начальных 
классов).

14 января
18:00, ДиКЦ -  праздничный 
концерт творческих кол-
лективов ДиКЦ «Старый Новый год 
в кругу друзей» (платно).

Àôèøà ìåðîïðèÿòèé íà ïðàçäíè÷íûå äíè
1 января 1 января 

площадь Мира - игровая про-
грамма «На старт, внимание, ТИГР!».грамма «На старт, внимание, ТИГР!».

2 января 2 января 
площадь Мира - игровая про-игровая про-

грамма «Школа зимних помощни-грамма «Школа зимних помощни-

3 января 3 января 
15:00, площадь Мира - игровая про-
грамма «О чем мечтает елочка?». 
17:00, площадь Мира площадь Мира 
-  игровая раз-игровая раз-
влекательная влекательная 
п р о г р а м ма п р о г р а м ма 
для детей для детей 
«Зимние 
забавы 
у ново-
г о д н е й г о д н е й 
ёлки».

4 января4 января
13:00, стадион спортшколы по хоккею 
с мячом - чемпионат Свердловской 
области по хоккею с мячом среди 
мужских команд сезон 2020-2021.
в течение дня, ДиКЦ - новогодний 
фестиваль компьютерной техники 
«Пиксель» (платно). 

5 января 5 января 
17:00, площадь Мира - новогодняя 
детская квест-игра «В поисках вол-
шебной палочки». 

6 января6 января
10:00, с. Чернокоровское, ул. Комсо-
мольская, 47 - Рождественский турнир 
по хоккею с шайбой.
10:00, МФСЦ «Олимп» - Рождествен-
ский турнир  по волейболу.
12:00, ул. 8 Марта - показательные высту-
пления по техническим видам спорта 
и подведение итогов за 2021 г.

13:00, площадь Мира -  игровая про-
грамма «Морозный движ».
18:00, Краеведческий музей - «Рожде-
ственские святки».

7 января 7 января 
10:00, МФСЦ «Олимп» - Рождествен-
ский турнир по волейболу.
13:00, ДиКЦ -  Рождественский благо-
творительный спектакль «Волшеб-творительный спектакль «Волшеб-
ные приключения в Изумрудном ные приключения в Изумрудном 
городе» (для детей до 3-х лет вход (для детей до 3-х лет вход 
свободный).
14:00, площадь Мира -  игровая про-игровая про-
грамма «Святочные забавы».

8 января 8 января 
12:00, стадион спортшколы по хоккею 
с мячом -  первенство Свердловской 
области по конькобежному спорту на 
призы Олимпийского  чемпиона, За-
служенного мастера спорта Евгения 
Куликова.

13:00, площадь Мира - площадь Мира - игровая про-
грамма «Новогодние потехи».грамма «Новогодние потехи».

9 января 9 января 
13:00, площадь Мира - игровая про-
грамма «Зимний ИгроМикс».
17:00, площадь Мира - игровая развле-
кательная программа для детей «Зим-
ние забавы у новогодней ёлки».

12 января 12 января 
11:00, 11:00, площадь Мира -  игровая раз-
влекательная программа для детей влекательная программа для детей 
«Зимние забавы у новогодней ёлки»
(для школьников начальных 
классов).

14 января14 января
18:00, ДиКЦ -  праздничный 
концерт творческих кол-
лективов ДиКЦ «Старый Новый год 
в кругу друзей» (платно).

Àôèøà ìåðîïðèÿòèé íà ïðàçäíè÷íûå äíèÀôèøà ìåðîïðèÿòèé íà ïðàçäíè÷íûå äíè

детская квест-игра «В поисках вол-

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В конкурсе участвовали пять Дедов Мо-
розов. Один за другим они выходили на 
импровизированную сцену, а ведущая – 
Снегурочка представляла: «Дед Мороз Лёша, 
Дед Мороз Иван Васильевич, Иван Сергеевич, 
Иван Александрович и Дед Мороз Семён». 
Ребятишки были в восторге: не часто уви-
дишь такое - сразу пять Дедов Морозов на 
празднике! 

И вот началась конкурсная программа, в 
которой «дедушки» продемонстрировали все 
свои таланты и профессиональное мастер-
ство – веселить детвору и взрослых. Каждый 
конкурсант показал визитную карточку, ис-
полнил творческий номер и провёл игровую 
программу с участниками праздника. Под 
их руководством малыши и взрослые пели, 

танцевали, водили хороводы и играли, а 
строгое жюри внимательно наблюдало за 
происходящим и оценивало работу Дедов 
Морозов. В перерывах между конкурсами 
зрителей продолжали подогревать задорны-
ми песнями артисты ДиКЦ. 

Пришло время подводить итоги конкур-
са. Все с нетерпением ждали объявления 
победителя. Звания «Чудо-Дед - 2021» был 
удостоен Дед Мороз Иван Васильевич, под 
бурные аплодисменты ему вручили кубок 
победителя. Номинация «Самый оригиналь-
ный Чудо-Дед» была присуждена Деду Лёше, 
«Самый артистичный Чудо-Дед» - Ивану 
Александровичу, «Самый весёлый Чудо-Дед» 
- Деду Семёну, «Самый юный Чудо-Дед» - 
Ивану Сергеевичу. Все «дедушки» получили 
ленты с соответствующими надписями, ди-
пломы, денежные сертификаты на покупку 
ювелирных изделий.

КОНКУРСЫ 

Êàê-òî ðàç ïîä Íîâûé ãîä 
«äåäóøêè» ÷óäèëè…
На минувшей неделе 
в холодный зимний вечер 
на площади перед 
ДиКЦ у нарядной ёлки 
было шумно, весело 
и интересно. Здесь 
состоялось торжественное 
открытие новогоднего 
городка и районный 
конкурс Дедов Морозов 
«Чудо-Дед - 2021»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Êòî è êàê ðàáîòàåò 
â êàíèêóëû

Следите за анонсами мероприятий на страницах «НС» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram».
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В целях организации и проведения новогодних праздников и отдыха 
горожан в праздничные и каникулярные дни, в соответствии с Годовым 
планом работ по подготовке и проведению культурно-массовых меро-
приятий муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
современной культурной среды городского округа Богданович», руко-
водствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 4. постановления главы городского округа Богданович 

от 24.12.2021 № 1707 дополнить подпунктом 4.3. следующего со-
держания:

«4.3. Запретить руководителям организаций розничной торговли 
независимо от вида собственности и индивидуальным предпринимате-
лям продажу алкогольной продукции, независимо от содержания в ней 
этилового спирта, в том числе пива, во всех объектах выездной торговли 
в период проведения культурно-массовых мероприятий в зимний период 
(праздничные и каникулярные дни).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского В.Д.

П.А. МАРТЬЯНОВ, глава городского округа Богданович.

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷  îò 24.12.2021 
¹ 1707 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â çèìíèé ïåðèîä 
(ïðàçäíè÷íûå è êàíèêóëÿðíûå äíè) 2021-2022 ãîäîâ íà òåððèòîðèè Äåëîâîãî è êóëüòóðíîãî 
öåíòðà, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Öåíòð ñîâðåìåííîé êóëüòóðíîé ñðåäû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1730 ОТ 28.12.2021 ГОДА

Данные предоставлены МФЦ, управлением ПФ РФ, ОАО «Транспорт», 
Камышловским почтамтом, РЭО ОГИБДД, Богдановичской ЦРБ, 

Богдановичской стоматполиклиникой, СШ по хоккею с мячом ГО Богданович.
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Уважаемые жители и гости городского 
округа Богданович, огнеупорщики, ветера-
ны нашего предприятия, читатели газеты 
«Народное слово»! Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги работы нашего предприятия в 
уходящем 2021 году, хочется сказать: мы справи-
лись с очередными нелегкими вызовами времени 
и смело смотрим в завтрашний день. Мы активно 
участвуем в поддержке территории, на которой жи-
вем и трудимся, у нас есть многолетние программы 
и планы по развитию производственной и социальной сферы предприятия. Не-
смотря ни на какие трудности, наш коллектив настойчиво претворяет эти планы 
в жизнь, благодаря профессионализму, опыту и ответственному отношению 
сотрудников к работе. 

Следуя старой доброй традиции, накануне Нового года и Рождества мы украша-
ем дома, территории, верим в чудо и желаем друг другу всего наилучшего. Пусть 
наступающий 2022 год приносит в нашу жизнь только позитивные перемены! Каж-
дому желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и оптимизма! 

А.В. ЮРКОВ, 
генеральный директор 

Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры».

Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå, âåòåðàíû ÀÎ 
«Áîãäàíîâè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä» 
è âñå æèòåëè ãîðîäà Áîãäàíîâè÷à!

Приближение Нового года дарит нам са-
мые светлые чувства, знакомые с детства, 
мы всегда ждём его с радостью, надеждой и 
волнением. Это время теплых встреч с самыми 
родными и близкими, когда мы вместе подво-
дим итоги и строим планы на будущее.  

Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. 
Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт. 
В этот праздничный день мы благодарим всех, кто был с нами рядом и 
разделил все самые важные моменты этого года. Ведь именно поддержка 
близких всегда даёт нам силы и стремление достичь большего.

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что исполнятся 
все наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные 
желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и 
родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной 
и благополучной. Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!

С Новым годом!
Генеральный директор 

АО «Богдановичский комбикормовый завод» 
ГРЕБНЕВ Владимир Георгиевич.

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки! Поздравлю вас с наступаю-
щим Новым годом!

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чувством. Эти 
дни наполнены теплом и радостью общения с родными и друзьями, 
стремлением сделать что-то хорошее для близких, подарить им свое 
внимание и заботу.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом 
все невзгоды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил 

только добрые вести и события. Уверен: будет именно так. Уральцы сделали для этого всё. 
Уважаемые земляки!  Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и работать 

в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё. Счастья, любви, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким! Процветания нашей родной Свердловской области!

С праздником, дорогие уральцы! С Новым 2022 годом!
Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области. 

Дорогие уральцы! От имени депутатов  Законодательного Собрания 
Свердловской области поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

С этими теплыми, семейными праздниками связаны самые светлые 
эмоции. В новогодние дни у нас есть возможность оценить уходящий год, 
определить планы на будущее, настроить себя на новые достижения.

Подводя итоги уходящего года, мы отмечаем рост внутреннего региональ-
ного продукта, увеличение количества промышленных производств и созда-
ние новых рабочих мест. Особенно важно, что все социальные обязательства 

исполнены в полном объеме.  В новом созыве Законодательного Собрания принят областной 
бюджет будущего года, ключевыми задачами которого являются защита здоровья уральцев, 
создание условий для развития экономики, повышение достатка и качества жизни людей. 

Дорогие уральцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, воплощения всех ваших 
планов и замыслов! Пусть новый год принесёт нашему региону процветание и стабиль-
ность, а каждому из вас счастье, благополучие и удачу во всех ваших делах!

Л.В. БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите самые 
искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

По традиции в конце года мы подводим итоги, оцениваем проделан-
ную работу и строим планы на будущее. 2021 год был непростым, но 
нам удалось выполнить большой объем работы. Так, в городском округе 
был проведен масштабный ремонт дорог, построен и отремонтирован 
ряд  социальных и культурных объектов и многое другое. Еще больше 

предстоит сделать в следующем. Выражаю благодарность тем, кто своим деятельным 
участием помогал городу становиться более уютным и комфортным для проживания. 

Пусть 2022 год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье, любовь и счастье, 
подарит всем радость жизни, мир и благополучие, станет для нас счастливым временем 
новых идей, знаковых событий и добрых перемен. 

П.А. МАРТЬЯНОВ, глава ГО Богданович.

Уважаемые богдановичцы! От имени депутатов Думы и от себя 
лично поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

Прожит очередной год, и, конечно же, для каждого из нас он был осо-
бенным. Перед тем как сделать шаг в будущее, необходимо вспомнить 
о достижениях, учесть ошибки и поставить новые задачи.  Несмотря на 
то, что уходящий 2021 год не был безоблачным, нам удалось решить 
много важных вопросов. Уверен, что год Тигра станет годом дальнейшего 

обновления и продолжения начатых преобразований.
Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, новых 

впечатлений, радостных событий, добрых перемен. И пусть все, что каждый из вас загадает 
в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году. Счастья и здоровья вам!

Ю.А. ГРИНБЕРГ, председатель Думы ГО Богданович.

Дорогие друзья! Примите мои самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть в Новом 2022 году реализуются намеченные планы, 
сбудутся все ваши мечты, и этот год наполнит ваш дом теплом 
и радостью, подарит много счастливых событий.

Желаю вам и вашим родным и близким волшебного ново-
годнего настроения, крепкого здоровья, благополучия, взаимо-
понимания и согласия!

Удачи в новом году!
С уважением, ваш депутат Алексей КОРОБЕЙНИКОВ.

ÊÓÏËÞ 
ÂÀØ ÀÂÒÎ

(êðîìå «Æèãóëåé»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого, 
деньги сразу

Ре
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ам
а

Ре
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ам
а

ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ

Ре
кл

ам
а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
ÀÍÒÅÍÍÛ è äð.

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒV

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒV
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
ÊÓÏËÞ

àêêóìóëÿòîðû (á/ó),
ýëåêòðîäâèãàòåëè

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38, 
микрорайон 

северный. 
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а

Ìóæñêàÿ îäåæäà «Ïðåñòèæ», 
ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, 19 

(ñ 11 äî 18 ÷àñîâ)

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
çèìíèõ êóðòîê, 
ïàëüòî! -20%

Ðàçìåðû с 48 по 80
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кл

ам
а

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÀÇÀÌ

ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ÃÎÑÒÈÍÍÛÅ, 
ÄÅÒÑÊÈÅ, ÊÐÎÂÀÒÈ, ÑÒÎËÛ 

и многое другое

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

8-958-877-60-48

ÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
– 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.– 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ

àêêóìóëÿòîðû (á/ó), ул. Заречная, 38, ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

ÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ



ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,

ÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍÎÁÌÅÍ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ



ÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû (á/ó), ул. Заречная, 38, ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

Уважаемые жители городского округа 
Богданович! От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это волшебный праздник, за которым 
открывается новая страница жизни. Он создает особый 
душевный настрой, дает веру в добрые перемены. 
Каждый уходящий год привносит в нашу жизнь 
свежие краски, остроту ощущений, обогащает 
опытом. Оценивая год уходящий, можно с уверен-

ностью сказать, что для нашего городского округа  он стал новой 
интересной страницей в летописи его развития.

Пусть в новом году в каждом доме будет достаток, а в семье – мир и любовь. 
Желаю, чтобы всегда с вами рядом были родные и друзья, а будущий год Тигра оправдал все 
надежды и стал временем добрых перемен. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

А.С. БУСЛАЕВ, депутат Думы ГО Богданович.
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