
В минувшие выходные со-
стоялся мотокросс «Спидвей по-
Ирбитски» в пос. Башаринском. В 
заездах участвовали спортсмены из 
Белоярского, Сухого Лога, Богдано-
вича, Екатеринбурга, Ирбита.

В Байновском ДК состоя-
лась праздничная программа 
«Хозяйка казахского аула», которая 
дала старт познавательному проекту 
«Венок дружбы».
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 18.03 Нет

СБ, 19.03 Нет

ВС, 20.03 Небольшие геомагн. возмущ.

ПН, 21.03 Небольшие геомагн. возмущ.

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Как рассказала директор 
управления физической куль-
туры и спорта ГО Богданович 
Ирина Привалова, работа 
по приведению спортивной 
базы в соответствие высо-
ким требованиям началась 
с 2018 года. Лыжная трасса 
была доведена до нужных 
размеров, сделано освещение 
на дистанции один километр, 
утверждены дистанции 2,5 
км, 3 км, 5 км. Для внесения 
«Берёзки» в реестр нужен 
был медицинский кабинет. 
В 2020 г. в ходе проведения 
капитального ремонта базы 
медкабинет был оборудован. 

Нынешней зимой был приоб-
ретен новый укладчик лыжни, 
чтобы нарезать ее более бы-
стро и качественно. Крупных 
работ в «Берёзке» на текущий 
год не запланировано. 

- Хоть «Берёзка» и внесена 
в реестр недавно, но заявки 
на проведение соревнований 
уже есть, - отмечает Ирина 
Александровна. – Так, на 
2022 год поступили заявки 
на проведение всероссийских 
соревнований по триатлону, 
областных соревнований по 
лыжным гонкам и легкой 
атлетике.

Данил Быков.

Ранее губернатор использовал в каче-
стве инструмента обратной связи со сверд-
ловчанами личную страницу в Instagram.

«С сегодняшнего дня я перехожу в 
соцсеть «ВКонтакте». Как и в этом инста-
граме, буду публиковать там свое мнение 
о событиях и важную информацию о 
жизни Свердловской области. Кто хочет 
оставаться на связи — подписывайтесь 
прямо сейчас», – написал глава региона 
на странице в соцсети, оставив в описа-

нии профиля ссылку на 
новую страницу.

Департамент 
информационной 

политики Свердловской 
области.

Нет работы  
важней и нужней

20 марта отмечают профессиональный праздник 
работники коммунальной и бытовой сфер. 
Благодаря им в наших домах есть тепло, свет, 
в кранах течёт вода, а в подъездах и на улицах 
чистота и порядок. они делают нашу жизнь 
комфортной, красивой и безопасной

  стр. 9

Уровень растётХорошая новость �

в феврале спортивная база «Берёзка» 
была внесена во всероссийский  
реестр объектов спорта. теперь  
на ее территории могут проводиться 
соревнования не только городского  
и областного, но и всероссийского 
уровней

Евгений Куйвашев  
выбрал в качестве  
онлайн-площадки  
для диалога с жителями 
«ВКонтакте»
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Между губернатором 
свердловской области 
и общероссийской 
общественной 
организацией «российский 
Красный Крест» подписан 
договор о расширении 
сотрудничества
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Российского Красного 
Креста Павел Савчук и председа-
тель Свердловского регионального 
отделения Российского Красного 
Креста Ирина Левина подписали со-
глашение о сотрудничестве. Стороны 
договорились усилить взаимодей-
ствие по ряду направлений, улуч-
шая социальное положение людей, 
воплощая в жизнь идеи гуманизма, 
добра, милосердия и сострадания. 

Речь идёт о популяризации важных 
для региона социальных проектов: 
донорство крови и костного мозга, 
программы социальной помощи 
людям, поддержка нуждающихся и 
другие направления.

«Рассчитываю, что и впредь Рос-
сийский Красный Крест, его регио-
нальная организация будут нашими 
надежными помощниками в реализа-
ции социально значимых программ 
и проектов Свердловской области», 
— сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, Российский 

Красный Крест всегда участвует в со-
хранении традиций волонтерства и 
благотворительности. В период эпи-
демии вносит свой вклад в борьбу с 
коронавирусом. Сегодня особо важна 
и работа по оказанию помощи людям, 
эвакуированным с Донбасса.

«Урал всегда славился своими бла-
готворительными, волонтёрскими ор-
ганизациями, социальной помощью. 
Поэтому особое внимание мы уделяем 
развитию Российского Красного Кре-
ста на Урале, особенно в Свердловской 
области», — сказал Павел Савчук.

По словам начальника отдела вну-
тренней политики администрации ГО 
Богданович Натальи Теплоуховой, 
местное отделение Свердловского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» прово-
дит в Богдановиче социальные акции 
и мероприятия совместно с благотво-
рительной группой «Белый цветок», 
Центром молодежной политики и 
информации и администрацией ГО 
Богданович. Во время пандемии ко-
ронавируса была организована и про-
должается активная помощь жителям 
старшего поколения в рамках акции 
#MЫВМЕСТЕ. На сегодняшний день 
богдановичский «Красный Крест» 
помогает гражданам, пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях, прини-
мает активное участие в организации 
гуманитарной помощи беженцам и 
Донбассу. 

По всем вопросам гуманитарной 
помощи и работы «Красного Креста» 
можно обратиться по телефону - 
5-11-06.

оБщЕствЕнныЕ организации �

Сохраняя традиции волонтёрства 
и благотворительности

аКтуально �

информирование о наличии административных 
правонарушений в области дорожного движения

Бесплатное информирование налогоплательщиков 
о наличии налоговой задолженности

расширенное извещение о состоянии индиви-
дуального лицевого счета (услуга Пенсионного 
Фонда россии)

государственная регистрация смерти гражданина 
и выдача документа

Предоставление информации о наличии исполни-
тельного производства из банка данных

извещение о состоянии индивидуального лицевого 
счета (просмотр общей суммы начислений без 
детализации)

государственная регистрация заключения брака и 
выдача документов

Предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам, в состав 
семьи которых входят трудоспособные граждане и 
(или) несовершеннолетние дети и/или работающие 
пенсионеры

рассмотрение результатов инженерных изысканий

Предоставление сведений информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности

ГосуслуГи: просто, удобно, электронно
В целях предоставления в электрон-

ном виде региональных массовых 
социально значимых услуг (сервисов) 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) в 2021 году обеспе-
чен вывод интерактивных форм по 

государственным и муниципальным 
услугам (48 услуг первой очереди, 
17 услуг второй очереди, 13 услуг 
третьей очереди). В 2022 году рабо-
та по переводу массовых социально 
значимых услуг будет продолжена с 
учетом решений, принятых протоко-

лом президиума Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных 
технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности от 10 
декабря 2021 года № 44.

на территории российской 
Федерации реализуется 
проект перевода массовых 
социально значимых услуг 
в электронный формат

5 причин использовать 
Госуслуги

Пройдя упрощенную регистрацию, гражданин получает 
возможность записаться на приём к врачу через 
интернет, воспользоваться электронной очередью 
в детский сад, зарегистрировать товарный знак. Для 
доступа к иным услугам, требующим предоставления 
личных данных, необходимо пройти стандартную 
регистрацию
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Навстречу юбилею

Развитие города  
больших возможностей  
и достижений

Подготовлено Татьяной казанцевой по материалам архивного отдела администрации Го Богданович.

1959 год стал началом семилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР, что, без 
сомнения, сказалось на строительстве в нашем 
районе. 20 февраля 1959 года в номере 22 (1155) 
«Знамя победы» публиковало: «Наш город Бог-
данович – частица советской страны. Некогда 
грязный поселок, а сейчас становится красивым 
благоустроенным городом. Рассмотрим, что 
строится уже в первом году семилетки.

Завод огнеупорных изделий полностью рекон-
струируется. Его мощность возрастет в два раза. 
Изменит свой облик шпалозавод. Он превратится 
в образцовое предприятие. Железнодорожный 
узел также реконструируется. Он будет иметь 
сортировочную горку. Появятся тепловозы. 
Мясокомбинат будет выпускать гораздо больше 
продуктов питания, расширит их ассортимент. 
Уже в этом году будет работать новая поточная 
линия по переработке птицы.

В нынешнем году в городе разверстывается 
жилищное строительство. На первом снимке вы 
видите многоквартирный четырехэтажный дом. 
Он строится для железнодорожников. А недалеко 
от дома железнодорожников (снимок второй) 
сооружается дом для  трудящихся завода огнеу-
порных изделий. В первом году семилетки в городе 
будет введено 14000 квадратных метров жилой 
площади. Такое количество жилья не строилось 
еще никогда. К 1965 году каждый рабочий будет 
иметь благоустроенную квартиру. 

Продолжаем изучать  
по подшивкам нашей 
газеты, как развивался 
район, что было сделано, 
чего это стоило. сегодня 
вниманию представляем 
1958 и 1959 годы

«Знамя победы» (название газеты «Народное 
слово» с 1953 по 1963 год) №17 (997) от 9 февра-
ля 1958 года писало: «Трудящиеся нашего района 
вместе со всем советским народом готовятся к 
выборам в Верховный Совет СССР. Со времени пре-
дыдущих выборов в высший орган государственной 
власти, проходивших 14 марта 1954 года, прошло 
четыре года. За это короткое время в жизни нашей 
страны произошли события огромной исторической 
важности. Советский народ под руководством Ком-
мунистической партии совершил новый крупный шаг 
по пути к коммунизму. В общих успехах страны есть 
и доля труда тружеников нашего района.

За последние четыре года значительные измене-
ния произошли в городе и районе. За это время возрос 
выпуск промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, улучшились материально-бытовые условия 
жизни трудящихся».

В номере 31 (1011) от 14 марта 1958 года «Знамя 
победы» сообщало: «В юго-восточной части нашего 
города возникают всё новые и новые трехквартир-
ные домики. Это методом народной стройки тру-
дящиеся завода огнеупорных изделий строят себе 
дома. Пройдёт немного времени, и на месте старых 
домов жилстроя вырастет новый благоустроенный 
поселок». Да, не всё было «гладко», но этому уделяли 
внимание и старались исправлять. 

1958 год 1959 год

«Знамя победы» в основном освещало выполнение планов в промышленности и сельском хозяйстве. Но можно 
найти и душевные заметки. С некоторыми из них мы хотим поделиться с вами, дорогие читатели.

«На этом снимке  
вы узнаете улицу,  
где с трудом проходят 
грузовые автомашины.  
Для тех, кто не знает, 
скажем: это улица 
Первомайская.  
Но мы засняли ее не как 
фотообвинение и кого-
то покритиковать. Цель 
наша другая - показать  
состояние этой улицы, 
оставить в архиве как 
исторический снимок. 
Летом нынешнего года  
эта улица преобразится.  
Не будет этих ухабов, 
глубокой колеи. Здесь будет 
ровная, асфальтированная 
дорога».

По улице Рабочей, около здания исполкома 
райсовета, возводится районный почтамт, 
это будет двухэтажное здание, в котором раз-
местится почтовый зал, телеграф, телефонная 
станция, радиоузел.

Строятся ясли внутри квартала рядом с ны-
нешним рынком. Строиться они будут на коопе-
ративных началах. Все предприятия вносят свой 
пай. Основной вкладчик и инициатор строитель-
ства - коллектив огнеупорных изделий.

Намечено привести в порядок привокзальную 
площадь. Она оденется в асфальт. Будут при-
ведены в  порядок и другие улицы города».

«По улице Рабочей вместо маленьких домишек между техникумом 
и угловым домом железнодорожников будет построено 
четырехэтажное здание средней школы на 920 мест». 

«В городе идет строительство больничного городка. Правда, пока 
он еще строится медленно, не такими темпами, какими бы надо, 
но всё же он растет. Под все здания, а их будет много, заложены 
фундаменты. Больница рассчитана на 200 коек. Она оснастится 
передовой медицинской аппаратурой».
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Международный  
женский день – один из 
любимых праздников 
прекрасной половины 
человечества. В честь  
8 Марта в школе № 5 
прошел ряд мероприятий

Женщинам, 
девушкам, 
девочкам

Утро началось с поздравлений для 
учителей. Каждая учительница, заходя-
щая в школу, получала тюльпан и ручку 
от Большого совета, как сказала дирек-
тор школы Наталья Стебельцова: «При-
ятный, а главное нужный подарок». 

В течение всего дня на первом 
этаже показывали поздравительные 
видеоролики, по радио каждый же-
лающий мог поздравить любимого 
учителя. 

Был проведён фотоконкурс «Мисс 

Весна», по итогам которого победила 
Дарина Ситникова. 

Конечно же, 8 Марта не обходится 
без выставки рисунков. 

По старой традиции учителя-
мужчины на уроках поздравляли на-
ших замечательных женщин. 

Также большинство классов по-
здравляли своих одноклассниц, даря 
подарки и даже устраивая чаепития. 

Софья влаСова, корреспондент 
медиацентра школы №5.

Познание  
и творчество

Так, в школе № 1 прошли проводы 
Масленицы. День был хороший, поэто-
му праздник проходил на улице.

Петрушка, Баба Яга, Принцесса и 
другие сказочные персонажи через обря-
довые действа, командные игры, сорев-
нования, хороводы, веселые песни, юмор 
и шутку напомнили ребятам начальной 
школы о добрых семейных отношениях, 

почитании старших, любви и заботе. За-
кончили праздник ребята закличками, с 
радостью проводили зимушку.

Праздник не обошёлся без вкусных 
блинов, которые с душой приготовили 
работники школьной столовой. Дети ушли 
с праздника в отличном настроении.

По материалам школьного  
медиацентра школы № 1.

Вот уже несколько лет один раз в 
четверть в школе работает «Родитель-
ский патруль». Для участия в нем ор-
ганизаторы приглашают родителей 
учеников начальной школы. Так, на 
днях вновь прошла эта профилакти-
ческая акция.

Рано утром, в 7:20, в светоотра-
жающих жилетах с надписью «Роди-
тельский патруль» на груди, мамы и 
папы, бабушки и дедушки встречали 
учеников и родителей-водителей, 
подвозящих детей в школу. Родители-
активисты вручали ребятам памятки 
«Ты – пешеход», «Соблюдай Правила 

дорожного движения», «Зимняя 
дорога», «Велосипед – твой друг» и 
другие, а также проверяли наличие на 
одежде школьников световозвраща-
ющих элементов. С водителями про-
водили короткие беседы: «Перевози 
ребёнка по правилам», «Соблюдай 
правила движения»; контролировали, 
как перевозят родители учеников 
до школы: пристёгнуты ли ремнём 
безопасности, едут в специальном 
удерживающем устройстве или нет. 
Как рассказывают организаторы ме-
роприятия, родители всегда активно 
принимают участие в «Родитель-

ском патруле», с улыбкой встречают 
школьников и родителей, позитивно 
общаются между собой.

Мы считаем, что такая акция эф-
фективна, потому что мы, школьни-
ки, привыкли слушать взрослых, а тем 
более родителей, а водители снова и 
снова задумываются о безопасности 
своих детей. Спасибо родителям за 
заботу о нашей безопасности и со-
хранении здоровья.

Софья Мухачева,  
александра ПолуяхТова, 

корреспонденты медиацентра  
школы № 3.  

В предвкушении 
весны

Масленица – самый радостный праздник в предвкушении 
наступающей весны. Празднование Масленицы - это не 
только хороший повод повеселиться, но и возможность 
хотя бы кратко вспомнить народную историю

Так, к примеру, командами ребята сражались за 
победу в турнирах по биологии (5-в класс – 1 место), 
русскому языку (1-б - 1 место, 1-в и 2-б – 3 место, 1-в 
– 3 место, 8-б - 1 место), математике (1-б - 1 место, 
сборная команда – 2 место) и другим предметам.

учащиеся 5-в класса школы № 2.

Учащиеся школы № 2 стали 
победителями и призерами  
во Всероссийском онлайн-чемпионате 
«Познание и творчество», который
    проходил с 1 по 15 марта

Профилактический 
«Родительский патруль»

Творческие конкурсы, классные часы, беседы  
с инспектором ГИБДД, занятия в классе 
«Светофор», просмотр и обсуждение видеороликов, 
профилактическая работа с нарушителями Правил 
дорожного движения, инструктажи, изготовление 
памяток – лишь небольшая часть мероприятий, 
которые постоянно проводятся в школе №3  
для снижения детского травматизма на дороге
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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 оáúÿâëенèе11
купон действителен до четверга, 31 марта.

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, 
ремонт, окна ПвХ, лами-
нат, балкон застеклен, 2 
млн руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (2-3 этаж, с до-
платой). телефон – 8-982-
660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 35, 61 кв.м, 5 этаж). 
телефон – 8-982-660-
09-29.

3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 24, 51 кв.м, 3 
этаж, окна ПвХ, балкон 
застеклен). телефон – 
8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (1 этаж). Теле-
фон – 8-919-364-56-44.

2-комн. кв. (ул. совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна ПвХ, балкон). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, 1 этаж в 2-этажном 
кирпичном доме, лоджия). 
Телефон - 8-904-386-59-60.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой). Телефон - 8-912-690-
49-65.

две комнаты в 3-комн. 
коммунальной кв. (центр, 
3 этаж). Телефон - 8-912-
274-16-25.

комнату в 4-комн. ком-
мун. кв. (ул. Ленина, 6, 3 
этаж, балкон, интернет, 
газ, гор. и хол. вода) или 
меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-982-
660-09-29.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 12,8 
кв.м, 4 этаж, новая сейф-
дверь, косметический ре-
монт, секция закрывается, 
возможно за мат. капитал, 
возможна продажа с ме-
белью и холодильником, 
260 тыс. руб.). телефон 
- 8-908-637-07-27.

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

комнату в общежитии 
(ул. ст. разина, 39/2, 13 
кв.м, 4 этаж, вода, интер-
нет, 280 тыс.руб.). телефон 
- 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.

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

дом (2 комнаты, 40 
кв.м, газ. отопление, по-
стройки, участок 14 соток, 
сад, огород). Телефон - 
8-950-540-79-57.

дом (ул. Озерная, 50 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, 
канализация, летняя кухня) 
или меняю на 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2 
этаж, балкон). Телефон – 
8-963-856-00-52.

дом (ул. Энгельса, 52,4 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, сохранена русская 
печь, усадьба 18 соток). Те-
лефон - 8-902-441-10-95.

дом (д. Билейка). Теле-
фон – 8-904-540-17-97.

дом-дачу (с. Ильинское, 
ул. Кр. Орлов, 2 теплицы, 
скважина, баня, ямка, всё 
оборудование для пасеки, 
участок 16 соток). Телефон 
- 8-953-601-67-74.

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

часть коттеджа (57 кв.м, 
крыша перекрыта, про-
водка новая, окна ПВХ, 
натяжные потолки, душе-
вая кабина, газ, огород, 
теплица, баня, отдельный 
вход во двор) или меняю 
на 2-комн. кв. Телефон - 
8-912-658-86-46.

1/4 коттеджа (южная 
часть города, 2 комнаты, 
47 кв.м, небольшой уча-
сток, баня, сарайки, газ, 
централизованная вода). 
Телефоны: 8-922-199-42-
59, 8-919-363-99-45.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 
3 комнаты, центр. водопро-
вод, газ. отопление, гор. вода, 
гараж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли) 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 налич-
ными). Телефон – 8-982-
660-09-29.

МЕняЮ
1-комн. кв. (в Глухово) 

на дом. Телефон – 8-904-
540-17-97.

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

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

сДаЮ
2-комн. кв. (3 квартал, 

имеется необходимая 
бытовая техника, школа и 
детский сад рядом). теле-
фон - 8-988-489-29-47.

срочно 1-комн. кв. 
(центр, есть мебель, на 
длит. срок, семье или де-
вушке/женщине). Телефон 
– 8-953-607-68-15.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, 
на длит. срок). Телефон - 
8-912-296-73-74.

участКи

ПроДаЮ
участок в к/с в районе 

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

участок в к/с «Вете-
ран» (4,6 сотки, домик 
для инвентаря, колодец, 2 
парника, все насаждения, 
приватизирован, охрана 
круглый год, возможно 
+ 1,6 сотки). Телефон – 
8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик, баня, дро-
ва, насаждения, 2 бака, 3 
яблони). Телефоны: 8-904-
385-35-39, 5-62-86.

участок в к/с «Лесное» 
(12 соток, с большой по-
ляной, дом с мансардой, 
баня, плодовые деревья 
и кустарники, 2 колодца, 
эл-во, охрана, земля в 
собственности). Телефон 
– 8-912-270-66-97.

участок в к/с «Пламя» 
(дом, баня, 3 теплицы, пар-
ник, яблони, слива, груша, 
смородина, крыжовник, 
виктория) . Телефон – 
8-953-005-80-76.

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

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

участок для ИЖС (д. 
Прищаново, ул. Колхоз-
ная, 10 соток). Телефон 
– 8-982-660-09-29.

трансПорт, 
заПчасти

ПроДаЮ
«Лада Ларгус» (2019 

г.в., цвет – серый, пробег 
22 тыс. км). Телефон – 
8-982-634-07-52.

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

рессоры ГАЗ-53-3307 
(2 шт., передние). Телефон 
– 8-904-162-96-89.

двигатели К-750, Иж-П-2 
(от мотоколяски), Иж-49, 
«Тула 200», «Вятка-150», 
новое колесо Иж (3,50х18). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

КуПлЮ
старинные мотоциклы 

Иж-49, МВ-750 с док-ми. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

редуктор с карданом от 
мотоцикла «Урал» (б/у, в 
раб. сост.). Телефон - 8-908-
927-34-13.

гаражи

ПроДаЮ
гараж на разбор. Теле-

фон – 8-922-156-86-46.

иМущЕство

ПроДаЮ
холодильник «Веко», 

телевизор «Daewoo», те-
левизор «Shivaki» (диа-
гональ 39 см). Телефон 
- 8-950-560-12-43.

холодильник «Бирюса-
10», турник универсаль-
ный, пылесос «Самсунг» 
(1600 W). Телефон – 8-958-
879-45-85.

стир. машину «Инде-
зит» (5 кг, узкая, б/у 7 лет, в 
хор. сост., 7000 руб.). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

шв. машину (Подольская), 
стир. машину «Бош», элек-
тродуховку и электросушил-
ку для овощей и фруктов. 
Телефоны: 8-965-500-11-78, 
8-965-500-11-79.

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

стенку мебельную (в хор. 
сост.), телевизор «Самсунг» 
(диагональ 72 см), кровать 
2-сп., стулья мягкие. Теле-
фон – 8-902-273-84-42.

диван, стенку, сп. гар-
нитур, стир. машину, хо-
лодильник, прихожую, 
кух. гарнитур. Телефон 
– 8-919-364-56-44.

кухонный гарнитур, 
кровать (1,90х1,20), тум-
бочку, стол обеденный, 
пылесос, светильник на-
стольный, декоративный 
светильник-фонарь же-
лезный. Телефон - 8-900-
204-29-41.

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

сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессованная 
кожа, мех искусств., цвет - 
черный, новые, 2800 руб.), 
оренбургский пуховый 
платок (косынкой, цвет  
- белый, новый), абсорби-
рующее белье (пеленки, 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы для взрос-
лых L (100-150 см, «Tena» 
уп. - 120 шт. , 2500 руб.; 
«Seni» уп. - 120 шт., 3000 
руб.). Телефон - 8-909-
018-57-29.

коляску инвалидную 
(сиденье 45 см, новая 
прогулочная - 5000 руб., 
домашняя новая - 5000 
руб., б/у - 2500 руб.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

бак (из нержавейки, на 
4 ведра), термос полевой 
на 4 ведра, велосипед 
спортивный «Турист». Те-
лефон - 8-922-212-04-31.

банки 3 л под закатку 
(30 руб.) и закрутку (35 
руб.). Телефон – 8-902-
271-31-02. 

живность

отДаМ
щенка (девочка, 3 мес., 

привита, стерилизована, 
черная, пушистая, будет 
среднего размера, в на-
дежные руки). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

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

Продаю

№
п/п часы ПовЕстКа Дня Кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы городского округа Богданович 
от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»  

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

2 10:30 О рассмотрении отчета о работе Счетной 
палаты городского округа Богданович за 
2021 год

председатель Счетной палаты 
ГО Богданович
Носова Ольга Владимировна

3 11:00 Об эпидемиологической ситуации 
социально-значимых и прививаемых ин-
фекций, о финансировании программ по 
профилактике инфекционной заболеваемо-
сти, в том числе ВИЧ и туберкулёза

начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском райо-
не, Сухоложском и Богдановичском 
районах
Фефилов Сергей Анатольевич

4 11:20 О деятельности Каменск-Уральского Террито-
риального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей в 2021 году на территории 
городского округа Богданович

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богданович-
ском районах
Фефилов Сергей Анатольевич

5 11:40 О рассмотрении информации о состоянии си-
стемы питьевого водоснабжения в городском 
округе Богданович, а также о планах развития 
питьевого водоснабжения в частном секторе 
и сельских территориях городского округа 
Богданович. Реконструкция системы водо-
подъема и водоподготовки питьевой воды в 
городском округе Богданович

заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Туманов Денис Васильевич

№
п/п часы ПовЕстКа Дня Кто докладывает

6 12:00 О рассмотрении отчета об итогах работы 
за 2021 год и планировании работы в 2022 
году по иммунизации населения, а также 
о готовности медицинских организаций к 
работе в условиях возможного увеличения 
числа больных новой коронавирусной 
инфекцией, принимаемых мерах по вак-
цинации населения

глава администрации
ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович

7 12:20 О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества городского округа Богданович 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
ГО Богданович
Корионов Вячеслав Геннадьевич

8 12:30 О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 25.03.2021 
№ 15 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович»

начальник юридического отдела 
администрации
ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

9 12:40 О награждении Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом Думы городского 
округа Богданович

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

10 12:50 Разное

ПроЕКт

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович
начало заседания – 24 марта 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

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 пун- y
ктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 
1237 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:368, 
местоположение: Свердловская область, примерно 
в 165 метрах по направлению на восток от дома 
расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Кольцевая, д. 47;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), проектная площадь 2000 кв.м, ка-
дастровый квартал 66:07:1801002, местоположение: 
Свердловская область, городской округ Богданович, 
село Троицкое, улица Энгельса, примерно в 40 ме-
трах по направлению на запад от дома 83. 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанных земельных участков, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 17 марта 2022 года по 15 
апреля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представи-
теля 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: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица Советская, 
3, кабинет № 36.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Богданович.

аукцион состоится 18 апреля 2022 года, в 14 часа 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: Поста-

новление главы городского округа Богданович от 03.03.2022№ 290 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи заявок на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа 
Богданович», постановление главы городского округа Богданович 
от 10.03.2022 №318 «О внесении изменений в постановление 
главы от 03.03.2022 №290 «О проведении  аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи заявок на  право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, 

площадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, примерно в 15 м от д.13 
по направлению на юго-запад. 

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта определяется в соответствии с мето-
дикой расчета платы, утвержденной решением Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2019 № 40, и составляет 1877 (одна 
тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей 73 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет 375 (триста семьдесят пять) 
рублей 55 копеек.

Величина повышения начального размера платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») 
- 3% от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет 56 (пятьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – с мая по октябрь 2022.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, 

площадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Тимирязева, напротив д. 9.

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта определяется в соответствии с мето-
дикой расчета платы, утвержденной решением Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2019 № 40, и составляет 1877 (одна 
тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей 73 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет 375 (триста семьдесят пять) 
рублей 55 копеек.

Величина повышения начального размера платы за раз-

мещение нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») 
- 3% от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет 56 (пятьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – с мая по октябрь 2022.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют Организатору 

аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для инди-
видуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица 

копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица действует предста-
витель.

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо 

в нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение 
копий осуществляет Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее 
чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю Организатором аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных 
элементов торгового объекта с прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 17 марта 2022 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 13 апреля 2022.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт 

Организатора аукциона единым платежом по следующим рек-
визитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа 
Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Сверд-

ловской области, г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступаю-

щие во временное распоряжение для обеспечения задатка за 
участие в аукционе 18.04.2022 по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
Лот №___.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 13.04.2022.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию 
в аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение 
трёх рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении 
заявок.  

Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому участнику аук-
циона в течение трёх рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, 
если один участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 15 апреля 2022, в 10 часов 
00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукци-

онной комиссии утверждается постановлением председателя 
Комитета. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение 
заявок на участие в аукционе, ведение протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии 
имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно 

перед началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам проверка явки участников аукциона 
осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому 
участнику аукциона (их представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукци-
онной комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего участникам 
аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) 
цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на 
«шаг аукциона». После объявления председателем аукционной 
комиссии начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
участник аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления председателем аукционной комиссии последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае председатель аукционной комиссии 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора.

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником 

аукциона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет на 
сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемых на аукцион местах для размещения нестационарных 
торговых объектах, а также с формой заявки, проектом договора 
на размещение нестационарного торгового объекта можно с 
момента начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням, с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона



вторник, 22 марта

Среда, 23 марта
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Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

20, 27 марта 
(каждое воскресенье) 
состоится продажа 
 цыплят
 кур-несушек  
 кур-молодок 
 доминантов
 комбикормов
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

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

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Сканворд-дуэт

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
Ре

кл
ам

а
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

жЕстКоЕ КоДированиЕ 

алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса
Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

19 марта 2022 года.
�: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Последние буквы первого слова являются начальными 
буквами второго. В выделенных клетках по вертикали 
читается ключевая фраза или ответы к фотографиям. ответы на сканворд будут опубликованы в следующем 

номере, 24 марта 2022 года.

ответы на сканворд, опубликованный в № 9 от 10 марта 2022 г.
По горизонтали: Эполеты. Спирс. Магарыч. Лекарство.  Интерес. Оболтус. Австралия. Курск. Родник. Мона. Зазнайка. Омут. Утёс. Игра. Диско. Карниз. Короед. 
Копка. Зануда. Глаголь. Тропа. Лотос. Катер. Долька. Пшено.
По вертикали: Спонсор. Трава. Орлеан. Скукота. Сервиз. Адам. Сказ. Пласт. Зингер. Ринг. Ласка. Аркада. Лейка. Огонь. Таврия. Король. Яма. Детка. Дамбо. Ока. 
Каблук. Око. Трюмо. Плен. Выпуск. Утконос. Скат. Атос.

ТРЕБУюТСя

ОХРАННИКИ  

ОХРАННИКИ-  
ВОДИТЕлИ

 - 8-908-901-7254

ТРЕБУюТСя

Ре
кл

ам
аСтРижка 

пенСионеРов  
на дому � – 8-900-208-20-30.

Бензоинструмент

� РемоНт, 
обслУживаНие  

� ПРодажа 
(возможно под заказ) 

� ЗаПчасти

Мы 
работаем 

для вас  
по прежнему 

адресу: 
ул. Партизанская, 14. 

+7 909 023-28-71

Ре
кл

ам
а

уТерянный аттестат серия 66 АА, номер 
0062529, выданный 25.06.2008 г. на имя Сычева Арте-
ма Александровича, считать недействительным.

ПРОДаю петухов. 
Телефон –  

8-922-613-46-39.

Ре
кл

ам
а

Отдел обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения адми-
нистрации ГО Богданович напоминает 
населению о недопущении использо-
вания отходов продуктов питания в 
корм животных с нарушением дей-
ствующего законодательства, а также 
их попадания в окружающую среду, 
то есть запрещается использовать 
пищевые отходы, не подвергшиеся 
термической обработке, а также вы-
брасывать пищевые отходы на свалки, 
в мусорные контейнеры, леса и иные 
общедоступные места.

С проживанием  и питанием.

Требуются 

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

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ 

ТРЕБУюТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕЦИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.
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20 марта – День работников бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства в России
уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства! Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства играет 
важную роль для богдановичцев. Для нас давно стали привычными ком-
мунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспе-
чить стабильную работу разветвленного коммунального хозяйства. вашим 
трудом создаётся жизнеобеспечение населённых пунктов, деятельность 

предприятий и организаций, ваша работа всегда на виду. не менее важна и сфера бытового 
обслуживания населения, которая требует от её работников больших знаний, ответствен-
ности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. от вашего профессионализма и 
душевного тепла во многом зависит настроение людей, их благополучие и комфорт.

Благодарю вас за многолетний труд, ответственное отношение к делу. желаю стабиль-
ности, осуществления планов, успехов! здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

П.а. МаРТьяНОВ, глава ГО Богданович.

На территории Богдановичского района с 14 по 25 
марта 2022 года стартует акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», направленная на привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилактику их немедицинского 
потребления, выявление и пресечение правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе профилактических рейдов сотрудники по-
лиции посетят семьи, находящиеся в группе риска, 
лиц, состоящих на профилактических учетах, проведут 
профилактические беседы о популяризации здорового 
образа жизни, о вреде употребления наркотических 

средств, психотропных веществ и курительных смесей, 
проверят места массового пребывания несовершенно-
летних и молодежи.

Полицейские призывают граждан не оставаться безу-
частными и проявлять активную гражданскую позицию 
в борьбе с незаконным распространением наркотиков. 
Своим неравнодушием вы убережете своих детей, помо-
жете спасти сотни жизней многих молодых сограждан. 
Употребление наркотиков порождает преступность, 
самоубийства, приводит к тяжелым, необратимым 
болезням, инвалидности, слабоумию, импотенции. Рас-
падаются семьи, рождаются больные дети.

Полученная вовремя информация от неравнодуш-
ных жителей помогает стражам правопорядка опера-
тивно выявлять и пресекать преступления, привлекать 
к ответственности распространителей «смертельного 
зелья».

О фактах распространения, перевозки и хранения 
наркотических средств, а также о пропаганде и рекламе 
наркотиков, в том числе в сети Интернет, незамедли-
тельно сообщайте в ОМВД России по Богдановичскому 
району по линии «02», «112» на телефон дежурной 
части: 8 (34376) 5-72-20, 8-953-602-51-06.

оМвД россии по Богдановичскому району.

На территории ГО Богданович стартует первый этап общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»

уважаемые работники и ветераны отрасли жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения! от 
имени депутатов Думы го Богданович и себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

вы связали свою судьбу с жизненно важной отраслью. Благо-
даря вашей напряженной каждодневной работе обеспечивается 
бесперебойная деятельность промышленных предприятий, орга-

низаций социальной сферы, от нее напрямую зависит благополучие людей. именно 
от вашей работы зависит, будет ли в наших домах тепло и уют, отлаженный быт 
и все необходимые условия для благополучной жизни. работникам индустрии 
бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрасли Богдановича присущи про-
фессионализм, ответственность и готовность прийти на помощь людям, умение 
действовать решительно и самоотверженно.

Примите пожелания дальнейших успехов в работе, здоровья, бодрости, неис-
сякаемой энергии и сил, мира, счастья и семейного благополучия!

ю.а. ГРиНБеРГ, председатель Думы ГО Богданович.

Нет работы важней и нужней
работу управляющих компаний 
жильцы часто даже не замечают,  
а вспоминают только, когда  
что-то выходит из строя. а между 
тем сотрудники уК ежедневно 
прикладывают все усилия, чтобы 
в наших домах всегда всё было 
исправно, чисто и красиво
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В преддверии профессионального праздника за-
меститель директора управляющей компании «Богда-
новичская» Ольга Уткова рассказала, что в компании 
работают профессионалы своего дела, добросовестные 
и ответственные сотрудники, в их числе:

Анжелика 
Голоушкина 
- специалист 
по пожарной 
безопасно-
сти. Её работа 
заключается 
в поддержа-
нии исправ-
ного состоя-
ния вентиля-
ционных си-
стем много-
квартирных 
домов. Уже 
семь лет она 
является единственным в Богдановиче ди-
пломированным и квалифицированным спе-
циалистом в этой сфере. Анжелика Олеговна 
со всей ответственностью относится к своим 
должностным обязанностям, ведь от её работы 
зависят жизнь и здоровье людей.

Лилия Дербы-
шева - штукатур-
маляр участка по 
содержанию и те-
кущему ремонту 
жилья, работает в 
компании около 
семи лет. Только в 
минувшем году с 
её участием были 
отремонтирова-
ны подъезды в 46 
многоквартирных 
домах на сумму 

2346 тысяч рублей, 32 кв. метра фасадов, 13,9 
кв. метра лестничных маршей в подъездах. 
Жители МКД неоднократно выражали бла-
годарность Лилии Анатольевне за качество 
произведенных ремонтов.

Светлана Со-
рокина – двор-
ник, работает в 
этой должности 
24 года и добро-
совестно отно-
сится к своим 
обязанностям. Её 
усилиями своев-
ременно произ-
водится очистка 
тротуаров от сне-
га и льда  и по-

сыпка их противогололёдными средствами. 
Кроме этого, Светлана Михайловна следит за 
исправностью и сохранностью наружного до-
мового оборудования и имущества: лестниц, 
карнизов, водосточных труб, урн, вывесок, а 
также зелёных насаждений и их ограждений. 
Жители домов говорят о её работе только 
добрые слова. 

Наталья Ген-
зе - специалист 
отдела кадров, 
её стаж работы в 
компании состав-
ляет почти 12 лет. 
Она выполняет 
свои должност-
ные обязанности 
на высоком про-
фессиональном 
уровне, отлично 
знает основные 
нормативно-правовые акты и современ-
ные технологии управления персоналом, 
требования к подготовке документов по 
вопросам кадровой работы. В условиях пан-
демии коронавируса Наталья Геннадьевна 
разработала ряд внутренних документов, 
способствующих недопущению распростра-
нения инфекции.

Владимир Ко-
робицын - води-
тель УАЗ участка 
по содержанию и 
текущему ремон-
ту жилья, в ком-
пании работает 
около семи лет. 
В его должност-
ные обязанности 
входит перевоз-
ка сотрудников 
к месту ликвида-
ции аварии или других работ, выполняемых 
в многоквартирных домах. Владимир Алек-
сеевич - профессионал своего дела, управляет 
автомобилем грамотно, не нарушая правила 
дорожного движения, следит за техническим 
состоянием автомобиля.
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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

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 

а также организуем:

� автобус
� столовую � 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

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ

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

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

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

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:

Богдановичскому шпалопропиточному заводу 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
маШиНист КРаНа �  5 разряда
стРоПалЬщиК �  4 разряда
ПРоПитчиК �  пиломатериалов  
и изделий из древесины 3 разряда
ЭлеКтРомоНтеР �  по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда
столяР �  4 разряда
ЭлеКтРогаЗосваРщиК �  5 разряда

Полный соцпакет, официальное трудоустройство

обращаться: г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.
Телефон – 8 (34376) 4-63-59

e-mail: starabaeva-bgd@yandex.ru

Приезжаем,  
сами колем,  

расчет на месте.

Магазин «Мясной» 

ЗаКУПаем мясо: 
говядина, баранина  
и вынужденный забой. 

дОрОгО 
: 8-982-801-12-68, 8-961-750-30-24.

Ре
кл

ам
а

Благодарим всех, кто оказал 
нам материальную помощь и 
помог в проведении похорон до-
рогого брата Минеева виталия 
Юрьевича.

Семья Минеевых, с. Коменки.

15 марта испол-
нилось полгода, как 
трагически погиб наш 
любимый сын, брат, 
муж и отец Полуяктов 
Семен Сергеевич.

Любим, скорбим.
Родные.

17 марта исполнит-
ся год, как переста-
ло биться сердце на-
шей дорогой, любимой 
мамочки андреевой  
Таисьи викторовны.
Мама, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Всех, кто знал и помнит нашу 
маму, просим помянуть вместе с 
нами.

Дети.

19 марта 
исполнится 
40 дней со 
дня смерти 
л ю б и м о г о 
мужа, папы, 
д е д у ш к и , 
дяди Слепу-
хина влади-
мира алек-
сеевича.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

Продаю 

доску, брус, 
срубы.  

 – 8-912-697-06-96.
Доставка

Реклама

АО «Талицкое»  
(Талицкий район, п. Троицкий) 

продаёт 
пороСят  
живым весом 10-12 кг

: 8 (34371) 4-11-04; 8-902-872-34-20.

Ре
кл

ам
а

Цыплята   �
бройлерные – от 75 руб.,
Индюшата   �
бройлерные - от 350 руб.
Индюшата белые  �
шИрокогр. (обычные) – 250 руб.
Утята «фаворИт» �  – от 130 руб.
Утята ЧеррИ-веллИ �  – от 180 руб.
гУсята �  – от 250 руб. Ре

кл
ам

а

 – 8-932-115-25-23.

Куплю 

хвойный лес на корню 
(3000 руб./м3). 

� – 8-952-740-46-62.

Реклама

Пчелопакеты «карпатка»  
цена: 4-рамочный – 3900 руб., 
          5-рамочный – 4300 руб. 

: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



четверг, 24 марта

Пятница, 25 марта
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воСкреСенье, 27 марта

Суббота, 26 марта
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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 

КУПЛю 

рога лося 
800 руб./кг. 

� – 8-908-630-11-66.

Ре
кл

ам
а Продаю дрова 

(колоТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь, оТ 3 куБоВ, 
СухИЕ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а
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Заснежена твоя клеёнка
На парапете у метро.
Промёрзло нищее добро –
Салфетки, связанные тонко.
И руки дряхлые дрожат,
И снегопаду уступают,
И кружево не успевают
Отряхивать. А снегопад
Тебя молчаньем охватил,
Удерживая, как младенца,
Как переполненное сердце
Истаивая до светил...
Он светом увлекает вверх –
И в тесноте его высокой
Стоишь фигуркой одинокой,
Уже отделена от всех.
Но каждый божий человек,

Невидимо идущий мимо,
Тебе знаком необъяснимо!
И так – превозмогая снег,
Со всеми в перекличке тайной
На этом голом пятачке –
Стоишь смиренно, налегке,
С беспомощным своим вязаньем.
Так – словно на недолгий срок
Во всезвучащем разговоре,
В его космическом узоре
Ты – самый важный узелок.

  
Наедине. На глубине.
На безымянной остановке.
Моей в тебе. Твоей во мне…
Как осторожны и неловки,
Как немы первые слова!
…И лишь торопятся вглядеться

Не мы, а изумлённых два
Навстречу выпорхнувших сердца.

  

К руке твоей склоняюсь: 
там, под кожей –

Биение и свет.
И мир, сплетённый бережно и сложно,
Утешен и согрет.
И помнит всё. 

И беспечально дремлет
Меж завтра и вчера.
Солёная река – древнее древних –
Не знает переправ.
Воды не перейти: неодолимо
Разлитое внутри.
И дом на берегу, и годы – мимо.
И свет горит.

наталья Тагорина

Эту историю рассказал мне один 
знакомый, который был свидетелем 
тех событий. Жили они в старой де-
ревне, это полтора десятка оставшихся 
дворов, расположенных на небольшой 
возвышенности. С одной стороны к 
деревне примыкал лес, окружавший 
небольшие болотца, с другой – бы-
страя шумливая речушка с обрыви-
стыми берегами.

Жители промышляли охотой и 
рыбалкой, благо рыбы в речушке и 
зверья в лесах водилось множество. 
Все держали скотину, да и в огородах 
вызревали щедрые урожаи. До со-
седнего села, куда добирались иногда 
за необходимыми продуктами, было 
километров двадцать. У жителей де-
ревни, таким образом, всё шло своим 
чередом, царил размеренный, устояв-
шийся ритм жизни.

Но однажды он был нарушен тем, 
что откуда-то в деревне появился 
парень лет двадцати. У него были се-
рые чуть навыкате глаза, прямой нос, 
тонкие, плотно сжатые губы и ямочка 
на подбородке. А ко всему этому ещё и 
пышная шевелюра чёрных волос. Вдо-

бавок был он какой-то суетливый.
Жить остановился в крайней избе 

у тётки Зины.
С жителями он почти не общался. 

Всё бегал с какими-то картами, с 
какими-то записями. То шастает по 
лесу, то крутится возле болотин или 
к речке подастся. Чего ищет? Непо-
нятно. А вскоре его и вовсе видно не 
стало…

Примерно через неделю вновь поя-
вился. Довольный такой, не суетится, а 
ходит и всё снова осматривает. Вдруг 
пропал, но где-то дня через два ры-
баки нашли его под обрывом. Был он 
без сознания, на голове кровь, и рука 
сломана. Подняли, принесли сразу же 
к бабке Нюре, она всю деревню лечит. 
Посмотрела она его и велела оставить 
да никому об этом не говорить.

Прошло недели две. Приезжают на 
четырёх машинах какие-то люди, по 
одёжке видно – богатые. Тоже ходят, 
смотрят, меряют, какие-то бумаги 
читают. Потом подошли к мужикам 
и говорят:

- Ну что, мужики, кончилась ваша 
серая жизнь. Здесь мы построим пан-
сионат  с баней, сауной, с ресторанчи-
ком, и всё из дерева; благо, лес рядом. 

Будет играть музыка, будут приезжать 
приличные люди – отдыхать, купаться, 
рыбку ловить, охотиться. Вот так! – и 
укатили.

Мужики только за голову схвати-
лись. А как на них управу найдёшь? 
Погибнет природная красота – будет 
один разврат. Тоскливо стало на душе 
у местных людей.

Не помню, сколько времени про-
шло, только приезжает к нам какая-
то большая комиссия. Собрали нас 
всех и объявляют, что заканчивается 
оформление документации о созда-
нии государственного природного  
заповедника. Ваша территория тоже 
включена в документацию. Она была 
последней. Теперь никакой стройки 
здесь быть не может. За это следует 
благодарить нашего молодого сотруд-
ника, Владимира Николаевича.

А он стоит в стороне и улыбается 
– всё больше внучке бабки Нюры, ко-
торая и выходила 
его. Думаю, что 
дальше – всё 
ясно.

Геннадий Топорков

Небольшая история
надежда зима

НебесНый пух
Летит небесный белый пух, 
И ослепленный белизною 
Стою, захватывает дух 
Пред этой чистой новизною.

А над зефирными холмами 
Струится благодатный свет, 
И между сонными домами 
Зима прокладывает след.

Она несет в себе начало 
Каких-то добрых перемен. 
Ложится мягко покрывало, 
И мир под ним стоит, смирен.

никита колесников
  

На моей руке жизнь написана –
Мои плечи легки крылом. 
Вся судьба – это ты, моя истина, 
Ты себя не ищи в другом. 
Будут снег и дожди смеяться, 
Будут воды бежать ручьём, 
Только ты не спеши расстаться
С тем, кто в сердце всегда твоём.

  

Что написано – прочтено. 
Было сказано слово одно: 
Жить. То слово таило мощь. 
Проникало то слово в дождь. 
Жить – гореть и без пепла тлеть. 
Жить – проникнуться всем 

и петь. 
Жить – творить пустотой 

и болью. 
Жить – быть всесущности солью.
Жизнь моя неживая нежить,
Но себе я жить заклинал.
Я дождался. И я суть нежность.
Не пропав, я любовь познал. 

  

Разве сам собою свет
Возникает в мраке тьмы?
Отчего крошится бред 
В головах толпы?
Языками жжёт огонь
Тех, кто в лёд застыл,
Согревает же того,
Кто всегда любил.
Правда новая звучит
Каждый божий день
И зовёт вперёд идти,
Растворяя тень.

  

Снова грёзы промчатся маршем,
Затрубят, позовут вперёд.
«Только нашим мы верим, 

нашим.
Мы народ, да и ты – народ».
Каждый носит за пазухой Солнце,
Но не каждый даёт светить…
Не волнуйся – тебе зачтётся
Всеми теми, кому здесь жить.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

вестник избирателя
Выпуск № 2 (2022)

В 2017 году выборы депутатов Думы ГО 
проходили по пяти четырехмандатным 
избирательным округам, образуемым на 
территории всего муниципального об-
разования. В этом году выборы пройдут 
по той же схеме избирательных округов с 
небольшими уточнениями границ избира-
тельных округов и избирательных участ-

ков. Об этих и других нюансах предстоящей избирательной 
кампании мы побеседовали с председателем Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссии Еленой 
Собяниной.

- елена владимировна, уточните, пожалуйста, когда 
будет назначена избирательная кампания?

- Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 
должны быть назначены Думой городского округа Богданович 
с 12 по 22 июня 2022 года. 

- какие комиссии городского округа Богданович участву-
ют в муниципальных выборах?

- Богдановичская районная территориальная избиратель-
ная комиссия как организующая выборы и контролирующая 
нижестоящие комиссии - окружные избирательные комиссии 
по четырехмандатным избирательным округам, работающие 
непосредственно с кандидатами, и участковые избиратель-
ные комиссии городского округа Богданович. После опубли-
кования решения о назначении выборов окружные комиссии 
приступят к своей ответственной работе.

- а какой порядок избрания депутатов?
- Кандидатом на должность депутата может быть гражданин 

РФ, достигший возраста 18 лет. Выборы депутатов проводятся по 
пяти четырехмандатным избирательным округам. Т.е. избран-
ными кандидатами по числу депутатских мандатов в округе, а 
у нас их четыре в каждом округе,  будут признаны  четыре за-
регистрированных кандидата, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании в соот-
ветствующем округе. Каждый избиратель, зарегистрированный 
в нашем районе, сможет выбрать и отметить в избирательном 
бюллетене от одного до четырех зарегистрированных кандидатов  
включительно. 

- как проходит выдвижение кандидатов для участия в 
выборах в местную Думу?

- Непосредственное выдвижение кандидатов может быть 
осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избира-

тельным объединением. Кандидат не может быть выдвинут 
на выборах депутатов Думы ГО Богданович по нескольким 
округам и не может дать согласие на выдвижение на одних и 
тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения. 
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов начинается со 
дня, следующего за днем опубликования решения о назначе-
нии выборов, и заканчивается за 50 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени.

- какие кандидаты собирают подписи избирателей для 
своей регистрации на выборах местной Думы?

- Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, в 
обязательном порядке осуществляют сбор подписей изби-
рателей в поддержку своего самовыдвижения. В поддержку 
выдвижения политической партией, на которую не распростра-
няется действие пунктов 2-6 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области, кандидата по многомандатному изби-
рательному округу, в поддержку самовыдвижения кандидата 
должны быть также собраны подписи избирателей. 

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем 
уведомления окружной избирательной комиссии о выдви-
жении кандидата, и только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в том округе, в котором 
выдвинут кандидат. Существуют определенные требования к 
сбору и оформлению подписных листов кандидата, которые 
обязательно должны быть оплачены из средств избиратель-
ного фонда кандидата. Подписные листы представляются в 
соответствующую избирательную комиссию в сброшюрован-
ном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами 
в избирательную комиссию на регистрацию представляются 
протокол об итогах сбора подписей, первый финансовый 
отчет, копия документа, подтверждающего оплату изготов-
ления кандидатом подписных листов, и другие важные для 
регистрации кандидата документы.

- когда последний срок подачи документов для регистра-
ции кандидатов в избирательную комиссию?

- Кандидатам необходимо представить документы для реги-
страции в соответствующие окружные избирательные комиссии 
не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов.

В ходе подготовки к выборам мы будем следить за разви-
тием событий и вас информировать. Я уверена, что каждый 
избиратель нашего городского округа сможет определиться 
до дня голосования с выбором и выбрать достойного кан-
дидата.

о подготовке к выборам  
депутатов думы го богданович
В этом году истекает пятилетний срок полномочий депутатов Думы городского округа Богданович. 
Жителями нашего городского округа в Думу ГО нужно будет избрать 20 депутатов.  
По действующему законодательству выборы депутатов Думы ГО пройдут одновременно  
с выборами губернатора Свердловской области и  должны быть назначены Думой городского 
округа Богданович на 11 сентября этого года

Среди учащихся образовательных 
учреждений прошел муниципальный 
этап областного конкурса «Мы выбираем 
будущее» (см. «НС» № 6 от 17 февраля  
2022 г.). Сегодня публикуем одну из 
творческих работ участника первой группы 
(4-6 классы), отмеченную в числе лучших 
и направленную на межтерриториальный 
этап конкурса

Готовясь к уроку литературы, я прочитал  выска-
зывание А.Н.Радищева «Человек отражается в своих 
поступках», которое заставило меня задуматься… Дей-
ствительно, мы формируем мнение о человеке по его 
поступкам. 

Интересно, а как я выгляжу в глазах других ребят? 
Я считаю, что чем больше хороших поступков делает 
человек, тем лучше о нем думают окружающие и тем 
большее количество людей желает с ним общаться. Но, 
к сожалению, это не всегда так. 

Я стараюсь быть как все, но иногда я не могу себя 
сдерживать. Я очень не люблю, когда говорят неправду, 
ведь мама всегда мне говорит, что «лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь». Иногда ребята обижаются на меня за 
это, но я не понимаю, почему. Почему так сложно сказать 
честно и правдиво, вместо того, чтобы придумывать 
разные причины оправдания своего поступка?

Получается, что когда я в школе стараюсь соблюдать 
все правила общения и поведения с одноклассниками, 
с учителями школы, то это воспринимается среди моих 
сверстников как плохие поступки. Когда я хочу узнать 
новое, с удовольствием делюсь тем, что я уже знаю, то 
это тоже иногда воспринимается, не как мои хорошие 
качества, а как то, что я выскочка и «всезнайка». На ули-
це, когда мы гуляем, играем в разные игры, катаемся с 
горки, мне тоже иногда хочется поправить своих друзей, 
особенно в отношении младших, когда они их прогоняют, 
не уступают им, пытаются их обидеть. 

Я понимаю, что им не хочется брать с собой своих 
братьев и сестер, мне тоже не хочется долго гулять с моей 
младшей сестренкой, но я понимаю, что нужно помогать 
родителям. Тем более играть всем вместе веселее. 

Еще мне очень нравится помогать пожилым людям, 
родители приучают меня к тому, что старшим нужно 
помогать: уступать им место в транспорте, вынести 
мусор, донести сумки из магазина. Я иногда помогаю 
бабушкам с нашего дома, то мусор вынести, то сходить 
в магазин за продуктами, то на почту за посылкой. Мне 
очень нравится это делать, они так искренне благодарят 
и мило улыбаются. Иногда даже деньги предлагают, но я 
не беру. Родители говорят, что деньги можно брать только 
за работу, а это просто помощь.

А еще я считаю, что, даже совершая плохие поступки, 
человек может быть хорошим. Может, он так себя ведет 

именно потому, что у него нет друзей, и он хочет привлечь 
к себе внимание, просто не совсем понимая, что можно и 
хорошими поступками обратить внимание ребят на себя, 
это даже будет лучше, и больше шансов получить под-
держку одноклассников и стать для них другом.

Очень часто мы с ребятами совершаем поступки, по-
сле которых нам очень стыдно перед одноклассниками 
и учителями, мы можем обидеть поведением, словом и 
даже взглядом, но не осознаем этого, пока нам не укажут 
на нашу ошибку.

Прочитав данное высказывание и представив себя 
в отражении своих поступков, я все-таки считаю, что я 
хороший человек, но как любому человеку, мне свой-
ственно ошибаться. Но теперь я буду думать о том, каково 
окружающим будет от моего того или иного поступка, и 
я очень надеюсь, что я никого не обижу своими поступ-
ками и буду стараться жить так, чтобы обо мне думали 
и говорили только хорошее.

Кроме всего выше написанного, я пришел ещё к одно-
му выводу, который сформировался у меня, исходя из 
уроков «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России», на которых мы изучали темы, посвященные 
семейным взаимоотношениям, что «Семья – главный 
воспитатель нравственности».

егор колМоГорцев,  
ученик 5 класса волковской школы (руководитель –  

учитель обществознания оксана захарова).

Плохо или хорошо

аЗбУКа 
иЗбиРателя
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Пусть мама услышит
«нс» публикует информацию о детях для их устройства в семьи

соцзащита

иван (8 лет) и ульяна (5 лет) – дружные 
брат и сестра. 

Ваня – любознательный и инициатив-
ный. В свободное от учебы время ему 
нравится собирать пазлы и конструктор 
Lego, играть в машинки и проводить вре-
мя с сестрой.

Ульяна – веселая и активная девочка. 
Она очень музыкальна: любит танцевать и 
подпевать героям любимых мультфильмов. 
С удовольствием посещает детский сад, с 
легкостью заводит друзей.

Ребята бережно относятся друг к другу и 
очень рады проводить время вместе.

настя (16 лет) – талант-
ливая и открытая всему 
новому девушка.

Настя с удовольствием мо-
жет нарисовать всё, что при-
думает, участвует в творче-
ских конкурсах. В будущем 
видит себя либо в профес-
сии повара-кондитера, либо 
в профессии ветеринара. В 
общении доброжелательна, 
с легкостью заводит друзей, 
умеет поддержать и приобо-
дрить.

вероника (13 лет) – са-
мостоятельная и отзывчивая 
девочка. 

В общении проявляет за-
интересованность, любит 
шутить и рассказывать инте-
ресные истории, ответствен-
но относится к поручениям и 
данным обещаниям.

В свободное от учебы вре-
мя общается с друзьями, 
рисует, разучивает танцы, с 
удовольствием занимается 
рукоделием.

Дети нуждаются в заботе и внимании со стороны 
взрослых.

По вопросам семейного устройства детей обращаться 
в Отдел опеки и попечительства Управления социальной 
политики № 11 по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.  
Тел.: 8 (34376) 5-68-70, 5-08-78.

миша (5 лет) и никита (16 лет) – не-
разлучные братья.

Миша – любознательный и ранимый 
мальчик. С удовольствием помогает взрос-
лым и любит играть с другими детьми.

Никита – рассудительный юноша. 
Предпочитает развивающий досуг: 
играет в настольные игры, сочиняет 
стихи, смотрит художественные фильмы 
и молодежные сериалы. Никита тепло 
относится к младшему брату, знает его 
любимые мультфильмы и игры, всегда 
поддерживает и развлекает.

анатолий и роман – энергичные и 
общительные братья-близнецы (8 лет).

Толя – застенчивый и жизнерадостный 
мальчик. Ему нравится рисовать, танцевать 
и собирать конструктор. Проявляет интерес 
к настольным играм и созданию поделок 
своими руками.

Рома обладает развитым воображением, 
любит танцевать и заниматься физической 
культурой – умеет отжиматься и подтяги-
ваться. С удовольствием занимается в сек-
ции вольной борьбы, проявляя упорство и 
выносливость.

сабина (10 лет) – за-
ботливая и дружелюбная 
девочка, всегда знает, как 
поднять настроение собе-
седнику. Любит рисовать, 
собирать пазлы, масте-
рить поделки, учить стихи 
и рассказывать истории. С 
удовольствием посещает 
школу, любит получать 
похвалу и всегда прислу-
шивается к взрослым.

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта оказывается 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, находящимся в  трудной 
жизненной ситуации.

в марте 2022 года внесены изменения в 
закон свердловской области от 29.10.2007 
года № 126-оз «об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в свердловской области». 
на господдержку теперь могут рассчитывать и 
малоимущие граждане, имеющие в собственности 
более одного жилого помещения, земельного 
участка и автомобиля.

По новым условиям предусмотрено, что оказа-
ние государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
осуществляется при соблюдении условий:

1) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2) лицо, подавшее заявление о назначении го-
сударственной социальной помощи на основании 
социального контракта, не имеет места жительства на 
территории другого субъекта Российской Федерации, 
подтвержденного документом о регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий оди-

ноко проживающий гражданин по независящим 
от них причинам, порядок установления которых 
определяется Правительством Свердловской 
области, имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

4) один или несколько членов малоимущей 
семьи или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин являются трудоспособными. 

В 2022 году в Свердловской области величина 
прожиточного минимума, рассчитанная на душу 
населения, составляет 12 274 рубля.

1 направление: ПоисК раБоты
Социальный контракт с одним и тем  же граж-

данином может быть заключен не чаще одного 
раза в год и не более чем на 9 месяцев.

Гражданин, с которым заключен социальный 
контракт в целях поиска работы, обязан:

 встать на учет в органах занятости населения в   
качестве безработного или ищущего работу,

зарегистрироваться на Единой цифровой плат-  
форме в сфере занятости и трудовых отношений  
«Работа в России»,

осуществить поиск работы с последующим за-  
ключением трудового договора в период действия 
социального контракта.

При заключении социального контракта по дан-
ному направлению осуществляется единовременно  
выплата в размере 13 379 рублей. При трудоустрой-
стве гражданина в период действия социального 

контракта ежемесячное пособие в размере 13 379 
рублей выплачивается 3 месяца с даты подтверж-
дения факта трудоустройства гражданина.

2 направление: осущЕствлЕниЕ 
инДивиДуальной  
ПрЕДПриниМатЕльсКой 
ДЕятЕльности
На осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности, в том числе 
гражданам, желающим осуществить регистрацию 
в качестве налогоплательщика налога на профес-
сиональный   доход (самозанятые граждане) вы-
плачивается единовременная денежная выплата 
в размере до 250 тысяч рублей. 

Контракт заключается на срок не менее 12 
месяцев.

Гражданин, с которым заключен социальный 
контракт по данному направлению,   обязан:

встать на учет в налоговом органе в качестве   
индивидуального предпринимателя, либо самозаня-
того; представить документы, подтверждающие факт 
расходования средств, с целью постановки на учет в 
качестве индивидуального предпринимателя;

приобрести в период действия социального   
контракта основные средства, материально-
производственные запасы, принять имущественные 
обязательства (не более 15 процентов назначаемой 
выплаты), необходимые для осуществления инди-
видуальной предпринимательской деятельности, и 
представить  подтверждающие документы.

3 направление: осущЕствлЕниЕ иныХ 
МЕроПриятий, наПравлЕнныХ 
на ПрЕоДолЕниЕ гражДаниноМ 
труДной жизнЕнной ситуации
Контракт по данному направлению заключает-

ся с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации сроком не более 6 месяцев. 

На осуществление иных мероприятий вы-
плачивается ежемесячная денежная выплата в 
размере 13 379 рублей.

Гражданин  обязан:
- предпринять действия по выполнению ме-

роприятий, предусмотренных социальным кон-
трактом, в том числе приобрести товары первой 
необходимости, одежду, обувь, лекарственные 
препараты, товары для ведения личного подсобно-
го хозяйства, пройти лечение, профилактический 
медицинский осмотр в целях стимулирования 
ведения здорового образа жизни, а также приоб-
рести товары для обеспечения потребности семьи 
гражданина в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования;

- представлять в управление социальной 
политики ежемесячно информацию о ходе ис-
полнения социального контракта, в том числе 
о целевом расходовании денежной выплаты, а 
также сведения, подтверждающие расходование 
денежной выплаты на реализацию мероприятий, 
предусмотренных социальным контрактом.

Управление социальной политики № 11.

Значительно упрощены условия получения помощи  
от государства в рамках социального контракта
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КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сраЗу!

Ре
кл

ам
а

www.улейсибири.рф
товары от производителя

 Улья 10-12 paмочныe �
 Paмки 300, 230, 145 �
 Лежаки 16-24 рам � 8(904)585-9871 - Алексей

Ре
кл

ам
а

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9
ЧАСЫ РАБОТЫ:

ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл
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а

18, 25 марта, с 11 до 12 час.
ПРОДАЖА  КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ

ул. Кунавина, 100 (у магазина «СОМ»)Ре
кл

ам
а

любимую сестренку Смышеву Галину 
Георгиевну поздравляем с юбилеем! 
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи.
Чтоб дети были счастливы,
А внуки все удачливы.
Мы с тобою всегда, очень любим тебя!

А. Зубова и ее семья.

Поздравляем дорогую бабушку Топоркову Тамару Ивановну 
с днем рождения!

У бабулечки моей
Дивный, славный юбилей!
Ей нынче 80 лет,
Живи, любимая, без бед!
Ты, бабуля, не старушка, 
А красотка, просто душка.
Пусть светит солнышко в окошко, 
Здоровья – целое лукошко,
Чтобы глаза твои сияли, 
Не зная грусти и печали!

Внуки и правнуки.

Поздравляем любимую мамочку Топоркову  
Тамару Ивановну с юбилеем!
Ты, мама, чтобы чаще улыбалась, 
Любила жизнь и верила в мечты.
И никогда ты чтобы не сдавалась, 
А все плохое чтоб осталось позади.
Еще желаем крепкого здоровья.
Ты самая родная для нас,
Живи ты, мамочка, размеренно, 

спокойно,
С восьмидесятилетием тебя!

Дочь, сын, зять.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
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Женщине яркой, красивой,
Самой прекрасной, любимой
В светлые пятьдесят пять
Смело хотим пожелать:
Ярких и сочных моментов,
Искренних слов, комплиментов, 
Нежной и теплой заботы,
Светлой, приятной работы,
Творчества и созидания,
Близких поддержки, внимания,
Солнечных, ласковых дней
В щедрый большой юбилей.

Муж, сын, сноха, внучка.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку Стафееву любовь Сергеевну!

Ре
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адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

маГазин «каприз» 
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ МУЖСКИХ  
И ЖЕНСКИХ ДЕМИСЕЗОННЫХ КУРТОК
В ПРОДАЖЕ: 

мужские костюмы  �
брюки, сорочки, футболки  �
мужская обувь  �
ремни, галстуки, бабочки  �
женские пальто, брюки, блузки �

Уважаемые родители  
(законные представители)!

Приглашаем за путевками на весенние 
каникулы в загородный оздоровитель-
ный лагерь «Курьи» города сухой лог.
Срок заезда: с 21 по 27 марта 2022 года 
(7 дней).
Подробную информацию можно уточ-
нить в управлении образования ГО Бог-
данович по адресу: г. Богданович, ул. Га- 
гарина, дом 32, 2 этаж, кабинет №5. 
Также можно позвонить по телефону - 
8(34376)5-69-25.
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