
В деловом и куль-
турном центре состо-
ялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню России, 
где концертные но-
мера чередовались 
с церемониями на-
граждения богдано-
вичцев.

Завершился 
первый этап чем-
пионата России по 
мотокроссу на мо-
тоциклах с коляской 
в классе 500 куб.
см. Сложная трасса 
высокого уровня не 
щадила ни технику, 
ни гонщиков.

На Богдановичском 
ОАО «Огнеупоры» прошёл 
общезаводской конкурс 
среди электромонтёров 
«Лучший молодой рабочий 
по профессии». Впервые 
победу в конкурсе одер-
жала представительница 
прекрасной половины че-
ловечества.

Еженедельная 
общественно-
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не ныряйте,  
не геройствуйте
Отдыхая на водных объектах, 
нельзя забывать  
о безопасности
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Хорошее подспорье
Поисковики Богдановича 
выиграли грант в размере  
396 тыс. руб.

  стр. 3

* РаБоты пРинимаются:
- по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14, каб. № 4;
- по электронной почте kts@narslovo.ru;
- по номеру WhatsApp – 8-902-151-38-20;
- личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/narodnoe_slovo).

с положениями конкурсов можно ознакомиться 
на нашем официальном сайте (narodnoe-slovo.ru) в 
разделе «Конкурсы «нс». телефон для уточнения ин-
формации – 8 (34376) 5-16-83 (татьяна сергеевна).  

Маленький проказник
Участники: дети до 8 лет.
Конкурсная работа: фо-
тография шалости.
Срок: до 1 июля (продлён).
Приз: сертификат на 1000 
рублей в детский клуб 
«Чудо-чадо» или мага-
зин игрушек при клубе  
(ул. Партизанская, 20).

Я рисую тебя, 
Богданович

Участники: ребята от 
8 лет до 18 лет.
Конкурсная рабо-
та: рисунок города/
улицы.
Срок: до 18 июля.
Приз: сертификат на 
2000 рублей в магазин 
«Капуста» (ул. Парти-
занская, 3).

ноВости  � «нс»

Конкурсы в самом 
разгаре. Участвуйте!
спешите принять участие 
в конкурсах от «нс», 
замечательные призы уже 
ждут вас
Татьяна Казанцева, kts@narslovo.ru

Ловись рыбка  
большая  

и маленькая
Участники: любителей ры-
балки.
Конкурсная работа: своя 
фотография с уловом.
Срок: до 30 июля.
Приз: сертификат на 1500 рублей в магазин 
«Рыбак» (ул. Первомайская, 17).

В отпуск с «НС»
Участники: без ограниче-
ний.
Конкурсная работа: фото-
графия с газетой «НС» в от-
пуске.
Срок: до 30 сентября.
Приз: Сертификат на сумму 
1000 рублей в бассейн МФСЦ 
«Олимп» (ул. Ленина, 5-а).

Большой хор 
во славу России

в День России в богдановиче впервые прошла хоровая акция.  
сводный хор, в составе которого были артисты культурных учреждений 

городского округа, педагоги и воспитанники детской школы  
искусств исполнили красивые песни о России
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аВаРийноЕ жиЛьё �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Существенные изменения каса-
ются региональной адресной про-
граммы переселения из аварийного 
жилья. Средства, предназначенные 
на 2023–2024 годы, мы получим уже в 
текущем году», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев. 

Как отмечает Департамент инфор-
мационной политики Свердловской 
области, согласно принятому поста-
новлению, общий объем финансиро-
вания программы увеличен почти на 
четыре миллиарда рублей, с 16,5 до 
20,4 миллиарда рублей. В том числе за 
счет увеличения софинансирования 
программы из местных бюджетов и 
направлении дополнительных 363,2 
миллиона рублей из областного 
бюджета. 

Ранее благодаря заявке губернатора 
Евгения Куйвашева, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ подтвердил го-
товность опережающими темпами про-
финансировать переселение уральцев 
из аварийного жилья с так называемым 
сдвигом «влево». То есть уже в 2022 году 
область получит 4,3 миллиарда рублей 
из федерального бюджета, которые 
предусматривались программой на 
2023-2024 год. Таким образом, объем 
финансирования программы в 2022 
году составит 6,5 миллиарда рублей.

Также Правительство предусмотрело 
в программе увеличение стоимости 
квадратного метра жилья до 87,6 тысяч 
рублей в 2023 году. 

«Согласно уточненным значениям 
плановых показателей программы, в 
2022 году мы должны расселить 73,4 
тысячи квадратных метров «ава-

риек». Благодаря этому почти 4372 
человека должны обрести комфорт-
ное и безопасное жилье», – отметил 
министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской об-
ласти Михаил Волков.

Отметим, что шестилетняя адрес-
ная программа по расселению каса-
ется аварийных домов, признанных 
таковыми до 2017 года. С 2019 года 
более восьми тысяч уральцев обрели 
безопасное жилье. Общая площадь рас-
селенных аварийных домов составляет 
133,6 тысячи квадратных метров.

В прошлом году в рамках регио-
нальной адресной программы «Пере-
селение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах» 
в Богдановиче началось переселение 
жильцов домов № 18 и № 20 на улице 

Первомайской и дома №10 на ули-
це Свердлова в посёлке Полдневом. 
Собственники аварийных помещений 
получили средства на приобретение 
жилья на вторичном рынке.

Как сообщила специалист по жи-
лищному хозяйству отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Богда-
нович Мария Киселёва, в этом году 
реализация программы подходит к 
завершению. На сегодняшний день 
идёт работа по переселению семей из 
муниципального аварийного жилья. 
Всего необходимо было расселить семь 
семей, две из них получили равноцен-
ное жильё в прошлом году. В этом году 
в посёлке Полдневом для двух семей 
приобретены жилые помещения об-
щей площадью 94,5 квадратных метра. 
В скором времени для переселения 
оставшихся трёх семей планируется 

приобрести помещения в Богданови-
че общей площадью 103 квадратных 
метра. Всего в текущем году на приоб-
ретение муниципального жилья было 
направлено более девяти миллионов 
рублей, из них 8,2 миллиона рублей 
- средства Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства, около 600 тысяч рублей 
– средства областного и 286 тысяч 
рублей – местного бюджетов.

«В нашем городском округе остаётся 
ещё пять многоквартирных домов, ко-
торые требуют переселения жильцов. 
Но они не вошли в программу 2019-2025 
годов, так как были признаны аварий-
ными после 1 января 2017 года. Мы 
направили заявку на включение этих 
домов в очередную программу пере-
селения, надеемся, что дома попадут в 
неё», - отметила Мария Андреевна.

Оставшихся жильцов 
переселяют из опасных домов
Губернатор Евгений Куйвашев почти 
на 4 миллиарда увеличил размер 
финансирования и целевые параметры 
программы расселения из аварийного 
жилья в свердловской области.  
на заседании правительства региона 
приняты соответствующие изменения 
в региональную адресную программу 
«переселение граждан на территории 
свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019–2025 годах»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Сразу стоит отметить, что специализи-
рованных и оборудованных пляжей для 
купания, как общественных зон для массо-
вого отдыха  людей на воде, на территории 
ГО Богданович, в настоящее время нет.

Тем не менее, в городском округе 
принимаются меры по обеспечению 
безопасности населения на водных объ-
ектах. 3 июня 2022 года было принято по-
становление главы ГО Богданович № 858,  
согласно которому разработан план 
основных мероприятий. В частности, в 
несанкционированных местах традици-
онного отдыха богдановичцев на водных 
объектах будут установлены (или где 
уже есть, то обновлены) знаки и аншла-
ги о запрете купания; в течение всего 
купального сезона с целью проведения 
разъяснительной работы с населением 
и вручением памяток о правилах по-
ведения на воде будет осуществляться 
патрулирование береговых линий во-
дных объектов с участием сотрудников 
администрации и подведомственных 
учреждений совместно с субъектами си-
стемы профилактики (ТКДНиЗП, ОМВД, 
ПСЧ и т. д.), общественниками и добро-
вольцами из числа граждан. 

Отдыхая у водоема, граждане должны 
помнить, что жизнь и здоровье, а также 
безопасность детей – исключительно за-
висят от них самих. В связи с этим не лиш-
ним будет отметить, что при нахождении 

у водоема нельзя употреблять спиртные 
напитки, дабы не тянуло на приключения, 
нырять в местах неизвестной глубины и 
с гидротехнических сооружений, а также 
оставлять детей у воды без присмотра. 
Нарушение этих правил часто и приводит 
к гибели или травмированию. К слову, 
в 2020 году на водоемах ГО Богданович 
погибло четыре человека, в прошлом 
году – один. Было бы здорово, если бы 
купальный сезон текущего года обошелся 
без таких трагических событий. 

Продолжая тему безопасности на во-
дных объектах, стоит учитывать и тот 
факт, что по результатам проведенных 
Управлением Роспотребнадзора в 2021 
году лабораторных исследований, вода 
в реке Кунаре не соответствовала нор-
мативным требованиям, а значит при её 
случайном заглатывании при купании, 
есть риск возникновения различных 
инфекций. И даже если отдых обходится 
без купания, ни в коем случае нельзя пить 
воду из водоема, готовить на ней пищу и 
мыть ею продукты.

Исходя из того, что на территории на-
шего городского округа располагается 
огромное количество красивейших водо-
емов (озеро Куртугуз, семицветные озера 
и др.), кстати, о них мы писали в «НС»  
№ 21 от 1 июня 2022 г., исключить пре-
бывание людей  на них не представляется 
возможным. А потому остается только 
призывать людей помнить правила на-
хождения у водоема, купания и оказания 
первой помощи пострадавшим.

БЕзопасность �

Не пейте, не ныряйте, не геройствуйте
несмотря на то, что первая половина июня выдалась 
довольно прохладной, в дальнейшем прогнозы сулят 
жаркие дни. Это значит, что водоемы прогреются  
и будут манить на свои берега отдыхающих.  
К сожалению, часто люди забывают о собственной 
безопасности и безопасности детей при нахождении 
на водных объектах

По данным МЧС России, всего в 2021 году на 
воде погибли более 3 200 человек, из них летом -  
более 1 900 человек. Среди погибших 246 детей.

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ НА ВОДЕ
Причин гибели на воде множество. К сожалению, 
тонут люди не только при купании, но и колодцах, 
канавах, даже в домашних ваннах и иных местах.

Алкоголь
Более половины утонувших взрослых, как правило, были 
в состоянии алкогольного опьянения.

Беспечность и самоуверенность
Даже умея хорошо плавать, некоторые заплывают слиш-
ком далеко от берега и у них не хватает сил вернуться 
назад.
Неумение плавать

Попадание в воду при случайных обстоятельствах 
(перевернулась лодка, падение с пргулочного катера, 
катамарана, внезапное падение в воду и т.д.) нередко 
приводит к гибели.

Пренебрежение 
мерами безопасности  
при купании

Отсутствие спасательного жилета
При нахождении на плавсредстве наличие данного пред-
мета обязательно.
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память  �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Экспертная комиссия, в ко-
торую вошли представители 
регионального Заксобрания, 
Общественной палаты, обще-
ственных организаций и сове-
тов, представители научных и 
образовательных организаций, 
определила победителей. На эти 
цели в 2022 году будет направле-
но 58,8 миллиона рублей: из них 
29,4 миллиона рублей – софинан-
сирование Фонда президентских 
грантов, ещё 29,4 миллиона ру-
блей – средства, которые будут 
направлены общественникам по 
поручению губернатора Евгения 
Куйвашева.

В числе победителей конкурса 
была и общественная организа-
ция Богдановича «Родительский 
комитет» во главе с её руководи-
телем Виктором Париновым. На 
конкурс был представлен проект 
«Обретая Отечество» в направле-
нии – сохранение исторической 
памяти. Как сообщил Виктор Ни-
колаевич, средства, выделенные в 
размере 396 тысяч рублей, будут 
направлены на подготовку и про-
ведение поисковой экспедиции, 
которая состоится в июле-августе 
этого года в Тверской области, 
где в деревнях Максимовское и 
Шульгино имеются крупные захо-
ронения бойцов 375 стрелковой 

дивизии. В их числе есть солдаты 
из Богдановичского района. Всего 
из Свердловской области в Вахте 
Памяти примут участие более 80 
поисковиков из Екатеринбурга, 
Ирбита, Верхней Пышмы, Не-
вьянска, Богдановича и других 
городов. 

В Богдановиче сформирован 
поисковый отряд в количе-
стве 20 человек. В него вошли 
представители патриотического 
клуба «Спутник», воспитанники 
социально-реабилитационного 

центра. Задолго до поездки на-
чалась подготовка к поисковой 
экспедиции. Под руководством 
руководителей отряда Виктора 
Паринова и Дмитрия Сизова 
ребята постигают навыки поис-
ковой работы, как в теории, так и 
на практике. На средства гранта 
будут приобретены экипировка 
для участников, информацион-
ные стенды и печатная продук-
ция, дополнительное оборудова-
ние (металлоискатели, лопаты и 
другое), а также полевая баня.

Поисковики готовятся  
к очередной экспедиции
стали известны итоги 
конкурса  
на предоставление 
субсидий на 
реализацию 
проектов среди 
некоммерческих 
организаций 
свердловской области. 
Всего на конкурс было 
представлено  
185 проектов  
по 11 направлениям

очередное занятие «Школы юного поисковика». Руководитель  патриотического клуба «спутник»  
Дмитрий сизов обсудил с ребятами предстоящую экспедицию отряда в тверскую область.
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В свердловской области действуют 58 поисковых 
отрядов, 30 архивных групп и 190 патриотических 
отрядов. Всего в поисковом движении задействовано 
около 18 тысяч человек. за счет средств регионального 
бюджета в области поддерживают не менее 30 про-
ектов некоммерческих общественных организаций. В 
год на это выделяется порядка 15 миллионов рублей. 
«поисковое движение в свердловской области раз-
вивается, набирает обороты, и это правильно. наша 
святая обязанность — поддерживать такое важное и 
такое нужное начинание. Вы, ребята, настоящие герои! 
Вы не даете забыть подвиг нашего народа», — сказал 
глава региона Евгений Куйвашев, добавив, что поис-
ковые отряды — это «наш золотой фонд».

истинный медицинский 
работник — это тот, 
кто осознаёт свой долг 
перед пациентами, ведь 
важно всегда помнить, 
что от твоих действий 
зависит жизнь и здоровье 
людей. о своём пути в эту 
профессию и трудовых 
буднях рассказала Любовь 
подъезжих, медик с 55-
летним стажем

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Родилась Любовь Лаврентьевна в 
Богдановиче. Окончив восемь классов 
в школе № 61, будучи выпускницей 
встала перед выбором: куда пойти 
учиться – в пед или мед? Но мама ска-
зала: «Иди, дочка, в медицину, у нас 
с отцом здоровье не очень хорошее, 
будем под твоим присмотром». Поду-
мав, девушка поступила в Сухоложское 
медучилище вместе с подругой. Годы 
учёбы пролетели, как одно мгновение: 
лекции, семинары… Практику Любовь 
Лаврентьевна проходила в детском 
отделение Богдановичской ЦРБ, здесь 
же подрабатывала во время каникул. 
Перед выпуском новоиспеченные ме-

дики дали клятву Гиппократа, слова 
которой навсегда запомнились молодой 
выпускнице.

После получения профессионально-
го образования Любовь Лаврентьевна 
была направлена в родильное отделе-
ние нашей больницы. Она вспоминает: 
«Встретили меня старшая акушерка 
Алевтина Антакова и заведующий 
отделением Николай Баранов. Это 
замечательные специалисты, отличные 
руководители и очень хорошие люди. 
Они щедро делились опытом, благодаря 
чему я быстро влилась в коллектив и в 
работу, которая была непростой. Кадров 
не хватало, мы сутками работали в от-
делении новорождённых, выхаживая 
недоношенных малышей. Кормили их 
через зонд, купали, ставили капельни-

цы. Очень тяжело было, когда приходи-
ла домой, в одном ухе чудились крики 
малышей, в другом – рожениц».

Через семь лет Любовь Лаврен-
тьевну перевели в организационно-
методический отдел. Тогда главным 
врачом был Геннадий Михайлович 
Куделько, а заведующей отделом – 
Анастасия Григорьевна Стражевич. 
«Это была совсем другая работа, при-
ходилось курировать медицинские 
учреждения в сельских территориях – 
это 19 ФАПов, семь здравпунктов, три 
участковые больницы, - рассказывает 
Любовь Подъезжих. - Мы выпускали для 
них медицинские пособия, устраивали 
конкурсы между ФАПами, делились 
опытом с медицинскими работниками 
из других территорий». Так прошло 10 
лет, после чего Любовь Лаврентьевна 
была назначена главной медицинской 
сестрой ЦРБ. И снова совсем другой ха-
рактер работы: занятия с медсёстрами, 
зачёты, конференции, конкурсы. 

В 1985 году Любовь Подъезжих встре-
тила свою судьбу – Геннадия, вышла 
замуж, вскоре у них родился сын Ар-
кадий. А через год в связи с нехваткой 
медицинского персонала Любовь Лав-
рентьевну перевели в гинекологическое 
отделение на должность операционной 
медсестры. В течение 30 лет бок о бок 
с заведующей отделением Зинаидой 
Замираловой у операционного стола 
они проводили сложные операции, 
нередко спасая жизни женщинам. Вот 

как описывает свою работу в то время 
Любовь Лаврентьевна:

- Работать было нелегко, но очень 
интересно. На работу могли вызвать 
в любой день и час, когда экстренно 
поступали пациентки в тяжёлом со-
стоянии, с кровотечениями. В то время в 
отделении работал профессиональный, 
слаженный коллектив. Наша бригада 
быстро приступала к оказанию помощи, 
во время срочной операции каждый 
чётко выполнял свою работу. Как при-
ятно было видеть потом благодарные 
глаза и улыбки на лице пациенток, ко-
торые выписывались из стационара! 

Уже давно Любовь Лаврентьевна 
могла бы спокойно заниматься своими 
делами, находясь на заслуженном от-
дыхе. Но она не может сидеть дома, ей 
по-прежнему хочется помогать людям. 
Она работает в кабинете профилактики 
взрослой поликлиники, в котором за-
нимаются организацией профилакти-
ческого медицинского осмотра и дис-
пансеризации населения. Эта скромная, 
обаятельная женщина считает, что в 
медицину должны идти люди, истинно 
преданные своему делу, профессионалы 
до кончиков пальцев. «Если у человека 
есть любимая работа, позволяет здоро-
вье, то почему бы не работать. Оказывая 
помощь пациентам, мы не просто ис-
полняем свои профессиональные обя-
занности, мы исполняем христианский 
долг – помогаем людям», - подытожила 
наша собеседница. 

К ДатЕ �

Человеческий и профессиональный 
долг – помогать людям
19 июня – День медицинского работника
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завершаем публиковать 
выдержки из отчета  
главы Го Богданович  
павла мартьянова  
о результатах деятельности 
администрации Го 
Богданович и иных 
подведомственных 
главе органов местного 
самоуправления за 2021 год 
(начало в «нс» № 21  
от 1 июня 2022 г. и № 22  
от 9 июня 2022 г.)

Гражданская оборона, 
защита, обеспечение 

безопасности 
Деятельность реализуется в рамках 

муниципальной программы «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы».

Основные усилия администрации 
городского округа Богданович в области 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2021 году на террито-
рии городского округа Богданович были 
направлены на решение задач повыше-
ния эффективности защиты населения 
и территорий населенных пунктов от 
опасностей, обусловленных авариями, ка-
тастрофами и стихийными бедствиями.

Объемы финансирования мероприя-
тий городского округа Богданович на 
обеспечение пожарной безопасности 
в 2021 году составили 1657,6 тыс. руб. 
(2020 год – 1568,4 тыс. руб.), за 12 ме-
сяцев освоено 1627,4 тыс. руб. (2020 год 
– 1557,18 тыс. руб.). 

Из средств городского бюджета в 2021 
году на обучение населения способам 
защиты от опасностей при ГО и ЧС, про-
паганду и информирование в области 
пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах и противодействия 
терроризму израсходовано 122,8 тыс. 
руб. (2020 год – 93,6 тыс. руб.).

Объемы финансирования мероприя-

тий городского округа Богданович в 
целом по муниципальной программе 
«Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» на 
2021 год составили 14374,2 тыс. руб., ис-
полнено (освоено) 14316,9 тыс. руб. или 
99,6% (АППГ: утверждено 14774,7 тыс. 
руб., исполнено (освоено) - 14707,612 тыс. 
руб. или 99,5%).

В 2021 году зарегистрирована одна 
гибель на водоемах (в 2020 году – 4). По 
данному направлению целевой пока-
затель муниципальной программы не 
превышен.

За 2021 год оперативная обстановка 
с пожарами в городском округе Богда-
нович по сравнению с 2020 годом оха-
рактеризована следующими основными 
показателями:

 произошло 57 пожаров (АППГ – 48); �
 при пожарах погиб один человек,  �
детской гибели не допущено (АППГ – 2 
погибших);
травмировано четыре человека (АППГ  �
– 2);
материальный ущерб от пожаров и их  �
последствий составил в 2021 году – 1 
млн 776 тыс. руб., в 2020 году - 1 млн 
248 тыс. руб.
На территории городского округа в 

2021 году было зарегистрировано 24 
лесных пожара, в 2020 г. - три. Торфяных 
пожаров не зарегистрировано. Режим ЧС 
не вводился.

Основная причина пожаров - челове-
ческий фактор, несоблюдение граждана-
ми мер пожарной безопасности в лесах 
во время отдыха на природе.

Объемы финансирования мероприятий 
городского округа Богданович в целом по 
муниципальной программе «Профилак-
тика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его про-
явления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» на 2021 
год составили 70,0 тыс. руб., исполнено 
(израсходовано) 70,0 тыс. руб. или 100% 
(в 2020 году – 256,8 тыс. руб., исполнено – 
256,784 тыс. руб. или 100%), из них:

на антитеррористическую защищен- �
ность объектов повышенной опас-
ности жизнеобеспечения населения 
городского округа Богданович и объ-
ектов с массовым пребыванием людей 
утверждено 50,0 тыс. руб., исполнено 
(израсходовано) 50,0 тыс. руб. или 
100% (данная сумма направленна на 

установку 17 видеокамер в обществен-
ных местах городского округа (по ул. 
Партизанская, Советская, Гагарина с 
выводом изображения на видеостену 
дежурного ЕДДС);
на информационно-пропагандистское  �
сопровождение антитеррористиче-
ской деятельности и информацион-
ное противодействие терроризму 
утверждено 10,0 тыс. руб., исполнено 
(израсходовано) 10,0 тыс. руб. или 
100% (приобретение буклетов анти-
террористического содержания);
на обучение муниципальных служа- �
щих и работников муниципальных 
учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма, прошедших 
повышение квалификации по во-
просам профилактики терроризма 
утверждено 10 тыс. руб., исполнено 
(израсходовано) - 10 тыс. руб. или 
100% (обучено четыре сотрудника).

Защита прав 
потребителей

Мероприятия по защите прав потре-
бителей осуществляются в соответствие 
с Планом мероприятий по обеспечению 
защиты прав потребителей в городском 
округе Богданович на 2020-2023 годы, 
утвержденным постановлением главы 
городского округа Богданович № 1847 
от 26.09.2019. В отделе экономики, ин-
вестиций и развития в 2021 году зареги-
стрировано 25 обращений по вопросам 
защиты прав потребителей. В последнее 
время, в связи с цифровизацией обще-
ства в целом и сферы торговли в част-
ности, участились случаи обращения 
потребителей, совершивших покупку 
при помощи интернет-ресурсов. По всем 
обращениям потребителям даны разъ-

яснения, оформлено девять претензий. 
Продолжают лидировать обращения 
по недостаткам технически сложных 
товаров (сотовые телефоны, планшеты, 
принтеры и другая техника с сенсорным 
управлением) – 60%. 

С целью повышения потребительской 
грамотности жителей городского округа 
и уменьшения количества обращений 
администрацией проводится активная 
разъяснительная работа, в частности, 
размещено семь публикаций в СМИ 
(газета «Народное слово», официальный 
сайт городского округа Богданович).

Улучшение  
жилищных условий 
Проведен капитальный ремонт в 11 

многоквартирных жилых домах. При 
этом были отремонтированы восемь 
крыш, три фасада, в восьми многоквар-
тирных домах проведен комплексный 
капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем. Общая стоимость 
работ составила 65,39 млн руб.

В рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда в 2019-
2025 гг.», утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области № 
208-ПП от 01.04.2019. Начато расселение 
трех многоквартирных домов:

изъято в муниципальную собствен- �
ность 20 жилых помещений;
две молодые семьи получили социаль- �
ную выплату на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства на сумму 2433,6 тыс. руб.;
одна семья получила социальную вы- �
плату на строительства жилого помеще-
ния на сельских территориях городско-
го округа на сумму 1953,0 тыс. руб.;
предоставлены жилые помещения по  �
договору социального найма шести 
семьям, состоящим из инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов;
один гражданин получил единов- �
ременную денежную выплату для 
приобретения жилого помещения в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации» на сумму 1000,692 тыс. руб.;
три многодетные семьи улучшили  �
жилищные условия в рамках Подпро-
граммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государ-
ственной программы Свердловской 
области «Реализация основных на-
правлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» на сумму 
5589,9 тыс. руб.
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Транспортное 
обслуживание 

населения
На транспортное обслуживание на-

селения в 2021 году было направлено 
около 16,6 млн руб. (в 2020 году – 18 млн 
руб.). Маршрутная сеть регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории ГО Богданович 
включает семь городских и 14 пригородных 
муниципальных маршрутов.

Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного сообщения с административным 
центром – городом Богдановичем, в 2021 
году составила 1,55% (в 2020 году - 1,55%) в 
общей численности населения городского 
округа.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» администрация 
ГО Богданович с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 
г. заключила муниципальный контракт на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом 
(автобусами) на территории ГО Богданович 
по регулируемым тарифам.

Также были предоставлены меры соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан (пациентам Богдановичского 
отделения филиала №1 «Кристалл» ГБУЗ 
СО «Противотуберкулезный диспансер», 
неработающим пенсионерам по возрасту, 
не имеющим льгот и имеющим в собствен-
ности либо в пользовании земельные 
участки), пенсионерам и инвалидам п. 
Полдневого (Богдановичского района) 
для помывки в МУП «Банно-прачечный 
комбинат» в виде бесплатного проезда на 
муниципальных маршрутах пригородного 
и городского сообщения. Социальной под-
держкой воспользовались 200 жителей, на 
данные мероприятия израсходовано 0,132 
млн руб.

Бюджетная  
и налоговая политика 

Бюджет городского округа Богданович 
за 2021 год исполнен по доходам в объеме 
2410140,6 тыс. руб., что составляет 100,2% 
годового прогноза. Увеличение к уровню 
2020 года – 263909,4 тыс. руб. или 12,3%.

Безвозмездных поступлений от других 
уровней бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации поступило 
1693566,8 тыс. руб. или 99,4% годового 
прогноза. Увеличение к уровню 2020 года 
– 106113,8 тыс. руб. или 6,7%.

Налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета поступило 729891,2 
тыс. руб. или 101,9% годового прогноза. 
Увеличение к уровню 2020 года – 164715,6 
тыс. руб. или 29,1%. 

Увеличение обусловлено изменением 
норматива зачисления налога на доходы 
физических лиц с 50% до 61%, ростом по-
ступлений налога на доходы физических 
лиц на 27,1%, акцизов на 16,3%, дохода от 
использования имущества на 29,1%, из-
менением норматива зачисления налога 
с упрощенной системы налогообложения 
с 30% до 76,3%, рост поступлений налогов 
на совокупный доход – на 101,1%.

Основными доходными источниками 
являлись:

налог на доходы физических лиц – 67,7%  �
от суммы налоговых и неналоговых 
доходов;
акцизы – 7,1%. �
налоги на имущество – 5,0%; �
налоги на совокупный доход – 9,7%; �
доходы от использования имущества  �
– 5,8%;
В 2021 году продолжилась работа по по-

вышению доходного потенциала доходов 
городского округа Богданович в рамках 
Плана мероприятий («дорожной карты»), 
утвержденного постановлением Главы 
городского округа Богданович № 710 от 
09.04.2019 (в ред. от 16.06.2021 № 753).

В городском округе Богданович в 
течение всего 2021 года работала межве-
домственная комиссия по укреплению 
финансовой самостоятельности бюджета. 
В 2021 году проведено 12 заседаний ко-
миссии, на которые были приглашены 169 
налогоплательщиков. Явка на заседания 
комиссии составила 89%. 

Благодаря принятым мерам, направ-
ленным на организацию эффективного 
взаимодействия межведомственной 
комиссии по вопросам снижения недо-
имки по платежам в бюджет, легализации 
заработной платы и ликвидации убыточ-
ности эффективностью использования 
бюджетных средств организаций в бюджет 
городского округа Богданович дополни-
тельно мобилизовано 12800,0 тыс. руб. 
(2020 год – 15156,3 тыс. руб.).

По расходам бюджет городского округа 
на 2021 год утвержден в сумме 2518708,9 
тыс. руб. (бюджет городского округа за 
2020 год утвержден в сумме 2199964,8 тыс. 
руб.), исполнение составило 2461239,4 тыс. 
руб. или 97,7% от уточненного плана (ис-
полнение за 2020 год составило 2091245,3 
тыс. руб.).

Расходы имеют ярко выраженный со-
циально ориентированный характер. В 
совокупности 72,5% расходов бюджета 
направлено на социальную сферу (в 2020 
году - 80,5%), в том числе на образование 
– 53,3% (2020 год - 58,5%).

Исполнение в рамках муниципальных 
программ составило 2414024,6 тыс. руб. 

или 97,7% от общего объема произведен-
ных расходов (в 2020 году – 2062558,4 тыс. 
руб. или 98,8%).

Из действующих в 2021 году 15 муници-
пальных программ наибольший удельный 
вес составили следующие:

муниципальная программа «Развитие  �
системы образования в городском окру-
ге Богданович до 2025 года» - 53,7%;
муниципальная программа «Реализа- �
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 
года» - 19,5%;
муниципальная программа «Развитие  �
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» - 7,0%;
муниципальная программа «Развитие  �
физической культуры и молодежной по-
литики на территории городского окру-
га Богданович до 2024 года» - 5,1%;
остальные 14,7% направлены на выпол- �
нение 11 муниципальных программ.
Просроченная кредиторская задолжен-

ность участников бюджетного процесса 
(по данным бухгалтерского отчета) по 
состоянию на 01.01.2022 года отсутствует 
(01.01.2021 г. также отсутствовала). За-
долженности по заработной плате и со-
циальным выплатам в течение 2021 года 
не было.

Надо отметить, что уже в июне 2021 года 
началась работа по подготовке проекта 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Был проведен тщатель-
ный анализ поступлений по налоговым 
и неналоговым платежам в бюджет го-
родского округа Богданович в 2020 году, а 
также экономической ситуации основных 
налогоплательщиков-предприятий город-
ского округа Богданович. Подготовлены 
подробные расчеты для согласования в 
Министерстве финансов Свердловской 
области исходных данных по налоговым и 
неналоговым платежам для определения 
дотации из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности.

В период с июня по сентябрь 2021 года 
проходило согласование сетевых показа-
телей для определения объема расходных 
полномочий с Министерством финансов 
Свердловской области и отраслевыми 
министерствами Свердловской области. 
Главными распорядителями бюджетных 
средств городского округа Богданович в 
отраслевых министерствах Свердловской 
области были согласованы сетевые показа-
тели для расчета расходных полномочий.

Решающим результатом подготовитель-
ной работы после проведения комиссии 
при Правительстве Свердловской области 
в Министерстве финансов Свердловской 
области за счет проведенных согласи-

тельных мероприятий с отраслевыми 
отделами согласованы дополнительные 
расходные полномочия в сумме 122914,0 
тыс. руб. (в 2021 году - 157241,6 тыс. руб.), 
в том числе:

на дорожную деятельность в отноше- �
нии автомобильных дорог - 20650,0 
тыс. рублей на капитальный ремонт 
автомобильного моста по ул. Степана 
Разина через р. Кунару;
на мероприятия по благоустройству -  �
5284,0 тыс. рублей на завершение работ 
по проекту победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды;
на осуществление инвестиционной  �
деятельности - 28200,0 тыс. рублей на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации по объекту «Строительство 
тоннеля под железной дорогой в г. 
Богданович»;
на организацию предоставления услуг  �
в сфере образования и отдыха детей - 
35727,0 тыс. рублей, из них 14710,0 тыс. 
рублей - на антитеррористическую 
защищенность образовательных орга-
низаций, 7920,0 тыс. рублей - на пожар-
ную безопасность образовательных 
организаций, 12000,0 тыс. рублей - на 
создание центра «Точка роста», 1067,0 
тыс. рублей - на капитальный ремонт 
общеобразовательной организации, 
30,0 тыс. рублей - «Поезд здоровья» 
(участие в софинансировании из вы-
шестоящего бюджета);
на организацию мероприятий и предо- �
ставление услуг в сфере культуры и 
искусства - 17853,0 тыс. рублей, из них 
9970,0 тыс. рублей - на содержание 
МБУК «Парк культуры и отдыха город-
ского округа Богданович», 4918,0 тыс. 
рублей - на приобретение сценического 
и музыкального оборудования в Кунар-
ский сельский Дом культуры, 2965,0 
тыс. рублей - на проведение ремонтных 
работ в учреждениях культуры.
Решением Думы городского округа 

Богданович № 81 от 23.12.2021 бюджет 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов был принят в объеме доходов 
2310647,3 тыс. руб., в объеме расходов 
2328311,1 тыс. руб. с дефицитом в раз-
мере 17663,8 тыс. руб.

Надо отметить, что бюджет сформиро-
ван в программном формате, благодаря 
чему бюджетные расходы в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов на 
99,1% будут осуществляться через 15 ком-
плексных муници-
пальных программ.

С полным текстом 
отчета главы ГО Бог-
данович за 2021 год 
можно ознакомить-
ся на нашем сайте 
narodnoe-slovo.ru.
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Соответствующий Указ подписан 
в связи с изменением федерального 
законодательства об охоте. Согласно 
новым ограничениям, в регионе уста-
новлен единый срок охоты на кабана – с 
1 августа по конец февраля. Охота на 
этого зверя с 1 июня по 1 августа теперь 
запрещена. Кроме этого, сроки охоты 
на селезней уток с использованием 
манных уток теперь не различаются 
по территориям и установлены во всем 
регионе с 25 апреля по 25 мая.

Начало охоты на боровую дичь с 
охотничьими собаками перенесено с 
третьей субботы августа на 5 августа.

«На территории Свердловской об-
ласти к 5 августа выводки боровой 
дичи достаточно сформированы, птица 
позволяет собаке приблизиться. Поэто-
му более раннее открытие охоты на 
боровую дичь обеспечит надлежащую 
подготовку охотничьих собак, позволит 

улучшить их рабочие качества», – гово-
рит директор департамента по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской 
области Александр Кузнецов.

Кроме этого, документом определен 
ряд ограничений по использованию 
во время охоты световых устройств, 

тепловизоров и приборов ночного 
видения. С помощью этих устройств 
можно охотиться только на копытных 
животных и медведей в тёмное время 
суток с охотничьих вышек на высоте не 
менее двух метров.

Памятки с полным перечнем новых 
ограничений будут доведены до люби-

телей охоты через охотпользователей и 
охотинспекторов, а также размещены 
на официальном сайте департамента 
по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Сверд-
ловской области.

Департамент информационной политики 
Свердловской области. 

Богдановичская районная территориальная 
избирательная комиссия, организующая 
выборы депутатов Думы городского округа 
Богданович

Председатель Собянина Елена Владимировна

Сайт Богдановичской районной территориаль-
ной избирательной комиссии на портале Изби-
рательной комиссии Cвердловской области

http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/

Адрес, телефон, E-mail: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 22, 
8 (34376) 5-18-12, bgd@ik66.ru

Прием и проверка избирательных доку-
ментов, представляемых при выдвижении 
списков кандидатов ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ в депутаты Думы город-
ского округа Богданович:

по рабочим дням: с 14:00 до 19:00.
(в пятницу – до 17:00, 22.07.2022 – до 18:00), 
по выходным дням: суббота, воскресенье с 10:00 до 14:00.

Рекомендовать ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ заблаговре-
менно информировать Богдановичскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию о дате и времени представления 
избирательных документов по телефону/факсу – 8(34376) 5-18-
12, электронной почте bgd@ik66.ru.

Обращаем внимание представителей политических партий (избира-
тельных объединений): мероприятия по выдвижению кандидатов 
должны проводиться строго в рамках этапа выдвижения. О про-
ведении такого мероприятия необходимо направить извещение 
в Богдановичскую районную территориальную избирательную 
комиссию: 
- при проведении мероприятия в г. Богдановиче - не позднее 
чем за 1 день до проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объединения); 
- при проведении в ином городе - за 3 дня.

СМИ, организации и ИП о готовности раз-
мещать и/или изготавливать агитационные 
материалы:

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова-
ния решения о назначении выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссией будет вестись прием Уведомлений от 
СМИ, организаций и ИП о готовности размещать и/или изготавли-
вать агитационные материалы, предварительно опубликовавших 
размер и условия оплаты соответствующих услуг (работ). 

Средства массовой информации, организации, индивидуальные 
предприниматели, не выполнившие вышеизложенные требования 
закона, не вправе предоставлять на платной основе эфирное время, 
печатную площадь, осуществлять работы (оказывать услуги) по из-
готовлению печатных предвыборных агитационных материалов.

Окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному изби-
рательному округу № 1

Председатель Перевощикова Ирина Юрьевна

Иные окружные избирательные комиссии Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович по четырехмандатным 
избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 возложены на окружную изби-
рательную комиссию по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 1

Адрес, телефон, E-mail: г. Богданович, ул. Советская, д.3 (здание Администрации, 2 этаж), 
8 (34376) 5-17-80, oik_1@bk.ru

График работы ОИК: – по рабочим дням с 17:00 до 21:00,
– в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10:00 до 14:00.
Прием и проверка избирательных документов, представляемых 
при выдвижении и для регистрации кандидатами:
– по рабочим дням с 17:00 до 21:00,
–  в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10:00 до 14:00,
- 22 июля 2022 года и 27 июля 2022 года, с 17:00 до 18:00.
Рекомендовать кандидатам заблаговременно информировать 
окружную избирательную комиссию о дате и времени представ-
ления избирательных документов по телефону – 8(34376) 5-17-80,  
электронной почте oik_1@bk.ru

Информация о выдвижении и регистрации кандидата
Сроки выдвижения Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения 

о назначении выборов. 
Окончание – за 50 дней до дня голосования до 18:00 (до 18:00 
22 июля 2022 г.)

Сроки подачи документов на регистрацию Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18:00 (до 
18:00 27 июля 2022 г.)

Проверка документов и принятие решения 
о регистрации кандидата, либо об отказе в 
регистрации

В течение 10 дней со дня получения документов на регистра-
цию

Выборы депутатов Думы городского округа Богданович будут проводиться по пяти четырехмандатным 
избирательным округам №№ 1,2,3,4,5. Схема четырехмандатных избирательных округов утверждена 
решением Думы городского округа Богданович от 29.11.2021 № 75.

Перечень избирательных участков, входящие в четырехмандатные избирательные округа 
по выборам депутатов Думы городского округа Богданович 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных права и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11, 12 Избирательного кодекса Свердловской области, ру-
ководствуясь  статьями 10, 23 Устава городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Богда-

нович на 11 сентября 2022 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

и разместить на официальных сайтах Думы городского округа Бог-
данович и городского округа Богданович.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

О назначении выборов депутатов Думы городского округа Богданович
РЕШЕниЕ Думы ГоРоДсКоГо оКРуГа БоГДаноВиЧ № 44 от 14.06.2022 ГоДа

Изменились сроки охоты 
на дичь и кабана
охота в свердловской области 
будет вестись с соблюдением новых 
ограничений. изменены сроки охоты  
на кабана и боровую дичь, а применение 
охотниками тепловизоров и приборов 
ночного видения ограничено

№ 
п/п

наименование части территории городского округа Богданович, 
Четырехмандатный избирательный округ №№, 

количество избирателей в округе

избирательные участки, входящие в четырехмандат-
ный избирательный округ, количество избирателей на 

01.07.2021
1 Четырехмандатный избирательный

округ № 1,
7148 избирателей в округе

253 1793
254 1829
255 1822
256 1704

2 Четырехмандатный избирательный округ № 2,
7449 избирателей в округе

250 1771
268 2420
269 885
270 517
271 607
272 611
273 638

3 Четырехмандатный избирательный округ № 3,
7194 избирателя в округе

246 1456
248 1761
249 1456

№ 
п/п

наименование части территории городского округа Богданович, 
Четырехмандатный избирательный округ №№, 

количество избирателей в округе

избирательные участки, входящие в четырехмандат-
ный избирательный округ, количество избирателей на 

01.07.2021
252 553
266 404
267 1564

4 Четырехмандатный избирательный округ № 4,
7397 избирателей в округе

251 1934
259 1157
262 1051
263 848
264 1380
265 1027

5 Четырехмандатный избирательный округ № 5,
7430 избирателей в округе

247 1940
257 1076
258 1686
260 1446
261 1282

Итого 36618

По данным Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе24
Купон действителен до четверга, 30 июня.

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.

№ 23 (10217) 16 июня 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

нЕДВижимость

пРоДаю
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
пВХ, ламинат, балкон застеклен, 
2 млн руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
14, 2 этаж, перепланировка, 
водонагреватель, 2100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-992-018-55-85.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 2 
этаж, 2100 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-152-82-62.

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

2-комн. кв. (центр). Телефон 
– 8-908-918-37-16.

2-комн. кв. (центр, 46,8 
кв.м, 1 этаж, теплая, комнаты 
раздельные). Телефоны: 8-919-
364-56-44, 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. партизан-
ская, 14, 1 этаж, окна пВХ, газ, 
водонагреватель). телефон – 
8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 26, 1 этаж, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефоны: 8-919-364-
56-44, 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 44,7 кв.м, 3 этаж, комнаты 
и санузел смежные, кладовка, 
балкон, газ. водонагреватель, 
без ремонта). Телефон - 8-912-
033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 45,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
комнаты изолиров.). Телефон - 
8-953-056-97-41.

2-комн. кв. (ул. советская, 
6, 43 кв.м, 4 этаж, окна пВХ, 
балкон). телефон – 8-982-
660-09-29.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, туалет, водонагреватель, 
ремонт, 600 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. с моей доплатой. 
Телефон - 8-950-641-80-34.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
300 тыс. руб.) или меняю на авто 
с вашей доплатой. Варианты. 
Телефон – 8-950-647-78-96.

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.

срочно дом (ул. Озерная, 
48,4 кв.м, 3 комнаты, летняя 
кухня, баня, 6 соток земли, док-ты 
готовы) или меняю на 2-комн. кв. 
в центре с вашей доплатой. Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

дом (Глухово, 40 кв.м, газ. 
отопление, постройки, участок 
13,89 сотки, огород, сад). Теле-
фон - 8-950-540-79-57.

срочно дом (ул. Гастелло, 
3 комнаты, санузел в доме, 
интернет, частично с мебелью, 
гараж, баня, сарай, конюшня, 
крольчатники, теплица, кусты, 
виктория, мелочь посажена). 
Телефоны: 8-982-662-05-63, 
8-921-566-79-02.

дом (ул. Энгельса, 52,4 кв.м, 
газ. отопление, колодец, баня, 
18 соток земли, ягодные ку-
старники). Телефон - 8-902-
441-10-95.

срочно дом (д. Билейка) или 
меняю на автомобиль. Телефон 
– 8-904-540-17-97.

дом (с. Волковское, эл. ото-
пление, вода, туалет в доме, ямка, 
баня, постройки, 20 соток земли). 
Телефон – 8-908-905-48-19.

срочно дом (с. Ильинское, 
пер. Тихий, 43 кв.м, 2 этажа, 2 
комнаты, кухня, санузел в доме, 
окна ПВХ, газ, котел, скважина 50 
м, баня, 31,3 сотки земли, малина, 
смородина, яблони) или меняю 
на 1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон - 8-953-602-43-19.

дом (д. Кулики, скважина, 
баня, ямка, 34 сотки земли). 
Телефоны: 8-963-047-69-39, 
8-965-521-34-66.

дом (д. Орлова, построен 
в 2016 г., из блоков, 65 кв.м, 
сад, забор). Телефон – 8-950-
640-74-43.

дом (д. Паршина, 60 кв.м, 
отопление, газ, участок 43 
сотки, баня, колодец, хозпо-
стройки). Телефон - 8-904-
168-26-56.

дом (с. Тыгиш, 90 кв.м, но-
вый, проведено эл-во, вода, 
отопление, сантехника, 10 
соток земли, док-ты готовы). 
Телефон – 8-950-652-32-24.

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комна-
ты, центр. водопровод,  газ. ото-
пление, гор. вода, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли) 
или меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

мЕняю
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных - 
косметический ремонт, лоджия 
6 м застеклена) на 1-комн. кв. 
(1-3 этаж) или продам (1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
228-50-92.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, лоджия 6 м за-
стеклена) на две 1-комн. кв. (1 
и 5 этажи не предлагать). Теле-
фон - 8-922-602-10-65.

квартиру (северная часть го-
рода, дом кирпичный, 22 кв.м, 3 
этаж, гор. вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно 3 квартал). Теле-
фон – 8-908-919-40-03.

сДаю
2-комн. кв. (район МЖК, 

без мебели). Телефон – 8-950-
199-32-88.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон - 8-900-039-25-10.

1-комн. кв. (с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-965-
500-11-20.

1-комн. кв. (центр, без ме-
бели, на длит. срок). Телефон 
– 8-904-383-05-52.

1-комн. кв. (МЖК, 1 этаж). 
Телефон - 8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-919-372-55-37.

1-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели, на длит. срок). 
телефон – 8-912-276-35-75.

комнату в общежитии (ка-
премонт, вода в комнате, 6000 
руб. + эл-во). Телефон – 8-963-
049-91-62.

уЧастКи

пРоДаю
участок в к/с в районе 

ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и кустар-
ники, домик для хранения 
инструментов, колодец). Теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» (8,5 
сотки, домик, колодец, ухожен-
ный). Телефон - 8-982-735-47-30.

участок в к/с «Дружба» (5,5 
сотки, домик, сарай, водоем, 
все насаждения, эл-во, ухожен, 
земля в собственности, охрана). 
Телефон -  8-963-041-26-40.

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка). 
Телефон - 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, 2-эт. жилой дом с про-
пиской, скважина, водоем, 
теплица, сарай, эл-во, все на-
саждения, фундамент для бани, 
охрана круглый год). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Пламя» (8 со-
ток, дом, баня, 3 теплицы, парник, 
яблони, груша, слива, черная и 
красная смородина, виктория). 
Телефон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, большой сарай, теплица, 
колодец, плодоносные деревья 
и кустарники, в собственности). 
Телефон - 8-992-013-13-78.

участок (с. Кунарское, 20 
соток, есть дом, баня). Телефон 
- 8-908-918-74-39.

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

участок для ИЖС (д. При-
щаново, 10 соток). Телефон 
- 8-929-224-24-57.

участок для ижс (д. при-
щаново, ул. Колхозная, 10 соток). 
телефон – 8-982-660-09-29.

тРанспоРт, 
запЧасти

пРоДаю
«Toyota Camry» (2008 г.в., в 

хор. сост., зимняя и летняя рези-
на). Телефон – 8-908-905-50-77. 

«Toyota Aygo» (2008 г.в., в 
хор. сост.); «Ока» (2003 г.в., в 
хор. сост.). Телефоны: 8-953-
004-08-04, 8-950-651-69-69.

велосипед взрослый «Пар-
ма Форвард» (6 скоростей, в 
хор. сост.). Телефон – 8-950-
551-31-69.

ГаРажи

пРоДаю
кап. гараж (ул. Рокицанская). 

Телефон - 8-902-271-25-29.

КупЛю
гараж металлич. в районе 

школы №4 и в 1 квартале. Теле-
фон – 8-912-278-47-50.

имущЕстВо

пРоДаю
стир. машину «Фея», вен-

тилятор «Elenberg», пылесос 
моющий «Karcher». Телефон 
- 8-963-034-74-86.

телевизор «Daewoo», теле-
визор «Shivaki» (39 см). Теле-
фон - 8-950-560-12-43.

пылесос «Самсунг», велоси-
пед детский «Великан», электро-
котел отопления со щитком. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

радиотелефон «Панасо-
ник» (новый, для местности, 
где нет сотовой связи). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

1-конф. эл. плиту, ковер 
(1,5х2, шерсть), баки для воды. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

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

диван угловой (сост. хор., бе-
жевый, обивка антивандальная). 
Телефон – 8-912-660-55-89.

полку навесную угловую, 
тумбочку, полку навесную, на-
стольный светильник, газетни-
цу, утюг, кух. гарнитур). Телефон 
- 8-900-204-29-41.

2 кофейных сервиза, набор 
тарелок, 2 блюда 35 см, супницу, 
тарелки глубокие d-240, блюдца; 
велосипед взрослый (б/у, по-
крышки российские, корзина). 
Телефон – 8-950-202-51-22.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, р. 41, каблук горочкой, 980 
руб.), абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

две инвалидных коляски 
(комнатная и прогулочная, 
ширина сиденья 40-43 см, 
новые, 5000 руб.). Телефон - 
8-912-262-79-02.

бак (из пищевой нержавей-
ки, на 40 л), термос полевой 
на 40 л, авиационные часы, 
велосипед спорт. , рельс 25 
(1 шт. - 4 м). Телефон - 8-922-
212-04-31.

бак в баню (из нержавейки, 
50 л, фабричный, б/у, с краном, 
сост. отл., 4900 руб.). Телефон – 
8-902-277-67-20.

бак металлический под 
воду (2 куб.м, крашеный, сост. 
отл.). Телефон - 8-982-734-
98-16.

металлич. отвод (57х5, 23 
шт.), мотопомпу в сборе со 
шлангами, двигатель 2СД-
М1 (3000 об./мин., почти не 
работал). Телефон - 8-904-
167-85-19.

сети рыбацкие. Телефон – 
8-950-196-60-12.

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

мЕняю
мешок стеклянных банок 

(0,5 л, 0,7 л) на ведро картофеля. 
Телефон – 8-902-261-45-64.

жиВность

отДам
собак и щенков (для охраны 

и души, разных возрастов, все 
собаки привиты, обработаны, 
стерилизованы, находятся в Ас-
бесте, осуществляется доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

собаку (5 мес. , помесь 
лабрадора, черная, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

котят от кошки-мышеловки 
в добрые руки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

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

сельхозтехнику и трактор т-25, т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

№
п/п часы поВЕстКа Дня Кто докладывает

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

начальник Финансового управления адми-
нистрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

2 10:30 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Богданович в 2021 году

начальник Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богда-
новичском районах
Фефилов Сергей Анатольевич

3 11:00 Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг. и мероприя-
тиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 
инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 гг.

заместитель главы администрации ГО 
Богданович
Туманов Денис Васильевич

4 11:20 Об итогах посевной кампании сельхозтоваропроизводителей 
на территории городского округа Богданович за 2022 год

начальник Территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Богдановичское 
управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
Мужиков Андрей Валентинович

5 11:40 О внесении изменений в Порядок формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа Богданович, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением правахозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав

председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом ГО Богданович
Корионов Вячеслав Геннадьевич

№
п/п часы поВЕстКа Дня Кто докладывает

субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный решением Думы городского округа Богданович от 
26.10.2017 № 18 (в ред. решений Думы городского округа 
Богданович от 20.02.2020 № 2, от 25.03.2021 № 17)

6 11:50 О безвозмездной передаче муниципального имущества 
городского округа Богданович в государственную собствен-
ность Свердловской области

председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом ГО Богданович
Корионов Вячеслав Геннадьевич

7 12:00 О внесении изменения в Регламент Думы городского округа 
Богданович, утвержденный решением Думы городского 
округа Богданович от 28.06.2018 № 41

председатель Думы ГО Богданович 
Гринберг Юрий Александрович

8 12:10 Об утверждении примерного плана работы Думы городского 
округа Богданович на второе полугодие 2022 года

председатель Думы ГО Богданович 
Гринберг Юрий Александрович

9 12:20 Об утверждении графика приема граждан депутатами Думы 
городского округа Богданович в июле-августе 2022 года

председатель Думы ГО Богданович 
Гринберг Юрий Александрович

10 12:30 Об увековечении памяти директора спортивной школы, 
отличника физической культуры Российской Федерации 
Нохрина Леонида Николаевича  

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

11 12:40 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович 
Гринберг Юрий Александрович

12 12:50 Разное

пРоЕКт

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович
начало заседания: 23 июня 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.
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Телепрограмма
Понедельник, 20 июня

�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

Грузоперевозки 
(есть грузчики) Ре

кл
ам

аПенсионерам скидкаремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИральНЫХ и шВЕЙНЫХ МашИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

ГОРОД/ 
мЕжГОРОД

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
Д-4,20 м

В связи с празднованием Дня молодежи России, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие со-
циальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 16.02.2022 № 
207), статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 

молодежи России, 25.06.2022 на территории парка за ДиКЦ (г. 
Богданович, ул. Советская, д. 1) с ориентировочным участием 
1000 человек:

1.1. Детская игровая программа с 16:00 до 17:00 часов;
1.2. Работа игровых, информационно-профилактических, 

конкурсных площадок с 16:00 до 18:00 часов;
1.3. Торжественное открытие Дня молодежи России в Бог-

дановиче в 17:00 часов;
1.4. Праздничное шествие МДОУ «Парад дошколят» с 17:15 

до 18:00 часов;
1.5. Программа творческих молодежных коллективов и 

исполнителей с 18:00 до 19:30 часов;
1.6. Музыкальная программа молодежных рок-групп студии 

«Феникс» с 19:30 до 21:00 часов.
2. Провести мероприятия, посвященные празднованию 

Дня молодежи России, 25.06.2022 на территории СК «Колорит» 
(г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43) с ориентировочным 
участием 100 человек:

2.1. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию 
Дня молодежи России, с 17:00 до 19:30 часов;

2.2. Молодежное творческое мероприятие «Бульварник» с 
17:00 до 19:30 часов.

3. Назначить ответственных лиц за обеспечение необходи-
мых условий для личной безопасности участников и зрителей, 
за взаимодействие с ОМВД России по Богдановичскому району, 
обеспечить их нахождение при проведении мероприятий:

3.1. При проведении мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего постановления - директора МБУ РМ «Центр моло-
дежной политики и информации городского округа Богданович» 
Нохрину Е.В., тел. 8(34376)5-10-51;

3.1. При проведении мероприятия, указанного в подпункте 
2.1. настоящего постановления – директора МКУ «Управление 
физической культуры и спорта» городского округа Богданович 
Привалову И.А., тел. 8(34376)5-00-20;

3.1. При проведении мероприятия, указанного в подпункте 
2.2. настоящего постановления – директора МАУК «Центр со-
временной культурной среды» городского округа Богданович 
Игнатову Е.В., тел. 8(34376)5-60-56.

4. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и 
информации» городского округа Богданович Нохриной Е.В. 
организовать и провести мероприятия, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления. Обеспечить нахождение на площадке 
проведения мероприятий ответственных лиц от учреждений.

5. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 
Дня молодежи России (прилагается).

6. Директору МКУ «Управление физической культуры и 
спорта» городского округа Богданович Приваловой И.А.:

6.1. Организовать и провести мероприятия, указанные в 
подпункте 2.1. настоящего постановления. Обеспечить нахож-
дение на площадке проведения мероприятий ответственных 
лиц от учреждения;

6.2. Предоставить уличные санитарные комнаты (пласти-
ковые биотуалеты) на мероприятия, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, на 25.06.2022;

6.3. Оказать содействие в монтаже и демонтаже трибун для 
проведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

7. Директору МАУК «Центр современной культурной среды» 
городского округа Богданович Игнатовой Е.В.:

6.1. .1.  Организовать и провести мероприятие, указанное в 
подпункте 2.2. настоящего постановления. Обеспечить нахож-
дение на площадке проведения мероприятия ответственных 
лиц от учреждения;

7.2. Организовать участие творческих коллективов МАУК 
«Центр современной культурной среды» городского округа 
Богданович в мероприятии, указанном в подпунктах 1.3., 1.5. 
настоящего постановления. Организовать работу ведущих на 
протяжении всех праздничных мероприятий, указанных в под-
пунктах 1.3., 1.4., 1.5.;

7.3. Оказать содействие в организации мероприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

8. Директору МБУК «Парк культуры и отдыха» Бубенцовой 
М.Ю. организовать и провести мероприятия, указанные в под-
пункте 1.1., 1.2. настоящего постановления. Обеспечить нахож-
дение на площадке проведения мероприятий ответственных 
лиц от учреждения.

9. Директору МКУ «Управление образования городского 
округа Богданович» Горобец К.В.:

9.1. Организовать участие колонн муниципальных до-
школьных образовательных организаций городского округа 
Богданович в мероприятии, указанном в подпункте 1.4. на-
стоящего постановления;

9.2. Согласовать с директором МУП «Благоустройство» 
Стюрцем А.В. сроки работ по демонтажу и перевозке мест для си-
дения с территории стадиона МАОУ - СОШ № 2 на мероприятия, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления с последующей 
транспортировкой на место дислокации.

10. Начальнику отдела экономики, инвестиций и развития ад-
министрации городского округа Богданович Молоковой О.П.:

10.1. Организовать работу торговых точек во время про-
ведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления;

10.2. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, реализующих алкогольную продукцию и пиво, и ин-
дивидуальных предпринимателей, реализующих пиво и напитки 
на его основе на территории городского округа Богданович, с 
пунктом 18 настоящего постановления;

10.3. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому 

району при проведении проверок по исполнению организация-
ми розничной торговли независимо от вида собственности и 
предпринимателями пункта 18 настоящего постановления.

11. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и 
информации» городского округа Богданович Нохриной Е.В.:

11.1. Организовать анонсирование и освещение меро-
приятий, указанных в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению;

11.1. Организовать работу волонтеров во время про-
ведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

12. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович Туманову Д.В.:

12.1. Организовать выполнение мероприятий по уборке 
территории парка за ДиКЦ (г. Богданович, ул. Советская, д. 1) и 
территории СК «Колорит» (г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 
43) до 24.06.2022;

12.2. Взять на контроль установку мест для сидения в парке 
за ДиКЦ 25.06.2022.

13. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.:
13.1. Установить дополнительные контейнеры для сбора 

мусора в парке за ДиКЦ до 25.06.2022;
13.2. Организовать подвоз оградительных барьеров на меро-

приятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления;
13.3. Выделить транспорт для вывоза и возврата трибун с 

территории стадиона МАОУ - СОШ № 2 на мероприятия, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления;

13.4. Организовать доставку уличных санитарных комнат 
(пластиковых биотуалетов) для проведения мероприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления с последующей 
транспортировкой в места хранения.

14. Директору МУП «Водоканал» Афонасьеву А.П. обеспечить 
вывоз ЖБО из санитарных комнат (пластиковых биотуалетов) 
после мероприятия.

15. Рекомендовать командиру «Народной дружины город-
ского округа Богданович» Михееву Г.М. осуществить охрану 
общественного порядка и обеспечить общественную безопас-
ность в период проведения мероприятий, указанных в пунктах 
1 и 2 настоящего постановления.

16. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдано-
вичскому району Маршину Д.Н.:

16.1. Оказать содействие организаторам мероприятий в 
охране общественного порядка при проведении мероприятий, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления;

16.2. Проводить проверки по исполнению организациями 
розничной торговли независимо от вида собственности и 
предпринимателями согласно пункту 18 настоящего поста-
новления.

17. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ» организовать экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и 
дежурство машины скорой помощи (по вызову) во время про-
ведения мероприятия.

18. Предприятиям торговли и общественного питания, 
расположенным в границах города Богданович, запретить роз-
ничную продажу алкогольной продукции на основании статьи 

5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее продажи 
на территории Свердловской области» 25.06.2022 с 15:00 до 
22:00 часов.

19. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Шауракс Т.А. обеспечить финансирование мероприятий в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа Богданович по подпрограмме 8 «Дополнительные меры 
по профилактике туберкулеза и других социально значимых 
заболеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики» муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 16.02.2022 № 207) 
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; по подпрограмме 5 
«Профилактика правонарушений» муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского окру-
га Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. 
от 16.02.2022 № 207) в размере 5000 (пять тысяч) рублей, под-
программы 6 муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 16.02.2022 № 207) 
в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

20. Главному редактору газеты «Народное слово» Ере-
меевой С.В.:

20.1. Организовать анонсирование и освещение меро-
приятий, указанных в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению;

20.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после проведения 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
молодежи России, в архивный отдел администрации городского 
округа Богданович в течение календарного месяца.

21. Начальнику архивного отдела администрации городского 
округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно 
пункту 20 настоящего постановления.

22. Постановление главы городского округа Богданович от 
09.06.2022 № 900 «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня молодежи России в городском 
округе Богданович» считать утратившим силу.

23. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Зуева А.В.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа богданович.

С приложением к постановлению № 917 от 10.06.2022 г.  
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – 
narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию  
Дня молодежи России в городском округе Богданович
постаноВЛЕниЕ ГЛаВы ГоРоДсКоГо оКРуГа БоГДаноВиЧ № 917 от 10.06.2022 ГоДа

8-958-877-60-48
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ООО «Байны» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕраТОрЫ 
МашИННОгО ДОЕНИя 
зарплата от 50000 до 70000 рублей,  
доставка до рабочего места.

Предоставление общежития.

� – 8-902-255-05-73

Требуются 

трактористы  
и разнорабочие
ДОСТОйНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
ДОСТАВКА ДО РАБОЧЕГО МЕСТА.
возможно официальное трудоустройство.

8 922 023 47 47
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Реклама

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИрОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлаКОБлОК (пескоблок),
ПЕрЕгОрОДОЧНЫЙ БлОК,
ТрОТУарНая ПлИТКа, 
БОрДюрЫ
КОльца,  
КрЫшКИ

Ре
кл

ам
а

БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНтИя

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПрОДаЖа, 
УСТаНОВКа,  
НаСТрОЙКа, 

ОБМЕН, рЕМОНТ
ТрИКОлОр, ТЕлЕКарТа

НТВ+, МТС ТВ
акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФрОВЫЕ ПрИСТаВКИ, 
аНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПрОДаЖа, 
УСТаНОВКа,  
НаСТрОЙКа, 

ОБМЕН, рЕМОНТ
ТрИКОлОр, ТЕлЕКарТа

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гаРантия

Кольца 14 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные, монолитные, с дном). 

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»

КРЫшКи
Реклама

� - 8-912-622-50-30
Фундаментные блоки № 2, 3, 4 

лотки ж/б три вида

СТрОИТЕльСТВО,  
ОТДЕлКа

ЛюБые виды раБОт
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМа и БаНИ из бруса и бревна

ПенсиОнераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

БЫстРЫЕ ДЕНьГИ
от 1000 до 15000 Рублей до заРПлаты или ПенСии

адрес: г. богданович, ул. Партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

� без справок и поручителей
� без скрытых комиссий, штрафов
� без коллекторов
� выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут
� индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В магазин требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

Ре
кл

ам
аВНИМАНИЕ!!! ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 

КУРЫ–НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, БРОЙЛЕРЫ,  
ГУСИ, УТКИ, МУЛАРДЫ, 
ИНДОУТКИ!
26 июня (в воскресенье)!!!

БОГДАНОВИЧ - 11:00 - 11:30 - у м-на «СОМ», ул. Кунавина, 100 �
ИЛЬИНСКОЕ �  – 12:30 – 13:00 - у м-на «Триумф», ул. Ленина, 24
ГАРАШКИНСКОЕ �  – 13:30 – 14:00 - у м-на, ул. Ильича, 30
БАйНЫ - 14:30 - 15:00 - у м-на «Продукты» № 58, ул. Ленина, 121-а �
ТРОИЦКОЕ - 15:30 -16:00 - у м-на «Пятёрочка», ул. Ленина, 131 �
КАМЕННООЗёРСКОЕ �  – 16:30 – 17:00 – в центре
ЧЕРНОКОРОВСКОЕ �  – 17:30 – 18:00 – в центре
ТЫГИШ - 18:30 – 19:00 - у почты, ул. Ленина, 43. �

Спешите,  
сезон закрывается!
� – 8-982-705-09-97

Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

Цыплята   �
бройлерные - от 80 руб.
(имеются в наличии разные возрасты)
Индюшата белые   �
шИрокогр. (обычные) – 

от 300 руб.

Утята «фаворИт» �  – 
от 120 руб.

пРИглАшАЕт  
нА РАботу: 

1. Разнорабочий, 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.

2. Кухонный рабочий 2 разряда, временная ставка. 
Функционал: мытье столовой посуды вручную и в посудомоечной машине, мытье столов, подносов, приборов; 
уборка рабочего места, отходов и мусора. 
Требования: санитраная книжка. Заработная плата от 20 тыс.руб.

Для всех вакансий: соцпакет, столовая, автобус от ж/д моста.
Принимаем только анкеты нашего образца (на сайте предприятия 
или на проходной), высылать по адресу: ok@combikorm.ru

Обращаться по телефонам:  
5-56-88,  

8-965-547-52-59.

СТрОИТЕльНЫЕ раБОТЫ 
КрЫшИ  �
СаЙДИНг �
ФУНДаМЕНТ  �
ОБОИ �
гИПСОКарТОН  �
лаМИНаТ �
заБОрЫ �
БаНИ Из БрУСа �

Разумные  
цены,

пЕнсионЕРам 
сКиДКа.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМАтериАлАМи

В магазин «трон» 
(ул. Тимирязева, 3) 

тРЕБуются: 
� ПРОДАВЕЦ;
�  ГРуЗЧИК на неполную рабочую 

неделю (можно по совместительству, воз-
можно пенсионера). 

� – 8-908-909-45-01.

ГКУ «Богдановичский центр занятости» проводит  
яРмаРКу ВаКансий рабочих мест для предприятия 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «Комбинат 
строительных материалов», ФКУ Исправительная колония № 52.

ярмарка состоится 24 июня 2022 года, в 11:00,
ГКу «Богдановичский центр занятости», ул. мира, 5, кабинет № 3

Телефон для справок – 8(34376)5-63-60.

� 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
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6-

01
-0
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40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.
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мЕРопРиятия �

Татьяна Казанцева
esv@narslovo.ru

Воспитанники детских садов нашего 
города не только смотрели постановку 
по мотивам немецких сказок, но и 
пели песни, тренировались в произ-
ношении слов «здравствуйте», «мама», 
«папа», «мир», «дружба» на немецком 
языке. Дети активно участвовали в 
интерактивных играх и конкурсах, за 
что получали яркие трафареты для 
раскрашивания.

Всего на утреннем и вечернем пред-
ставлении побывало более 150 юных 
зрителей. По окончании программы 
детям вручили подарки от организа-
торов: немецкий алфавит и книгу со 
сказкой писателей Братьев Гримм. Все 
ребята получили яркие впечатления и 
положительные эмоции.

Режиссер театральной постановки 
Марина Богдан пояснила, что основ-
ная цель их деятельности – прививать 
детям значимость дружбы народов, 
знакомить с культурой и бытом разных 
наций. «В постановке не случайно был 
сделан акцент на изучение именно 
этих слов, – добавила она. – Самые 
главные слова, которые нужно знать, 
это конечно приветствие и проща-
ние. Что для нас стало приятным, так 
это когда дети на вопрос: «Что нас 
всех объединяет?» и просьбу назвать 
самое главное слово, дружно закрича-
ли: «Семья». Значит, наш посыл был 
ими услышан. В планах у нас сделать 
театральные постановки по разным 
сказкам других народов России».

По итогам мероприятия состоялась 
встреча главы ГО Богданович Павла 
Мартьянова с делегацией Культурно-
делового центра российских немцев 
Екатеринбурга. Руководитель центра 
Марина Бычкова рассказала о дея-
тельности организации и проводимых 
немецкой национально-культурной 
автономией Свердловской области ме-
роприятиях.

Директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, 
присутствующая на встрече, высказала 
свою позицию: «Стремление получать 
знания закладываются именно в дет-
ском возрасте. Мы только приветствуем 
проведение мероприятий такого рода 
и рады возможности их реализации. 
Наши детки все безумно талантливые и 
активно вовлекаются в любую предло-

женную им деятельность. Я считаю, что 
этот момент нельзя упускать. Поэтому 
мы уже сегодня составляем планы для 
дальнейшего сотрудничества».

В ответ глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов выразил надежду на про-
должение дальнейшего сотрудниче-
ства с командой Культурно-делового 
центра российских немцев города 
Екатеринбурга.

Дети познакомились  
с немецкой культурой 
В краеведческом музее Богдановича прошли две программы детского иммерсивного 
театра «Братьев Гримм» народов России, организаторами которого стал Культурно-
деловой центр российских немцев в городе Екатеринбурге при поддержке 
министерства образования и молодежной политики свердловской области

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Действие началось с детских раз-
влечений, которые организовали и 
провели сотрудники центральной 
районной библиотеки и парка куль-
туры и отдыха. Во время игровой 
программы «Дружный хоровод» дети 
рисовали открытки «Я люблю Россию», 
участвовали в разных играх. А во вре-
мя программы «Уголки России» ребята 
отправились в импровизированное 
путешествие, посетили значимые 
места для нашей страны, и в каждом 
городе играли в веселые и подвижные 
игры. В конце путешествия все участ-
ники получили сладкие призы. 

После этого состоялся митинг, во 
время которого собравшихся по-
здравили с праздником глава ГО 

Богданович Павел Мартьянов, пред-
седатель Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг, депутат Иван Воронин и 
индивидуальный предприниматель 
Максим Вахно. Выступающие от-
метили, что наша страна гордится 
предками, которые стремились и 
умели защищать родину в сражениях 
и утверждать достойную для нее роль 
в мире. Сегодня особенно важно по-
нимать, как важно для Отечества, для 
нашего народа быть сплоченными. 

Изюминкой программы была хоро-
вая акция «Славим тебя, Россия!», ко-
торая прошла впервые в Богдановиче. 
На сцену вышел сводный хор, в его со-
ставе артисты культурных учреждений 
города и сельских территорий, а также 
педагоги и воспитанники детской 
школы искусств. Они исполнили кра-
сивые песни, проникнутые глубоким 

патриотизмом и гордостью за нашу 
великую Родину, прославляющие её 
величие и красоту. В праздничную 
программу вошли популярные про-
изведения советских и современных 
российских авторов. Это было поисти-
не потрясающее зрелище, песни в ис-
полнении большого хора проникали 
в каждое сердце, так что невозможно 
было не аплодировать и не подпевать 
артистам. Репертуар был подобран 
так, что знакомые и любимые песни 
захлестнули эмоциями зрителей от 
мала до велика. Многие из них при-
сутствовавшие знали наизусть. 

Сразу после хоровой акции начался 
эстрадный концерт детских коллекти-
вов «Голоса России». Участники образ-
цовой вокальной студии «Ассорти» и 
воспитанники детской школы искусств 
подарили зрителям яркие выступле-
ния. Концерт прошёл на одном дыха-
нии, зрители не скупились на бурные 
аплодисменты, благодарили маленьких 
артистов за их талант и творчество.

Тем временем на скейт-площадке 
начался фестиваль экстрим ВМХ (трю-
ки на велосипедах и самокатах, вы-
полненные на прыжковых трампли-
нах). Принять участие в мероприятие 
и показать своё мастерство могли все 
желающие, кто владеет навыками 
катания. В основном это были ребята 
от 10 до 15 лет. Они продемонстриро-
вали умение быстро ездить, высоко 
прыгать, выполнять разнообразные 
трюки на земле и в воздухе. По ито-
гам фестиваля не было проигравших 
и победителей, все участники были 
награждены памятными призами.

пРазДниКи �

Большой хор во славу России
12 июня во всех городах 
страны состоялись 
праздничные мероприятия 
по случаю Дня России, 
большого и всенародно 
любимого праздника, 
который мы отмечаем  
с особым чувством 
единения и гордости.  
В Богдановиче в рамках 
акции «мы вместе» на 
общественной территории 
спорткомплекса «Колорит» 
прошла праздничная 
программа
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8-958-135-10-02
8-909-015-01-78заявки:

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКИ 

из нержавейки в комплекте

ПЕЧИ 
Банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

Ре
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ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЫМОХОД

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТУра
КВаДраТ 
лИСТ 
ТрУБа
ПОлОСа
УгОлОК
шВЕллЕр
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-909-015-01-78заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПилОмАтеРиАл:
Брус, дОска,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗГОтОвим  

строганый пиломатериал

ДОСТаВКа 

А также организуем:

� автобус
� столовую � крематорий * СкиДки 

* Привилегии
Бесплатно:

ДОСТаВКа УМЕршЕгО  
В МОрг (круглосуточно)
ПрОщальНЫЙ зал  
(вместимость до 200 чел.)

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

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

ул. мира, 1-а

ДоПолнительно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

ШиФеР, метАллОсАйДинГ, 
ОнДУлин, вОДОстОчКА,  
ЗАБОР 3D, ШтАКетниК,  
OSB ПлитА, УтеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78заявки:

20 июня исполнится год, как перестало бить-
ся сердце Коженко Владимира Михайловича.
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
Умел он каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей - считал своим он долгом,
За дело правое ответственность принять.
Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Его не стало...
И в горле ком, и катится слеза...

Владимир Михайлович, светлый наш, дорогой 
человек, ты останешься в нашей памяти талантливым учителем, верным другом, 
любимым мужем и глубоко порядочным человеком.

Мы будем помнить тебя, пока мы живы, вечная тебе память!
Все, кто знал и помнит Владимира Михайловича, помяните вместе с нами.

Жена, родные и близкие.

ПрОДаем 

кормосмесь �  (Чел.)   760 руб.

зерно дроблёное �    800 руб.

пшеница �    750 руб.

хлебные отходы �     300 руб.

ячмень �    800 руб.

овес �    800 руб.

отруби гран. �     700 руб.

отруби россыпь �    400 руб.

кукуруза целая/дробленая �    1200 руб. 

и многое другое.

Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!
�: 8-909-013-10-12,  

8-950-552-78-95.

Кадастровым инженером Солдаткиной 
Гульнарой Камильевной, 623530, Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, 8-902-271-25-41, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru, номер в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 2975, в 
отношении 2 земельных участков:

-  66:07:2303003:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, д. Щипачи, категория 
земель - земли населенных пунктов, вы-
полняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка, находящегося в 
государственной собственности. Смежный 
земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местополо-
жение границ 66:07:2304001:40, входящий 
в единое землепользование с кадастровым 
номером 66:07:0000000:370, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богданович-
ский, восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового 
квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский», земли участников 
общей долевой собственности;

- 66:07:2303003:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, д. Щипачи, категория земель 
- земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по образованию зе-
мельного  участка, находящегося в государ-
ственной собственности. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем  которого 

требуется согласовать местоположение 
границ 66:07:2304001:15, входящий в единое 
землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:110 , расположенный по адре-
су: обл. Свердловская, р-н Богдановичский. 
Земельный участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квартала 
66:07:0000000, находящийся в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Бурухина А.М.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бурухин Н.С., Свердловская область, Богда-
новичский р-н, с. Волковское, ул. Рабочая,  
д. 45, тел. – 8-904-168-79-39.

Собрание заинтересованных лиц состо-
ится 18 июля 2022 г., в 09 часов 00 минут, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208. С проектом меже-
вых планов можно ознакомиться по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местопо-
ложению границ и требования о проведении 
согласования местоположения границ  земель-
ного участка на местности принимаются в пись-
менной форме в течение 30 календарных дней 
с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТрОИТЕльСТВО  
И рЕМОНТ КрЫш

облицовка сайдингом

СТрОИТЕльСТВО  
ДОМОВ И ПрИСТрОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

� – 8-982-746-55-03

ДОСТаВКа

песок, щебень, 
отсев

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
(суХИЕ, колотыЕ, бЕРЁзА, смЕсь,  
от 3 кубов). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНь, отсЕв, ПЕсоК, 
Навоз, ПЕРЕГНой, зЕмля, 
тоРФ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

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

В соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа 
информирует население о предоставлении в 
собственность земельного участка:

1) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), 
площадь 1889 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:0901001, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица 8 Марта, примерно в 50 метрах 
по направлению на запад от дома 21.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения соответ-
ственно в срок с 16 июня 2022 года по 15 
июля 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 прием-
ные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3, кабинет № 36.

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



четверг, 23 июня

Пятница, 24 июня
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

ОБустРОйстВО
сКВАжИН

Ре
кл

ам
а

Песок мытый, щебень,  
отсев, отсев кУРмАнскИй, 
чеРнозём, ПеРегной домАшнИй.

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. � Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

Перегной, навоз, торф, 
земля, Песок, отсев. 

� – 8 (912) 655-08-47«Газель»-самосвал  
до 2 т и КамАЗ

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

ЩебеНь, отСев, пеСок
ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

покупаем 

КОРОВ, БЫКОВ, КОз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.



воСкреСенье, 26 июня

Суббота, 25 июня

14 № 23 (10217) 16 июня 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Продам 
новый пРофлист  
и пРофтРубу, 
также есть с небольшой некондицией. 
� – 8-961-030-11-19.

Реклама
Реклама

Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкамУкА 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

горох �
Ячмень �

БЕТОН  
от 2950 руб. 

8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

Ре
кл

ам
аБЕТОН  

от 2950 руб. 



15№ 23 (10217) 16 июня 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Полное фирменное наименование Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных 
материалов

Сокращенное фирменное наименование Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Место нахождения эмитента РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2
Адрес эмитента 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина,2
Вид общего собрания (годовое, внеочередное, по-
вторное годовое, повторное внеочередное) Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения

Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 
на участие в годовом общем собрании 16 мая 2022 года

Дата проведения годового общего собрания 
акционеров 10 июня 2022 года

Место проведения годового общего собрания ак-
ционеров, проведенного в форме собрания (адрес, 
по которому проводилось собрание)

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых 
результатах Общества, по результатам работы за 2021 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2021 
финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его вы-
платы.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры»» в период исполнения ими своих обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании 

103 517 250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят), что со-
ставляло 100% от числа голосов размещённых голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по 
каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов
- по второму вопросу повестки дня 103 517 250 голосов
- по третьему вопросу повестки дня 103 517 250 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов
- по пятому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Со-
вета директоров в количестве 7 человек) 724 620 750 кумулятивных голосов

- по седьмому вопросу повестки дня (избрание 
Ревизионной комиссии) 
Примечание: количество акций, принадлежащих 
кандидатам, избранным в состав совета директоров 
общества и лицам, занимающим должности в органах 
управления, которые не могут участвовать в голосо-
вании при избрании Ревизионной комиссии Обще-
ства (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об 
акционерных обществах» с учетом п.4.31 Положения 
об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 
16.11.2018 № 660-П): 64 456 100 голосов 

39 061 150 голосов

- по восьмому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

Сведения о лицах, принявших участие в общем 
собрании акционеров, кворум общего собрания 
акционеров

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании 
акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени 
которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акцио-
неров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в 
совокупности    96 018 481 голос, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 
2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92.756% от общего числа голосов 
размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. 
Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голо-
сующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов 
повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 
4.24 Положения собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указа-
нием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам 
повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня 96 018 481 голос, 92.756%. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня 96 018 481 голос, 92.756%. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня 96 018 481 голос, 92.756%. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня 96 018 481 голос, 92.756%. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня 96 018 481 голос, 92.756%. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Со-
вета директоров в количестве 7 человек) 672 129 367 кумулятивных голосов, 92.756%.  Кворум имелся

- по 7 вопросу повестки дня (избрание Ревизион-
ной комиссии) 
Примечание: количество акций, принадлежащих 
кандидатам, избранным в состав совета директо-
ров общества и лицам, занимающим должности 
в органах управления, которые не могут участво-
вать в голосовании при избрании Ревизионной 
комиссии Общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» 
с учетом п.4.31 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 
660-П): 64 456 100 голосов

31 562 381 голос, 80.802%. Кворум имелся.

- по восьмому вопросу повестки дня 96 018 481 голос, 92.756%. Кворум имелся

Сведения о лице, подтвердившем принятие реше-
ний общим собранием и состав лиц, присутство-
вавших при их принятии, о лицах, осуществляющих 
проверку полномочий лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, определение кворума 
общего собрания, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-
Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее 
ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: 
место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; 
ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осущест-
вление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без 
ограничения срока действия)
А.С. Лепская (Доверенность № 05-2022 от 01.01.2022)

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционе-
ров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосовании и число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования:

1. утверждение годового отчета общества за 2021 год
Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие  

в общем собрании, %
За 95 998 481 99.979
Против 5 500 0.006
Воздержался 7 000 0.007
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

7 500 0.008

2. утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества, по результатам работы 
за 2021 финансовый год

Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие  

в общем собрании, %
За 95 998 481 99.979
Против 5 500 0.006
Воздержался 7 000 0.007
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

7 500 0.008

3. утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2021 финансовый год
Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие в 

общем собрании, %
За 95 998 481 99.979 
Против 6 500 0.007
Воздержался 6 500 0.007
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

7 500 0.008

4. утверждение аудитора общества
Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие  

в общем собрании, %
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург
За 95 947 981 99.926 
Против 16 000 0.017
Воздержался 47 000 0.049
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

7 500 0.008

5. о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие  

в общем собрании, %
За 95 665 662 99.632
Против 303 319 0.316
Воздержался 42 000 0.044
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

7 500 0.008

6. избрание членов совета директоров общества
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты  голосования:

ФамиЛия, имя, отЧЕстВо КанДиДата

Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый  
из вариантов голосования

Число голосов «за», отданных  
за данного кандидата, голосов

против всех 
кандидатов, голосов

Воздержался  
по всем кандидатам, голосов

1. Вовний Ирина Яковлевна 108 465 000 

136 500 38 500

2. Дрейзин Борис Лазаревич 85 010 764
3. Кочуров Сергей Владимирович 81 136 395
4. Круглов Максим Аркадьевич 80 495 125
5. Пономарев Денис Викторович 85 895 875
6. Шаборда Дмитрий Витальевич 73 082 676
7. Юрков Алексей Вячеславович 157 672 532

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям 196 000

7. избрание членов Ревизионной комиссии общества
Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие 

в общем собрании, имевших право 
голосовать по данному вопросу, %

Бабакова Анна Александровна
За 31 393 381 99.464
Против 40 000 0.127
Воздержался 83 500 0.265
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

45 500 0.144

Лоскутова Ольга Анатольевна
За 31 415 381 99.534
Против 18 000 0.057
Воздержался 83 500 0.265
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

45 500 0.144

Лукиных Ирина Геннадьевна
За 31 379 881 99.422
Против 54 000 0.171
Воздержался 84 000 0.266
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

44 500 0.141

8. об установлении вознаграждения членам совета директоров Богдановичского оао «огнеупоры» в период исполнения им своих 
обязанностей

Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владельцев 
голосующих акций, принявших участие  

в общем собрании, %
За 95 557 164 99.520
Против 275 817 0.287
Воздержался 85 500 0.089
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния, поставленному на голосование, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям

100 000 0.104

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год. 
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам 

работы за 2021 финансовый год.
Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2021 финансовый год.
Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» 

г. Екатеринбург 
Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2021 год не выплачивать.
Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:
1. Вовний Ирина Яковлевна
2. Дрейзин Борис Лазаревич
3. Кочуров Сергей Владимирович
4. Круглов Максим Аркадьевич
5. Пономарев Денис Викторович
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. Юрков Алексей Вячеславович
Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих 

кандидатов:
1. Бабакова Анна Александровна
2. Лоскутова Ольга Анатольевна
3. Лукиных Ирина Геннадьевна
Вопрос 8. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

при исполнении ими своих обязанностей в 2022-2023 годах от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного 
органа Общества за 2021 год с коэффициентом 0,6.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов:  

14 июня 2022 года. Дата составления отчета об итогах голосования: 15 июня 2022 года.

Д.в. ПоноМАрев, председательствующий на собрании.

М.в. КоСовА, секретарь собрания.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

На правах рекламы.
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На детский праздник в гости к до-
школятам пришли сказочные герои 
– Карлсон, Мальвина и другие. Ребята 
читали стихи, пели песни, а сотрудни-
ки ДиКЦ организовали и провели для 
воспитанников замечательное име-
нинное шоу-представление с играми, 
танцами, песнями и караваем для 
любимого детского сада. С привет-
ственным визитом учреждение по-
сетили глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов и директор управления 
образования Кристина Горобец. 
Они поприсутствовали на детском 
празднике, вручили грамоты и благо-
дарственные письма педагогам и по-
дарок детскому саду. Позже праздник 
продолжился большой концертной 
программой с участием воспитан-
ников, выпускников, родителей, 
сотрудников. На торжественном 
мероприятии присутствовали по-
четные гости: социальные партнеры, 
учредители, ветераны, выпускники, 
родители воспитанников.

� � �
История «Солнышка» началась 

в 1967 году, определив его судьбу 
и миссию - согревать всех своим 
теплом. Шагая в ногу со временем, 
дошкольная организация накапли-
вала богатый исторический опыт и 
создавала свою биографию. 

«Солнышко» - это детский сад, где 
царит атмосфера педагогического 
оптимизма, сотрудничество и успех, 
- рассказала заведующая Марина 
Шабалина. - Здесь развита и на про-
тяжении четверти века работает сеть 
дополнительного образования, обе-
спечивая развитие воспитанников 
во всех направлениях: музыкальном, 
физическом, познавательном, рече-
вом, социальном. Наши воспитанники 
в рамках дополнительного образо-
вания осваивают конструирование 
и робототехнику. Мы плодотворно 
сотрудничаем с учреждениями науки 
и образования, культуры, предприя-
тиями и организациями. Возможно, 
именно эти условия являются основой 
для самореализации и социализации 
наших воспитанников и выпускников. 
Они самые активные участники мно-
гих мероприятий города, победители 
многочисленных конкурсов различ-
ных уровней. Среди выпускников 
детского сада есть те, кто являются 
лучшими учениками ГО Богданович, 

восемь золотых медалистов разных 
лет, обладатели звания «Честь и 
гордость ГО Богданович» (Юлия Со-
бянина, Мария Полуяктова, Семён 
Шабалин, Максим Шишкин)».  

К успеху детей ведут активные и 
талантливые педагоги, которые вне-
дряют новые разработки в области 
образования, достигают хороших 
результатов в подготовке детей к 
школе. Гордостью учреждения яв-
ляются педагоги - победители и 
участники разных конкурсов: Елена 
Коробицына, Ирина Сыромятни-
кова, Татьяна Жигалова, Людмила 
Никитина, Надежда Брылина, Ва-
лентина Шаймердинова. Многие 
педагоги детского сада награждены 
почетными грамотами министерства 
образования и науки РФ, министер-
ства общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
управления образования ГО Богда-
нович. Клара Волчкова и Марина 
Шабалина имеют почётное звание 
«Человек года ГО Богданович», а Луи-
за Абдулаева – «Честь и гордость ГО 
Богданович». 

Деятельность дошкольного учреж-
дения оценена на областном и все-
российском уровнях, ему присвоен 
статус региональной инновационной 
площадки. Детский сад является 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Лучшее дошкольное учреждение», 
а его руководитель награждена по-
чётным знаком «Лучший заведую-
щий ДОУ». Учреждение включено в 
Федеральный реестр « Всероссийская 
книга почёта».

� � �
Детский сад «Солнышко» пользует-

ся большой популярностью, многие 
родители приводят в детский сад 
второго, а то и третьего ребёнка. Вот 
что говорят они по этому поводу.

Семья Гришкиных:
- В какой детский сад отдать 

младшую дочку, даже не стоял вопрос. 
Ульяна начала ходить в садик, будучи 
совсем ещё малышкой. Окруженная 
заботой и вниманием замечательных 
воспитателей Светланы Халиловой 
и Кристины Брусенковой она, придя 
в сад, бежала в группу со счастливой 
улыбкой, не проронив за время адапта-
ции ни единой слезинки. Сегодня, дочка 
расцветает под чутким, любящим 
и профессиональным руководством 
воспитателей Натальи Смирновой и 
Екатерины Щипачёвой, которые всю 
душу вкладывают в воспитанников, 
делая детей ещё счастливее.

Семья Бондаревых:
- В нашей семье подрос второй ребё-

нок, и мы снова выбрали «Солнышко», 
так как сюда ходил наш первенец. Здесь 
работают, умные, внимательные, 
заботливые воспитатели, они очень 
любят детей, помогают им приспо-
собиться к новой обстановке, да и ро-
дителям тоже. Нравятся праздники, 
к которым готовятся с душой. Наши 
дети с радостью ходили и ходят в дет-
ский сад, а когда детям хорошо, то и 
родителям спокойно.

Семья Семёновых:
- Воспитатели встречают ребёнка 

всегда с доброй улыбкой, для малышей 
проводятся праздники, они участвуют 
в различных научно-познавательных 
проектах. Когда пришло время идти в 
садик младшему Илье, вопрос о выборе 
учреждения не возникал. Не раз от 
своих детей слышала о том, что они не 

хотят уходить домой из садика. И это 
лучшая оценка работы сотрудников 
детского сада.

Семья Долгих-Чупиных:
– Наш ребёнок посещает детский 

сад «Солнышко» четвертый год. За это 
время мы ни разу не пожалели о том, 
что выбрали именно это дошкольное 
учреждение. Здесь светло и уютно, 
приветливый персонал, талантливые 
педагоги. Дети ежедневно с удоволь-
ствием приходят в детский сад, где 
для них организовывают утренники, 
кружки (по запросам родителей), а 
самое главное – они получают багаж 
знаний, необходимый для поступления 
в первый класс.

Семья Лысцовых:
- «Солнышко» - это волшебная стра-

на с необычной атмосферой, наполнен-
ная детским смехом, восторгом, удив-
лением. Мы благодарим воспитателей 
с большой буквы Людмилу Никитину и 
Валентину Шаймердинову. Они так 
хорошо подготовили нашу старшую 
дочь к школьной жизни, что у неё не 
возникло ни малейших трудностей с 
адаптацией. Поэтому не было сомне-
ний в том, что младшую дочь мы по-
ведём именно в этот садик, который 
является нашей семьей.

Семья Вакульчик:
– Почти 17 лет назад мы привели 

в этот детский сад нашего старшего 
сына Влада. Затем у нас родился вто-
рой, третий, четвёртый, пятый ребё-
нок, и мы уже не рассматривали других 
вариантов дошкольных учреждений. 
Мы со спокойным сердцем отдаем 
своих детей в детский сад, где создана 
добрая, заботливая атмосфера, где 
работают мудрые и талантливые 
педагоги.

Семья Отрутько:
- У «Солнышка» есть душа и серд-

це, это руководитель и сотрудники, 
объединенные одной целью – помогать 
детям становится счастливыми 
взрослыми. Мы верны принятому 
почти 10 лет назад решению, так как 
детский сад верен своим традициям и 
ценностям. Поэтому мы водим сюда 
уже третьего ребёнка, здесь детям и 
родителям комфортно в будни и вол-
шебно в праздники. 

Семья Сухогузовых:
Сегодня у детского сада юбилей,
Каждый день мы сюда приводим 

детей.
«Солнышко» нас тепло встречает,
А заведующая каждого по имени 

знает.

юБиЛЕи �

«Солнышко» - одно для всех!
на минувшей 
неделе детский 
сад №18 
«солнышко» 
отметил свой  
55-летний 
юбилей.  
В связи с этим 
в детском саду 
состоялись сразу 
два праздничных 
мероприятия - 
для детей  
и сотрудников
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В избирательной комиссии Ната-
лья Михайловна трудится с 2007 года. 
Благодаря тому, что работа имеет 
как творческую составляющую, так 
и кропотливую с документами, она 
сразу пришлась тогда новому члену 
УИК по душе.  

- Первые выборы запомнились ра-
ботой с книгами и тем, что голосовать 
приходили родители моих учеников, 
сами бывшие выпускники, - вспоми-

нает Наталья Валеева. - Приятно было 
с ними увидеться, немного пообщать-
ся. Правда, что были за выборы, не 
помню. Но работа тогда не вызывала 
особых затруднений, комиссия была 
хорошая: много работников школы, 
знакомых. Работалось легко. С тех 
пор многое поменялось, работа в 
выборный период становится всё 
более компьютеризированной. При-
думали комплексы разработки из-

бирательных бюллетеней (КОИБы), 
электронную форму протокола... 
Приходится порой нервничать из-за 
того, что техника может выйти из 
строя. Также отмечу, что по сравне-
нию с более ранними годами, стало 
меньше ходить на выборы молодых 
людей и людей трудоспособного воз-
раста. В основном на нашем  участке 
№ 251 приходят активнее голосовать 
люди пенсионного возраста. Даже во 
время коронавирусных ограничений, 
когда была возможность проголосо-
вать на дому, многие пенсионеры 
приходили на участок, так как помнят  
выборы, проходившие как праздник. 
И действительно, раньше люди шли 
голосовать с хорошим настроением, 
были веселее. Я тоже всегда ходила 
с родителями, а будучи пионеркой, 
стояла в карауле возле урны.

Работа в участковой избиратель-
ной комиссии, как и у многих членов 
УИК, у Натальи Валеевой не основ-
ная. Порядка 29 лет она трудится 
в сфере образования. В 1993 году, 
после окончания Камышловского 
педагогического училища, устрои-
лась в школу-интернат № 9. Первые 
девять лет работала воспитателем, 
а после выпуска своих первых де-
вятиклассников, была переведена 
на начальные классы, которые и 

обучает по сей день. Кроме того, На-
талья Михайловна является завучем 
начального звена. В процессе работы 
заочно получила высшее образование 
в Уральском государственном педа-
гогическом университете. Она всегда 
стремится найти индивидуальный 
подход к каждому ученику, старается 
быть для детей не только учителем, 
но и другом. Выпускники с теплотой 
отзываются о Наталье Михайловне, 
до сих пор любя называют ее «вторая 
мама».  

Как признается Наталья Валеева, 
работа в школе и в избирательной 
системе с каждым годом не стано-
вится менее интересной, поскольку 
все время приходится изучать что-
то новое, следить за изменениями 
в законодательстве... Из-за этого 
работа давно превратилась в хобби, 
которым она занимается с удоволь-
ствием. «Бесспорно, свободного 
времени мало, - делится наша собе-
седница, - но когда оно появляется, 
люблю заниматься творчеством. 
Причем не каким-то одним видом, 
а пробую разные направления. Еще 
люблю читать книги. Здесь тоже нет 
какого-то любимого жанра, читаю 
по настроению и то, что мне близко 
в конкретный момент».   

Данил БыКОВ. 

Выборы были сродни празднику
Люди, работающие  
в избирательной системе  
не один год, знают  
все тонкости проведения 
выборной кампании.  
их отличает ответственность  
и внимательность, поскольку  
в этом процессе много 
нюансов, которые необходимо 
учитывать и не допускать 
ошибок. именно эти черты,  
как никого другого, 
характеризуют наталью 
Валееву, секретаря уиК 
избирательного участка № 251

ЛюДи изБиРатЕЛьной систЕмы  �

оБРазоВаниЕ �

Крылышки наших птенчиков до-
статочно окрепли, чтобы смело и 
уверенно выпорхнуть из детского 
сада в школьный мир. В ходе празд-
ника ребята уверенно доказали всем 
присутствующим свою готовность 
к учёбе в школе. По традиции вы-
пускники продемонстрировали свои 
знания, умения и навыки во всех ви-
дах деятельности. Дети участвовали в 
играх и аттракционах, где и считали, 
и читали, и рисовали, и соревнова-
лись в силе, ловкости, быстроте. Дра-
матизация стихотворения Натальи 
Мигуновой «Прощайте, игрушки» 
и забавная сценка «Про Маню, вос-
питателя и няню» по мотивам сти-
хотворения Сергея Михалкова «Про 
Юлю» открыли яркие артистические 
способности мальчишек и девчонок. 
А музыкальные таланты наших ребят 
нашли своё отражение в исполнении 
песен и танцев, которыми был на-
сыщен праздник. И какой же бал без 
оркестра? В сопровождении детских 
музыкальных инструментов прозву-
чало восхитительное классическое 
произведение Петра Чайковского 
«Вальс цветов».

Не обошлось на празднике и без 
доброй сказки. На выпускной к детям 
пожаловали добросовестный и прин-
ципиальный почтальон Печкин (вос-
питатель Елена Малкова), забавный 
телёнок Гаврюша с повадками дрес-
сированного пёсика и незаурядными 
математическими способностями 
(воспитатели Ирина Бегунова и 
Ирина Кочевая), рассудительный, 
экономный и практичный кот Ма-
троскин (инструктор по физкультуре 
Ольга Миридонова), добрый, любоз-
нательный и наблюдательный пёс 
Шарик (педагог-психолог Юлия Жел-
нина), а также весёлый, музыкально 
одарённый Галчонок (музыкальный 

руководитель Ирина Мельцина). Все 
персонажи внесли в волнительную 
атмосферу торжества нотки юмора, 
лёгкости и веселья, а на прощанье 
гости из Простоквашино пообещали 
детям написать в местную газету «На-
родное слово» заметку о выпускном 
бале, на который они попали. После 
чего почтальон Печкин подарит всем 
детям по экземпляру газеты.  

В посылке, которую в начале 
праздника принёс детям почтальон 
Печкин, оказались медали для вы-
пускников за успешное окончание 
детского сада. Воспитатели Татьяна 
Гужева и Татьяна Липайкина тор-
жественно вручили награды детям. 

С этого знаменательного момента 
волнение с новой силой охватило всех 
собравшихся в зале. 

В заключительной части празд-
ника в исполнении выпускников и 
педагогов прозвучала очень трога-
тельная грустная песня «Детский 
сад нам дарил тепло…». Она стала 
своеобразным прощанием детей с 
дошкольным учреждением. Под за-
вершающие звуки музыки ребята 
вручили сотрудникам детского сада 
прекрасные розы и поблагодарили 
всех за тепло, заботу и внимание, а 
затем девчонки и мальчишки закру-
жились в первом выпускном вальсе. 
Кульминацией праздника стала пол-

ная уверенного оптимизма песня 
«Первый раз в первый класс».

Много ярких и разнообразных 
эмоций подарил детям и взрослым 
выпускной бал: и волнение, и удивле-
ние, и восхищение, и грусть, и радость. 
Было на празднике место и слезинкам, 
и смешинкам. Выпускной никого не 
оставил равнодушным, и думается, 
что он запомнится всем надолго.

Детский сад «Гнёздышко» ис-
кренне надеется, что полёт наших 
птенчиков-выпускников будет 
успешным и высоким. В добрый час, 
ребята,  мы верим в вас!

Коллектив детского сада №39 
«Гнёздышко».

Впереди ребят  
ждёт школьная жизнь
Детский сад №39 «Гнёздышко» выпустил ещё одну весёлую группу своих подросших, 
повзрослевших, умных и красивых воспитанников
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Навстречу юбилею

Столько жилья  
прежде не строилось

Подготовила Татьяна КазаНЦеВа с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

продолжаем знакомить 
читателей с развитием 
района по подшивкам 
нашей газеты. сегодня 
предлагаем нашим 
читателям обратить 
внимание  
на промежуток  
с 1973 по 1975 год

 

1973 год в январе подарил богдановичцам 
новый автовокзал  и открытие нового авто-
бусного маршрута Ильинка – Свердловск. 
«Светлое здание современной архитекруры, 
в котором он расположен, даже отдалённо не 
напоминает прежнюю деревянную избушку, 
где при всём желании нельзя было наладить  
культурное обслуживание пассажиров. 
Ожидать автобус в просторном, тёплом, 
хорошо освещённом зале с широкими окна-
ми, с буфетом – это, конечно, совсем не то, 
что топтаться на морозе под открытым 
небом, забегая для обогрева в переполненную 
людьми клетушку старого «зала ожидания». 
Прекрасный зал – это ещё не всё. К услугам 
пассажиров здесь имеются комната матери 
и ребёнка, отделение связи. По-другому вы-
глядят и посадочные площадки. Они оборудо-

ваны так же, как в больших городах: крытая 
галерея, люминесцентные лампы, таблички 
с указанием маршрутов» («Знамя коммуны» 
№ 8 от 18 января 1973 г.).

В третий год девятой пятилетки тружени-
ки сельского хозяйства широко развернули 
соревнование за увеличение производства, 
что подтверждает победа Богдановичского 
района во Всесоюзном соревновании и на-
града Красным знаменем ЦК КПСС с вру-
чением денежной премии. «Это тем более 
почётно, что по Свердловской области такой 
чести удостоились лишь три района – наш, 
Талицкий и Сысертский» («Знамя коммуны» 
№ 105 от 4 сентября 1973 г.).

Главной целью пятилетки оставалось 
обеспечение подъёма материального и 
культурного уровня жизни жителей района. 

«Сейчас в городе ведётся строительство две-
надцати 70 и 90-квартирных домов. Такого 
количества жилья одновременно никогда не 
строилось. Общая площадь жилья, строяще-
гося в городе и на селе, – 39820 квадратных 
метров. Заслуживает всяческого распро-
странения опыт огнеупорщиков по строи-
тельству жилья хозспособом. Благодаря 
этому завод полностью ликвидировал ветхое 
жильё. …Наряду с жильём, в районе ведётся 
большое строительство объектов соцкуль-
тбытового назначения. Введены детский 
комбинат на 280 мест огнеупорного завода, 
детские сады в совхозах «Богдановичский» и 
«Гарашнкинский». Готовятся к сдаче детсад 
в колхозе имени Свердлова, школа в Барабе, 
мастерская «Сапожок» в городе» («Знамя 
коммуны» № 118 от 4 октября 1973 г.).

В газете «Знамя коммуны» № 42 от 9 
апреля 1974 года под заголовком «Живёшь 
в городе – заботься о нём!» вышла замеча-
тельная статья: «Даже старожилы Богда-
новича не помнят то время, когда на месте 
нашего города стоял дремучий лес, лежали 
болота. И лишь у самой железнодорожной 
станции был маленький пристанционный 
посёлок, в котором насчитывалось всего 
несколько десятков семей. Так было задолго 
до Великого Октября. Медленно развивался 
город и в годы первых пятилеток. И только 
после 1947 года, когда из рабочего посёлка 
Богданович был преобразован в город, он 
начал быстро расти. Сейчас наш город не 

узнать: выросли новые здания, появились 
площади, скверы, целые улицы застроены 
новыми домами. Богдановичцы любят свой 
город, стараются сделать его краше, на-
вести в нём образцовый порядок. …Так да-
вайте же ежедневно думать о внешнем виде 
города. Думать и делать всё, что можем, 
чтобы город наш был чистым, зелёным, 
красивым и вечно молодым».

Значимым событием года стало появ-
ление микрорайона на бывшем пустыре. 
«Есть в нашем городе район, изменения 
которого особенно бросаются в глаза. Это 
северная часть посёлка Глухово по обоим бе-
регам реки Кунары. В этой части города не 

было ничего, а точнее был большой пустырь. 
Только в 1971 году строители вбили первые 
колышки, обозначившие контуры будущего 
завода и прилегающего к нему микрорайона. 
А сегодня… Сегодня мы видим здесь целый 
жилой посёлок. Четыре пятиэтажных дома 
уже заселены. В трёх живут фарфористы и 
строители, в четвёртом – работники мя-
сокомбината. Радует глаз обширный жилой 
массив строящегося общежития. ….1974-й 
год, как и прошлый, явился для нас пусковым. 
Нас ждут события исключительной важно-
сти: пуск второй очереди завода и третьей 
очереди очистных сооружений» («Знамя 
коммуны» № 52 от 1 мая 1974 г.).

Завершающий год девятой 
пятилетки, ширилось массовое 
социалистическое соревнова-
ние трудящихся за досрочное 
выполнение заданий. И уже 
к 14 ноября пятилетний план 
промышленностью города по 
всем основным показателям 

был выполнен. «Сверх государ-
ственного плана будет реа-
лизовано продукции с начала 
пятилетки на сумму более 16 
млн. рублей. Все промышленные 
предприятия выполнят задания 
по производительности труда. 
Она выросла против 1970 года 

на 11,4 процента. …Многое сде-
лано в городе и районе по совер-
шенствованию службы быта. За 
отчетный период открыто три 
комплексных приёмных пункта 
– один в районе ПМК треста 
«Свердловскмелиорация» и два 
в микрорайоне фарфорового 

завода. …Уходящий год для ра-
ботников сельского хозяйства 
был годом трудным. Он явился 
серьёзным экзаменом для руко-
водителей, специалистов и всех 
тружеников села, особенно для 
работников полеводства. Для 
выполнения принятых обяза-
тельств в колхозах и совхозах 
района была проделана большая 
подготовительная работа. 
Все проводимые мероприятия 
дали возможность выполнить 
принятые обязательства за-
вершающего года пятилетки, 
однако крайне неблагоприятные 
погодные условия не позволили 
получить намеченную урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур. …Большая работа 
проделана по капитальному 

строительству. Введён в строй 
действующий крупнейший завод 
фарфоровых изделий. Вместе 
с ним построены и введены в 
эксплуатацию третья очередь 
очистных канализационных 
сооружений, водозаборные и 
водоочистные сооружения с 
водоводами из полдневского ис-
точника подземных вод, сети 
газо-, тепло- и электроснабже-
ния, автодорога с мостом через 
р. Кунара и другие объекты. 
Всего за девятую пятилетку 
освоено средств на жилищное, 
гражданское и коммунальное 
строительство 34,4 млн. руб. 
Такого размаха строительства 
наш город никогда не имел» 
(«Знамя коммуны» №155 от 30 
декабря 1975 г.).

1973 год

построена кольцевая  z
автодорога от 
сибирского тракта 
через Волковское 
– ильинское – 
Гарашкинское – 
щипачи – Байны  
и снова выходящая  
на тракт

подписан  z
Государственный акт  
о вводе в эксплуатацию 
Богдановичского 
фарфорового завода

открыта станция  z
технического 
обслуживания

открыто новое  z
кладбище по 
сухоложскому тракту

1974 год

Фарфоровый завод  z
выдал первую 
продукцию

В посёлке фарфорового  z
завода введена 
 в эксплуатацию новая 
школа

1975 год

на ул. октябрьской  z
появился универмаг – 
двухэтажное здание  
из стекла и бетона  
на 25 рабочих мест

открылось  z
предприятие службы 
быта «сапожок»  
на ул. Кунавина, 114

1973 год

1974 год

1975 год

новые дома на улице тимирязева. новый магазин в селе Волково.
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Геннадий Топорков

Радость жизни
Уже вторую неделю всё 

шло как-то не так. Что случи-
лось – непонятно. Всё, вроде, 
как обычно, но чего-то не 
хватает. На работе всё нор-
мально, всё планово, но нет 
какой-то искры, интересных 
замыслов. Дома тоже всё в 
порядке. Жена в институте 
заведует кафедрой, солидная 
должность, но какими-то ме-
лочами занимается. Раньше 
это не замечалось.

Картина стоит незакон-
ченная. Писал природу утром 
на восходе, а получается всё 
тускло. Дочь учится в универ-
ситете, и тоже с ней что-то не 
так. Сын в шестом классе. Вот 
у него всё в порядке: школа, 
домашние задания и секция – 
любимый футбол. Завидую. 

Устал от всяких дум и до-
гадок. Взял отпуск на две 
недели и уехал к матери в 
деревню, помочь ей кое в 
чём по хозяйству. Думал в 
тишине побродить по лесам, 

по лугам, посидеть с удочкой 
на берегу утром раненько. 
Природой полюбоваться.

Сидел раз с удочкой не-
далеко от мостика. Клевало 
так себе, не как раньше. Небо 
стало чуть-чуть розоветь – 
скоро восход.

Немного погодя, послыша-
лась негромкая песня. Идёт 
девушка за водой. Увидала 
рыбака, прекратила петь, ста-
ла тихо подходить к мостику. 
Медленно всходило солнце. Я 
оглянулся и обомлел. Девуш-
ка стояла вся в лучах солнца 
и как бы светилась изнутри, 
неся миру радость жизни.

Вот оно, чего мне так не хва-
тало! Уехал в город, дописал 
картину, на которой девушка, 
радуясь жизни, сливается с 
природой в лучах утреннего 
солнца. Свою картину так и 
назвал «Радость жизни».

Всё вокруг снова стало 
ясно и понятно, всё на своих 
местах.

александр Колосов

Цикл «Времена года»

Зима
А на стекле узоры, вязки
Взыскательного января.
И огонёчек снегиря
Лампадкой новогодней 

сказки…

Весна
У шиповника хвост павлиний
Глаз людской от лета отводит – 
Под высоким апрельским 

сводом
Одеваясь в утренний иней.

Лето
После полудня жёлтая клуша
Лужи выпьет и ляжет в закат.
Лопухи – изумрудные уши
Объедают размягший асфальт.

осень
Живое золото листа
Качает жилка ключевая.
И снова клёны в жар вгоняет
Берёзок дерзких нагота.

Я тебе, лейтенант, всё, 
как было, скажу.

Я обычно домой ровно 
в семь прихожу,

Но сегодня, как знал:
 только двери открыл,

Он ко мне подскочил.
Он одною ногой меня 

в рёбра пихнул,
А другой табурет 

к образам зашвырнул.
Он, наверное, думал – 

я просто старик.
А я характерник!
Как котяра, орал 

и крутился юлой – 
Для детей и девчонок, 

так супергерой.

Для меня же он просто 
пустой баловник – 

Я ж характерник.
Я в пол силы его 

и ударил, сынок!
Только он после этого 

на пол прилёг…
Если б в полную – был бы 

парнишке кирдык,
Ведь я характерник.
Ничего: полчаса полежит, 

отдохнёт,
Через часик в участок, 

глядишь, добредёт.
Я его подлечил, будет цел 

озорник – 
Ведь я ж характерник!

евгения Соловьёва

Дрожит прохладный шёлк 
кулис,

Зажёгся яркой лампы свет. 
На сцене царствует артист,
И царь, и Бог, и президент.

Какая музыка звучит!
В ней всё: и торжество 

и боль.
Заворожённый зал молчит,
От восхищения немой.

Но одного не знает зал,
Что сердце рвётся из груди,
Что он измучен, он устал,
И неизвестность впереди

Сейчас он царь, сейчас 
он Бог,

Но только кончится концерт,
Он всем чужой, он одинок,
Не мил ему весь белый свет.

Оглохший 
от аплодисментов,

Теряет власть свою артист.
Зависит он от дивидендов,
Что крохами бросает жизнь.

Стоит заезженною клячей,
Уж яркой рампы свет погас.
Не получается иначе – 
Калиф на час, калиф на час…

Валентина Смирнова
� � �

Я уехала из дома
Ненадолго, на три дня.
Я сказала всем знакомым,
И знакомым, и друзьям:
«В одиночестве унылом, 
У окна одна торчу.
Всё обрыдло, всё постыло,
Я развеяться хочу!
Всё мне тут осточертело,
Ничего мне здесь не жаль.
До свиданья, полетела
Забывать тоску-печаль!»
Я по городу ходила
Под трамвайный перестук,
Всю косметику скупила
Для себя и для подруг.

В ресторане пировала,
Удалая голова.
До кровати добиралась
Не жива и не мертва.
В драматическом театре
Посмотрела я спектакль…
Захотелось вдруг обратно:
Что-то в городе не так!
И спектакль был хороший,
Всё прекрасно – только вот
Не хватает что-то всё же,
Что-то мне недостаёт.
Поняла я в чём тут дело,
Дорогой читатель мой – 
Да толпа мне надоела!
Мама, я хочу домой!
Я приехала обратно,
Вот он мой родимый дом.

До чего же мне приятно
Видеть лужу под окном!
Вот они, мои подружки,
На скамеечке сидят.
Бабьи ушки на макушке.
Бог с ним, пусть поговорят!
Пусть меня пообсуждают,
Свою душу отведут.
Будет трудно – точно знаю,
И помогут и спасут.
Слышу я, что где-то рядом
Заурчали трактора.
Всё знакомо, всё отрадно,
Я вернулась к вам. Ура!
Вот дорога, грязь и лужа,
Всё родное, всё моё!
Только это мне и нужно – 
Деревенское житьё!

сыну

� � �

Если хочешь, льсти мне 
чаще.

Ах, как сладко слышать 
лесть!

Но ещё гораздо слаще,
Если в лести правда есть.

� � �

Надо чаще разлучаться
И подолгу 

не встречаться,
Чтоб избыть любви 

усталость,
Чтоб её ещё осталось.

ЗаВтрак В кафе
Здесь напиток 

бледный-бледный,
Бутербродик бедный-бедный
И пирожное
Скукоженное.

� � �

Как жалко ночь: ей жить 
лишь до утра,

Ей до рассвета только 
длиться.

Она уходит во вчера,
А из вчера не возвратиться.

� � �

Вакх – создатель вакханалии.
Не давать вина каналье!
Мы посмотрим, как без зелья
У него пойдёт веселье!

� � �

Бывало, вспрянешь ото сна,
А Муза – тут, как тут.
И шепчет весело она:
- Вставай, берись за дело!
Пока забытое перо 
Совсем не заржавело!

Переменчивая внешность
Так и тянет к зеркалам.
Их таинственность 

и нежность
Глубоко приятны нам.
По сто раз за день заглянут
В омут их холодных глаз,

А они чуть-чуть затянут
Душу каждого из нас.
И с годами всё тускнеет 
У зеркал холодный 

взгляд…
От фантомов, что из тенет
Высвободиться хотят.

тайна ЗеркаЛ

Характерник
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«НС» ДАРИТ 

СКИДКУ

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

Если вам хочется 
поздравить близких 
или друзей с какой-либо датой, 
которая приходится на июнь 2022 
года, вы можете разместить  
в газете поздравление, получив  
при этом скидку при оплате.

Изготовлю 

печь В баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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подписные цены
с получением в редакции � 252 руб.
с доставкой до предприятия � 288 руб.
с получением в Совете ветеранов, в обществе  �
инвалидов (ПодПиСКа В СоВете ВетеРаноВ,  
В общеСтВе инВалидоВ)

234 руб.

с доставкой до почтового ящика (подписка   �
в редакции, доставка нашим курьером)

480 руб.

электронная подписка � 240 руб.

СПЕШИ ПОДПИСАТьСЯ НА ЛюБИМУю 
ГАзЕТУ И ВЫИГРАТь ПРИз!

В РОзЫГРЫШЕ – 

3 МЕШКА  
САХАРА 

по 10 кг
положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Конкурсы «нс».

15 июля состоится розыгрыш призов среди читателей 
(частных лиц) газеты «народное слово»,  
оформивших подписку  
на 2 полугодие 2022 года.

КУПлю  
Ваш аВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

БЫстРО, ДОРОГО,  
ДЕНьГИ сРАЗу!
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Уважаемые коллеги и ветераны труда 
ЦРБ г. Богданович! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Ваша профессия – это каждоднев-
ный труд, несущий добро, заботу и 
свет, позволяющий людям вновь 
становиться здоровыми. Желаем 
вам достижения значительных 
результатов в медицине, успеха, 
доброжелательных пациентов, 
бодрости и оптимизма.

Пригашаем всех на торже-
ственное собрание 17 июня 
2022 года, в 14:00, в ДиКЦ.

Профком ЦРБ г. Богданович.

уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения 
свердловской области! 

от имени депутатов законодательного собрания свердловской 
области и от себя лично поздравляю вас с Днем медицинского ра-
ботника!

сегодня мы отмечаем не просто профессиональный праздник. 
Для всех нас это возможность сказать самые добрые слова всем, кто 
посвятил себя благородной миссии – лечить людей.

В руках медицинских работников самое ценное – жизнь и здоровье человека. такое 
призвание требует высочайшего профессионализма и особых душевных качеств: 
доброты, отзывчивости и терпения.

пандемия новой коронавирусной инфекции стала настоящим экзаменом на готов-
ность рисковать своей жизнью во имя спасения пациентов. Российское здравоохра-
нение с честью выдержало это испытание.

Развитие медицины всегда в приоритете у депутатов законодательного собрания 
свердловской области. В регионе непрерывно совершенствуется областное законо-
дательство в этой сфере. Большое внимание уделяется реализации национального 
проекта «здравоохранение», идет строительство новых медицинских объектов, про-
должается техническое перевооружение больниц и поликлиник.

Дорогие медицинские работники! В день профессионального праздника примите 
слова благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд. желаю каж-
дому из вас крепкого здоровья, душевной стойкости, счастья и благополучия!

л.в. бАбУШКинА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

увaжaeмыe paбoтники и вeтepaны здpaвooxpaнeния! пpимитe 
caмыe иcкpeнниe пoздpaвлeния c пpoфeccиoнaльным пpaздникoм 
— Днём мeдицинcкoгo paбoтникa! 

Вам люди доверяют самое дорогое, что у них есть — здоровье свое 
и своих близких, а это требует от вас современных знаний, высокой 
самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского 
работника — это праздник не только врачей, но и фельдшеров, мед-
сестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не 

заменит чуткого и внимательного отношения к больному. пpoфeccия мeдицинcкoгo 
paбoтникa нe знaeт пpaздникoв и выxoдныx, тpeбуeт бoльшoгo тepпeния, oгpoмныx 
физичecкиx и душeвныx cил, знaний и умeний, мужecтвa и душeвнoй чуткocти. Ho 
peзультaт вaшeй eжeднeвнoй paбoты — coтни cпaceнныx жизнeй людeй – oпpaвдывaeт 
вce уcилия. 

Дopoгиe мeдицинcкиe paбoтники! Cпacибo вaм зa вaшe бecкopыcтиe, выдepжку, 
cocтpaдaниe и выcoчaйший пpoфeccиoнaлизм. особую благодарность выражаю 
ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. жeлaю вaм кpeпкoгo здopoвья, cчacтья и ceмeйнoгo 
блaгoпoлучия! пуcть paдуют вac уcпexи в тpудe и блaгoдapныe пaциeнты! Будьтe 
cчacтливы! 

П.А. МАртьянов, глава Го богданович.

уважаемые  работники и ветераны здравоохранения! Oт име-
ни депутатов и себя лично пoздpaвляю вac c пpoфeccиoнaльным 
пpaздникoм – Днeм мeдицинcкoгo paбoтникa! 

пpeдcтaвитeли вaшeй пpoфeccии вceгдa пoльзуютcя ocoбым 
увaжeниeм и пoчeтoм зa тo, чтo пocвящaют ceбя блaгopoднeйшeму 
дeлу — зaбoтe o здopoвьe чeлoвeкa. Baшa paбoтa cлoжнa и 
oтвeтcтвeннa, но, оcтaвaяcь вepными cвoeму дoлгу, вы дeлaeтe вce 
вoзмoжнoe и нeвoзмoжнoe для тoгo, чтoбы помочь людям.     

Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача. 
Ваша профессиональная забота и внимание позволяют вновь обрести здоровье и 
уверенность в себе, а доброта и милосердие лечат порой лучше всяких лекарств.

пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите 
каждой минутой своей работы! искренне желаю вам оптимизма, бодрости, здоровья, 
благополучия, новых успехов и свершений в вашем благородном и таком необхо-
димом людям деле!

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы Го богданович.

19 июня – День медицинского работника
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Нужны лекарства или товары 
для здоровья? Хотите купить все 
в одном месте и по низкой цене? 
Чтобы покупать лекарства выгодно, 
и при этом не беспокоиться о ка-
честве, достаточно прийти в аптеку 
«Фармленд», которая открылась 
в городе Богданович на улице 
Октябрьской, 11 А.

Цены и качество под контролем
Аптеки «Фармленд» выбира-

ют более 6 миллионов россиян 
каждый месяц, потому что «Фарм-
ленд» - это качество и надежность, 
доказанная многолетней работой. 
Здесь созданы все условия, чтобы 
держать цены на социально зна-
чимом уровне: прямые поставки 
от производителей, передовые 
технологии, оптимизация всех 
процессов. Это позволяет снизить 
затраты и предоставить покупате-
лю минимальную цену.

Это значит, что больше не 
нужно искать дешевле! Купить 
лекарственные средства по низкой 
цене можно в надежных аптеках 
«Фармленд».

При этом не придется вол-
новаться о качестве или о том, 
что вы не сможете найти нужные 
медикаменты. Редкие лекарства, 
ортопедические товары, медицин-
ская техника, товары для мам и 

детей, диетическое и спортивное 
питание, активная косметика - все 
это есть в аптеках «Фармленд».

постоянные акции и дополни-
тельные услуги

Конечно, если спросить покупа-
телей сети, что еще их привлекает 
в аптеках «Фармленд», они отметят 
постоянные акции. Скидки, подар-
ки, многочисленные сюрпризы - так 
приятно поднимать настроение 
гостям аптек сети! Низкие цены, 
акции и бонусы каждый день! А в 
новой аптеке «Фармленд» на улице 
Октябрьской, 11А при покупке от 
300 рублей до 30 июня вы полу-
чите подарок!* Приходите в аптеки 
«Фармленд» и убедитесь сами!

В аптеках «Фармленд» до 
30 июня 2022 года КЕШБЭК 
7% на Всё при покупке от 
777 рублей!* обновите вашу 
аптечку с большой выгодой! 
Еще одна хорошая новость: 
теперь списывать бонусные 
баллы можно и при оплате 
банковской картой! один 
бонусный балл равен одному 
рублю, поэтому покупки в 
аптеках «Фармленд» стали еще 
выгоднее!*

20 и 21 июня 2022 года 
во всех аптеках «Фармленд» 
будут действовать скидки до 
15% на Всё!* Купить лекар-
ства, биологически активные 
добавки, активную косметику, 
медицинскую технику, орто-
педические товары, средства 
гигиены, товары для детей, 
оптику и многое другое в эти 
дни можно очень выгодно! 
покупайте нужные товары еще 
дешевле!

И не забывайте о сайте и при-
ложении farmlend.ru. Здесь вы 
легко сможете посмотреть наличие 
лекарств (в том числе и редких), 
забронировать их по специальным 
ценам и забрать в ближайшей 
аптеке «Фармленд».

сравните цены,
и вы обязательно

выберете надежные,
проверенные временем

аптеки «Фармленд»!
*Подробности акций уточняйте в указанных 
аптеках «Фармленд». организатор акций ИП 
Кальметьева А.Р. Количество товаров ограничено, 
что может повлечь сокращение сроков акций.


