
На территории городского окру-
га Богданович сотрудниками ОМВД 
и другими заинтересованными органа-
ми и субъектами профилактики про-
ведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Здоровье».

В рамках празднования Дня 
профсоюзного активиста в ад-
министрации прошло чествование 
самых активных членов профсоюзов 
городского округа Богданович.

Воспитанники социально-
реабилитационного центра не-
совершеннолетних проводят много 
времени на свежем воздухе. Для 
этого сотрудники организуют для 
ребят различные игры и мероприятия. 
Так, недавно совместно с тренером 
по триатлону Светланой Савиной для 
детей были организованы соревнова-
ния по дуатлону.
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«НС» в соцсетях

ÏÐÎÃÍÎÇ 
ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ 
ÁÓÐÜ

ПТ, 18.02 Нет

СБ, 19.02 Нет

ВС, 20.02 Нет

ПН, 21.02 Небольшие геомагн. возмущения

НОВШЕСТВА 

Ïîèñê ðàáîòû 
íà åäèíîé öèôðîâîé 
ïëàòôîðìå
В наступившем году службы занятости перешли 
на оказание государственных услуг по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы на Единой 
цифровой платформе. Она создана для дистанционного 
взаимодействия потенциальных работников, 
работодателей и службы занятости. Об этом и других 
новшествах рассказала директор Богдановичского 
центра занятости населения Светлана Анищенко
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ВОПРОС  -ОТВЕТ

Проект новой 
котельной 
проходит 
экспертизу

«В «НС» №2 от 20 января этого года в материале о пресс-
конференции главы прочитали, что у военкомата будет построена 
новая городская котельная. Мы, жильцы дома №7 на улице Ленина, 
очень обеспокоены этим вопросом, поскольку получается, что 
данный объект появится рядом с нашим домом. Но нас ещё никто 
не познакомил с проектом котельной, как она будет выглядеть, 
насколько комфортно нам будет рядом с таким объектом жить? 
Планируются ли встречи с жильцами по поводу строительства 
котельной? 

Жильцы дома №7 на улице Ленина».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На ремонт 
дорог и мостов 
выделено 
2,7 миллиарда 
рублей
По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
правительство Свердловской области направило почти 
2,7 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог 
и мостов. Соответствующие постановления были приняты 
на заседании регионального кабинета министров

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

- Все центры занятости будут 
работать на единой цифровой плат-
форме «Работа в России», а первая 
электронная услуга, которая уже ста-
ла доступна - это поиск работы для 
граждан и подбор специалистов для 

работодателей, - сообщила Светлана 
Викторовна. - Гражданин должен за-
регистрироваться на этой цифровой 
платформе, заполнить резюме, по-
дать заявление в службу занятости. 
Работодатели со среднесписочной 
численностью от 25 работников 
также будут предоставлять в службу 
занятости информацию о наличии 
свободных мест и вакантных должно-

стей, а также сведения о предстоящих 
сокращениях. 

На портале «Работа в России» ра-
ботодатели будут получать уведом-
ления о новых резюме соискателей, 
отправлять и принимать отклики и 
предложения, приглашать соискате-
лей на собеседование. Если работо-
датель принимает на работу гражда-
нина, направленного к нему службой 
занятости, то через портал «Работа 
в России» он должен уведомить об 
этом службу, указав день приёма на 
работу. Если безработному отказано 
в приёме на работу, то в электронном 
уведомлении следует указать день со-
беседования и причины отказа. 

Светлана Викторовна также отме-
тила, что с нового года установлены 
следующие размеры пособий по без-
работице:

- минимальная величина - 1725 
рублей;

- максимальная величина - 14710,80 
рубля в первые три месяца периода 
выплаты и 5750 рублей в следующие 
три месяца.

Кроме того, в наступившем году 
специалисты центра занятости про-
должили работу по профессиональ-
ному обучению безработных граж-

дан. Так, 15 человек уже обучаются по 
профессиям: водитель автомобиля, 
охранник, кладовщик, младший вос-
питатель, специалист по социальной 
работе. На очереди пенсионеры, 
которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность. Пока их четверо. 
Они пожелали обучиться профессии 
охранника. Также организована 
профессиональная подготовка для 
молодых женщин, которые находятся 
в отпуске по уходу за детьми до трёх 
лет. Три мамочки будут обучаться на 
специалистов по кадрам.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В частности, утверждено дополни-
тельное распределение субсидий в 
рамках госпрограммы по развитию 
транспортного комплекса. Это необ-
ходимо для реконструкции автодорог 
с путепроводом в Нижнем Тагиле. 
Также средства будут направлены 
на строительство, реконструкцию, 
капремонт мостов на автодорогах в 
сельской местности и малых городах. 
В рамках новой программы по ремон-
ту мостов, разработанной по поруче-
нию губернатора, на ремонт мостовых 
переходов, расположенных в сельской 
местности и малых городах, направ-
лено 86,8 миллиона рублей. «Мы в 
течение трёх лет приведём в порядок 
все малые мосты обязательно. Это во-
прос непростой, но совершенно точно 

мы знаем, как его решить», – сказал 
глава региона. 

Кроме этого, в виде трансфертов из 
бюджета Свердловской области распре-
делены 1,6 миллиарда рублей. Средства 
на ремонты дорог получат 17 муници-
палитетов, среди них и наш городской 
округ.

Как сообщили в МКУ ГО Богданович 
«УМЗ», в 2022 году на ремонт дорог в 
ГО Богданович выделено 44,7 миллиона 
рублей, из них 41,9 миллиона - средства 
областного бюджета. Согласно по-
становлению главы ГО Богданович, в 
текущем году планируется выполнить 
ремонт автомобильных дорог на улицах 
Карла Маркса (от переулка К. Маркса 
до автодороги Богданович-Сухой Лог), 
Ленина (на участке от улицы Гагарина 
до улицы Формовщиков), Рокицанской 
и Чапаева (участок от улицы Пищевиков 
до улицы Механизаторов).

Письмо прокомментировал 
ведущий специалист отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО 
Богданович Александр Халявин:

- Необходимость строительства 
новой городской котельной воз-
никла в связи с тем, что админи-
страция ГО Богданович получила 
уведомление от руководства 
Богдановичского ОАО «Огнеу-
поры» о том, что в ближайшие 
годы предприятие планирует 
ликвидировать котельную, кото-
рая снабжала теплом часть жилых 
домов в городе. Вместо неё будет 
обустроен небольшой теплопункт, 
который будет снабжать теплом 
только заводские объекты. Не-
давно была завершена разработка 
проектно-сметной документации 

на строительство котельной, 
которая будет располагаться в 
районе военкомата. Согласно 
проекту, современная котель-
ная будет двухэтажной, блочно-
модульного типа, мощностью 54 
МВт. Такие котельные являются 
экологичными, безаварийными, а 
также экономически выгодными, 
так как позволяют существенно 
сократить расходы на сезонное 
отопление. Кроме этого, они име-
ют компактные размеры, быстро 
и просто монтируются, гармо-
нично вписываясь в облик любой 
территории. Проектно-сметная 
документация на строительство 
котельной в настоящее время 
проходит государственную экс-
пертизу.

Поиск работы 
на единой цифровой платформе

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Как сообщили в Минтруде, до 
конца 2023 года модернизируют все 
российские центры занятости. Это 
предусмотрено новым федераль-
ным проектом в составе нацпроекта 
«Демография» - «Содействие заня-
тости». По сути, центры занятости 
перепрофилируют в государствен-
ные кадровые агентства. Планиру-
ется их полное переоснащение, а 
также переобучение всех сотруд-
ников - по 6000 человек ежегодно в 
период с 2022 по 2024 годы.
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КОНКУРСЫ 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По традиции в рамках чемпионата 
состоялись соревнования «Навыки 
мудрых» для профессионалов возраст-
ной категории 50+. Они первыми всту-
пили в борьбу. Среди участников были 
сотрудники политехникума и предста-
вители промышленных предприятий 
города. После приветственных слов 
заместителя директора по учебно-
производственной работе Ларисы 
Алимпиевой, участники прошли 
инструктаж по технике безопасности 
и жеребьёвку, которая определила, 
на каких рабочих местах им пред-
стоит работать. Участники получили 
конкурсные задания и приступили к 
работе. Им предстояло изготовить на 
токарных и фрезерных станках по че-
тыре детали. Конкурсанты трудились 
в течение двух дней, за их работой 
наблюдали строгие эксперты. Стоит 
отметить, что чемпионат проходит в 
режиме видеотрансляции.

Вслед за опытными специалистами 
в борьбу вступили «Молодые про-
фессионалы». В их числе студенты 
нашего политехникума, Камышлов-
ского техникума промышленности 
и транспорта и Елабужского поли-
техникума (Татарстан). Прежде, чем 
приступить к выполнению заданий, 
они прошли такую же процедуру, 
как их предшественники. Студенты 
будут соревноваться в течение трёх 
дней, завтра завершающий этап 
чемпионата. После подведения ито-
гов конкурсанты примут участие 
в церемонии награждения. Итоги 
чемпионата будут опубликованы на 
нашем сайте. 

В 2022 году чемпионат проходит 

на 23 площадках колледжей и тех-
никумов Свердловской области по 
98 компетенциям основного состава 
и 32 компетенциям юниорской воз-
растной группы. В эти дни за звание 
лучших в своей сфере борются свыше 
1200 человек. По итогам чемпионата 

будет сформирован состав сборной 
команды Свердловской области по 
профессиональному мастерству, 
которая представит регион на феде-
ральных соревнованиях.

X Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) является состав-
ной частью движения «Молодые 
профессионалы» в Российской Фе-
дерации. Чемпионат Свердловской 
области традиционно является одним 
из самых масштабных региональных 
чемпионатов в стране.

«Я поручил увеличить объёмы посева 
картофеля и других овощей. Каждый год 
кабмин покрывает часть затрат произво-
дителей на посадку и на покупку семян. 
Мы строим дополнительные хранилища», – 
писал ранее на своей странице в инстаграм 
Евгений Куйвашев.

Напомним, засуха 2021 года не позволила 
многим аграриям, и не только в Свердлов-
ской области, собрать урожай, на который 
они рассчитывали. 

«По поручению губернатора этой весной 
будут увеличены площади под овощами. 
Сейчас аграрии вовсю готовятся к посевным 
работам. Осенью хозяйства активно вели 
работы по подъему зяби, сейчас проводят 
снегозадержание, закупают удобрения. 
Темпы подготовки хорошие. Для стимули-
рования производства картофеля и овощей 
предоставляется субсидия на покупку новой 
техники и оборудования. За два года из об-
ластного бюджета выделено 44 миллиона 
рублей на приобретение комбайнов для 
уборки картофеля и моркови, оборудования 
для овощехранилищ», – сказал министр 
АПК и потребительского рынка Артём 
Бахтерев.  

«Борщевой набор» – это набор овощей, в 
состав которого входят картофель, капуста, 
лук, свекла, морковь. Всё это выращивают в 
Белоярском районе на предприятии АО АПК 

«Белореченский». В этом году здесь из-за 
засухи произвели меньше овощей, но доста-
точно для того, чтобы обеспечить уральцев 
продукцией до нового урожая.

«Благодаря государственной поддержке 
наше предприятие развивается.  Наши 
объемы хранения сегодня рассчитаны на 50 
тысяч тонн продукции. К осени планируем 
запустить новую очередь овощехранилища, 
чтобы обеспечивать земляков качествен-
ными овощами и картофелем», – отмечает 
руководитель АО АПК «Белореченский» 
Александр Кожевников.

Только в прошлом году АО АПК «Белоре-
ченский» и ещё один крупный производи-
тель овощей – ООО «Даждь» в Богданович-
ском районе получили более 30 миллионов 
рублей на возмещение затрат на строи-
тельство и модернизацию плодоовощных 
хранилищ. Государственная поддержка в 
виде субсидии возмещает владельцам сель-
хозхозяйств 50% затрат на строительство 
овощехранилищ. 

Сегодня овощехранилища региона готовы 
обеспечить сохранность почти 233 тысячи 
тонн овощей, что составляет более 95% от 
необходимого объёма хранения. Поэтому 
резервы для сохранения большого урожая 
в Свердловской области есть.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ 

Сельхозпроизводителям 
будет оказана поддержка 
В Свердловской области по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева будут 
увеличены площади под овощи «борщевого 
набора». Таким образом власти решают 
вопросы продовольственной безопасности. 
При этом, по словам губернатора, 
сельхозпроизводителям будет оказана 
исчерпывающая поддержка 

WorldSkills 
определит лучших
В Свердловской области стартовал 
X открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Богдановичский политехникум уже второй год 
является площадкой для участников чемпионата 
по компетенции «Полимеханика и автоматизация»
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Завод строил городПродолжаем 
знакомить 
читателей 
с развитием 
нашего 
района 
(начало 
см. «НС» 
№ 5 от 10 
февраля 
2022 г.). 
Сегодня 
подробнее 
остановимся 
на временном 
промежутке 
с 1948 
по 1952 год

с развитием 
нашего 
района 
(начало 
см. «НС» 
№ 5 от 10 
февраля 
2022 г.). 
Сегодня 
подробнее 
остановимся 
на временном 
промежутке 
с 1948 
по 1952 год

1948 ãîä

1949 ãîä

1950 ãîä

1951-1952 ãîäû

1948 год был насыщен строительством. 
Огнеупорный завод начал возведение Дома 
культуры и строительство жилых домов, 
открыл стационар при своей поликлинике. 
«Большевистское слово» в №14 (151) от 17 
апреля 1948 г. писало: «При поликлинике ог-
неупорного завода открыт новый  стационар. 
Оборудовано шесть палат: одна детская, 
одна процедурная, две диагностические и две 
палаты для выздоравливающих. Лечение про-
водится современными методами. Применя-
ются: пенициллин, сульфамидные препараты, 
физиотерапевтические способы, кварц, пара-
фин, ванны и т.д. Работница формовочного 
цеха Александра Витушкина в книге жалоб и 
предложений написала:

 – С первого дня пребывания в стационаре 
я чувствую постоянную заботу и внимание. 
Когда я выйду на работу, не буду уходить с 

завода до тех пор, пока не выполню установ-
ленные нормы». 

А 9 сентября 1948 года «Большевистское 
слово» в №37 (174) уже сообщало: «Восьмиме-
сячный план строительно-монтажных работ 
отделом капитального строительства огнеу-
порного завода, несмотря на значительный 
недостаток рабочей силы, выполнен на 101,4 
процента. За восемь месяцев введено в экс-
плуатацию три 12-квартирных дома и один 
одноквартирный с общей жилой площадью 
1147 кв. метров при плане 1000 кв. метров. 
За этот же период введено в эксплуатацию 
семь индивидуальных домов с жилой площадью 
216 кв. метров».

Огнеупорный завод не только успешно 
строил и досрочно выполнял планы выпуска 
продукции, но и с размахом устраивал куль-
турные мероприятия.

В 1949 году активно строились дороги и озеленялся 
город. В «Большевистском слове» в №14 (203) от 2 апре-
ля 1949 года вышел материал под заголовком: «Сделаем 
наш город красивым и благоустроенным!». На конфе-
ренции жильцов было решено посадить деревья и де-
коративные кусты в центре города Богдановича, разбить 
клумбы, установить скамейки, проложить тротуары, от-
ремонтировать дороги. На помощь заводу и городскому 
коммунальному хозяйству в осуществлении этого благо-
родного дела было призвано на помощь все население, в 
первую очередь, школьники и рабочая молодежь. Также 
на конференции решили вызвать сухоложцев на сорев-
нование. И 26 октября 1949 г. «Большевистское слово» 
в №45 (234) писало: «Богданович посетила делегация 
соревнующегося с нами Сухоложского района. Делегация 

интересовалась благоустройством и жилищным строи-
тельством города, культурно-просветительными и 
бытовыми учреждениями. Делегация отметила, что в 
1949 году трудящиеся Богдановича проделали большую 
работу по озеленению улиц, ремонту дорог и тротуаров, 
по сохранению зеленых насаждений. Город неузнаваемо 
преобразился в культурном отношении. Вместе с этим 
делегация отметила, что в нашем городе недостаточ-
но ведется индивидуальное строительство, что нет 
хороших культурных магазинов, мало школ. Делегация 
выразила уверенность, что трудящиеся Богдановича, 
соревнуясь с сухоложцами, в 1950 году добьются новых 
успехов в развитии города». 

Непрерывными темпами шло строительство жилых 
домов. При этом не забывали о культурном развитии. 

В 1950 году продолжается озеленение улиц, быстрыми 
темами идет строительство Дома культуры, построили ка-
менную семилетнюю школу на 240 мест с учебными каби-
нетами и физкультурным залом на Полдневском руднике. 
Комсомольцы и молодые рабочие шпалопропиточного за-
вода построили спортивную площадку, оборудовав её всем 
необходимым для физкультурной тренировки, игр в футбол 
и волейбол. 5 декабря 1950 г. «Большевистское слово» в 
№58 (299) сообщало: «Станция Богданович превратилась в 
крупный железнодорожный узел, поселок Богданович - в куль-
турный социалистический город и районный центр. На месте 
пустыря красуются: завод шамотных изделий, который из 
года в год увеличивает выпуск продукции, мясокомбинат, 
шпалопропиточный завод, хлебозавод, молочный завод, рай-
пищепромкомбинат и другие промышленные предприятия, 
более 20 магазинов и ларьков, 4 клуба, парк культуры и отдыха, 
радиоузел, семь детских учреждений, средняя школа, семилет-
няя и две начальных школы, прекрасный горно-керамический 

техникум, новая аптека, замечательная поликлиника и много 
других культурно-бытовых учреждений. Трудящиеся города 
живут в хороших, просторных квартирах. Со дня последних 
выборов в местные Советы депутатов трудящихся про-
шло менее трех лет. Но за этот сравнительно короткий 
срок в нашем городе построено дополнительно 25 двух- и 
одноэтажных каменных домов с жилой площадью пять тысяч 
квадратных метров. Оглядываясь вокруг себя, мы с чувством 
огромной радости замечаем, как из года в год растет и хо-
рошеет наш районный центр Богданович. Построено пять 
километров новых асфальтированных и деревянных тро-
туаров. На улицах и в скверах растут тысячи посаженных 
деревьев и кустарников. Ночью освещают город 190 уличных 
фонарей. На многих домах установлены электрочасы. Совет-
скую интеллигенцию Богдановича составляют теперь сотни 
инженерно-технических работников, учителей, врачей».

Проводились не только спортивные спартакиады и раз-
личные соревнования, но даже бега рысистых лошадей.

1949 ãîä

1950 ãîä

До 1951 года «Большевистское слово» писало в основ-
ном о производственных планах и сельском хозяйстве. 
Рапорты о выполнении и перевыполнении планов фабрик, 
заводов, шахт и рудников, колхозов и совхозов, важнейших 
отраслей народного хозяйства звучали в послевоенные 
годы по всей стране. А уже с 1952 года всё больше освя-
щаются культурные и спортивные мероприятия, всё чаще 
проводятся концерты, художественные выставки и празд-
ники. Летом 1952 года для пионеров и школьников города 
был открыт Дом пионеров. В нём в различных кружках 
занималось более 200 школьников. 

Значимым событием в 1952 году стало открытие ста-
диона огнеупорщиков. Для спортсменов города это стало 
большой радостью, особенно для членов команды по хок-
кею с мячом, которым ранее приходилось заливать лёд на 
болоте, где сейчас находится парк Дворца культуры.

В 1951 году расширяется строительство 
на Полдневском руднике. Построили новый 
клуб с залом на 180 мест, фойе, комнатами для 
кружковой работы, библиотекой и читальным 
залом. «Большевистское слово» в №37(340) от 
17 августа 1951 года сообщало: «Километрах 
в восьми от Байновского сельского Совета 
выстроился новый поселок Полдневского руд-
ника. Еще лет пять тому назад здесь стояло 
всего несколько домиков, и только широко 
раскинувшиеся карьеры и несмолкаемый шум 
работающих экскаваторов и паровозов сви-
детельствовали о жизни и росте рудника. 
Сейчас в поселке насчитывается более 50 
двухэтажных и одноэтажных каменных домов. 
Ведутся работы по благоустройству поселка. 
Намечено сделать две тысячи квадратных 
метров асфальтированных тротуаров, раз-
бить скверы, установить уличные фонари и 
т.д. Значительные средства вкладываются в 
нынешнем году в промышленное строитель-
ство. Сооружается водонапорная башня и ряд 

других объектов».
Большое внимание уделялось благоустрой-

ству города. «Большевистское слово» в №39 
(342) от 31 августа 1951 года писало: «Силами 
завода шамотных изделий сделано свыше 
1000 метров асфальтированных тротуаров, 
посажено 200 тополей, разбито 106 клумб, на 
которых рассажено 55000 корней цветочной 
рассады. Проложен водопровод к общежитиям 
молодежи, заканчивается строительство 
дороги на жилстрой и т.д. У нового Дворца 
культуры разбиты цветники, газоны, цве-
точные клумбы, установлено шесть пяти-
рожковых фонарей наружного освещения. На 
благоустройстве города отличились цветоч-
ницы Батакова и Гилева, работник оранжереи 
Казанцев, рабочий по строительству дорог и 
тротуаров тов. Оплетаев и многие другие. 
Большую помощь в работе оказывают домо-
хозяйки улиц имени Ленина, имени Сталина и 
имени Свердлова».

Именно сдача в эксплуатацию Дворца 
культуры стала самым значимым событием 
1951 года. Строительство Дворца культуры 
огнеупорщиков на 500 мест началось в 1947 
году. Возводился он по проекту архитекторов 
Георгия Голубева и Петра Лантратова. Авто-
ром всех лепных украшений и барельефов 
является скульптор Плеханов. Проект Дворца 
культуры участвовал во всесоюзном конкурсе 
и завоевал третье место и премию Совета 
министров РСФСР.

Здание Дворца возводили строители ОКСа 

и многие рабочие огнеупорного завода, кото-
рые охотно приходили сюда после трудовых 
смен, чтобы внести свой вклад в нужное для 
всех дело. В строительстве Дворца отличились 
бригада плотников Григория Вагина и моло-
дежная бригада штукатуров-отделочников 
Василия Ершова.

К октябрю 1951 года строительство было 
окончено, и Дворец культуры огнеупорщиков 
был принят с оценкой «отлично». За досроч-
ную сдачу объекта в эксплуатацию участники 
строительства были награждены грамотами 
Совмина РСФСР.

Культурно-массовая комиссия при про-
фсоюзном комитете завода совместно с 
руководством Дворца оказывала помощь в 
организации художественной самодеятель-
ности в цехах и ежегодно планировала про-
ведение мероприятий для работников завода 
и их семей. 

Во Дворце стали проводиться различные 
мероприятия, такие, как пленумы и сессии, 
вечера трудовой славы цехов и чествование 
ветеранов завода в честь Дня металлурга, 
лектории и посвящения молодежи в рабочие, 
смотры и концерты художественной само-
деятельности, тематические вечера «От всей 
души» и торжественные мероприятия, по-
священные юбилейным датам огнеупорного 
завода и Дню Победы. 

Со временем во Дворце культуры появля-
ются библиотека, агитпункт, начинают работать 
кружки, секции и творческие коллективы.

По материалам Богдановичского краеведческого музея и архивного отдела администрации ГО Богданович.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
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Купон действителен до четверга, 3 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, ре-
монт, окна ПВХ, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Телефон – 
8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 24, 51 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен.) Телефон – 8-982-
660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж.) Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (центр, ком-
наты изолированные). Теле-
фон - 8-919-364-56-44.

2-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-900-203-02-08.

2-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, не 
угловая, комнаты и санузел 
раздельные, окна ПВХ, сейф-
дверь, 2-тарифный электро-
счетчик, счетчик воды, водо-
нагреватель, газ баллонный, в 
хор. сост., участок возле дома, 
550 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). Телефон - 8-904-
386-76-75.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
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 доплатой. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,8 кв.м, 
4 этаж, новая сейф-дверь, 
косметический ремонт, сек-
ция закрывается, возможно 
за мат. капитал, возможна 
продажа с мебелью и холо-
дильником, 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 (южная часть 
города, 20 кв.м, 3 этаж, 
ремонт, интернет). Телефон 
- 8-982-705-04-32.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 13 кв.м, 
4 этаж, вода, интернет, 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, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

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

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

дом-дачу (с. Байны, ул. 
Чкалова, 25 кв.м, 15 со-
ток земли, теплицы, баня, 
у реки). Телефон – 8-902-
583-06-13.

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

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

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

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

КУПЛЮ
2-комн. кв. (южная часть 

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

квартиру (без ремонта, 
можно с долгом). Телефон – 
8-953-602-43-19.

квартиру (в центре). Те-
лефон – 8-953-602-43-19.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
- косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена) на 
1-комн. кв. (1-2-3 этаж) или 
продам (1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. (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 ухоженной 
земли и насаждений) на 
квартиру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

СДАЮ
2-комн. кв. (центр, 4 этаж, 

теплая, гор. и хол. вода, кос-
метич. ремонт, семье). Теле-
фон – 8-996-189-09-50.

2-комн. кв. (МЖК, без 
мебели). Телефон – 8-950-
199-32-88.

1-комн. кв. (центр, на 
длит. срок). Телефон – 8-922-
226-88-10.

1-комн. кв. (северная 
часть города, частично с ме-
белью, на длит. срок). Теле-
фон - 8-912-276-35-75.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 13 кв.м, 2 
этаж, минимум мебели, на 
длит. срок). Телефон – 8-922-
201-13-34.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с в райо-

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

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

участок в к/с «Восход» 
(дом деревянный, коло-
дец, бак под воду, тепли-
ца, насаждения). Телефон 
- 8-950-631-76-30, 8-952-
133-85-76.

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

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, коло-
дец, кусты, деревья, с док-
ми). Телефоны: 8-912-217-
34-09, 8-912-208-13-33.

участок для ИЖС (пер. 
Станционный, 12,6 сотки). 
Телефон – 8-992-028-10-97.

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

КУПЛЮ
участок в к/с (в северной 

части города, с домом и 
баней). Телефон – 8-904-
540-17-97.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Лада Калина 111730» 

(универсал, 2011 г.в., цвет 
– серебристый, сост. хоро-
шее, один хозяин). Телефон 
– 8-912-682-02-68.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в. , цвет - серебро, меха-
ника, пробег 45 тыс. км, 
состояние идеальное, есть 
всё). Телефон - 8-909-008-
86-62.

«Kia Rio» (хэтчбек, де-
кабрь 2014 г.в. , пробег 
80300 км, состояние иде-
альное, один хозяин, 750 
тыс. руб.). Телефон – 8-996-
592-75-46.

«Toyota Corolla Fielder» 
(2000 г.в.). Телефон – 8-953-
820-56-53.

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

двигатели «Тула 200», 
Иж-П-3 (от мотоколяски 
СЗД), К-750,  Иж-49, «Вятка-
150» или меняю. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

КУПЛЮ
«Запорожец», мото-

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

мотоцикл Иж-49 с док-
ми и оформлением или 
одни док-ты; мотоцикл МВ-
750 в хорошем техническом 
состоянии; старинный вело-
сипед «Харьков». Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж капитальный (ул. 

Гастелло). Телефон - 8-966-
707-91-97.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник «Бирюса»; 

стир. машину «Самсунг». Те-
лефон – 8-958-879-45-85.

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

цв. телевизор «Шарп» 
(диагональ 51 см, в отл. сост.). 
Телефон – 8-909-022-45-42.

эл. печь «Скарлет», кро-
вать детскую раздвижную, 
два стула на металлокарка-
се мягкие, газ. плиту, детскую 
одежду (разная), ковровую 
дорожку, замок накладной, 
купальник гимнастический, 
кастрюлю «Royal Kuchen» (6 
л, новая). Телефон – 8-999-
560-80-83.

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

кухонный гарнитур 
(цвет – белый), кровать 
(1,90х1,20), тумбочку, пы-
лесос, стол обеденный. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

у г о л о к  ш к о л ь н и к а 
2-этажный, стульчик для 
кормления, корыто для стир-
ки (СССР), вафельницу (СССР), 
раковину (нержавейка). Теле-
фон – 8-902-260-09-78.

сервант б/у, стол расклад-
ной б/у, тумбу под постельное 
белье б/у – всё в хор. сост. 
Телефон – 8-950-545-81-82.

кресло-кровать для ре-
бенка (3500 руб.), стол обе-
денный (700 руб.). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

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

воротник (лама, съем-
ный, зимний), туфли жен. 
(новые, р. 39-40). Телефон 
– 8-912-228-50-92.

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, мех ис-
кусств., черные, длина 30 см, 
2800 руб.), оренбургский пу-
ховый платок (косынкой, бе-
лый), абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 4 
ведра, доску 40 (сухая), вело-
сипед спортивный «Турист». 
Телефон - 8-922-212-04-31.

сервизы: столовый, ко-
фейный, чайный; эл. самовар 
с рисунком, аккордеон. Теле-
фон – 8-912-635-26-02.

КУПЛЮ
бутовую технику сломан-

ную и б/у: холодильники, 
стиральные машины, ТВ, 
газовые плиты, котлы и 
колонки. Телефон – 8-909-
015-20-22.

гармонь тульскую двух-
рядную. Телефон – 8-950-
196-60-12.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
кобель Макс (2 года, ме-

тис овчарки, умный, для 
охраны территории и дома, 
привит, кастрирован, окрас 
зонарно-рыжий, в добрые 
руки). Телефоны: 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

собаки и щенки (для 
охраны и души, разных воз-
растов, все собаки привиты, 
обработаны, стерилизова-
ны, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

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

Ïðîäàþ

ПРОЕКТ

Ïîâåñòêà äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷
Начало заседания – 24 февраля 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы ПОВЕСТКА ДНЯ Кто докладывает

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

начальник Финансового управления админи-
страции 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 инфекций, о финансировании программ по 
профилактике инфекционной заболеваемости, в том числе 
ВИЧ и туберкулёза

начальник Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Камен-
ском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах
Фефилов Сергей Анатольевич

4 11:20 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России 
по Богдановичскому району за 2021 год и основных задачах 
по усилению борьбы с преступностью на 2022 год 

начальник отдела МВД России по Богданович-
скому району, майор полиции
Маршин Денис Николаевич

5 11:40 Об отчёте председателя Думы городского округа Богданович 
о работе Думы городского округа Богданович за 2021 год

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

6 12:00 Об утверждении отчёта об исполнении бюджетной сметы 
расходов, связанных с деятельностью Думы городского 
округа Богданович, за 2021 год

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

7 12:20 Об итогах организации и проведения оздоровительного 
отдыха детей и подростков городского округа Богданович 
в 2021 году

директор МКУ «Управление образования 
городского округа Богданович» 
Горобец Кристина Владимировна

№
п/п часы ПОВЕСТКА ДНЯ Кто докладывает

8 12:40 О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 18.06.2020 № 38 «Об утверждении размера 
платы за содержание жилых помещений в многоквартирных 
домах городского округа Богданович»

заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Туманов Денис Васильевич

9 13:00 О рассмотрении информации о состоянии системы питьевого 
водоснабжения в городском округе Богданович, а также о 
планах развития питьевого водоснабжения в частном сек-
торе и сельских территориях городского округа Богданович. 
Реконструкция системы водоподъема и водоподготовки 
питьевой воды в городском округе Богданович

заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Туманов Денис Васильевич

10 13:20 О ходе выполнения, итоги выполнения (целевые показатели) 
муниципальной программы «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 
за 2021 год

начальник отдела внутренней политики ад-
министрации
ГО Богданович
Теплоухова Наталья Сергеевна

11 13:40 О рассмотрении отчета об итогах работы за 2021 год и 
планировании работы в 2022 году по иммунизации на-
селения, а также о готовности медицинских организаций к 
работе в условиях возможного увеличения числа больных 
новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по 
вакцинации населения

глава администрации
 ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович

12 14:00 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

13 14:10 Разное
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В соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 05.08.2021 № 1052 администрация 
городского округа Богданович объявляет о приёме заявок на 
участие в отборе на право получения субсидии на оказание 
поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на террито-
рии городского округа Богданович. Документы принимаются 
с 10 февраля по 11 марта 2022 года по адресу: г. Богданович, 
ул. Спортивная, д.6, по рабочим дням с 8:00 до 17:00. Телефон 

для справок – 8 (343 76) 5-00-75. 
Порядок предоставления субсидии общественным объеди-

нениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Богданович, 
размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы/Постановления 
и распоряжения главы».

Центр защиты населения и территории 
ГО Богданович.

1. Конкурсный отбор среди некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории город-
ского округа Богданович проводится в соответствии Порядком предо-
ставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, участвующими 
в охране общественного порядка на территории городского округа 
Богданович, утвержденным постановлением главы городского округа 
Богданович от 23.04.2021 № 528  (далее – Порядок).

2. Конкурс проводит администрация городского округа 
Богданович. Место  нахождения  и почтовый  адрес  организа-
тора конкурса: 623530, Свердловская  область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3. 

3. Порядок проведения, критерии отбора, условия и порядок 
предоставления субсидии, сроки приема заявок, состав и по-
ложение о конкурсной комиссии определены постановлением 
главы городского округа Богданович от 23.04.2021 № 528  и 
размещены на официальном сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Документы /Постановления и рас-
поряжения главы».  

4. Полный пакет конкурсных документов представляется в 
соответствии с пунктом 2 Порядка.

5. Прием заявок на участие в отборе проводится с 17 февраля 
по 18 марта  (включительно) 2022 года. 

6. Заявка с приложенными к ней документами подается се-
кретарю Комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа Богданович по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 
6, кабинет 3. Конкурсные документы принимаются на бумажном 
носителе в одном экземпляре. Форма заявки представлена в при-
ложении № 1 к Порядку.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00 
часов, с 13:00 часов до 17:00 часов местного времени. 

7. Контактный телефон для получения консультаций по во-
просам подготовки конкурсных документов - 8(34376)5-17-96, 
Ташкинова Валентина Николаевна, ведущий специалист отдела 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения админи-
страции городского округа Богданович, адрес электронной почты: 
social_bogd@mail.ru.

Объявление о проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного порядка на 
территории городского округа Богданович в 2022 году

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл Ев-
геньевич, почтовый адрес: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: 
ipbkb@mail.ru, тел. – 8 (904) 165-35-41, № реги-
страции: 33058, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
66:07:0301001:88, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, пер. 
Гусевка, дом 5.

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
ровик Григорий Валентинович. Почтовый адрес: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, 
с. Грязновское, пер. Гусевка, дом 5.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1, 18.03.2022г., в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.03.2022 г. по 17.03.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
03.03.2022 г. по 17.03.2022 г. по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 66:07:0301001:43, обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, 
ул. Гусевка, дом 3; KN 66:07:0301001:23, обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, пер. 
Гусевка, дом 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

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

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1308 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:3001002, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский, село Гарашкинское, улица Мира, примерно в 
110 метрах по направлению на северо-запад от дома 29.

Образование земельного участка с условным номером 
:ЗУ16 предстоит в соответствии с постановлением главы 
городского округа Богданович от 29.12.2016 № 2480 «Об 
утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 
территории села Гарашкинское от 30.11.2016 по утверждению 
проектов планировки с проектом межевания территории села 
Гарашкинское городского округа Богданович. Вышеуказанный 

утвержденный проект планировки и проект межевания тер-
ритории размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-
district/city-building/proekty-planirovok.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных 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 
февраля 2022 года по 18 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.

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

1) категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: растениеводство, 
проектная площадь 9273 кв.м, с условным кадастровым номером 
66:07:0000000:407:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1403002.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 17 февраля 2022 
года по 18 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 ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru либо личном приеме заявителя или представителя заявителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.

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

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), проектная площадь 1054 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1301001, местоположение: Свердловская 
область, городской округ Богданович, село Коменки, улица Авиаторов, 
примерно в 175 метрах по направлению на север от дома 13;

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1157 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:0201001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, поселок Красный Маяк, улица Лесная, 
примерно в 20 метрах по направлению на север от дома 2Б;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), проектная площадь 
2000 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0201001, местоположение: 

Свердловская область, район Богдановичский, поселок Красный 
Маяк, улица Набережная, примерно в 100 метрах по направле-
нию на юг от дома №5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 17 февраля 2022 
года по 18 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 ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru либо личном приеме заявителя или представителя заявителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.
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Â Áàæåíîâñêóþ äèñòàíöèþ ïóòè 
(ã. Áîãäàíîâè÷) ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÌÎÍÒÅÐÛ ÏÓÒÈ 
Достойная з/п, обучение за счёт работодателя, 
возможность получения высшего образования 

за счёт работодателя, официальное 
трудоустройство, полный социальный пакет, 

карьерный рост. 

: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.
Адрес: ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

Требуются 

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
äëÿ ðàáîòû â ã.Áîãäàíîâè÷å.
Своевременная оплата, соцпакет.  – 8-912-612-47-30.

В крупную компанию 
в сервисную службу 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑËÅÑÀÐÜ
ïî îáñëóæèâàíèþ ñ/õ òåõíèêè

Опыт работы с с/х техникой.  
З/п от 35000 руб.  

 – 8-963-452-70-10.

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ 
на МТЗ-82 (ямобур). З/п 40000 руб. 

: 8 902 259 62 56, 8 922 213 43 11.

Ñ ïðîæèâàíèåì è ïèòàíèåì.

Требуются 

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. 
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ. 
 – 8-967-850-19-11

В магазин срочно требуется 
УБОРЩИЦА Телефон - 

8-922-105-20-33.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Для всех вакансий: соцпакет, столовая, автобус от ж/д моста.

Обращаться по телефонам: 5-56-88, 8-965-547-52-59.
Анкеты нашего образца (на сайте предприятия или на проходной) 

высылать по адресу: ok@combikorm.ru

1. Âîäèòåëü ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ (3 åäèíèöû)
Постоянная ставка. 
Функционал: управление автомобилем, техническое обслуживание и ремонт автомобиля, 
санитарная обработка автомобиля. 
Требования: водительское удостоверение категории BCDE (права тракториста-машиниста 
категории ВС - водитель погрузчика), наличие карты тахографа СКЗИ. 
График работы сменный, заработная плата от 45 тыс. руб.

2. Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûé ðàáî÷èé 5 ðàçðÿäà
Постоянная ставка. 
Функционал: ремонтно-строительные работы (бетонирование, кладка каменных конструкций, 
кровельные работы, монтажные, плотничные и опалубочные, работы по остеклению и столяр-
ные работы). 
Требования: среднее техническое образование. Опыт работы. Умение читать чертежи, навыки 
работы с электроинструментом. 
Заработная плата от 28 тыс. руб.

3. Ðàçíîðàáî÷èé
Постоянная ставка. 
Функционал: уборка прилегающей территории, территории предприятия (подметание, очистка 
бордюров, полив газонов, стрижка кустарников). Окашивание территории. Уборка мусора по 
цехам. В зимний период уборка территории, пешеходных зон от снега. 
Требования: удостоверение стропальщика, навыки работы с бензокосилкой. 
Заработная плата от 25 тыс. руб.

4. Àïïàðàò÷èê ïî ðàñòàðèâàíèþ ñûðüÿ
Постоянная ставка. 
Функционал: ведение технологических процессов подготовки сырья для выработки готовой 
продукции на линии БВМК (своевременное растаривание и подготовка сырья к ручному вводу 
через взвешивание). 
Требования: навыки работы на ПК, наличие удостоверения на право управления дизельным 
погрузчиком. 
Заработная плата от 48 тыс. руб.

5. Ðàáî÷èé ñêëàäà
Постоянная ставка. 
Функционал: перемещение различных грузов с применением дизельных погрузчиков, электро-
штабелеров, грузовых лифтов и в ручном режиме. 
Требования: наличие удостоверения на право управления дизельным погрузчиком. 
Заработная плата от 48 тыс. руб.

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.

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

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

ÇÀßÂÊÈ:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

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

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

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов, 

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

Ре
кл

ам
а

ÇÀßÂÊÈ:

I. Цели и задачи
• Привлечение трудящихся, молодежи и школьников к регу-

лярным занятиям лыжным спортом.
• Дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры 

и спорта среди населения. 
• Пропаганда здорового образа жизни.
II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 19 февраля 2022 г.  по адресу: 

Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Спортивная, 1 А, Спор-
тивная база «Березка».

Торжественное открытие соревнований - в 11:30.
Массовый забег - с 12:00 (с раздельным стартом не более 

50 человек в забеге) (заявки принимаются по телефону или 
электронной почте для формирования забегов!!!).

Прием заявок осуществляется по телефону: 8-343-76-5-
00-20

и по электронной почте: sport-gobogd@mail.ru. 
III. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревно-

ваний осуществляют: 
1.  МКУ «Управление  физической культуры и спорта ГО 

Богданович», МБУ СШ; 
2. Организационный комитет городского округа Богданович 

– и.о. главы городского округа Богданович – Нейфельд Олег 
Петрович.

Проведение соревнований в г. Богдановиче возлагается на 
судейскую коллегию: директор соревнований – Привалова Ирина 
Александровна, главный судья – по назначению.

IV. Программа соревнований и работа мандатной комиссии
1. Старт - в 10:20.
Забеги сильнейших спортсменов. 
Старт общий:
5 км – (юноши 2004 г.р. и младше, девушки 2004 г.р. и 

младше),
10 км – (женщины 2003 г.р. и старше, мужчины 2003 г.р. и 

старше).
Ход – свободный.
2. VIP-забег – 12:00.
3. Массовый забег – 12:00 все желающие (с раздельным 

стартом не более 50 человек в забеге).
Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям 

работает с 14 февраля 2022 года  по 18 февраля 2022 г. по адресу: 
город Богданович, ул. Гагарина, 32, каб. № 9, МКУ УФКиС - тел  8 
(34376) 5-00-20. 

Время работы мандатной комиссии - с 10:00 ч.  до 17:00 ч. 
Предварительные заявки принимаются по электронной по-

чте только заполненные печатным шрифтом (размер шрифта не 
менее 12). По этим заявкам формируются элитные забеги.

Заседание судейской коллегии массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2022» состоится 17 февраля 2022 г., в 16:00 час., 
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 32, каб. № 9.

Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям 
и прием заявок производится до 09:30 час. 19.02.2022 г.

Участники соревнований элитных групп предоставляют в 
мандатную комиссию заявку:

Образец заявки:

№ 
п/п Ф.И.О. участника Число, месяц, год 

рождения город Допуск  
врача

 !!!!! Участники соревнований элитных и массовых забегов 
предоставляют в мандатную комиссию заявку, подписанную 
врачом. 

Мандатная комиссия контролирует правильность запол-
нения карточек и подлинность документов регистрирующихся 
участников. 

V. Условия допуска к соревнованиям
Допуск к участию в соревнованиях «Лыжня России – 2022» 

в элитных группах осуществляется только после прохождения 
мандатной комиссии. Участники до 17 лет включительно допу-
скаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте 
старше 18 лет - при наличии допуска врача или личной подписи, 
подтверждающей ответственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся с соблюдением рекомендаций 
по организации работы спортивных организаций в условиях со-
хранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20), 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнов и фитнес-
клубах) (МР 3.1/2.1.0192-20) и иных документов, утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, создание необходимых условий 
для личной безопасности участников. 

VI. Награждение
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами, медалями и памятными призами 
(подарочными сертификатами).

VII. Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд и питание) 

несут командирующие организации. 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫ-

ЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
тел. 8 (34376) 5-00-20 - директор МКУ УФКиС Привалова 

Ирина Александровна,
8-922-60-83-346 – Привалова Ирина Александровна.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МКУ УФКиС ГО Богданович
И. А. Привалова

    УТВЕРЖДАЮ:
    И.о. главы ГО Богданович
    О.П. Нейфельд

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè XL Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé 
ãîíêè «Ëûæíÿ Ðîññèè - 2022» â ãîðîäñêîì îêðóãå Áîãäàíîâè÷

УТЕРЯННЫЙ   аттестат  о среднем 
общем образовании на имя Тропина Ана-
толия Сергеевича, выданный МАВ(С)ОУ 
«Богдановичская ОСОШ» в 2015 году, считать 
недействительным.

г. Богданович, ул. Гагарина, 1. 
Тел. – 8 (34376) 5-45-66Тел. – 8 (34376) 5-45-66

ÌÊÓ ÃÎ ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ× «ÓÌÇ»

ТРЕБУЕТСЯ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 
ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ 
È ÐÅÌÎÍÒÓ ÄÎÐÎÃ

ÏÐÎÔÈËÜ 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

ÄÓÃÈ через 1 м или 65 см 

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 
ÊÐÎÍÎÑ 4 мм с УФ защитой

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÍÀ ÁÐÓÑ

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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г. Богданович, 
ул. Гагарина, 1
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Средняя общеобразовательная шко-
ла №3 была открыта в военном 1942 
году. Шли годы, сменялись идеологии и 
эпохи, менялась жизнь и общественный 
строй, но дух товарищества, братства и 
взаимной поддержки по сей день ца-
рит в большой школьной семье. У руля 
школы стояли талантливые руководи-
тели, которые вели школьный корабль 
по бурным жизненным волнам: Е.С. 
Нудельман, И.Н. Карасёва, Василий 
Лавров, Андрей Халин, Нина Казук, 
Павел Токменинов, Галина Филоно-
ва, Сергей Вартаньян, Анна Злобина, 
Галина Мезенцева, Нина Миндияро-
ва, Елена Савина.

В школе трудились профессионалы 
высокого класса – Агнесса Попель, 
Вера Семенищева, Зинаида Бага-
зеева, Таисья Бурухина, Маргари-
та Рябинина, Валерий Кочешков, 
Максим Галимов, Ирина Азаренко 
и многие другие учителя. Пусть будут 
благословенны их имена. Память о них 
навсегда сохранится в сердцах учени-
ков и коллег. 

Помнят и всегда рады видеть в шко-
ле ветеранов педагогического труда: 
Валентину Алимпиеву, Нину Мар-
тьянову, Людмилу Путилову, Галину 

Просвирнину, Лидию Копырину, 
Ольгу Решетникову и других учите-
лей, отдавших детям всё самое светлое 
и лучшее.

С 2002 года школу возглавля-
ет Наталья Серебренникова. На 
сегодняшний день в школе обуча-
ется 952 ученика. Коллектив педа-
гогов насчитывает 58 человек, это 
главный фундамент школы и её гор-
дость. В первую очередь, это учителя с 
35-40-летним стажем работы: Татьяна 
Корелина, Наталья Гребенщикова, 
Людмила Рацлова, Ольга Асанова, 
Тамара Поторочина. Все они чуткие, 
беззаветно любящие своё дело и уче-
ников люди. Замечательно учат, пока-
зывая высокие результаты обучения, и 
участвуют в интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах и фестивалях муни-
ципального, областного, федерального 
уровня, становясь их победителями и 
призёрами, как лично, так и в качестве 
руководителей команд учеников. Это 
Елена Водолазова, Ольга Пшеницы-
на, Татьяна Гуськова, Ольга Тихоно-
ва, Светлана Тришевская, Светлана 
Манькова, Светлана Нифонтова, 
Татьяна Николаева, Инна Панова и 
другие. Большинство из них выпустили 

не одно поколение учеников. Сотни их, 
уже взрослых, состоявшихся бывших 
учеников вспоминают с благодарно-
стью и любовью своих учителей.

Не отстают от опытных и молодые 
педагоги. Активные, целеустремлён-
ные, креативные, они, как звонкие ру-
чейки, наполняют живительной влагой 
огромный школьный океан. Среди них 
Анжелика Никитина, Анастасия Ар-
темьева, Алёна Андрюшкина, Инна 
Плотникова, Екатерина Маслова, 
Евгений и Константин Ившины, 
Максим Вавилов, Оксана Панова и 
многие другие.

За годы существования школа дала 
путёвку в жизнь тысячам юношей и 
девушек. Получив прекрасный багаж 
знаний и классическое воспитание, 
они пополнили ряды врачей, педаго-
гов, инженеров, строителей, юристов, 
экономистов, военных. Все они пом-
нят и любят свою школу, гордятся ею 
и с трепетом вспоминают школьные 
годы. Многие из выпускников приняли 
эстафету из рук любимых учителей и 
пришли работать в родную школу, не-
мало тех, кто преподает в вузах и тех-
никумах. Среди выпускников школы 
её директор Наталья Серебренникова, 

завучи Надежда Ившина, Елена Со-
болева, Лариса Лежнина, учитель 
физики и математики Елена Голови-
на, учитель истории и обществознания 
Алина Зеличенко и ещё более десятка 
учителей.

Директор школы Наталья Серебрен-
никова отметила: «Сила нашей школы в 
верности традициям, наши дети самые 
лучшие, а высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, творческий, 
активный, открытый к поиску, способен 
решить практически любую задачу. Но 
самое главное в нашей школе – дух, ко-
торый формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. Время 
неумолимо будет отсчитывать: 85, 90, 
95, 100 лет… Но школа будет оставаться 
молодой, потому что эти стены на-
полнятся новыми звонкими голосами. 
Накануне большой и важной для нас 
даты хочется сказать слова благодар-
ности за любовь и преданность школе 
ученикам, выпускникам, учителям и 
сотрудникам, работающим и работав-
шим здесь, связавшим свою жизнь с 
нашей замечательной школой».

Елена ВОДОЛАЗОВА, 
заместитель директора, 

Алина ЗЕЛИЧЕНКО, 
учитель истории и обществознания.

È â 80 ëåò ðîäíàÿ øêîëà 
äóõîì ìîëîäà

Лидию Копырину, 
и других учите-

не одно поколение учеников. Сотни их, 
уже взрослых, состоявшихся бывших 

завучи Надежда Ившина, Елена Со-
болева, Лариса Лежнина, учитель 

Юбилей школы - событие, которое не проходит незамеченным, 
это праздник её бывших и настоящих учеников, учителей 
и родителей. В феврале текущего года школа № 3 отмечает 
своё 80-летие, это история многих поколений педагогов 
и учащихся, в ней есть место радости и грусти, достижениям 
и потерям, ошибкам и открытиям, неудачам и успехам

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По задумке организаторов, этот 
социально-культурный проект богда-
новичского рок-клуба «Реактор» должен 
был явить собой яркий сплав живой 
музыки и разнообразного видеома-
териала от других участников меро-
приятия. Большая подготовительная 
работа была проделана телеканалом 
«ТВ-Богданович» в тандеме с дизайне-
ром Парка культуры и отдыха Еленой 
Щегольковой, которая придумала, 
как оживить «железное сердце», были 
вручную подготовлены титры, как будто 
написанные детской рукой. Эфирная 
студия в день концерта преобрази-
лась до неузнаваемости, предоставив 
участникам событий живой звук от му-
зыкальной студии «Феникс» и велико-
лепный сценический свет от компании 
«Muz Service».

На старте прямой трансляции пре-

зидент Региональной общественной 
организации Свердловской области 
«Рок-клуб «Реактор» Алексей Осинцев 
и глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов пригласили неравнодушных 
людей посмотреть благотворительный 
концерт «Железное сердце» и оказать 
помощь маленькой девочке Алине 
Лекомцевой, перечислив денежные 
средства на банковскую карту ее роди-
телей. Напомним, трехлетней Алине, у 
которой поставлено несколько страш-
ных диагнозов, требуются средства для 
прохождения курса реабилитации в ме-
дицинском центре «Здоровое детство» 
в Екатеринбурге.

Стоит добавить, что благодаря идее 
«Дети помогают детям» в концерте при-
няли участие разнообразные детские 
коллективы - музыканты, танцоры, 
певцы, артисты оригинального жанра. 
Причем, в течение эфира дети обраща-
лись к Алине со словами поддержки и 
позитива.

Свою яркую лепту в общее дело 
внесли: юные рок-н-ролльщики му-
зыкальной студии «Феникс» (Центр 
детского творчества «Креатив») – груп-
пы «A-Crew» и «МатрёSHкиBand», 
супервзрывные команды «MILKY»  и 
«ACES GANG» студии уличных танцев 
«Harlem», удивительный детский хор 
«Виктория», представляющий ДШИ г. 
Богдановича, юные артисты оригиналь-
ного жанра из студии светового шоу 
«Светлячки» (г. Екатеринбург).

Видеогостями прямой трансляции 
стали друзья рок-клуба, известные 
медийные люди: музыкант, участник 
шоу «Песни на ТНТ» Денис Соболев (г. 
Челябинск), телеведущий ОТВ, режис-
сер, продюсер event-проектов Михаил 
Черноморец, ведущая программы 
«Утренний экспресс» на «4 канале» 

Ксения Анташова, телеведущий, актер 
театра и кино Виталий Краев, ведущий 
программы «Орел и Решка» на телека-
нале «Пятница» Антон Зайцев.

Финальной точкой в прямой транс-
ляции стала известная песня «Санса-
ра» в исполнении группы «Ракеты» 
рок-клуба «Реактор» и всех участников 
концерта. 

По словам Алексея Осинцева, сбор 
наличных денег в ящиках для благо-
творительной помощи, установленных 
в разных местах Богдановича, и пере-
числение средств на счет папы девочки 
Николая Лекомцева - 2202 2005 5734 
7810, к Сбербанку привязан номер Мо-
тива 89527424905 - решено продолжить 
до марта. После чего будет подведен 
результат социально-культурного про-
екта «Железное сердце».

БЛАГОЕ ДЕЛО 

×òîáû ìå÷òû 
ñáûâàëèñü
12 февраля на цифровой платформе телеканала 
«ТВ-Богданович» в ютубе состоялась прямая трансляция 
благотворительного концерта «Железное сердце»
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Финансовый управляющий Чумычкиной Людмилы 
Николаевны (28.04.1959 г.р., уроженки с. Щипачи 
Богдановичского р-на Свердловской обл., ИНН 
660502007413, СНИЛС 02924189763, адрес: Сверд-
ловская обл., Богдановичский р-н, ул. Спортивная, д. 
7, кв. 9, ком. 1,2) Щегольков Александр Валерьевич 
(ИНН 666101932647, СНИЛС 11263596747, номер в 
реестре 315, член Союза «МЦАУ», 150040, г. Ярославль, 
ул. Некрасова, 39Б, ИНН/КПП 7604200693/760401001, 
ОГРН 1117600001419) утвержденный решением 
Арбитражного суда Свердловской области Делу № 
А60-21441/2021 от 10.06.2021 г., уведомляет участ-
ников общедолевой собственности на земельный 
участок 21807494 м² для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый номер 66:07:0000000:9, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский р-он, южная часть кадастрового 

квартала 66:07:0000000, о преимущественном праве 
приобретения 439,84 б/га доли в указанном земель-
ном участке, принадлежащий Чумычкиной Л.Н., по 
цене 75 129 руб., сформированной по результатам 
публичных торгов по продаже имущества должника. 

Предложения о приобретении 439,84 б/га 
доли в общедолевой собственности на земельный 
участок 21807494 м² для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый номер 66:07:0000000:9, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:0000000, принимаются в течение 30 
дней с даты соответствующей публикации, с контакт-
ными данными для связи (E-mail, номер телефона 
и почтовый адрес) просьба направлять на E-mail: 
Shegolkov_aleksa@list.ru или по адресу: 620135, г. 
Екатеринбург, а/я 38, тел. - 8 (904) 986-66-21.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

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

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

 овалы
 венки
 лавочки
 столики
 рамки 
 оградкиÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÄÎÐÎÃÎ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ 

ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

 организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

 оформим документы
 сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ, ÑÊÈÄÊÈ È ÏÐÈÂÈËÅÃÈÈ
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Консультация и вывоз тела - КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

àâòîáóñ 
ñòîëîâàÿ 
êðåìàòîðèé  * СКИДКИ 

* ПРИВИЛЕГИИ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ 
èç ìðàìîðà è ãðàíèòà (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-А

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
 Музыкальное 

сопровождение. 
 Создание фильмов 

памяти

Ре
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ÑÊÈÄÊÀ
500 ðóá.
 ïðè ïîêóïêå äâóõ 

è áîëåå òåïëèö
 ïðè ñàìîâûâîçå
 ïåíñèîíåðàì

Выбирайте теплицы на сайте: СТАЛЬКРАФТ.РФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 Николай

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКИ 

из нержавейки в комплекте

ПЕЧИ 
БАННЫЕ

Ãîðîä Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À 

8-958-135-10-01

8-912-22-11-255 Виталий
8-909-015-01-78 Николай
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Сайт: сталькрафт.рф

ÊÎÒËÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
ÄÛÌÎÕÎÄ

ÇÀßÂÊÈ:

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

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

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

:
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Ïðèåìëåìûå 
öåíûÈÇÃÎÒÎÂÈÌ 

ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ 
â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè 

 – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а

14 февраля испол-
нился год, как нет с 
нами Пикулевой Зои 
Алексеевны.

Все, кто знал и пом-
нит Зою Алексеевну, помяните 
вместе с нами.

Родные.
19 февраля 2022 года 

исполнится 2 года, 
как перестало биться 
сердце Пьянковой Га-
лины Александровны.
Снег за окном, и морозы 

все крепче, 
Прошло 2 года, но нам не легче.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах 

возвратить, 
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Мне так тебя не хватает.

Дочь, зять.

16 февра-
ля 2022 года 
исполнилось 
25 лет, как 
нет с нами 
любимого и 
дорогого Руд-
нева Николая 
Александро-
вича.
Душа сжимается в комок, 
Ему был отдан малый срок…
И много сделать он не смог,
Хотя хотел, и дальше 

жить бы мог…
Помним, любим, скорбим.

Все родные.

18 февраля 
и с п ол н и т ся 
год, как  нет 
Ломаева Сергея 
Ивановича.
На всю 

оставшуюся 
жизнь

Нам хватит 
горя и печали

О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Сергей в памяти нашей вечно 
живой.

Кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами.

Родные, близкие.

19 февраля 2022 года исполнится пол-
года, как не стало нашего родного, горячо 
любимого мужа, папы, деда Соколова 
Евгения Петровича.
Дорогой наш, любимый, родной
Муж, отец, дед, ты лучший на свете.
Очень больно бывает порой
Осознать, что расстались навеки.
Женечка, ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана, 
Пока мы живы, с нами ты.
Любим, помним, скорбим.

Кто знал и помнит Женю, помяните с 
нами добрым словом.

Жена, дочери, внуки 
и все родные.

17 февраля 2022 года исполнится 17 
лет, как была зверски убита наша до-
рогая, любимая доченька, сестрёночка 
Соколова Ирина Евгеньевна.
Доченька, 17 лет зима без тебя, 
Снег метет, заметает дорогу,
Но живем мы, все так же любя
Дочку нашу, ушедшую к Богу.
Ириночка, нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами.
Как детей тяжело хоронить, 
Это горе ничем не измерить, 
Будем помнить, пока будем жить.

Кто помнит Ириночку, помяните с нами 
добрым словом.

Мама, сестрёночки.

Продаём 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 
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Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной (Богданович) –  40 кг/1200 руб.
КРС (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1300 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный 
для цыплят –  40 кг/1600-1800 руб.
кролик –  40 кг/1200 руб.

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

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

овёс –  35 кг/700 руб.
кукуруза – 40 кг/1200 руб.

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

КРУПЫ ДЛЯ СОБАК: перловка –  30 кг/900 руб.
ячка –  25 кг/750 руб.
геркулес –  30 кг/900 руб.
горох колотый –  30 кг/900 руб.

: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

Ре
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ÄÐÎÂÀ
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
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ïî 6, 9, 12 ì3

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 ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ 

Цена договорная. 
Предоставляю справки для субсидий.

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
800 ðóá./êã. 

 – 8-908-630-11-66.

Ре
кл

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

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

ÄîñòàâêàÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Ãîðîõ 
ß÷ìåíü 

Продаю ДРОВА 
(КОЛОТЫЕ, БЕРЁЗА, СМЕСЬ, ОТ 3 КУБОВ, 
СУХИЕ).  – 8-996-130-98-43.
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а Â Áîãäàíîâè÷ñêîå ïðîèçâîäñòâî 

ÀÎ «Óðàëïðîìæåäîðòðàíñ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÌÎÍÒÅÐÛ ÏÓÒÈ;  
ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ  
Â ÑËÓÆÁÓ ÏÓÒÈ.

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5.      – 8-929-213-89-72
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÛØ

Облицовка сайдингом

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÄÎÌÎÂ È ÏÐÈÑÒÐÎÅÊ 

èç äåðåâà è êàðêàñíûå 
èç ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ 

è ìàòåðèàëîâ çàêàç÷èêà

ÇÈÌÎÉ ÑÒÐÎÈÒÜ 
ÂÛÃÎÄÍÎ.
ÑÊÈÄÊÈ 
äî 40%

Îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó – 

8 (34376) 5-33-10.

Заработная плата по результатам 
собеседования.
Возможно обучение профессии 
монтера пути от производства.

Продаю 

ÑÅÍÎ Â ÁÐÈÊÅÒÀÕ
(18-20 кг). Цена 250 руб. /шт.

Тел. - 8-909-013-10-12.
Реклама
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

вестник избирателя
Выпуск № 1 (2022)

Об особенностях ны-
нешней избирательной 
кампании мы побесе-
довали с председателем 
Богдановичской рай-
онной избирательной 
комиссии Еленой Со-
бяниной.

- Елена Владимировна, когда начнется 
избирательная кампания?

- Выборы губернатора Свердловской 
области должны быть назначены Законо-
дательным Собранием Свердловской об-
ласти с 2 по 12 июня 2022 года. С момента 
назначения выборов на избирательные ко-
миссии ложится огромная ответственность 
по организации и проведению выборов.

- Какой порядок избрания губернатора?
- Кандидатом на должность губернатора 

может быть гражданин РФ, достигший воз-
раста 30 лет. Выборы высшего должностно-
го лица Свердловской области проводятся 
по системе абсолютного большинства, то 
есть, чтобы победить в первом туре, кан-
дидат должен набрать более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. Если необходимый процент 
не будет получен, будет назначено по-
вторное голосование по двум кандидатам, 
набравших наибольшее число голосов, при 
котором губернатор будет избран простым 
большинством избирателей.

- Как проходит процедура поддержки 
(выдвижения) кандидата в губернаторы?

- Выдвижение кандидатов на должность 
губернатора и его поддержки будет прохо-
дить по так называемому «муниципально-
му фильтру». Кандидатов смогут выдвигать 
только избирательные объединения. Вы-
двинутый любым избирательным объе-
динением кандидат должен заручиться 
поддержкой у избранных населением глав 
муниципальных образований и депутатов 
представительных органов, которые эту 
поддержку выражают путем проставления 
своих подписей в листах поддержки выдви-
жения кандидата. Главы муниципальных 
образований, избранные в ходе конкурс-
ных процедур, права ставить свою подпись 
в листе поддержки не имеют.

Установленная величина количества 
таких подписей – 7,9 процента от общего 
числа депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований на день 

принятия решения о назначении выборов 
и числа избранных на муниципальных 
выборах и действующих на день принятия 
указанного решения глав муниципальных 
образований. Кандидат должен быть под-
держан не менее чем в трех четвертях 
муниципальных районов и городских окру-
гов. Окончательное и актуальное число не-
обходимых подписей, как предусматривает 
закон, будет определено Избирательной 
комиссией области и опубликовано в «Об-
ластной газете» в течение трех дней со дня 
назначения выборов губернатора Сверд-
ловской области. 

- Депутат и глава может поддержать 
одного или нескольких кандидатов?

- Депутат представительного органа 
муниципального образования или из-
бранный на муниципальных выборах 
глава муниципального образования может 
поддержать только одного кандидата, вы-
двинутого любой политической партией, 
собственноручно проставив в листе под-
держки кандидата свою подпись, а также 
указывает дату и время ее проставления. 
В случае, если указанное лицо поддержа-
ло еще одного кандидата на должность 
губернатора Свердловской области, за-
считываться будет только одна подпись, 
та, которая проставлена раньше. Отзыв 
депутатом или главой своей подписи не 
допускается. 

- Сбор подписей в поддержку проходит 
как раньше, кандидат просто ходит и со-
бирает подписи у депутатов или глав? 

- Нет. Предъявлено очень много тре-
бований к сбору и оформлению листа 
поддержки кандидата на должность гу-
бернатора Свердловской области, которое 

обязательно должно быть оплачено из 
средств избирательного фонда кандидата. 
Подлинность подписи на листе поддержки 
кандидата должна быть нотариально за-
свидетельствована. Избирательная комис-
сия Свердловской области в течение трех 
дней со дня представления списка лиц, 
которые поставили свои подписи в листах 
поддержки кандидата, публикует его в «Об-
ластной газете» или размещает на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

- Когда последний срок сдачи подписей 
поддержки в избирательную комиссию?

- Листы поддержки кандидата вместе с 
другими документами, необходимыми для 
регистрации, должны быть представлены 
кандидатами на должность губернатора 
Свердловской области в Избирательную 
комиссию Свердловской области не позд-
нее 18:00 часов 27 июля 2022 года. В ходе 
проверки представленных подписей при 
возникновении сомнений в достоверности  
подписи, в том числе в связи с недостатка-
ми в оформлении листа поддержки кан-
дидата, комиссия вправе провести опрос 
лица, достоверность подписи которого 
вызвала сомнение. В случае недостаточ-
ности представленных в листах поддержки 
подписей Избирательная комиссия Сверд-
ловской области отказывает в регистрации 
кандидату на должность губернатора 
Свердловской области.

В ходе подготовки к выборам мы будем 
следить за развитием событий и вас ин-
формировать. Я уверена, что каждый из-
биратель нашего городского округа сможет 
определиться до дня голосования с выбо-
ром и выбрать достойного кандидата.

Î ïîäãîòîâêå ê âûáîðàì 
ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà
В этом году истекает пятилетний срок полномочий действующего 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По действующему 
законодательству выборы главы региона должны быть назначены 
на 11 сентября этого года. С 2003 года губернатор назначался президентом 
Российской Федерации. С 2017 года вновь стали проходить прямые выборы, 
когда руководителя региона избирают жители Свердловской области

Число избирателей, 
официально 
зарегистрированных 
на территории 
городского округа 
Богданович в Регистре 
избирателей ГАС 
«Выборы» на 1 января 
2022 года, составляет 
36478 человек. 
На 1 июля 2021 года 
было зарегистрировано 
36 618 избирателей, 
убыль за полгода 
составила 
140 избирателей 
(0,38%).

Молодых избирателей 
в возрасте 
от 18 до 30 лет 
включительно 
6 123 человека, 
уменьшилось 
по сравнению с датой 
предыдущего отчета 
на 2 077 молодых 
избирателей
(25,32%).
Количество граждан 
от 14 до 18 лет 
в регистре 
избирателей - 
2640 человек.

Во Всероссийском конкурсе среди сту-
дентов, аспирантов и молодых преподава-
телей по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса «Атмосфера» 
приняли участие три молодых учителя ГО 
Богданович. В федеральный этап конкурса 
вышла работа учителя информатики шко-
лы № 3 Татьяны Мельковой в номинации 
«Школьная жара» с работой «Сегодня – 
школьник, завтра – избиратель».

Во Всероссийской олимпиаде «СОФИ-
УМ» по знаниям избирательного законода-
тельства среди учащихся приняли участие 
восемь школьников, в региональный этап 
вышли трое учащихся. Анна Поликарпо-
ва и Валерия Черепанова из школы № 2 
стали призерами областного этапа.

В областном конкурсе «Мы выбираем бу-

дущее» по проблемам совершенствования 
и развития законодательства о выборах, 
реализации избирательных прав граж-
дан, организации и подготовки выборов, 
формирования исполнительных и пред-
ставительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
взаимосвязи выборов с политически-
ми, социальными и иными процессами 
в  обществе, а также о противодействии 
коррупции в органах власти, о реализации 
прав ребёнка, соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей 
с нравственными ценностями и  нор-
мами поведения, традиционными для 
народов Российской Федерации, а также 
о противодействии коррупции в органах 
власти на  муниципальном этапе конкурса 

победителями стали в 1 группе (учащиеся 
4-6 классов) - Егор Колмогорцев с эссе 
«Человек отражается в своих поступках» 
(Волковская  школа), Владимир Белов и 
Мария Кулезнева с работой «Коррупция 
и право выбора: от вопросов в литератур-
ном произведении до ответов школьного 
медиацентра» (школа № 1); во 2 группе 
(учащиеся 7-9 классов) - Дарья Безгодова 
и Борис Сериков с рефератом «Выбор есть 
всегда» (школа № 1); в 3 группе (учащиеся 
10-11 классов) - Светлана Бердникова с 
исследовательской работой «Коррупция 
и методы предотвращения действий» 
(Тыгишская школа). Работы победителей 
отправились на межтерриториальный этап 
конкурса в Камышловскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию.

Î âûáîðàõ, êîððóïöèè, ïðàâå...
В конце 2021 года - начале  
2022 года учащиеся 
и педагоги школ 
ГО Богданович приняли 
участие в мероприятиях, 
организованных 
Центральной избирательной 
комиссией Российской 
Федерации, Избирательной 
комиссией Свердловской 
области и Богдановичской 
районной территориальной 
избирательной комиссией 
на территории городского 
округа Богданович

Êîëè÷åñòâî 
èçáèðàòåëåé 

ïî âîçðàñòíûì 
ãðóïïàì

10443

12576

120193573

По материалам Богдановичской РТИК.
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Рождественский фестиваль-2022
В Обнинске 
состоялся XVII 
Российский 
Рождественский 
фестиваль-
конференция 
«Юный 
исследователь»

В школе № 5 есть талантливые ученики 
в разных областях, и сегодня мы хотим 
рассказать об одном из них

Англицизм – это слово или оборот речи 
в каком-нибудь языке, заимствованные из 
английского языка или созданные по об-
разцу английского слова или выражения.

Почему же эти слова стали использовать-
ся в русском языке? На самом деле, причи-
ны довольно разные. Например, английские 
слова начали использовать для описания 
понятий и терминов, которых в русском 
языке просто-напросто не существовало. 

Это такие слова, как шредер, 
плоттер, дефолт, маркетинг 
и т.п. Порой англицизмы 
заимствуют для того, чтобы 
заменить русский описатель-
ный оборот одним словом. 
Например, «секонд-хенд» 
заменяет оборот «одежда, 
бывшая в употреблении». 

Люди стали больше путе-
шествовать, что тоже послу-
жило причиной появления в 
разных языках английских 
слов. 

Англицизмы также существуют в рус-
ском языке в качестве так называемого 
сленга – речи какой-либо объединённой 
общими интересами группы. Сленг содер-
жит много отличающихся от общего языка 
слов и выражений, не вполне понятных 
окружающим, предназначенных для вы-
ражения усиленной экспрессии и особой 
оценочной окраски.

Некоторые слова из современного слен-
га, пришедшие в русский язык из англий-
ского:
Вайб – атмосфера (от англ. «vibe», 

«vibration» – вибрация).
Кринж – поступок или явление, вы-

зывающие чувство стыда (от англ. «cringe» 
– съёживаться).
Краш – человек, к которому имеется 

безответная симпатия и о которой он/она 
чаще всего не знает (от англ. «crush» – трес-
нуть, разбить). 
Токсик – человек, неприятный в обще-

нии. Такой человек обычно прямо или не 
прямо оскорбляет собеседников в беседе, 

проявляет к ним неуважение, распускает 
слухи и создаёт негативную атмосферу 
в обществе (от англ. «toxic» – токсичный, 
токсичность).
Киннить – ассоциировать себя с кем-то 

или подражать, например, персонажу из 
фильма и т.п. (от англ. «kin» – родственник, 
родственный).
Агрить – провоцировать на агрессию; 

агриться – злиться, сердиться (от англ. 
«anger» – гнев).
Чекать – проверять, изучать (от англ. 

«tocheck» – изучать, выяснять, проверять).
Чилить – отдыхать, расслабляться, спо-

койно проводить время, ничего не делать 
(от англ. «chill» – холод).

Таким образом, в современном русском 
языке присутствует много англицизмов, и 
регулярно появляются новые, которые ис-
пользуют люди разных возрастов в разных 
сферах жизни.

Дарья Демина,  
юнкор студии журналистики «медиаСтарт» 

центра детского творчества «Креатив».

Ловим школьный вайбВ наше время 
в речи широко 
применяются 
слова 
англоязычного 
происхождения 
– так 
называемые 
англицизмы

Наши ученики – 
участники всероссийских 
конкурсов

Фестиваль проводится в рам-
ках реализации Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» при под-
держке Российской академии 
образования. География участ-
ников фестиваля обширна - это 
города Пермь, Рыбинск, Уфа, 
Новосибирск, Самара, Чере-
повец, Якутск, Нижний Тагил, 
Богданович и другие. 

В 2022 году школу №2 и наш 
городской округ в целом пред-
ставляла дружная команда в 
составе 15 учащихся и двух 
педагогов - Евгении Зых и 
Ирины Варваркиной. Актив-
ную помощь оказали родители 
учащихся. 

Команды прошли мно-
жество испытаний, где по-
казали эрудицию и знания. 
Так, ребята участвовали в 
научно-практической кон-
ференции, командных играх, 
тест–рейтинговой олимпиаде, 
в интеллектуальном конкурсе 
«Необычная история», команд-
ной квест-игре «Путешествие 
по городам», в фотоконкурсе 
«Россия – это мы!», принима-
ли участие в мастер-классах. 
Здесь же прошли незабываемые 
встречи с музыкантом и компо-

зитором Эдуардом Ханком и 
современным иллюзионистом 
Николаем Фомушкиным.

 Ключевым событием фе-
стиваля стала конференция 
учащихся «Юный исследова-
тель» (финал Всероссийского 
конкурса исследовательских 
и проектных работ учащихся), 
где школьники представили 
исследовательские работы по 
различным научным направ-
лениям. Ее результаты пора-
довали. 

Первоклассница Анна Ко-
ковина (руководитель Евгения 
Зых) стала лауреатом I степени 
в номинации «Экология и био-
логия». Работа Анны была от-
мечена дипломом и медалью 
как лучшая на секции. Также 
лучшим здесь был признан ис-
следовательский проект Павла 
Варваркина «Техническое 
творчество и робототехника» 
(руководители Евгения Раз-
бойникова и Алла Швецова).

Команда школы №2 стала ла-
уреатом 1 степени в творческом 
конкурсе «Моя Россия», заняла 1 
место в  интеллектуальном кон-
курсе «Необычная история», 1 
место - в фотоконкурсе «Россия 

- это мы», 2 место – в интеллек-
туальном конкурсе «Пословица 
недаром молвится», 2 место – в 
командной квест-игре «Путе-
шествие по городам», 2 место - в 
общекомандном зачёте в рам-
ках Российского рождествен-
ского фестиваля-конференции 
«Юный исследователь», а также 
1 и 2 места  команда получила 
по результатам работы на кон-
ференции.

В рамках Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» команда 
школы № 2 заняла итоговое 
2 место в XVII Российском 
рождественском фестивале-
конференции «Юный исследо-
ватель». Ну а главное - ребята 
смогли раскрыть таланты, при-
обрели новых друзей и научи-
лись работать в команде. 

На торжественном закрытии 
Рождественского фестиваля 
всем участникам были вручены 
дипломы. Завершилось сказоч-
ное мероприятие грандиозным 
фейерверком.

екатерина ВариВоДа,  
алёна Демина,  

юнкоры медиацентра школы №2.

Павел Колес-
ников - ученик 
10 класса, пред-
седатель Большо-
го совета школы. 
Павел недавно 
вернулся с Ураль-
ской проектной 
смены, которая 
проходила во все-
российском об-
разовательном 
центре «Сириус» 
города Сочи. Он развивался в 
разных направлениях, таких 
как экология, космос и архи-
тектура. За минувший 2021 
год участвовал в Уральской 
проектной смене и конкурсе 
«Дежурный по планете», про-
вел несколько смен в лагере 
«Таватуй». 

Дальнейшие планы у Пав-
ла не менее грандиозные: 
его ждёт ещё одна проект-
ная смена «Дежурный по 
планете»; ему пришло под-
тверждение на экскурсию на 
космодром за победу в Моло-
дёжном космическом фору-
ме; планирует участвовать в 
смене «Большие вызовы» на 
региональном уровне. И всё 
это в марте! А уже в апреле 
Пашу ждёт запуск спутника 

в конкурсе «Космострой». 
Глядя на заинтересован-
ность Павла и его настрой, не 
остается сомнений, что ему 
удастся реализовать всё.

21 век даёт очень много 
возможностей для школь-
ников. Участие в проек-
тах и конкурсах позволяет 
развить в себе различные 
навыки, определиться с 
будущей профессией, по-
лучить бонусы при посту-
плении в высшие учебные 
заведения, расширить круг 
общения и многое другое. 
Обращаясь к сверстникам, 
хочется сказать, что нет 
ничего невозможного.

Софья ВлаСоВа,  
анастасия ТопорКоВа, 

корреспонденты медиацентра 
школы № 5.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Авторы объясняют, что это не 
финансовая пирамида, а копилка на 
черный день. При этом у вкладчиков 
нет ни договоров, ни чековых под-
тверждений транзакций. Этой теме 
недавно был посвящён сюжет на 
канале ОТВ, в котором принимали 
участие представители правоохра-
нительных органов и центрально-
го банка. По видеосвязи бывший 
ученик Мавроди Данила Юсупов, 
организовавший новую пирамиду 
«МММ», назвал её своеобразной 
кассой взаимопомощи. «В возрож-
денной «МММ» люди безвозмездно 
помогают друг другу! Участие в 
«МММ» сопряжено с риском — вы 
можете помочь, а вам могут не по-
мочь, никаких гарантий и общений 
тут нет, как и нет самой «МММ» - 
просто физлица, переводящие друг 
другу напрямую свои деньги», – объ-
ясняет он.

Люди часто попадаются на обе-
щания вернуть деньги, вложенные 
в «МММ». Например, мошенники в 
Екатеринбурге обманули 75-летнюю 
пенсионерку. Она отдала 328 тысяч 
рублей мужчине, который заявил, 
что деньги, вложенные ею много 
лет назад в пирамиду Мавроди, всё 
это время приносили дивиденды. Та 
же схема помогла обмануть другую 
пенсионерку почти на полмиллиона 
рублей. 

В Уральском ГУ Банка России под-
твердили, что «Возрожденная МММ» 
напоминает новую финансовую пи-
рамиду. «Прежде всего, насторажи-
вает то, что этот проект как таковой 
совершенно неконкретный. С одной 
стороны, на сайте указана цифра 
400 процентов, с другой же стороны, 
говорится, что это некая взаимопо-
мощь. Банк России включил компа-
нию, которая действует под названи-
ем «Возрожденная МММ», в список 
нелегальных финансовых органи-

заций. Этот интернет-проект имеет 
признаки финансовой пирамиды, 
и информация о нем направлена в 
правоохранительные органы», — объ-
яснила начальник отдела противо-
действия нелегальной деятельности 
Уральского ГУ Банка России Елена 
Дружинина.

«Конечно, это финансовая пирами-
да, самая очевидная. Введена статья 
172-я УК, которая позволяет на ран-
ней стадии уже заводить уголовное 
дело по поводу пирамиды и даже са-
жать в СИЗО таких людей, как вот этот 
Данила Юсупов», - отмечает основа-
тель проекта финансовой грамотно-
сти «Вкладер», финансовый эксперт, 

экономист Олег Анисимов.
«Возрождённой МММ» заинтере-

совались правоохранители и сове-
туют новым вкладчикам как можно 
быстрее забирать свои деньги. «В 
результате деятельности настоящей 
«МММ», уже давно канувшей в Лету, 
сотни, если не тысячи, граждан нашей 
страны стали жертвами, лишившись 
всех своих сбережений. Что характер-
но, когда лидер данной организации 
был отправлен правоохранительны-
ми органами за решетку и после от-
бытия наказания вышел на свободу, 
к нему вновь потянулись вереницей 
те, кто забыл известное выражение: 
«Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке», - прокомментировал 
ситуацию официальный представи-
тель регионального полицейского 
главка Валерий Горелых.

Многие надеются быстро зара-
ботать и идут на риск, и, как 30 лет 
назад, отправляют свои деньги на 
чужие счета. И им, похоже, бес-
полезно что-либо говорить. Тем же, 
кто сомневается, куда инвестировать 
свои средства, эксперты советуют 
изучать перечень лицензированных 
компаний. Также на сайте Банка 
России можно проверить, не входит 
ли данная компания в список орга-
низаций с признаками нелегальной 
деятельности.

Восставший призрак 90-х 
Плакаты, объявления и рекламные 
баннеры различных размеров 
о возрождении знаменитой 
финансовой пирамиды появились 
сразу в нескольких городах страны. 
Билборды рекламируют сайт, который 
призывает пользователей вложиться 
в новую валюту «мавро», кроме того, 
организация под брендом «Мавроди 
жив» обещает своим прежним 
вкладчикам вернуть потерянные 
в 2014 году средства

Так, сотрудники уголовно-
го розыска УМВД по Екате-
ринбургу проводят комплекс 
оперативных мероприятий, 
направленных на установле-
ние личностей двух женщин-
аферисток, которые под видом 
денежной реформы в стране 
обманывают пожилых людей, 
похищая их личные накопле-
ния. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России 

по Свердловской области Вале-
рий Горелых, именно по такой 
криминальной схеме около по-
лудня 14 января 2022 года был 
совершен разбой в отношении 
супружеской пары.

К 90-летнему мужчине и его 
жене, возвращавшихся домой 
из медицинского учреждения, 
подошли две незнакомые 
женщины, назвав потерпев-
шего по имени-отчеству. «До-
брожелательницы» предста-
вились работницами одной 
из социальных служб города 
и сообщили о том, что не-
обходимо срочно обменять 
имеющиеся деньги на купю-
ры нового образца.

- Незваные гости просле-
довали в квартиру пенсио-
неров, где попросили пока-
зать имеющуюся наличность, 
чтобы переписать её номера 
для предстоящего обмена. 
Доверчивые люди допустили 
две ошибки. Во-первых, по-
зволили посторонним зайти 
внутрь своего жилища. А во-
вторых, продемонстрировали 

аферисткам, каким капиталом 
владеют - 450 тысяч рублей. 
Когда воровки стали пере-
считывать купюры, дедушка 
в какой-то момент заметил 
попытку подмены настоящих 
денег на так называемую 
«куклу». Но вернуть обратно 
свои деньги он уже не смог. 
Злодейки тут же пустили в ход 
газовый баллончик и спешно 
ретировались с награблен-
ным, а их жертвы вынуждены 
были обратиться в полицию 
за помощью. По факту совер-
шенного преступления след-
ственным подразделением 
ОП № 7 УМВД по Екатерин-
бургу возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 162 УК РФ – раз-
бой. Максимальное наказание 
по данной статье - до 12 лет 
лишения свободы», - отметил 
полковник Горелых.

Да, вышеназванный случай 
произошел в столице региона, 
но он должен послужить при-
мером для каждого, ведь с по-
добным видом мошенничества 
может столкнуться любой, где 

бы ни проживал. Поэтому важ-
но знать, что если вам довелось 
иметь дело с подозрительны-
ми личностями, необходимо 
как можно скорее прекратить 
общение и сообщить об этом 
в органы внутренних дел по 
месту жительства или совер-
шения преступления.

У кого есть пожилые род-
ственники, составьте с ними 
подробный профилактический 
разговор на тему мошенниче-
ства, расскажите о его видах, 
чтобы предостеречь их от дове-
рительных контактов с незна-
комыми людьми на абсолютно 
любые темы, связанные с день-
гами. Расскажите, что нельзя 
реагировать на сообщения или 
информацию типа: «Кум, брат, 
дочь, внук попали в ДТП или 
иную беду», «Ваш банковский 
счет в опасности», «Вам поло-
жена компенсация за лечение 
или лекарства», «Купите по 
выгодной цене различные то-
вары» и тому подобное.

ОМВД России 
по Богдановичскому району.

Под видом денежной реформы
Мошенники находят 
любой повод, 
чтобы обмануть 
доверчивых 
граждан, и, как 
правило, самыми 
наивными 
оказываются 
пожилые люди

Ëîâèì øêîëüíûé âàéá

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
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Изготовлю 

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ, 
ÁÀÊ (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû (á/ó),
ýëåêòðîäâèãàòåëè

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38, 
микрорайон 

северный. 

ÊÓÏËÞ 
ÂÀØ ÀÂÒÎ

(êðîìå «Æèãóëåé»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого, 
деньги сразу
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 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
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а

Ре
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15 марта 2022 г., в 15:00, по адре-
су: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Кунавина, 10, состоится 
собрание общественной органи-
зации «Местная национально-
культурная автономия каза-
хов городского округа Богданович 
Свердловской области «Ата Жолы». 

Телефон - 8 965-512-42-03.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ

Ре
кл

ам
а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
ÀÍÒÅÍÍÛ è äð.

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒV

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒV
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
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ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ 

Ре
кл

ам
а

у вас 

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Бензоинструмент

 ÐÅÌÎÍÒ, 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ  

 ÏÐÎÄÀÆÀ 
(возможно под заказ) 

 ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Ìû 
ðàáîòàåì 

äëÿ âàñ 
ïî ïðåæíåìó 

àäðåñó: 
ул. Партизанская, 14. 

+7 909 023-28-71
Ре

кл
ам

а

Редакции 
газеты 
«Народное 
слово» 

на постоянную работу 
требуется корреспондент

Если вы общительны, трудолюбивы, уве-
ренно пользуетесь ПК, умеете фотографиро-
вать и грамотно писать тексты, то будем рады 
видеть вас в нашем коллективе.

Обращаться: ул. Ленина, 14 (вход со двора). 

Телефоны: 5-64-67, 8-992-009-51-03. 

Если вам хочется поздравить близких или друзей 
с какой-либо датой, которая приходится 
на февраль 2022 года, вы можете разместить 
в газете поздравление, оплатив при этом 
только половину его стоимости.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
«ÍÑ» ïðîâîäèò àêöèþ

«ÏÎÇÄÐÀÂÜ ÇÀ ÏÎËÖÅÍÛ»

на февраль 2022 года, вы можете разместить 

Подробности по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

Гусеву Галину Леонидовну по-
здравляем с юбилеем!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья немногого надо – 
Чтобы здоровыми были все рядом.
Пусть глаза от радости сияют, 
И любовью полнится душа,
С днем рождения, Галя, поздравляем
И желаем счастья и добра.

Родные.

Поздравляем с юбилеем Гусеву Галину 
Леонидовну!
Желаем здоровья, тепла и добра, 
Чтоб все твои беды сгорели 

дотла,
Чтоб жить не тужить сотню лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, 

что еще не сбылось.
С уважением, Володя, Люба.

Тамара Тимофеевна Аксентьева!
У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода, 
Неважно, сколько лет пробило!

Профком.

 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
 КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Сергееву Фаину Григорьевну!

С восьмидесятым днем рождения!
В такой чудесный, светлый день
Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь.
Пусть будут годы твоей гордостью, 
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!
Будь лучезарной, доброй, женственной,
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной
Пусть бережет тебя всегда!

Дети, внуки, правнуки.

Васильеву Валентину 
Дмитриевну поздравляем 
с 90-летием!

Желаем здоровья, 
взаимопонимания 
и тепла близких.

Профком.


