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6 февраля,  
с 10:00 до 18:00

ТЦ «ОсТрОвОк», 
 ул. крылова, 48

Уважаемые дамы и господа! 
В связи с закрытием мехового сезона  

распродажа шуб и дубленок со скидкой до 70%.

КироВсКая норКа z   
от 25 тыс. руб. 
пятигорсКий мутон z   
от 15 тыс. руб.
дубленКи z  от 10 тыс. руб.

каракуль  z
нутрия  z
мужские   z
куртки 
головные уборы  z

и многое другое. 

АкЦия: принеси сТАрОе, Обменяй нА нОвОе
а также в продаже  
КамчатсКая Красная  
сВежая ВКусная иКра  
из сортов лосося, горбуши и чавычи. 
Очень подойдет на обеденный стол любой семьи. 

аКция 
� 1 банка 300 руб. 
� 2 банки 500 руб.
� 5 банок 1000 руб. 
Купите один раз – придёте и в следующий.

Приходите,  
мы вас  
ждём.

13 февраля, с 10 до 17

Дорого покупаем

волосы
Натуральные (от 35 см), 

седые и крашеные (от 40 см), 
шиньоны, плетеные косы

Часы
ЗНачки На виНте, булавке

фотоаппараты
фотообъективы 

бинокли
адрес: ул. партизанская, 16, 

парикмахерская «салон»

механические наручные  
в желтых и белых 

корпусах на запчасти

Ре
кл

ам
а

В Интернете не только масса 
полезной информации,  
в сетевом пространстве детей  
могут подстерегать и опасности

  стр. 4

Кондитерская фабрика «9 островов»
приглашает на работу 
Продавца-кассира 
по адресу: г. богданович, ул. Крылова, 48

График работы – 2/2 �
Заработная плата от 15 000 руб. + премия �
Официальное трудоустройство согласно тк РФ �
Наличие медкнижки или желание ее оформить �

обращаться по телефонам:  
8 (343) 287-45-26,  8 (922) 615-49-79
резюме направлять на почту: s.kamitova@9ostrovov.ru
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прОГнОЗ 
мАГниТнЫХ 
бУрЬ

Пт, 04.02 Магнитная буря

Сб, 05.02 Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 06.02 Нет

Пн, 07.02 Нет

Доверительные  
отношения -  

самая эффективная  
защита

5 февраля
ул. гагарина, 15
с 10 до 17 часов

Ре
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а
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В КОРИдОРах ВластИ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Начальник финансового 
управления ГО Богданович 
Георгий Токарев предста-

вил доклад о внесение изменений в 
бюджет городского округа на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов. Докладчик сообщил, что в 
связи со сложившимися остатками 
денежных средств на 1 января 2022 
года и необходимостью завершения 
переходящих контрактов, в финан-
совый документ предлагается внести 
коррективы. Объем остатков средств 
на едином счёте бюджета составил 52 
миллиона рублей, где 35 миллионов 
рублей – средства местного бюдже-
та и почти 17 миллионов рублей - 
средства вышестоящих бюджетов. В 
связи с этим предложено увеличить 
ассигнования на отдельные статьи 
расходов для финансового обеспече-
ния ранее заключённых контрактов, 
а также новых, имеющих большое 
значение для городского округа. В их 
числе строительство, реконструкция 
и ремонт автомобильных дорог на 
условиях софинансирования, вы-
полнение проектно-изыскательских 
работ по строительству путепровода 
для пересечения улицы Кунавина с 
участком железнодорожной линии 
Богданович-Каменск-Уральский, ока-
зание услуг по пассажирским пере-
возкам, муниципальная гарантия 
МУП «Теплоснабжающая организа-
ция» и другие. Депутаты проголосова-

ли за предложенные изменения.

Далее депутаты утвердили 
изменения, внесённые в 
реестр должностей муници-

пальной службы для приведения его 
в соответствие с законодательством 
РФ, а также рассмотрели вопрос о 
назначении председателя счётной 
палаты ГО Богданович. Обсудив пред-
ложенные кандидатуры, на эту долж-
ность была назначена Ольга Носова. 
Ольга Владимировна - профессионал 
с большим опытом работы, который 
всегда работает с соблюдением буквы 
закона. 

С вопросом о внесении измене-
ний в генеральный план городского 
округа выступила начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Анна Лютова. Изменения касались 
категории земельных участков в 
местах расположения площадок сви-
нокомплекса «Уральский», а также 
границ населённых пунктов – посёл-
ков Соснового и Дубровного, которые 
накладываются на земли РЖД. Депу-
таты проголосовали за внесение этих 

изменений в генеральный план.

Заместитель главы ГО Бог-
данович Денис Туманов 
доложил о необходимости 

внести изменения в ряд положений 
о муниципальном контроле (лес-
ном, жилищном, земельном, в сфере 
благоустройства, транспорта и до-
рожного хозяйства) на территории 
городского округа. В соответствии с 
действующим законодательством, 
каждый из документов следует до-
полнить пунктом «Поверочные ли-
сты». Народные избранники утвер-
дили эти изменения.

Затем Денис Васильевич пред-
ставил депутатам отчёт о 
реализации муниципальной 

программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энер-
гетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года». До-
кладчик отметил, что протяжённость 
дорог городского округа составляет 

643 километра, в том числе феде-
рального значения – 42 километра, 
247 - областного, 354 километра – 
местного значения. В ушедшем году 
на текущий ремонт дорог было на-
правлено 120 миллионов рублей. Были 
отремонтированы пять остановочных 
комплексов (0,2 миллиона рублей), 
тротуары (2,5 тысячи рублей), модер-
низированы светофорные комплексы 
(3,7 тысячи рублей), на транспортное 
обслуживание направлено 16,6 мил-
лиона рублей. Депутаты приняли от-
чёт к сведению.

В заключение депутаты обсу-
дили срок проведения собра-
ния по обсуждению проекта 

инициативного бюджетирования в 
Кунарской сельской территории. В 
прошлом году итогом реализации 
проекта было обустройство музей-
ной комнаты в здании сельского ДК. 
Сельчане решили подать заявку на 
дальнейшее участие в проекте, что-
бы продолжить оборудование музея. 
Депутаты утвердили срок проведения 
собраний.

Депутаты назначили  
председателя счётной палаты
На первом в этом году заседании думы ГО Богданович присутствовало 14 депутатов. 
Повестка дня состояла из 15 пунктов. В центре внимания были корректировка 
бюджета городского округа, внесение изменений в ряд документов  
и другие вопросы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Стоит отметить, что «умные» счёт-
чики установят не всем и не сразу. В 
первую очередь интеллектуальные 
приборы учёта будут устанавливать на 
новых объектах, а также в случае вы-
хода из строя старых или по истечении 
межповерочного интервала. Осталь-
ные будут ждать своей очереди. Новые 
счётчики подключаются к интеллек-
туальной системе, которая будет сама 
передавать показания и контролиро-
вать качество поставки электроэнер-
гии в режиме онлайн, а также сделает 
расчёты максимально прозрачными 
для всех участников энергоснабжения. 
Руководители компаний рассказали, 
сколько современных счётчиков уста-
новлено в нашем городском округе в 
истекшем году и сколько планируется 
установить в текущем.

Директор Богдановичского РКЭС 
АО «Облкоммунэнерго» Алексей 
Ермаков:

- На сегодняшний день сотрудни-
ками компании установлено порядка 
500 «умных» счётчиков, в основном 
это дома в частном секторе. В текущем 
году работа продолжается, нашими 
специалистами планируется уста-
новить более 600 интеллектуальных 
приборов учёта электроэнергии.

Ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью филиала 
«Россети Урал» - «Свердловэнерго» 
Марина Зудова также прокоммен-
тировала ситуацию:

- В 2021 году специалистами про-
изводственного отделения Восточные 
электрические сети филиала «Россети 
Урал» - «Свердловэнерго» была произ-
ведена замена 415 приборов учета в 26 
населённых пунктах ГО Богданович. 
Наибольшее количество приборов 
было заменено в селах Троицком (145) 
и Байнах (105). В 2022 году планируется 
заменить ещё порядка 400-450 прибо-
ров учёта у потребителей-физических 
лиц. Интеллектуальные приборы учёта 
устанавливаются на опорах для облег-
чения их обслуживания. Они фикси-
руют энергопотребление с почасовым 
интервалом, а журнал событий прибора 
хранит информацию об отклонениях от 
нормальных значений напряжения и 
частоты электрического тока, о фактах 
незаконного вскрытия счётчика.

В многоквартирных домах установ-
ку «умных» счётчиков осуществляет 
Свердловский филиал АО «Энергос-
быТ Плюс». Заместитель руководителя 
регионального центра стратегических 
коммуникаций Ольга Волкова сообщи-
ла, что с 1 января 2022 года специалисты 
устанавливают в МКД только «умные» 
счётчики. Эти приборы будут не только 

автоматически передавать показания 
и контролировать качество поставки 
электроэнергии в режиме онлайн, но 
с их помощью будут видны хищения 
электроэнергии, несанкционированные 
врезки. Посредством «умных» счётчиков 
злостным неплательщикам может быть 
ограничена поставка электроэнергии. 
Клиентам АО «ЭнергосбыТ Плюс», про-
живающим в МКД, для оформления за-
явки на установку или замену счётчика 
необходимо обращаться в ближайший 
офис энергокомпании в трёх случаях: 
если у человека нет счётчика, но есть 
техническая возможность его установ-
ки, если счётчик сломался или у него 
закончился межповерочный интервал. 
В целом в зоне обслуживания компании 
полное оснащение МКД «умными» 
счётчиками планируется реализовать 
в течение 15-20 лет.

Жителям частных домов необ-
ходимо обратиться в свою сетевую 
организацию. Название сетевой ком-
пании можно узнать в офисе «Энер-
госбыТ Плюс», в контакт-центре 
по номеру – 8 800 700-10-32 или в 
«Личном кабинете клиента» на сайте 
www.ekb.esplus.ru.

НОВшЕстВа �

С этого года только «умные» счётчики
Как мы уже писали  
в «Нс» №3 от 27 января, 
с 2022 года вступили 
в силу требования, 
предусматривающие 
повсеместную установку 
интеллектуальных 
приборов учёта, которые 
будут передавать показания 
в энергоснабжающую 
компанию автоматически. 
Мы узнали, как эта работа 
организована в нашем 
городском округе

Вышедшими из строя будут считаться те счётчики, которые работают с перебоями 
или передают неверную информацию о потреблении электроэнергии. Разбитое или 
отошедшее смотровое окно, неработающие индикатор или дисплей, нарушенная 
пломба, следы ударов или просверленные отверстия также являются поводом 
для обращения в управляющую компанию с заявкой о замене прибора учёта. 
В дальнейшем (через 16 лет) необходимо только проводить поверку «умного» 
счетчика, а не менять его. 

Умные счётчики избавят потребителей от необ-
ходимости каждый месяц передавать показания 
в энергоснабжающую организацию.  
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Целесообразно направить его до начала 
массовой рассылки налоговых уведомлений 
за 2021 год, то есть до 1 мая 2022 года. Это 
можно сделать через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», по 
почте, лично через любую инспекцию или 
в МФЦ, уполномоченном принимать такие 
заявления.

При этом не требуется повторно подавать за-
явление, если оно уже подавалось, но в нём не 

указывалось, что льгота будет использоваться 
в ограниченный период.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, 
действующих за налоговый период 2021 
года, можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой 
службы № 19 по Свердловской области.

Если право на льготу по транспортному, 
земельному налогам и налогу  
на имущество возникло в 2021 году 
впервые, то гражданин может обратиться 
в любую налоговую инспекцию  
с соответствующим заявлением  
по установленной форме 

ВажНО �

Успевайте заявить льготу

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Основная задача этого начинания - 
вовлечь в занятия спортом как можно 
большее число людей, сделать заня-
тия физической культурой важной 
частью их жизни. И помочь им в этом 
должны активные, спортивные и не-
равнодушные ребята – спорт-лидеры. 
А им, в свою очередь, помогают и 
советуют наставники – учителя фи-
зической культуры и тренеры.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал, 
что регион системно и интенсивно 
работает над тем, чтобы у жителей, 
начиная с юного возраста, была сфор-
мирована устойчивая привычка вести 
здоровый образ жизни. Уже сейчас 
почти 87% детей и молодёжи занима-
ются физкультурой и спортом.

По словам министра физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонида Рапопорта, отбор ребят 
в проект «Спорт-лидер» идёт с третьего 
класса. Лидерам присваивается звание 
«Начинающий спорт-лидер». Ребёнок 

сам посещает спортивные секции и 
все школьные соревнованиях, а также 
привлекает к этому одноклассников и 
родителей. Под контролем классного 
руководителя и учителя физкультуры 
ведет специальный дневник, куда за-
писывает все свои организаторские 
достижения. В 5-6 классах спортивные 
лидеры начинают привлекать к спорту 
сверстников через свои социальные 
сети и уже носят звание «Спорт-лидер 
в действии». В 7-9 классе спортив-
ных лидеров называют «Активный 
спорт-лидер». Подростки уже сами 
организуют соревнования. В 10-11 
классе школьные спортивные лиде-
ры становятся наставниками у детей 
младших классов. 

Стоит отметить, что мероприятия 
проекта решают задачи сразу не-
скольких национальных проектов: 
«Демография», «Образование», «Здра-
воохранение». Так, Региональный 
центр развития физической культуры 
и спорта регулярно проводит раз-
личные мероприятия, конкурсы, в 
которых участвуют спорт-лидеры и 
их последователи, побеждают и по-

лучают заслуженные призы и подарки. 
Богдановичские спорт-лидеры также 
принимали участие в различных кон-
курсах - «Следуй за лидером - веди за 
собой», где ребята привлекали к заня-
тиям пап в честь Дня отца, «Прыжки 
на скакалке», в конкурсе рисунков 
«За чистый спорт» и других.  В конце 
декабря проводился конкурс «Луч-
ший спорт-лидер», в котором принял 
участие юный богдановичский спор-
тсмен, школьник-организатор Миха-
ил Савин, став призером конкурса. 

Богдановичская команда спорт-
лидеров, которая состоит из 10 че-
ловек от 12 до 16 лет, принимает 
участие в проведении фестивалей 
ГТО в качестве волонтёров, ребята 
проводят разминку для участников, 
помогают судьям.

Добавим, что, участвуя в проекте, 
дети и подростки совместно с роди-
телями и членами семьи получают 
новые и закрепляют имеющиеся 
знания об анатомии, физиологии, 
психологии, гигиене. Участие в про-
екте – это реальная возможность 
развить лидерские качества.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Иван Воронин и Виктор Загур-
динов стали мастерами спорта по 
подъему штанги на бицепс и по жиму 
штанги лежа соответственно. Удо-
стоверения они получили в Нацио-
нальной ассоциации пауэрлифтинга 
России в Екатеринбурге.

Иван Воронин пришел в трена-
жерный зал полтора года назад, хотя 
давно увлекается различными ви-
дами спорта. Виктор Загурдинов, в 
свою очередь, до прихода в «Спарту» 
несколько лет занимался тяжелой 
атлетикой. Подготовили новоиспе-
ченных мастеров спорта опытные 
атлеты в этом виде инструкторы 
тренажерного зала «Спарта» Максим 
Еряшев (мастер спорта международ-
ного класса) и Дмитрий Обоскалов 
(мастер спорта). 

Как рассказала директор управле-
ния физической культуры и спорта 
ГО Богданович Ирина Привалова, 
тренажерный зал «Спарта» - один из 
четырех подобных залов в нашем го-
родском округе – является популярной 
в народе «качалкой». Зал действует с 
2018 года. В нем занимаются около 
50 спортсменов разного возраста и 
уровня, наращивая свои силовые по-
казатели и выполняя нормативы.

В спортивном календаре зала есть 
знаковые мероприятия, на которых 
наши пауэрлифтеры всегда показы-
вали и показывают хорошие резуль-
таты, к примеру, на мультитурнире 
«Золотой тигр», который по уровню 
участников ничем не уступает чем-
пионатам мира. 

По словам Максима Еряшева, 
в середине апреля команде клуба 
«Спарта» предстоит участвовать в 
представительном турнире «Русская 

весна». В Екатеринбург отправится 
команда из 10 человек, чтобы поко-
рить новые для каждого участника 
коллектива вершины - выполнить 
нормативы от разрядников и канди-
датов в мастера спорта до мастеров 
спорта международного класса. Иван 
Воронин и Виктор Загурдинов также 
примут участие в турнире.

В планах у руководителей клуба 
«Спарта» организовать первый се-

рьезный открытый турнир по пау-
эрлифтингу в Богдановиче при под-
держке администрации и УФКиС.

Стоит добавить, что в «Спарте» 
занимаются разные люди в возрас-
те от 10 лет, поэтому и цели у всех 
разные – у кого-то достичь успеха в 
спорте высших достижений, у кого-
то физически окрепнуть, но всех их 
объединяет стремление к здоровому 
образу жизни.

ПРОЕКты �

Спорт-лидеры ведут за собой
В свердловской области 
с 2020 года реализуется 
экспериментальный проект 
«спорт-лидер», в котором 
на сегодня участвуют  
22 муниципалитета 
региона, в том числе  
и ГО Богданович

хОРОшая НОВОсть �

Новоиспеченные мастера
два спортсмена-пауэрлифтера, занимающихся  
в тренажерном зале «спарта», получили звание мастера 
спорта

Михаил савин на церемонии награждения 
победителей регионального конкурса  

«лучший спорт-лидер».
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом помогут советы ИБ-эксперта компании 
«СёрчИнформ» (российского разработчика средств 
информационной безопасности и инструментов её 
защиты) Алексея Дрозда.

Мир изменился
Интернет окружает человека буквально с ран-

него детства. Дать гаджет в руки малышу – и как 
минимум 30 минут тишины родителям обеспечено. 
А чем старше, тем больше времени наш ребёнок 
проводит в Интернете. Вот только пускать детей в 
Сеть без каких-либо ограничений не стоит. А по-
тому важно помнить об угрозах и последствиях. 

Жизнь напоказ
Часто этим грешат сами родители, выставляя 

в соцсетях подробности своей жизни, включая 
фото детей. Почти у четверти малышей цифровая 
жизнь начинается задолго до рождения, с фото-
графии УЗИ. А у 92 процентов детей до двух лет 
уже есть своя цифровая личность. Кто думает, что 
не выкладывает в Сеть «ничего такого», должен 
помнить, что уже не может контролировать эту 
информацию, а также знать, кто и как ею вос-
пользуется. Это огромное поле деятельности для 

разных аферистов, мошенников, преступников и 
просто больных людей.

Буллинг или любопытство 
Травить в школе или на улице дети могут за что 

угодно, часто травля из мира реального перетекает 
в Интернет. Попробуйте жить под жёстким прес-
сингом почти всё время, кроме сна. Не так давно 
«модно» было проверить свои нервы в игре «Синий 
кит» - «Разбуди меня в 4:20». Дети из любопытства 
сами могут вляпаться во что-то, а потом из страха 
не рассказать о наступивших проблемах. 

Важно понимать, что невозможно оградить ре-
бёнка от всего плохого, что существует в мире. К 
разочарованию родителей, универсального метода 
защиты детей от угроз Интернета нет. Но есть не-
сколько советов, которые работают.

Детские режимы,  
детский интернет, белые списки

Есть немало компьютерных программ и при-
ложений («Родительский контроль», «Детский 
режим», «Где мои дети» и другие), которые могут 
ограничивать доступ к подозрительным сайтам, 
корректировать время пребывания в Интернете 
и другие функции. Но дети любопытны, и если им 
что-то интересно, они это найдут, способов уйма, 

и дети освоят их гораздо быстрее, чем вы. Так что 
на детский режим надейтесь, а совсем без контроля 
ребёнка всё же не оставляйте.

Никакого Интернета
Реакция естественная, но тупиковая. С сегод-

няшним уровнем доступности и проникновения в 
жизнь технологий невозможно «отключить» ребен-
ка от Сети. Компьютеры есть в школе, смартфоны 
есть у друзей.

Слежка
До поры это тоже работает, пока ребёнок не до-

гадается о контроле. Поэтому либо имейте в запасе 
план по улаживанию конфликта, либо будьте на-
столько искусны, чтобы не попасться.

Мягкая сила
Мягкая сила - это умение построить доверитель-

ные отношения с детьми, чтобы они не боялись 
делиться с вами своими страхами и сомнениями. 
Это когда вы обсуждаете с ребёнком, что можно, 
почему нельзя, чем грозит бесконтрольность, а 
также даёте ему возможность самому разобраться 
в вопросах, которые он не хочет обсуждать с вами. 
Чаще разговаривайте со своими детьми. Молчание, 
хоть и золото, но не в этом случае.

БЕзОПасНОсть �

Доверительные отношения -  
самая эффективная защита

Каждый родитель 
беспокоится о безопасности 
своего ребёнка.  
В современном мире 
родителям приходится 
защищать своё чадо 
не только в реальной 
жизни, но и в Интернете. 
Как уберечь ребенка, 
когда Интернет стал 
неотъемлемой частью 
нашей жизни?

Опрос
Безопасность детей в интернете:  

реальность или миф?
Как ни контролируй, как ни запрещай, если захотят,  �

то найдут пути к манящему запретному. Надо адекват-
но беседовать и правильно воспитывать – 62,07 %

Достаточно периодического контроля и бесед, тогда  �
и проблем не будет – 17,24 %

Программы родительского контроля решают все  �
проблемы – 6,9 %

Интернет это зло для детей. Только его отсутствие  �
убережёт детей от бед – 6,9 %

Да зачем заморачиваться, всё равно захотят – най- �
дут всё – 3,45 %

Проголосовало 29 человек.
Опрос проведен в группе «Народное слово» в «ВКонтакте».

здРаВООхРаНЕНИЕ �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Так, со 2 февраля все ученики 2-8 классов 
школ и студенты колледжей и техникумов 
на две недели - до 16 февраля - ушли на 
дистант. Первоклассники отправились на 
каникулы на несколько дней раньше - со 
2 по 16 февраля. Детям до 17 лет снова 
нельзя находиться в торговых центрах без 
родителей. Исключение для тех, у кого есть 
студенческий билет - у ребят, приехавших 
учиться из других городов, должна быть 
возможность попасть в магазины. Детям до 
18 лет нельзя посещать спортивные органи-
зации и спортивные клубы, детские игровые 
комнаты, детские развлекательные центры 
в ТЦ и ТРЦ.

Со 2 по 16 февраля рекомендуется всем 
кружкам, секциям, то есть всему детскому 
дополнительному образованию работать 
только дистанционно.

Также хочется отметить, что основные 
противоэпидемические меры никто не 
отменял. По прежнему следует носить 
средства индивидуальной защиты (причем 
специалисты Роспотребнадзора советуют 
применять вместо медицинских масок 
респираторы, которые более действенны 

против «омикрона»), обрабатывать руки 
антисептиком, соблюдать дистанцию. 
Наиболее эффективной в комплексе мер 
по профилактике заболевания COVID-19 
остается вакцинация. По информации 
главного врача Богдановичской ЦРБ Еле-
ны Вдовиной, всего было получено 27070 
доз вакцины от коронавируса, на данный 
момент чуть более 2000 доз есть в наличии. 
Записаться на вакцинацию можно на сай-
тах «Госуслуги» и «Регистратура96». Елена 
Александровна также отметила, что в по-
следнее время безосновательно снизилась 
активность богдановичцев в вопросе вак-
цинации, поэтому в очередной раз призы-
ваем всех: относитесь более ответственно к  
своему здоровью и здоровью окружающих, 
поставьте прививку от COVID-19, которая 
если не спасет от инфекции, то поможет 
вам легче ее перенести. 

Коронавирус атакует 
Ежедневно в свердловской области ставятся антирекорды по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем со 2 февраля в регионе введен 
ряд ограничений. Они касаются, в частности, детей, ведь, по словам специалистов, 
именно эта категория населения сейчас находится в наибольшей опасности

Полезные телефоны
Городской округ Богданович

Амбулаторный центр по обслуживанию пациентов с COVID-19 -  � 8 (34376) 
4-21-05, взрослая поликлиника (кабинет № 134).

Телефон горячей линии по вопросам, связанным с COVID-19, в том числе за- �
пись на вакцинацию взрослого населения против COVID-19 - 8 (34376) 5-69-21 
(дублер - 8 (34376) 5-11-33 – регистратура взрослой поликлиники).

Номер телефона горячей линии для пациентов с COVID-19 (детское населе- �
ние) - 8 (34376) 5-66-66 – регистратура детской поликлиники.

свердловская область
В Свердловской области действуют единые горячие линии, куда могут обра-
титься за консультацией по вопросам профилактики коронавирусной инфекции 
жители региона:

единая круглосуточная линия —  � 122;
федеральная горячая линия по коронавирусу —  � 8-800-2000-112;
единый консультационный центр Роспотребнадзора —  � 8-800-555-49-43;
телефон горячей линии Роспотребнадзора —  � 8 (343) 362-87-46;
горячая линия Министерства здравоохранения Свердловской области -  �

8-800-1000-153;
Горячая линия Территориального фонда обязательного медицинского стра- �

хования Свердловской области (ТФОМС) – 8 (343) 362-90-25.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, РазБОРчИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе5
Купон действителен до четверга, 17 февраля.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПРОдаЮ
4 - ко м н . к в . ( ул . 

Октябрьская, 7, 62 кв.м, 
3 этаж, ремонт, окна 
ПВх, ламинат, балкон 
застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с допла-
той). телефон – 8-982-
660-09-29.

2-комн. кв. (центр, 
комнаты изолирован-
ные). Телефон - 8-919-
364-56-44.

2-комн. кв. (южная 
часть города, 44,7 кв.м, 
3 этаж, балкон, солнеч-
ная сторона). Телефон 
– 8-912-033-95-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 
10, 34,7 кв.м, 4 этаж, у/п). 
Телефоны: 8-952-744-
84-14, 5-41-86.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-922-295-25-21.

комнату в общежи-
тии (в центре, 12 кв.м, 
новое окно ПВх, под-
весной потолок, штука-
турка стен, обои, полы, 
собственник, возможен 
мат. капитал, помощь в 
оформлении, 398 963 
руб.). телефон – 8-912-
244-68-36.

комнату в 4-комн. 
коммун. кв. (ул. Лени-
на, 6, 3 этаж, балкон, 
интернет, газ, горячая 
и холодная вода) или 
меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 
8-982-660-09-29.

комнату в общежи-
тии (ул. Рокицанская, 17, 
12,8 кв.м, 4 этаж, новая 
сейф-дверь, косметиче-
ский ремонт, секция за-
крывается, возможно за 
материнский капитал, 
возможна продажа с 
мебелью и холодиль-
ником, 270 тыс. руб.). 
Телефон - 8-908-637-
07-27.

к о м н а т у ( ю ж н а я 
часть города, 20 кв.м, 3 
этаж, ремонт, интернет). 
Телефон - 8-982-705-
04-32.

комнату в общежи-
тии (ул. ст. Разина, 39/2, 
13 кв.м, 4 этаж, вода, 
интернет, 280 тыс.руб.). 
телефон - 8-982-660-
09-29.

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

комнату в общежи-
тии (ул. Тимирязева, 1/1, 
18,5 кв.м, душ, туалет). 
Телефон – 8-982-697-
35-42.

две смежные комна-
ты (ул. Тимирязева, 1/2, 
25,5 кв.м, 5 этаж, ванна, 
туалет, счетчики). Теле-
фоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

дом (Глухово, 40 кв.м, 
2 комнаты, газ. отопле-
ние, постройки, участок 
14 соток, сад, огород). 
Телефон - 8-950-540-
79-57.

дом (ул. Энгельса, 
52,4 кв.м, газ. отопле-
ние, баня, колодец, со-
хранена русская печь, 
усадьба 18 соток). Теле-
фон - 8-902-441-10-95.

дом (д. Щипачи, ко-
лодец, баня, фундамент 
под новый дом). Теле-
фон - 8-908-902-58-57.

1/2 кот теджа (ул. 
Пархоменко, 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  кот теджа ( с . 
Ильинское, ул. Рабочая, 
47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод,  газ. 
отопление, гор. вода, га-
раж, баня, хозпострой-
ки, 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 балконом, расчет на-
личными). Телефон – 
8-982-660-09-29.

1-комн. кв. (расчет 
наличными). Телефон – 
8-982-660-09-29.

МЕНяЮ
квартиру (северная 

часть города, дом кир-
пичный, 22 кв.м, 3 этаж, 
гор. вода, ремонт) на 
2-комн. кв. (желательно 
3 квартал). Телефон – 
8-908-919-40-03.

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

сдаЮ
2-комн. кв. (южная 

часть город, имеется 
всё необходимое для 
проживания, на длит. 
срок). телефон - 8-912-
051-00-41.

1-комн. кв. (центр, до-
бропорядочной плате-
жеспособной женщине/
девушке без в/п). Теле-
фон – 8-902-260-09-78.

1-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 1 этаж, све-
жий ремонт, частично 
с мебелью). Телефон 
– 8-912-657-89-45.

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 инструмен-
тов, колодец). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

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

участок в к/с «Вос-
ход» (дом деревянный, 
колодец, бак под воду, 
теплица, насаждения). 
Телефоны: 8-950-631-76-
30, 8-952-133-85-76.

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

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

тРаНсПОРт, 
заПчастИ

ПРОдаЮ
«Hyundai Solaris» 

(2018 г.в. , цвет - се-
ребро, механика, со-
стояние идеальное, есть 
всё, пробег 45 тыс. км). 
Телефон - 8-909-008-
86-62.

«Suzuki SX4» (2012 
г.в., КПП – механика, 1,6, 
112 л.с., пробег 58 тыс. 
км). Телефон – 8-904-
170-48-05.

прицепное устрой-
ство для «Hyundai Creta» 
(новое, с документами). 
Телефон – 8-908-921-
21-75.

КУПлЮ
«запорожец», мо-

токоляску (инвалидку 
сМз-3д), «Волгу-21». 
телефон - 8-904-982-
34-77.

ведущий мост с кар-
даном от «Запорожца» 
или ВАЗ-2101 (в рабо-
чем состоянии, по раз-
умной цене). Телефон 
– 8-982-665-05-82.

ГаРажИ

ПРОдаЮ
гараж капитальный 

(ул. Гастелло). телефон 
– 8-966-707-91-97.

гараж (ул. Строите-
лей). Телефон – 8-909-
000-58-58.

ИМУщЕстВО

ПРОдаЮ
швейную машину 

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

швейную машину 
(Подольская), электро-
печку (новая), электро-
сушилку, стиральную 
машину «Bosch». Теле-
фоны: 8-965-500-11-78, 
8-965-500-11-79.

х о л о д и л ь н и к -
морозильник «Веко» 
(7000 руб.), телевизор 
«Daewoo», телевизор 
«Shivaki» (диагональ 39 
см). Телефон – 8-950-
560-12-43.

тумбочку, кровать 
(1,90х1,20), полку на-
весную (цвет – молоч-
ный дуб, новая), навес-
ной светильник-фонарь 
декоративный, стол 
обеденный, стол-тумбу 
от ножной швейной 
машины (без колеса), 
стационарный теле-
фон, пылесос. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

кресло-кровать, ди-
ван + кресло, два кресла. 
Телефон – 8-958-637-
28-39.

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

сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессован-
ная кожа, мех искусств., 
цвет - черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.), 
ботинки хоккейные муж. 
(натуральная кожа, р. 42, 
импортные, новые, 2500 
руб.), абсорбирующее 
белье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

две инвалидные ко-
ляски (новые, комнатная 
и прогулочная, по 5000 
руб.), два костыля с под-
локотниками (новые). 
Телефон – 8-902-188-
20-19.

бак (из нержавейки, 
на 4 ведра), термос по-
левой на 4 ведра, рельсы 
25 - 1 шт. 4 м, арматуру 
14, велосипед спортив-
ный «Турист». Телефон 
- 8-922-212-04-31.

КУПлЮ
ноутбук, гармонь, 

баян – можно на зап-
части; царские монеты. 
Телефон – 8-963-271-
30-20.

жИВНОсть

ОтдаМ
собаку (1 год, кобель, 

метис овчарки, очень 
умный и красивый, 
окрас зонарно-рыжий). 
Телефоны: 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

картофелеуборочный комбайн ККУ-2; картофелекопалку 
Кст-1,4 и КтН-2; грабли ГВР-6; косилку для т-16; плуг 3-корп.; 
картофелекопалку однорядную роторную; окучник 2-рядный. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

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

Продаю

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа информирует населе-
ние о предоставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли населенных • 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, уточ-
ненная площадь 1302 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1901003:1253, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица 
Куйбышева, примерно в 95 метрах по направлению 
на северо-запад от дома №79; 

категория земель – земли населенных • 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, уточ-
ненная площадь 1295 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1901003:1253, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица 
Куйбышева, примерно в 50 метрах по направлению 
на север от дома № 79; 

категория земель – земли населенных пун-• 
ктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, проектная площадь 
2000 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1101001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кашина, улица Ленина, примерно в 60 
метрах по направлению на запад от дома 55; 

категория земель – земли населенных пун-• 
ктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, проектная площадь 
863 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001003, место-

положение: Свердловская область, город Богданович, 
улица Западная, примерно в 30 метрах по направле-
нию на запад от дома 28;

категория земель – земли населенных • 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 2000 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:0201001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, поселок Красный 
Маяк, улица Коммунаров, примерно в 110метрах по 
направлению на север от дома 13.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 03 февраля 
2022 года по 04 марта 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович в приемные дни: 
вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв - с 12:00 до 
13:00), по адресу: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Советская, 3, кабинет № 36.

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

Приложения №№ 1, 2 к решению Думы городского округа Богданович  
от 23.12.2021 № 94

График приёма граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в феврале 2022 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№ 
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

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

№ 
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 Александрович 17.02.2022 с 16:00 до 18:00

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует население 
о предоставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяйственного • 
назначения, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, проектная площадь 76877 кв.м, с условным 
кадастровым номером 66:07:0000000:414:ЗУ1, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, 
западная часть кадастрового квартала 66:07:0106004.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения соответственно в срок с 03 февраля 2022 
года по 04 марта 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в приемные дни: вторник, 
четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме 
заявителя или представителя заявителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.
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Практически сразу после дня защитника Отечества идет 
Международный женский день. а потому продолжается конкурс, 
посвященный милым дамам

Посмотреть работы 
таисии можно на её 
странице в Инстаграмм - 
@tais_decor.

требования:
подписать фамилию, имя и возраст ребен- �
ка, контактный телефон родителя (законно-
го представителя), комментарий;
один участник может прислать одно  �
фото; 
снимок должен быть без обработки. �

Не за горами день защитника Отечества. а кто для детей главный 
защитник? Конечно же, папа! В связи с этим мы напоминаем о 
фотоконкурсе для детей и их отцов

Получите шанс выиграть приз, который станет не только хорошим подарком на 
23 февраля, но и порадует ребенка, принявшего участие. Для этого необходимо 
до 17 февраля прислать* фотографию, где запечатлены ребенок (до 18 лет) и 
папа за совместным занятием, и сопроводить её комментарием.

«Хочу на папу быть похожим»

Критерии оценки:
творческий подход; �
содержание комментария. �
Конкурсное жюри подведет итоги 

17 февраля, публикация материала об 
итогах конкурса в газете «Народное 
слово» - 24 февраля 2022 г.

* Прислать фотографию можно любым удобным способом:
1. Личным сообщением на страницах «НС» в социальных сетях ВК, ОК, инстаграмм.
2. В WhatsApp - 8 902-151-38-20.
3. На электронную почту kts@narslovo.ru.

Подробные условия конкурсов  
читайте в Положениях  

на сайте «НС».

Вы молоды душой, позитивны и активны? Значит, этот конкурс именно для вас. 
Воспользуйтесь шансом не только получить звание «Мисс Весна» по версии читате-
лей «НС», но и выиграть приз от богдановичской рукодельницы Таисии Хлопотовой 
– корзинку из льняного шнура, наполненную весенним набором. 

К участию в конкурсе приглашаем представительниц прекрасного пола от 18 
лет (возраст «до» не ограничен). 
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ПрОдаю 
срочно двухкомнатную квартиру (1 квартал, д. 7). Телефон – 8-900-203-02-08.

трехкомнатную квартиру (1 квартал, д. 7). Телефон - 8-900-203-02-08.

ПрОдаю
комнату в общежитии (ул. Рокицанская, 17, 4 этаж, новая сейф-дверь, косметический 

ремонт, секция закрывается, возможно за мат. капитал). Телефон - 8-908-637-07-27.

Условия предельно просты:

до 18 февраля нужно прислать* 
свою фотографию (портретную или 
сюжетную)

указать контактные данные

написать краткую информацию  
о себе

внимание! Количество участни-
ков ограничено! Принимаем не более 
10 заявок. Успевайте войти в список 
конкурсантов.

Фотографии номинанток на звание 
«Мисс Весна» будут опубликованы 
в газете за 24 февраля вместе с ку-
поном, вырезав и заполнив который, 
наши читатели смогут проголосовать 
за понравившуюся участницу. Победу 
одержит та, которая по итогам голосо-
вания наберет наибольшее количество 
голосов. Награждение победителя 
состоится накануне Международного 
женского дня.

Успевайте принять 
участие!

Победитель выиграет  
замечательный Приз -  

подарочный набор для папы 
и ребенка!

конкурсы «нс»
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Требуются 

лицензированные 
охранники  
для работы в г.Богдановиче.
Своевременная оплата, соцпакет. � – 8-912-612-47-30.

ТребуюТся охранники
в г. Екатеринбург (графики 3/3, 5/5, 7/7 суток, 
стоимость смены от 1800 руб.). 

Телефон – 8-904-171-70-43.

Требуются 

трактористы, грузчики. 
разнорабочие. 
� – 8-967-850-19-11

С проживанием  и питанием.

рАбОТА в Г. бОГдАнОвич! 
УбОрЩик/ЦА пОдъеЗдОв.
Полный рабочий день, пн-сб, 22000 руб. 

� – 8-982-766-65-55.
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ООО «Богдановичский мясокомбинат»

трЕбуютСя СПЕцИАлИСты  
для работы на новом производстве: 

1. Ветеринарный врач
2. специалист по снабжению 
3. слесарь-ремонтник
4. Электромонтёр  
5. слесарь Кипиа
6. оператор склада готовой продукции
7. санитарка
Резюме отправлять по адресу: personal@averino.ru 

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

ниЗкие Цены,  гарантия

Ре
кл

ам
а

ул. партизанская, 17
1 этаж, офис 19

прОдАЖА, 
УсТАнОвкА,  
нАсТрОйкА, 

Обмен, ремОнТ
ТрикОлОр, ТелекАрТА

нТв+, мТс Тв
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦиФрОвЫе присТАвки, 
АнТеннЫ и др.

спутниковое ТV
видеонаблюдение
спутниковое ТV
видеонаблюдениевидеонаблюдение

прОдАЖА, 
УсТАнОвкА,  
нАсТрОйкА, 

Обмен, ремОнТ
ТрикОлОр, ТелекАрТА

нТв+, мТс Тв

 – 8-950-630-00-82.

НиЗкие цеНы, ГаРаНтия

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

6 ФЕВРАЛЯ, 
с 10:00 до 18:00

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

Ре
кл

ам
а

ремонт на дому 
ХОлОдилЬникОв
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Частная охранная организация «Факел» 

приглашает На работу охраННиков
ВОзМОжНа РаБОта ВахтОй.  �
ИНОГОРОдНИМ ПРЕдОстаВляЕтся жИльЕ. �

Специфика работы: ГБР,  
посты с круглосуточной охраной, 
водители с удостоверением 
охранника, операторы 
видеонаблюдения с удостоверением 
охранника и опытом работы.

тел.: 8 (34376) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. 

+7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.
адрес: г. Богданович, 
Мира, 2 а. 

Заработная плата до 2500 руб. смена.

Условия:
Официальное трудоустройство,
социальный пакет,
форменное обмундирование за счет 
предприятия.

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки 

из нержавейки в комплекте

пеЧи 
Банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

коТлы оТоПлениЯ
ДыМохоД

Заявки:

пиломатериал:
БРус, дОсКа,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗготоВим  

строганый пиломатериал

дОсТАвкА 

ООО «Вторчермет НлМК Урал» 
на постоянную работу 

ТребУеТся  
газорезчик 3 разряда

График работы 5/2. Полный соцпакет. 
Обращаться:  

г. Богданович, ул. Пищевиков, 38.
Телефон – 5-62-21.

АО «ТрАнспОрТ» ТребУеТся 
слесАрЬ

пО ремОнТУ АвТОмОбилей
4 разряда. 

С опытом работы.
Обращаться: 
г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 2 А. 

Телефон - 5-01-04.

Дрова
кваРтиРНик и кОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 8500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 10000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8000 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9000 руб.
выдаЁм квитаНции для пОлучеНия субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

Грузоперевозки
- ГОРОд/МЕжГОРОд
- УдОБНая ПОГРУзКа

89226060422 Реклама

Ремонт бЫТОвОй ТеХники, пОсУдОмОечнЫХ 
сТирАлЬнЫХ и швейнЫХ мАшин,  

Жк телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Купим Ваш аВтомобиль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а

ПредПриятию

требуются

ГРУзчИК В ЦЕх 

Опыт работы на производстве.

ВОдИтЕль ФРОНтальНОГО 
И ВИлОчНОГО ПОГРУзчИКОВ 
(одновременно). 
Опыт работы от 1 года.

Телефон для справок: 8-950-54-91-830 (Павел Викторович)

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная.  

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

кл
ам

а

п
ро

Д
ам
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ЮБИлЕИ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В далеком 1972 году новую школу 
приняла директор Александра Зы-
рянова. «Кажется, что всё было вчера, 
- вспоминает Александра Федоровна 
о том периоде. - На правлении колхо-
за имени Тимирязева все его члены 
единогласно проголосовали, чтобы 
выделить 320 тысяч рублей (по тем 
временам для колхозников это была 
огромная сумма) на строительство 
школы. Благодаря председателю 
колхоза Петру Ивановичу Грибову, 
директору школы Николаю Трофи-
мовичу Крылову, школа строилась 
внепланово. На торжественном от-
крытии право разрезать красную 
ленточку получили старейшая учи-
тельница Полина Ефимовна Ники-
тина и ученица 2 класса, отличница 
Ирина Сергеева. Тогда в коллективе 
было много молодых учителей. Они с 
энтузиазмом взялись за оформление 
новых кабинетов. Работали в школе 
и опытные педагоги, один из них 
- ветеран Великой Отечественной 
войны Геннадий Всеволодович 
Белоглазов, учитель физкультуры, 
рисования и трудового обучения. 
Он сам оборудовал спортивный зал, 
школьную площадку, мастерские, 
музей. Дети радовались гостепри-
имному новому дому. Они разбили 
цветники, посадили сад и огород, 
откуда овощи поступали в школьную 
столовую. Много хороших традиций 
сложилось в школе».

С любовью вспоминают выпуск-
ники, как всей школой вставали на 
лыжи, ходили в походы, проводили 
туристические слёты, под аккомпане-
мент баяна проходили смотры строя 
и песни, а школьные стрелки были 
лучшими в районе. Вспоминают, как 

собирали по крупицам краеведче-
ский материал для школьного музея. 
Учащиеся школы дважды совершили 
поездку в Крым, где геройски погиб 
в годы войны их земляк матрос-
партизан Сергей жигалов.

 В 1983 году директором школы 
была назначена Галина Михайлов-
на Чебакова. В этот период школа 
приобрела статус средней. В школу 
влились молодые учителя: Тамара 
Егорова, Ирина якимова, Софья 
Иванова, Валентина Казанцева, 
Валентина Бронских, Светлана ха-
кимжанова, Елена Лошко, Надежда 
Пургина, Александр и Наталья 
Мельковы, Алёна Злобина, Екате-
рина Алимпиева, Елена Гусарова, 
Ирина Осипова. В настоящее время 
они уже педагоги-стажисты, отдав-
шие школе более четверти века.

Двадцать два года возглавляла 
школу Татьяна Васильевна Бобро-
ва. За это время в школе появился 
пристрой к зданию, в котором раз-
местился кабинет технологии. Также 
был приобретён школьный автобус, 
появилось современное оборудова-
ние. А в 2011 году произведён капи-
тальный ремонт здания школы.

С 2018 года учебное заведение воз-
главляет Марина Гусева. Под её руко-
водством педагогический коллектив 
шагает в ногу со временем, создавая 
все условия, чтобы учащиеся могли 
достичь больших успехов и найти 
свою дорогу в жизни. На воспитание 
нравственно и физически здоровой, 
гармонично развитой и активной 
личности направлена внеурочная 
деятельность, это кружки: «Лего-
конструирование», «Театральная сту-

дия КВН», «Театральная мастерская», 
«АБВГДейка», «Юные краеведы», 
«Пеший туризм», а также различные 
спортивные секции и отряды «Юные 
инспекторы движения» и «Дружина 
юных пожарных». С 1990 года из стен 
школы вышло 22 медалиста. Школа 
по-прежнему дорожит диалогом по-
колений, в основе которого единство 
учеников, педагогов, родителей и 
выпускников. 

«Школьная жизнь во все времена 
была бурной и интересной. За много 
лет в ней сложились свои традиции, 
которые поддерживаются и переда-
ются из поколения в поколение. Мы с 
оптимизмом смотрим в завтрашний 
день. И знаем, что нашу школу ждёт 
интересное, творческое будущее. Все 
только начинается, ведь нам всего 
50!» - сказала Марина Гусева.

родная школа - адрес детства  
и юности нашей
10 февраля этого 
года троицкая школа 
отмечает свой  
50-летний юбилей. 
страницы истории  
и старые фотографии 
запечатлели,  
как жила и развивалась 
школа, которая 
воспитала немало 
достойных людей,  
дав им путёвку  
в жизнь

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Это незаурядное событие со-
стоялось в военкомате Богда-
новича, куда были приглашены 
дочь, внуки и правнуки фронто-
вика. В церемонии также при-
няли участие представители 
общественных организаций, по-
исковых отрядов и другие. 

Военный комиссар Сухолож-
ского и Богдановичского райо-
нов Александр Шнюков вручил 
удостоверение к ордену Алексан-
дра Невского дочери погибшего 
бойца Светлане Черданцевой. 
В архивной справке об её отце 
сказано: «Подольский курсант, 
выпускник 1941 года, командир 
роты 1189 стрелкового полка 
358 стрелковой дивизии чет-
вёртой Ударной армии капитан 
Нестеров Иван Сергеевич 1914 
года рождения погиб в боях под 
Смоленском 29 сентября 1943 
года. Незадолго до своей гибели 
он совершил воинский подвиг, 
за который 12 октября 1943 года 
был награжден орденом Алек-
сандра Невского, но награда 
не застала его в живых». И вот 

теперь, спустя почти 80 лет, удо-
стоверение (орденская книжка) к 
невручённой награде в руках его 
дочери, которая не могла скрыть 
волнения и слёз. 

По существующим правилам 
получать награды периода Вели-
кой Отечественной войны может 
только сам награждённый. Если 
он погиб, наследникам фрон-
товика может быть передано 
только удостоверение к награде. 
Поэтому внук Ивана Нестерова 
Евгений Черданцев приобрёл 
дубликат ордена Александра 
Невского и вручил его матери. 
Светлана Ивановна рассказала, 
что своего отца она не помнит. 
Когда он ушёл на фронт, ей не 
было и года. Позже об отце ей рас-
сказывала мама, читала письма, 
которые приходили с фронта. В 
октябре 1943 года семья получила 
похоронку на Ивана Сергеевича, 
но о месте его захоронения в ней 
сказано не было. Долгие годы 
родные вели поиск сведений о 
судьбе своего отца, деда и праде-
да, обращались в архивы и разные 
инстанции. Получить документы 
на награду помог наш военкомат. 
«Родственники своими силами 

делали запросы, чтобы узнать 
больше о своём деде. К нам они 
пришли с довольно объёмны-
ми данными, которые помогли 
сделать правильный запрос и 
направить его в установленные 
органы», - рассказал военный 
комиссар Александр Шнюков. С 
помощью данных архивов Ми-
нистерства обороны РФ удалось 
установить место захоронения 
Ивана Сергеевича: он похоронен 
в братской могиле на Смоленщи-
не. Светлана Ивановна от всего 
сердца поблагодарила всех за 
помощь в поисках сведений об 
отце, за сохранение памяти о нём 
и всех погибших бойцах. «Я, мои 
дети и внуки гордимся нашим от-
цом, дедом и прадедом», - сказала 
дочь ветерана.

Напомним, что орден Алексан-
дра Невского является единствен-
ной наградой, существовавшей (с 
определенными изменениями) в 
наградных системах Российской 
империи, Советского Союза и 
Российской Федерации. Этой 
награды удостаивались те, кто 
показал выдающиеся заслуги 
в руководстве боевыми опера-
циями.

ПаМять �

награду героя вручили родным
семье Ивана сергеевича Нестерова, 
погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, вручили 
документы на орден александра 
Невского 
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2 февраля 2022 года 
исполнилось 5 лет, как 
нет с нами дорогого и 
любимого мужа, папы 
и дедушки Кокшарова 
александра Петровича.

Все, кто знал и помнит папу, 
помяните его в этот день вместе 
с нами.

Родные.
4 февраля 2022 года 

исполнится год, как нет 
с нами Урюпина Влади-
мира Сергеевича.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Родные.
4 февраля – 3 года 

со дня смерти Воро-
чалкина александра 
Фёдоровича.
Любимый папа, ты был 

настоящим, 
Ты мог и поругать, и пожалеть.
Ты строгим был, а также был 

всех мягче,
Ты мог словами сердце нам 

согреть.
Дочь, зять, внучки.

4 февраля исполнит-
ся 4 года, как нет с 
нами алимпиева ан-
дрея Владимировича.

Кто знал и помнит 
Андрея, помяните его вместе с 
нами.

Родные.
4 февраля исполнит-

ся 18 лет, как нет с 
нами Пестерева Ивана 
Павловича.

Все, кто знал и пом-
нит Ивана Павловича, помяните 
его вместе с нами.

Родные.
5 февраля исполнит-

ся 3 года, как ушел из 
жизни Лысенко Михаил 
александрович.
Нет с нами брата, 

а матери сына
Никто не заменит другой.
Так пусть тебе будет вечная память
И вечный покой.

Кто помнит Михаила, путь по-
мянет его добрым словом.

Мама, братья, сестра.
5 февраля 2022 года 

исполнится 21 год со 
дня смерти нашего до-
рогого, любимого мужа, 
отца, дедушки Судако-
ва александра Степановича.

Всех, кто помнит Александра, 
просим помянуть его добрым 
словом.

жена, дети.

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплиЦы
усиленные  

«крепыш»
парники

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
пОликаРбОНат 

цветной, прозрачный

БЕсПлатНая 
дОстаВКа
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ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

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

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

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

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ул. Степана разина, 39/2

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПРОЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КруглоСутоЧно, бЕСПлАтно

автобус �
столовая �
крематорий � * Скидки 

* пРиВилеГии
Бесплатно:

дОсТАвкА УмершеГО  
в мОрГ (круглосуточно)
прОЩАлЬнЫй ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

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

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

ул. Мира, 1-а

ДоПолниТельно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

сТрОиТелЬсТвО  
и ремОнТ крЫш

Облицовка сайдингом

сТрОиТелЬсТвО 
дОмОв и присТрОек 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

ЗимОй сТрОиТЬ 
вЫГОднО.
скидки 
до 40%

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

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АрмАТУрА
квАдрАТ 
лисТ 
ТрУбА
пОлОсА
УГОлОк
швеллер
г. Камышлов, ул. первомайская, 16 а

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

Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

СкиДка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: сталЬкрафт.рф
ЗакаЗы: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 николай

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

шиФер, металлосайдинг, 
ондулин, ВодосточКа,  
Забор 3D, штаКетниК,  
OSB плита, утеплитель

Сайт: ст
алькрафт.рф Город камышлов,  

ул. первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

Заявки:

Уважаемые коллеги и знакомые, 
дорогие друзья! Хочу поблагодарить 
всех без исключения за помощь в 
организации и проведении похорон 
нашего дорогого мужа и отца Луне-
гова Виталия Викторовича. 

Спасибо за слова поддержки, 
за заботу и внимание, которые вы 
оказали моей семье.
Спасибо, люди, за добро,
Что вы плечо нам подставляли, 
Когда в наш дом пришла беда
И мы опору потеряли.

жена и дети.

с 17 февраля 2022 года, 
начало занятий – в 10:00 и в 18:00

Мотоцикл (категория «А, А1») �
легковой автомобиль с АКП (автомат) �
легковой автомобиль (механическая КП) �

с 19 февраля 2022 года, 
начало занятий – в 10:00
� тракторист (C, D)
� водитель погрузчика (С, D)
� машинист экскаватора (С, D)
� автогрейдер (С, D)

с 19 февраля, 
начало занятий – в 12:00

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

Центр обучения 
«пАртНер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.
�: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03.
а также иНдивидуальНО:

контролер технического  �
состояния тс (механик по 
выпуску тс)
ответственный за  �
безопасность дорожного 
движения в организации
диспетчер автомобильного  �
транспорта
20-часовая программа для  �
водителей организаций Ре

кл
ам

а

ГКУ «Богдановичский центр занятости» приглашает пройти 
профессиональное обучение безработных граждан, зарегистри-
рованных в центре занятости, по профессиям: 

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

Продаю дрова 
(КолотыЕ, бЕрЁзА, СМЕСь, от 3 КубоВ, 
СухИЕ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

1. Бухгалтер (повышение квалификации);
2. Воспитатель (повышение квалификации,  
   переобучение);
3. Делопроизводитель;
4. Кладовщик;

5. Специалист (по различным специализациям);
6. Младший воспитатель;
7. Охранник;
8. Водитель погрузчика + тракторист (кат. «С»);
9. Водитель автомобиля категории «D».

Также приглашаем граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, пройти профессиональное 
обучение по профессии «Охранник 4 разряда».

Рекомендуется до начала обучения получение услуги по профессиональной ориен-
тации. справки по адресу: ул. Мира, д. 5, каб. № 1, тел.: 5-12-60 или 5-60-13.



четверг, 10 февраля

Пятница, 11 февраля
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воСкреСенье, 13 февраля

Суббота, 12 февраля
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страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.Гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#банкмолодежныхинициатив

#акция

В связи с ростом заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией в свердловской области, 
все чаще ведутся разговоры по переводу школ 
на удаленное образование. Как вы к этому от-
носитесь? Если бы была возможность, как бы 
вы усовершенствовали дистант, сделали его 
удобным для всех?

мария Чернова:
- Положительно отношусь к дистан-

ционному обучению. Учусь в 11 классе, 
и на «удаленке» мне, как выпускнику, 
удобнее учиться, так как могу сконцен-
трироваться только на нужных пред-
метах, которые собираюсь сдавать. 
Мне комфортнее дома, чем в школе, потому что можно 
заниматься в расслабленной обстановке. Из минусов 
могу выделить неподготовленные для занятий платфор-
мы. Задумалась бы о создании приложения, в котором 
удобно было бы как учителям, так и ученикам.

владимир моргун:
- В моём видении идеальный дис-

тант - это когда можно созвониться с 
учителем пару раз в неделю, чтобы за-
дать вопросы по непонятому материалу. 
Кроме того, считаю, что почти весь 
материал ученики должны получать 

из уже записанных видео. Причем учитель либо сам его 
записывает (некоторые так и делают), либо скидывает 
ссылку на видео с Ютуба. Также выдачу и сдачу домаш-
него задания нужно производить в одном месте. Ну и 
должен быть изменён порядок проведения экзаменов 
для тех девяти- и одиннадцатиклассников, которые не-
которое время учились на дистанте. Не говорю о прямо 
уж упрощении, но хотя бы об отсрочке.

карина колесова:
- Как ученица 9 класса, могу ска-

зать, что дистант не жду вообще, и на-
деюсь, что его не будет… На носу экза-
мены и, как бы ни совершенствовали 
дистант, он всё равно будет неудобен. 
Хотела бы, чтобы все учителя могли 
вести хоть раз в неделю уроки онлайн, а не только 
пару учителей по двум предметам.

#мысливслух

QR-город 
будущего
В Богдановиче идет работа 
по проекту #MYБГд, который 
реализуется на базе отдела 
молодежной политики Центра 
молодежной политики  
и информации ГО Богданович

Напомним, автор проекта – 
Владислав Потоцкий – стал 
одним из победителей проекта-
конкурса «Банк молодежных 
инициатив», состоявшегося в 
прошлом году и направленного 
на поддержку самореализации 
людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Влад презентовал идею по 
цифровизации объектов, пред-
ставляющих для ГО Богданович 
культурную и историческую цен-
ность, и защитил проект, получив 
на его реализацию 20 тысяч ру-
блей (минус 13%).

По словам директора ЦМПиИ 
ГО Богданович Юлии Серебрен-
никовой, сейчас проходит под-
готовительный этап. Проект уже 
начал реализовываться согласно 
календарному плану. Вывести его 
в массы планируется весной-летом 
2022 года. А что касается названия, 
то тут все просто: целевой аудито-

рией проекта является молодежь, 
поэтому и в названии проекта 
решено использовать более мо-
лодежное «сленговое» название 
города. Что касаемо выигранных 
в конкурсе материальных средств, 
то они будут израсходованны в со-
ответствии со сметой.

Работа по воплощению заду-
манного кипит: собирается и вы-
гружается информация на сайте 
ЦМПиИ, там же создается спе-
циальная вкладка. Происходят 
встречи Владислава Потоцкого с 
руководителями тех учреждений, 
которые войдут в «карту проекта». 
С целью привлечь внимание жите-
лей и гостей нашего города к этому 
информационному хранилищу, в 
Богдановиче планируется устано-
вить стенды с QR-кодом в наиболее 
посещаемых местах. Отсканировав 
код, человек попадёт на вкладку 
сайта, где можно будет найти ин-

формацию о достопримечательно-
стях города, исторические справки 
объектов, полезные контакты. Так-
же посетители сайта смогут найти 
ассортимент сувенирной продук-
ции с мерчем города, чтобы увезти 
с собой частичку Богдановича, либо 
поделиться ею при желании. 

Одним из главных партнеров в 
реализации проекта #MYБГД стал 
Краеведческий музей, потому что 
здесь хранится история культур-
ного наследия города. Благодаря 
взаимодействию с директором 
музея Анной Негатиной, в му-
зее уже создана база уникальных 
эскизов, претендующих на мас-
штабирование.

Как рассказал Влад Потоцкий, 
интересной работы по проекту 
предстоит много, но есть еди-
номышленники, есть взаимо-
действие, и это настраивает на 
хорошие перспективы.

Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб» прошла в фойе 
делового и культурного центра

В мероприятии приняли участие учащиеся 
9-10-х классов школ № 1 и № 3, а также жители 
нашего города.

Перед началом организаторы акции предложили 
посмотреть предметную выставку Краеведческого 
музея «Блокадный Ленинград» и две простран-
ственные композиции на тему «Блокадный Ле-
нинград», участниками которой стали волонтеры 
молодежной организации «А.Т.О.М.» (ДиКЦ).

Присутствовавших поприветствовал глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, выразивший на-
дежду, что память о защитниках и жителях бло-
кадного Ленинграда будет храниться в сердцах 
молодого поколения. Затем слово предоставили 
представителю «Совета солдатских матерей» го-

родского округа Богданович, жительнице блокад-
ного Ленинграда Ларисе Калмыковой.

После этого началась литературно-музыкальная 
часть мероприятия. Волонтер МО «А.Т.О.М.» Иван 
Тимухин вдохновенно прочитал стихотворение 
Владимира Крылова «Ленинградцы», Анна и 

Таисья Позолотины показали театральную мини-
атюру «Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 
на стихотворение Лоры Тасси «Дети войны», а 
эстрадный дуэт «Комплимент» исполнил песню 
«Дети войны».

Далее участники акции получили символиче-
ские хлебные карточки и 125 граммов «блокадного 
хлеба». 

В финале организаторы акции пригласили всех 
в зрительный зал ДиКЦ, где показали два до-
кументальных фильма: «Девочка из Блокадного 
Ленинграда» и «Дорога жизни».

Школьники получили непередаваемые эмоции 
от всего, что проходило в фойе ДиКЦ: от компози-
ций с волонтерами в образах детей-ленинградцев, 
до реалистичных рассказов свидетелей о нечело-
веческих условиях жизни в осажденном городе, о 
голоде, холоде, о бомбардировках, о смерти. Мно-
гие подростки слегка дрожащими руками снимали 
происходящее на камеры телефонов. 

В память о блокадном ленинграде
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Значимые даты
2 февраля отмечается день 
воинской славы - день разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в сталинградской 
битве (1943 год), одно из 
важнейших и крупнейших сражений 
Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. а в июле этого года 
исполнится 80 лет со дня начала 
сталинградской битвы. Молодое 
поколение должно помнить, какой 
ценой была завоевана Великая 
Победа

Сталинградская битва по характеру боевых действий 
разделилась на два периода: оборонительный - с 17 
июля по 18 ноября 1942 года, и наступательный, начав-
шийся 19 ноября 1942 года и завершившийся разгромом 
фашистов 2 февраля 1943 года. 

К концу июля-началу августа 1942 года немцы вы-
давили подразделения 62-й и 64-й армий на левобе-
режье Дона. Часть наших дивизий оказалась в окру-
жении. 28 июля Сталин издал приказ №227 «Ни шагу 
назад!». К отступающим применялись самые жёсткие 
меры, вплоть до расстрела. 23 августа город на Волге 
был уничтожен самой массовой суточной бомбарди-
ровкой в истории войны. 14 октября пять немецких 
дивизий начали наступление при поддержке тысячи 

самолетов. 125 суток длились ожесточенные 
бои, в результате главная группировка про-
тивника была разгромлена, 19 ноября наши 
войска перешли в контрнаступление. 23 ноября 
в районе Калача-на-Дону огромная фашистская 
группировка, пытавшаяся захватить Сталинград, 
была окружена. В течение декабря были разгром-
лены итальянские, румынские и некоторые не-
мецкие части. В январе 1943-го 6-я немецкая армия 
советскими ударами была разделена на две части. 
31 января была ликвидирована южная группировка 
фашистов, фельдмаршал Паулюс с 24 генералами 
был взят в плен. 2 февраля капитулировала северная 
группировка немцев.

Это военачальники: 
александр Василевский,  �
семен тимошенко,  �
андрей Еременко,  �
Василий Гордов,  �
Константин Рокоссовский,  �
Василий чуйков, �
Николай Ватутин,  �

они выкладывались на полную и в 
итоге одержали победу. 

Ожесточенные бои развернулись на территории  z
площадью около 100 тысяч квадратных 
километров, протяженностью фронта от 400  
до 850 километров. Бои шли 200 дней и ночей, 
в них с обеих сторон участвовало свыше  
2,1 миллиона человек, более миллиона 
погибло.

К началу наступательной операции  z
советские войска имели 1,11 миллиона 
человек, 15 тысяч орудий и минометов, 
около 1,5 тысячи танков и самоходных 
артиллерийских установок, свыше  
1,3 тысячи боевых самолетов.

В ходе наступления с 10 января по 2  z
февраля 1943 года было взято в плен 
свыше 91 тысячи фашистов, уничтожено 
около 140 тысяч. 

В честь героической обороны города  z
советское правительство учредило 22 
декабря 1942 года медаль  
«За оборону Сталинграда»,  
которой награждены более  
700 тысяч участников битвы,  
а 125 воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

200 дней  
и ночей 

Сталинграда

200 дней  
и ночей 

Сталинграда

Вера Черданцева, chvv@narslovo.ru

Среди простых сол-
дат:

снайпер �  Максим 
Пассар, 
сержант �  яков 
Павлов, 
морской  �
пехотинец Иван 
Паникаха 

и многие другие. 

Герои Сталинградской битвы и их подвиги навсегда 
остались в памяти людей. 

Среди участников Сталинградской битвы 
были и наши земляки. О них написано в книге 
«Никто не забыт» (под редакцией местных 
авторов), вот их имена: 

сергей сергеевич зырянов,  �
Николай Ефремович Каликин,  �
Николай арсентьевич Ричняк,  �
дмитрий Матвеевич Руколеев,  �
Назар степанович шаламов.  �
Они награждены медалями «За оборону Ста-

линграда». Кроме этого, восемь наших земляков 
воевали на Сталинградском фронте.

Ни шагу назад

Сталинградская битва в цифрах

Герои и участники битвы

Чтобы 
помнили
Мужество наших бой-

цов под сталинградом 
вдохновило многих 
писателей, поэтов и 
режиссеров, кото-
рые увековечили 
их подвиг. Фильмы, 
посвящённые ста-
линградской битве, 
обязательно стоит 
смотреть и показы-
вать нашим детям. 
В их числе картины 
режиссёров:

� «Дни и ночи»  
(1944 год), 

«возмездие» 
(1967 год) - 

Александра 
Столпера, 

�«горячий снег»  
(1972 год) - Гавриила 

Егиазарова, 

� «они 
сражались  
за родину»  

(1976 год) -  
Сергея Бондарчука, 

� «великий 
перелом»  
(1945 год) -  

Фридриха Эрмлера 
(псевдоним Владимира 

Бреслава), 

� «сталинградская 
битва»  

(1949 год) -  
Владимира Петрова, 

� «солдаты»  
(1956 год) -  

Александра Иванова,

� «сталинград»  
(1989 год) –  

Юрия Озерова, 

� «жизнь и судьба» 
(2012 год) -  

Сергея Урсуляка, 

� «сталинград» 
(2013 год) -  

Фёдора Бондарчука.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, Пушкинская карта, как 
программа популяризации культур-
ных мероприятий среди молодежи, 
стартовала в России с 1 сентября 2021 
года и предназначена для покупки 
билетов в учреждения культуры 
(театры, музеи, концертные органи-
зации, библиотеки) на средства из 
федерального бюджета. С 1 января 
2022 года номинал Пушкинской кар-
ты составляет 5000 рублей. Билеты 
можно приобрести онлайн в афишах 
приложения «Госуслуги.Культура» и 
на портале «Культура.РФ», выбрав 
регион, учреждение культуры и ме-
роприятие.

Для того, чтобы принять участие 
в программе «Пушкинская карта», 
необходимо зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги», подтвердить 
учетную запись во время визита в 
многофункциональный центр. Пуш-
кинская карта может быть виртуаль-
ной или физической и работает через 

платежную систему «Мир». Затем 
осталась самая малость - выбрать 
мероприятие из афиши на сайте или в 
кассе учреждения и купить билет для 
посещения очага культуры.

Как рассказала директор Центра 
современной культурной среды ГО 
Богданович Евгения Игнатова, в 
настоящее время богдановичские 
культурные учреждения готовы 
подключиться к проекту. Пока Пуш-
кинская карта будет работать в Бог-
дановичском краеведческом музее, 
в Литературном музее Степана Щипа-
чева и Деловом и культурном центре, 
в перспективе - посещение двух залов 
кинотеатра «СовКино».

«Сейчас мы подали заявку на 
включение мероприятий в афишу 
Пушкинской карты, - уточнила Евге-
ния Владимировна. - Ждём ответ от 
экспертов министерства культуры 
Свердловской области. Как только со-
гласуют наши мероприятия, так и за-
работает у нас Пушкинская карта».

По словам заместителя директора 
Центра современной культурной 

среды ГО Богданович Андрея Зуева, 
следующим серьезным этапом стано-
вится формирование репертуарной 
политики высокого уровня, своео-
бразного культурного знака качества. 
На сегодня определяются потреб-
ности богдановичской молодежи, а 
также формируются предложения 
от учреждений культуры. В планах 
организовать работу по Пушкин-
ской карте в учреждениях культуры 
нашего городского округа, проводя 
театральные спектакли, концерты 
и выставки, интересные для нашей 
молодежи. Предложения можно 
направлять по электронной почте 
ukmpi@gobogdanovich.ru.

На афише Пушкинской карты в 
Свердловской области заявлены 
многие театры и концертные залы, 
исторические и краеведческие музеи, 
культурные центры и исторические 
парки, расположенные как в Екате-
ринбурге, так и в других городах об-
ласти. Здесь молодые зрители могут 
выбрать по своему вкусу множество 
мероприятий. 

КУльтУРа �

Пушкинская карта в Богдановиче
В Богдановиче молодежь 
от 14 до 22 лет может 
посетить Краеведческий  
и литературный музеи  
по Пушкинской карте.  
В планах по ней можно 
будет посмотреть кино  
или сходить на концерт

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как отметили в муниципальном 
опорном центре ГО Богданович по 
внедрению системы персонифици-
рованного дополнительного обра-
зования, ввиду того, что заработала 
новая информационная система 
– «Навигатор дополнительного об-
разования детей» – работа в старой 
системе «ПФДО 66» прекращена с 
31 декабря прошлого года.

Сообщается, что региональный 
информационный ресурс «Навига-
тор дополнительного образования» 
– это интернет-портал, где роди-
тели (законные представители) 
или сами дети старше 14 лет могут 
выбрать подходящую программу 
допобразования по территориаль-
ной доступности, возрасту, инте-
ресам, отзывам и оценкам других 
родителей. На портале имеется 
гибкий поиск программ, которые 
реализуются в образовательных 
учреждениях ГО Богданович.

Стоит отметить, что, благодаря 
навигатору, родители детей, ко-
торые определились с выбором 
программы, могут подать заявку 

на обучение, подписать договор на 
сертифицированные программы 
либо получить заявление по муни-
ципальному обучению.

Для этого не нужно получать 
сертификаты и ключи, достаточ-
но зарегистрироваться на сайте 
«Навигатор дополнительного об-
разования детей Свердловской 
области» (https://р66.навигатор.
дети/) и получить доступ к личному 
кабинету. Процесс занимает 5-10 
минут. Алгоритм заполнения схож 
с порталом Госуслуг. 

Процедуру необходимо пройти 
всем родителям, имеющим детей 
от пяти до 18 лет (даже если сер-
тификат имеется в наличии). Всю 
интересующую информацию мож-
но получить на портале «Навигатор 
дополнительного образования 
Свердловской области», на офи-
циальном сайте центра детского 
творчества «Креатив» (https://b25.
uralschool.ru/), а также по адресу 
муниципального опорного центра 
ГО Богданович (ЦДТ «Креатив»): 
г. Богданович, ул. Ленина, 7, тел. 
– 8(34376)5-69-66. Часы работы: с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 
17:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Коллектив серьезно готовился к кон-
курсу: постановка номеров, репетиции, 
пошив костюмов, подготовка реквизи-
та... Поэтому логичным результатом 
стараний детей и руководителя коллек-
тива стали оценки профессионального 
жюри, представленного хореографами 
из Москвы, Тюмени и Омска.

В номинации «Хореография «Эстрад-
ный танец» за номер «Человечки сун-
дучные» в возрастной категории 8-9 
лет и в номинации «Хореография «На-
родный танец» за номер «Болгарский 
танец» (возрастная категория 14-15 
лет) наши юные танцоры из «Вдох-

новения» получили звание лауреатов 
I степени. За танец «День стирки» в 
номинации «Хореография «Народно-
стилизованный танец» в возрастной 
категории 10-13 лет коллектив удосто-
ился звания лауреата II степени. 

В наше непросто время, связанное 
с противоэпидемическими ограниче-
ниями, принять участие в очном кон-
курсе – это уже большая удача. А еще 
и стать его победителями в результате 
огромного труда детей и личного вкла-
да в коллектив его руководителя Елены 
Александровны – достойно благодар-
ностей и аплодисментов. В том числе и 
от родителей юных танцоров, которые 
желают «Вдохновению» вдохновения и 
новых побед на творческом поприще.

ПОлЕзНО зНать �

На территории 
заработал 
навигатор 
допобразования
с начала этого года в ГО Богданович работает новая 
информационная система, где можно родителям 
детей от пяти до 14 лет и самим детям старше 14 лет 
выбрать любую программу допобразования

дОстИжЕНИя �

Засияли наши 
звёздочки
В конце января хореографический коллектив 
«Вдохновение» детской школы искусств (руководитель 
Елена Быкова) отлично выступил в международном 
конкурсе «Энергия звезд», который прошел в Екатеринбурге

хореографический коллектив «Вдохновение»  
готов к покорению новых высот.
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Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

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

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

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

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

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

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

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

Какие слуховые аппараты есть в 
академии Слуха?

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

Своим покупателям мы 
гарантируем:

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

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

имеЮтся протиВопоКаЗания. необХодимо проКонсультироВаться со специалистом.
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тольКо один день Вы 
можете Встретиться 

с ЭКспертом-
сурдоаКустиКом 
аКадемии слуХа  
В богданоВиче!

для этого вам нужно записаться 
на приём по телефонам: 

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

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 

приём состоится тольКо  
по предВарительной Записи!

Наш сайт: as.clinic. 
также вы всегда можете записаться 

на приём в действующем центре 
в г. Екатеринбурге, ул. щорса, 74, 

телефоны: 

8 (343) 318-00-94, 
8 (960) 599-92-81.
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бАлкОнЫ � лОдЖии
сейФ-двери

меЖкОмнАТнЫе двери

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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дорогая Уткова Ольга Владимировна!
Тебя мы поздравляем с днем рожденья! 
Желаем счастья, радости, добра.
И чтоб прекрасно было каждое мгновенье,
И чтоб с удачей рука об руку ты шла.
Пускай родные люди будут рядом.
Пусть невзгоды твой обходят дом.
А то, о чем мечтаешь ты так сильно,
Пускай всегда пребудет в доме том!
В свой день рожденья радуйся и смейся.
Пускай в душе твоей цветут цветы,
Ты в жизни лишь на лучшее надейся,
И всех всегда прекрасней будешь ты!

С уважением,  
свекровь Любовь Дмитриевна,  

муж Максим, дочь Злата, Наталья.

дорогая наша мамочка, бабушка 
Пахтина Людмила александровна!
С юбилеем тебя поздравляем
В этот славный февральский денек!
Мы здоровья тебе пожелаем!
Пусть не гаснет тот огонек, 
Что горит в твоем сердце добром, 
Что готов помогать всем всегда!
Пусть и дальше твой путь озаряет
Благодатным светом звезда!
Пусть удача исполнит желанья!
Пусть подольше продлится твой век!
Мы тебя очень, очень любим и ценим, 
Дорогой ты наш человек!

Дочь, внучка.

Родная, милая мама,
С днем рождения тебя  

поздравляем!
И от всей души мы желаем
Жить, улыбаясь и не вздыхая!
Пусть иногда тебе тяжело,
А на душе пусть светло!
Не опускай своих рук никогда,
Помни, что дети любят тебя.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Будь же счастлива ты, мама,
Оставайся доброй самой, 

самой милой, дорогой!
Дети, внуки.
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

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

и многое другое

ДОСтАВКА, УСтАНОВКА - БЕСПЛАтНО!

8-958-877-60-48

Поздравляем любимых Марию Фроловну  
и александра Константиновича Пановых со зна-
чимой датой в честь прожитых вместе 60 лет!  
С бриллиантовой свадьбой!
Жизнь вам подарила море счастья,
Славной парой об руку шагать,
Было всё: и радость, и ненастье,
Взлеты, и падения, и страсть.
С юбилеем свадьбы, дорогие,
Шутка ли сказать, вам 60!
Пусть же будут рядышком родные,
И печалей, горестей не знать!
Мира, счастья, радости, покоя,
Еще долго-долго вместе быть.
Пусть глаза лучатся лишь любовью,
Вам желаем просто жить и жить!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с днём рождения нашу дорогую 
и любимую маму Вихреву Нину Ивановну!

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Гарантия

 ремонТ
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
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�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Поздравляем с юбилеем Пахтину
Людмилу александровну!
Желаем здоровья, тепла и добра, 
Чтоб все твои беды сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить сотню лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

С уважением, Екатерина, семьи Ляпустиных, 
Пермикиных, Пономаревых.


