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Погода немного пасмурная и
прохладная. Но ребячий гам не
умолкает. В городском пионерском лагере «Союз-18» шумит
детвора. Их можно понять –
состоялось открытие лагеря.
Председатель совета дружины, как и в прошлый год,
Оля Герасимова. Санитарный
пост доверили возглавить
Люде Белоноговой. Ну а физоргом единодушно выбрали все
Алёшу Шуклина.
Первому отряду, «Олимпийцы», понравился девиз:
«Как песня одна, звучат слова
– Олимпиада и Москва». Есть в
дружине отряды «Тимуровцы»
и «Друзья природы»...
Г. КОСТИНА.

У выпускников
школ идёт
ответственный
и важный
период в жизни –
итоговая
аттестация.
От её
результатов
во многом
зависит
будущее ребят
 стр. 16

Немного надо
постараться
и сдать экзамены
на «пять»

 Новости « НС »

С любимой газетой
хоть на край
света
Вот и наступило долгожданное лето,
а вместе с ним и горячая пора
отпусков. В связи с этим мы даем
старт традиционному конкурсу
«В отпуск с «НС»
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Где бы вы ни отдыхали (в городе, за
городом, за границей…) сделайте свою
фотографию вместе с газетой «Народное слово» (электронная версия тоже
учитывается!) и вышлите снимок на
электронную почту esv@narslovo.ru или
личным сообщением в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте»). Также
фото можно принести в редакцию по адресу:
г. Богданович, ул. Ленина, 14. Обязательно
укажите место, где была сделана фотогра-

фия, и свои контактные данные.
Более подробно с условиями конкурса «В
отпуск с «НС» можно ознакомиться в положении, которое опубликовано на нашем
сайте narslovo.ru.
Стоит отметить, что нынче этот конкурс
пройдет уже в третий раз. Где только не побывала наша газета в предыдущие годы! В
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Геленджике, Турции… Хочется надеяться, что география путешествий «НС» в
этом году расширится еще больше. А пока
желаем вам хорошего и информативного
отдыха вместе с любимой газетой.

Читайте
наши
новости:

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ БУРЬ
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ПН, 11.06

Нет
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Приглашаем сотрудников в магазины
г. Богдановича на вакансии:
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА

Официальная заработная плата от 35000 руб.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная заработная плата от 22000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК

Официальная заработная плата от 18000 руб.

ТЕХ. СЛУЖАЩИЕ (уборщицы/ки)
Официальная заработная плата 11200 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
yy Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
yy Бесплатного внутрикорпоративного обучения
yy Работы рядом с домом
yy Профессионального развития, карьерного роста: возможность вырасти от продавца
до директора магазина за 1 год!
yy Работы в крупной, стабильно развивающейся компании!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ
СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по телефону - 8 932 619 01 66
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Народное слово

 Городская среда

Благоустройство дворов
начнётся с 2019 года
По итогам рассмотрения поступивших заявок и протоколов общих
собраний для внесения трех дворовых территорий (домов №№ 12, 14,
16, 18 на улице Партизанской и
домов №№ 15, 17 на улице Гагарина; домов №№ 13, 17, 19 на улице
Первомайской и домов №№ 1, 3, 5
на улице Партизанской; домов
№№ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 в 3 квартале и дома № 9 на улице Степана
Разина) в муниципальную программу, а также по итогам проведенного
рейтингового голосования по выбору общественных территорий для
первоочередного благоустройства
была утверждена муниципальная
программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2020 годы». С этой
муниципальной программой можно
ознакомиться на официальном сайте
ГО Богданович в разделе «Формирование современной городской
среды».

 слово специалист у
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На вопрос: «Почему сучья и то, что
можно сжечь у себя в печи, приносится на контейнер?», люди отвечают: «А
мы за вывоз мусора платим». Сегодня
попытаемся разобраться: за что же
мы все-таки платим, что можно выбрасывать в контейнеры, и для чего
необходимо вызвать специальный
транспорт.
За разъяснениями мы обратились к
ведущему специалисту, экологу отдела ЖКХ и энергетики администрации
ГО Богданович Марине Ивановой.
Она ответила следующее:
– В первую очередь, хочется отметить, что мусорные контейнеры

Администрация городского округа в декабре 2017 года подала заявку в министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области для выделения средств из областного бюджета
на благоустройство вышеуказанных дворовых территорий и двух
общественных территорий. Всего в
министерство от муниципалитетов
поступило заявок на 4,2 миллиарда
рублей, а в бюджете Свердловской
области на эти цели выделено 1,4
миллиарда рублей. Поэтому в 2018
году Богдановичу были выделены денежные средства только на
реализацию проекта «Комплексное
благоустройство СК «Колорит», набравшего наибольшее количество
голосов в рейтинговом голосовании,
прошедшем в марте 2018 года. В
связи с этим дворовые территории,
прошедшие отбор в 2017 году (домов
№№ 12, 14, 16, 18 на улице Партизанской и домов №№ 15, 17 на улице Гагарина; домов №№ 13, 17, 19 на ули-

Фото Елены Пасюковой.

На территории ГО Богданович 310 многоквартирных
домов, которые образуют 111 дворовых территорий.
По итогам инвентаризации, проведённой с сентября
2017 года по апрель 2018 года, было установлено,
что 75 дворовых территорий особенно нуждаются в
благоустройстве

Двор дома № 5 на ул. Партизанской ждёт своей очереди на благоустройство.

це Первомайской и домов №№ 1, 3, 5
на улице Партизанской; домов
№№ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 в 3 квартале и
дома № 9 на улице Степана Разина),
являются первоочередными для
благоустройства в последующие
годы. Необходимо отметить проведенную работу старших по домам и
управляющих компаний, по итогам
которой указанные дворовые территории были внесены в муниципальную программу для первоочередного
благоустройства. На поддержку му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории городского округа
Богданович на 2018-2022 годы» администрация ГО будет подавать заявку в министерство для выделения
средств из областного бюджета на
2019 год на благоустройство вышеуказанных дворовых территорий.
Светлана Бабова,
начальник отдела благоустройства,
дорожной деятельности и транспортных
услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Огородный мусор –
не коммунальные отходы
Когда жители частного сектора проводят субботники в своих дворах
и на участках, нередко весь мусор и ненужный хлам они выбрасывают в мусорные
контейнеры, а то, что не вошло, кладут рядом с ними

и бункеры предназначены для сбора
твердых коммунальных отходов. То
есть того мусора, который образуется
в результате жизнедеятельности людей, который должен быть упакован в
специальный полиэтиленовый пакет
или вынесен в мусорном ведре и выгружен в контейнер.

Выбрасывать садовый мусор в контейнеры и рядом с ними – нарушение законодательства.

В соответствии с действующим
законодательством под твердыми
коммунальными отходами (ТКО)
подразумевают отходы, образующиеся в жилых помещениях
в процессе жизнедеятельности
физических лиц, а также товары,
утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К твёрдым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, и подобные по
составу отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Как мы видим, в этом определении
нет ни слова о растительных отходах
(обрезках деревьев, ветках, ботве,
листьях), строительном мусоре и т.д.
То есть оплачиваемая населением
услуга по сбору и вывозу ТКО не
распространяется на сбор и вывоз

растительных остатков. В данном
случае собственники мусора, не попадающего под понятие ТКО, обязаны
самостоятельно позаботиться о его
судьбе: будет ли это компостная яма,
переработка под топливо или вывоз
на полигон твёрдых бытовых отходов
(ТБО). Но нести растительные остатки
в контейнеры для ТКО, а тем более
складывать их вокруг контейнерных
площадок — это нарушение законодательства, в том числе Правил
благоустройства на территории
городского округа Богданович.
В заключение обращаюсь к жителям городского округа, чтобы каждый,
неся на контейнерную площадку
мусор из огорода, строительный
мусор, отдавал себе отчет в том, что
он нарушает не только закон, но и
несёт моральную ответственность за
загрязнение территории нашего ГО.
Конечно, всё будет убрано, но за бюджетные средства, которые могли бы
быть потрачены на благоустройство,
озеленение, ремонт дорог. Мы сами
себе оказываем медвежью услугу.
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Сельские новости
В Тыгишском СДК действует выставка картин жительницы села Лидии
Заложных. Свои шедевры Лидия Григорьевна создает с помощью холста, иголки
и ниток. Выставка оформлена в фойе
Дома культуры, посмотреть работы могут
все желающие. Выставка продлится до
середины июня.
Во Всемирный день без табака участники подростково-молодёжного клуба
«Инициатива» (Тыгишский СДК) провели акцию «Я против курения», вручив
мужчинам села специальные эмблемы,
профилактические листовки и конфеты.
В акции приняли участие более двадцати
человек.

www.narslovo.ru
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В Коменской библиотеке прошел чемпионат по чтению вслух «Как
хорошо уметь читать!», в котором приняли участие 11 учащихся Коменской
школы (5-10 классы). Перед участниками стояла задача: за одну минуту без
подготовки выразительно прочитать отрывок из художественного произведения. Жюри оценивало технику чтения и артистизм. По результатам трех
туров в финал вышли Яна Ширяева, Роман Талипов и Алсу Мухутдинова.
Победителем чемпионата стала восьмиклассница Яна Ширяева.

Ильинскую библиотеку посетил глава ГО Богданович
Павел Мартьянов. На встрече присутствовали пенсионеры, предприниматели, учителя, воспитатели, госслужащие.
Павел Александрович узнал о качестве библиотечного обслуживания сельчан, количестве читателей, поступлении
новой литературы, периодических изданий. Присутствовавшие, в свою очередь, смогли задать главе ГО интересующие вопросы и рассказать об имеющихся проблемах,
например, об отсутствии интернета в библиотеке.
Подборка новостей от Натальи Комленко.
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

 Посевная -2018

В некоторых хозяйствах ГО Богданович работы в поле уже завершились
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации главного специалиста Богдановичского управления
АПКиП Марины Кошкиной, на утро
31 мая 2018 года сводка по полевым
работам была следующая: посев зерновых и зернобобовых культур произведен на площади 13211 гектаров,
или 82,4% от плана сева; посев однолетних трав – 972 гектара (36,7%); посев кукурузы – 1118 гектаров (82,4%);
посев рапса – 592 гектара (100%);
посев овощей – 165 гектаров (89,7%),
в том числе 63 гектара моркови, 82
гектара свеклы, 20 гектаров капусты;
посадка картофеля – 3440 гектаров
(101,9%). К 28 мая 2018 года посев
зерновых на площади 180 гектаров
завершило ООО «Исток». На следующий день завершились посевные
работы на площади 1760 гектаров в
НП «Искра».
Майская погода в этом году не
особо радовала тружеников полей.

Переувлажненная почва, низкая
температура воздуха задерживали
поспевание почвы, а значит и своевременное выполнение технологических работ. С учетом прогноза
погоды на вегетационный период,
составленного гидрометцентром
России, для роста и развития яровых
зерновых культур, зеленой массы
многолетних трав, картофеля будет
достаточно тепла и влаги, но теплолюбивые культуры временами (особенно в июне) могут испытывать
недостаток тепла.
4 июня посевом многолетних трав
завершилась посевная в СПК «Колхоз
имени Свердлова». По информации
начальника цеха растениеводства
Александра Шамиева, посевная в хозяйстве началась 3 мая. Первым делом
было произведено боронование и закрытие влаги на полях площадью 5262
гектара. Эти работы производились в
течение десяти дней. Перед посадкой
средствами защиты растений от болезней и вредителей было обработано

500 тонн семян ячменя, пшеницы,
кукурузы, рапса. Засевание полей началось 17 мая. Рапсом было засеяно
517 гектаров, пшеницей - 1698 гектаров, ячменем - 2000 гектаров, овсом
- 31 гектар, люпином - 80 гектаров,
однолетними травами - 403 гектара,
кукурузой - 533 гектара, многолетними травами (клевером, люцерной) - 549
гектаров. В этом году посев зерновых
культур проводился круглосуточно.
Такая необходимость возникла в связи
с плохой погодой. Благодаря круглосуточной работе удалось завершить посев в короткие сроки. Сейчас посевам
нужна теплая и дождливая погода.
Далее начнётся опрыскивание посевов
ядохимикатами и подготовка техники
к хранению.
По словам Александра Аркадьевича, посевные работы удалось произвести в короткие сроки благодаря
добросовестному труду рабочих и
современной технике. За последние
пять лет автопарк предприятия обновился: была приобретена новая ав-

Фото Натальи Комленко.

Посевная кампания
близится к завершению

томатизированная техника, которая
позволяет задействовать в полевых
работах меньшее количество машин
и людей. Современные посевные
комплексы отличаются высокой
производительностью: при помощи
одной единицы за сутки можно засеять поле площадью 150 гектаров.
В этом году предприятие приобрело
новую сеялку, две машины для сортировки семян, два погрузчика.
В хозяйстве только завершились
посевные работы, а уже обсуждается
уборочная кампания. Как сообщил
Александр Шамиев, в этом году
планируется впервые заготовить
карнаж – это современная технология хранения кукурузы, когда зерно
плющат и прессуют в силосную яму.
Преимущество карнажа в том, что
плющеное зерно сохраняет полезные
свойства, легче усваивается животными и положительно действует на
молочную продуктивность коров.
Специальная техника уже приобретена предприятием.
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В Коменскую сельскую территорию
входят село Коменки, деревни Кашина,
Кондратьева, Поповка, Прищаново.
Расстояние от Коменок
до Богдановича – 3 км.
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село
Коменки

Численность населения –
2064 человека.

Народное слово

Деревней

Елена
Пасюкова,
фото автора
pea@narslovo.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели. Давно мы с вами не путешествовали
по просторам нашего округа. Давайте съездим в Коменки, тем более,
что ехать туда недалеко
Хорошо живём. Стараемся
Село Коменки расположено в трех километрах
от города. Пешком можно дойти без проблем.
Единственное, что может остановить как пешеходов, так и автомобилистов, добирающихся
до села из города, это башаринский переезд,
который периодически закрывается. Кстати,
и редакционная машина стояла там не раз,
пропуская поезда. Для меня дорога в это село
всегда была короткой. Вроде только выехали
и уже на месте. Въезд в Коменки начинается с
реки Кунары: на берегу уже мирно посиживают
рыбаки в надежде на богатый улов. В селе почти
никого не встретила, наверное, кто-то на работе,
а кто-то в садах и огородах, страда началась.
Встретил меня начальник сельской территории
Александр Данилов, который рассказал о том,
как живут коменцы и жители близлежащих
деревень.
- Хорошо живем. Стараемся, – признается
Александр Николаевич.
– На сегодняшний день
на нашей территории
зарегистрировано 2064
человека: в Коменках
– 1020, в Прищаново –
690, в Кашина – 276, в
Кондратьева – 48 и в Поповке – 30. (От автора:
отмечу, что людей считают по прописке, то есть многие здесь не живут
уже давно. Отсюда пустующие деревни и одинокие заброшенные дома с грустными глазамиокнами). Для сельчан созданы все необходимые
условия жизни. В селе работают школа, в которой учится 151 ребенок, детский сад с шестью
полноценными группами, которые посещают
106 детей. Есть Дом культуры, ФАП, шесть магазинов. В 2010 году было практически закончено
газифицирование села Коменки и деревни Прищаново. Большим достижением считаю то, что
за 2011 год в рекордные сроки было переведено
на индивидуальное газовое отопление 116 квартир. И котельная, которая была старой, уже не
понадобится. Другие деревни, к сожалению, пока
не газифицированы из-за своей отдаленности.
В Коменках новый водопровод, так что
сельчане пьют чистую водицу. Есть и
проблемы, куда же без них. Многие
наши дороги оставляют желать лучшего.
Но и они постепенно ремонтируются.
Нельзя не сказать о нашем крестьянском хозяйстве ООО НП «Искра». (От автора:
до «развала» всех колхозов в Коменской сельской территории был большой и процветающий
колхоз «Искра», который объединил хозяйства
всех населенных пунктов территории, в 90-м
он был переименован в «Урал», потом «развалился», а вот теперь родился заново и живет
неплохо). Хозяйство предоставляет почти 100
рабочих мест. Имеет 1215 голов крупного
рогатого скота, 586 из которых – коровы.

За 2017 год молочная ферма выдала 8410 литров
молока, на моей памяти таких надоев не было
давно, это довольно много. Занимаются и зерновыми культурами. Поднимают хозяйство на
высокий уровень всеми силами. Имеется завод
по переработке молока и изготовлению сыров,
а также мини-комбикормовый завод. Руководитель «Искры» Александр Попков со своей
командой являются помощниками села. В 2017
году потратили 200 тысяч рублей на приобретение входной группы в ДК, поменяли линолеум в
школе, заменили несколько окон в детском саду.
Отремонтировали одну из дорог, утаив, сколько
денег на это ушло.
На нашей территории два деревообрабатывающих предприятия и мраморный цех, которые также предоставляют рабочие места. Село
находится недалеко от Богдановича, многие работают в городе. Иногда приезжаю в Богданович
– там одни коменцы. Работают и в Сухом Логу.
Благо автобусы регулярно ходят туда и обратно.
Кто захочет, тот найдет себе работу.
К нам охотно едут жить. Много земельных
участков отдано под строительство домов, что,
несомненно, радует. Да и как тут не жить, красота кругом: леса, поля, реки, чистый воздух.
Скажу честно, мне никогда не было стыдно за
наше село и уверен, что не будет. Жители сами
занимаются его благоустройством и облагораживанием.
Особенность села в том, что невидимой чертой Коменки разделены с деревней Прищаново.
На одной улице два населенных пункта – по
правую руку Прищаново, по левую – Коменки.
Не могу не сказать про Кашинское городище,
которое является историческим памятником.
Гордится наше село и знаменитыми людьми,
которые родились и некоторое время жили и
учились здесь. По левой стороне на улице Советской, в третьем доме от оврага, в 1950 году родился и жил Евгений Куликов – Олимпийский
чемпион по конькобежному спорту, неоднократный чемпион мира и России. В 1973 году
его пригласили в сборную СССР. На перекрёстке
улиц Советской и 8 Марта стоит дом, где прошло
детство и юность члена Академии Российской литературы Юрия Дворникова.
Здесь же родился и жил
Евгений Кремлёв, в 2000
году ему было присвоено
звание «Заслуженный
пограничник РФ».
Обо всем в двух
словах и не расскажешь, потому
что о красотах и
достопримечательностях территории можно
говорить бесконечно.

Хранители истории коменской
Село Коменки появилось в 1746 году. В километре
от деревни Коменки обосновалась деревня Прищаново. Эти деревни были разделены лесом, но они
строились, и вскоре произошло их слияние. Коменки
и Прищаново основаны одновременно и сейчас
вместе с деревнями Поповка, Кондратьева и Кашина
входят в состав Коменской сельской территории.
Село Коменки первоначально называлось Каменки, так как расположено на высоком каменистом берегу реки Кунары. В результате уральского
окающего говора Каменки превратились в Коменки.
Деревня Прищаново названа в честь первого поселенца – старичка по прозвищу «Прыщ». Но во многих церковных книгах оно записано как Притчаново
от слова «притча».
До революции обе деревни выгорали два раза, но
затем снова отстраивались.
В Коменках было 15 кулацких дворов. Люди жили
в основном единоличными хозяйствами до 1929
года, когда на территории села образовался колхоз
«12 годовщина Октября». В середине 19 века был открыт курорт Курьи, и коменские мужики занимались
извозом на своих лошадях отдыхающих от станции
Богданович до курорта.
В деревне Прищаново люди жили зажиточнее,
чем в Коменках. В деревне было своё кожевенное
производство (артель). Два брата Дёминых Пётр
и Егор держали эту кожевенную мастерскую, выделывали шкуры, шили обувь. Были здесь и потомственные кузнецы – семья Роговцевых. Работала
и единственная на всю округу лавка, где продавали
товары первой необходимости: сахар, соль, спички,
керосин и другое.
В 1847 году поп-расстрига Ставровский поставил на берегу реки Кунары, за селом Коменки,
мельницу, которая обслуживала жителей близлежащих деревень. На месте этой мельницы сейчас
располагается плотина.
Жители деревень были верующими, ходили в церковь в город Камышлов, в 1849 году в деревне Кашина был построен храм. В 1958 году кашинский храм
был освящён в честь Святого Николая Чудотворца.

Местные просторы
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пахнет родина моя
В 1911 году в этом храме был совершён обряд бракосочетания Павла Бажова и Валентины Иваницкой. В деревне Прищаново возле пруда была своя
часовня в честь Вознесения Господнего.
В деревне Прищаново с июня 1948 года располагалась метеорологическая станция. Сведения о
погоде передавались в областной гидрометеоцентр.
Существовала метеостанция до 1973 года, затем
была переведена в Богданович.
В память о годах Великой Отечественной войны
в Коменках есть обелиск Славы, который был открыт в 1973 году. Проект обелиска был привезён
из Москвы Степаном Ситниковым (заместителем
председателя колхоза). На плитах высечено 246
фамилий погибших земляков. На фронт ушло более
500 сельчан, из них домой вернулась половина.
На въезде в село, с правой стороны, расположены
«Коменские горы» - так их называет местное население. Они были созданы искусственно. В 19 веке
по берегам Кунары искали полезные ископаемые
и возле Коменок обнаружили небольшие запасы
железной руды, поэтому здесь появился котлован и
отвал из отработанной породы. А на улице 8 Марта
имеется освящённый родник «Старая крепость».
За прозрачной и чистой водой к роднику приходят не только местные жители, но и приезжают из
города.

Кашинский храм Святого Николая Чудотворца.

Эту историю села
мне рассказала интереснейший человек
Любовь Пермякова,
которая прожила здесь
почти всю жизнь. Историю села она знает как
никто другой.
Любовь Григорьевна
родилась в год начала
Великой Отечественной войны. В Прищаново приехала, когда
ей было пять лет. Тогда
папа вернулся с фронта. Родители работали в колхозе разнорабочими.
- Тяжко было, голодно, холодно. Жили в нищете,
- вспоминает Любовь Григорьевна, - на все были
налоги. Отдавали государству кур, шерсть, молоко,
мясо, картошку, ничего практически не оставалось.
Мой брат три года поступал в четвертый класс, потому что в начале учебы приходил босиком, и его не
принимали. С 12 лет он пошел работать в колхоз, там
рабочие руки всегда нужны; заканчивал вечернюю
школу. Я с пятого класса ходила в школу пешком.
Автобусов не было, а она далековато. Одеться толком
не во что. Мерзли. Но выучились. Выдержали.
При таких воспоминаниях у моей собеседницы
глаза наливаются слезами, и голос начинет дрожать.
И это неудивительно. Судьбы людей, которым довелось пережить те тяжелые годы, переплетаются,
и основные их воспоминания – выжить бы…
- Много у меня тяжелых воспоминаний, – вздохнув, сказала моя собеседница, - но одно врезалось в
память навсегда. Моя мама пасла овец. А где овцы,
там и волки. Много их в наших краях было. Для того,
чтобы отогнать волков и позвать людей на помощь,
били по рельсе железным прутом. Я сама много раз
это делала. Но как-то раз волки напали на стадо, и
никто не видел этого. Загрызли всех. Хорошо, что
мамы рядом не было. С тех пор волки для меня
самый большой кошмар.
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После окончания семи классов Люба устроилась
работать на железную дорогу в организацию «Живая защита», занимавшуюся озеленением, чтобы
накопить денег на одежду для поступления в училище. Пока работала, училась в вечерней школе.
В 18 лет поступила в педагогическое училище.
Выучилась на учительницу начальных классов. После по распределению работала во многих городах,
а потом вернулась в родной край, стала работать в
местной школе. Зарплата учителя была намного
меньше, чем у колхозника. Бросив любимое дело,
пошла работать в колхоз бухгалтером.
- А что делать? Детей на ноги ставить надо было,
– говорит Любовь Григорьевна, - не хотелось мне,
чтобы они испытали мою долю и жили в нищете.
Так и прижилась наша героиня в колхозе, да еще
как! За достойную работу и активную жизненную
позицию ее избрали председателем профкома,
много раз избирали депутатом сельского совета,
членом горсовета, потом стала начальником сельского совета.
- С пятью председателями горсовета довелось
поработать, начинала с Михаилом Ивановичем
Ситниковым, - с гордостью вспоминает Любовь
Григорьевна.
А ведь и действительно есть чем гордиться. Председатель сельского совета, что в те далекие времена,
что сейчас (начальник сельской территории в наше
время) – одна из самых значимых должностей в
селе. От его деятельности зависит очень многое в
жизни территории.
Признаюсь честно, Любовь Григорьевну знаю
много лет. Это активный и деятельный человек,
сегодня она является хранителем истории земли коменской. Мне кажется, что если ее разбудить ночью и
спросить о Коменках, тут же получишь ответ. Сейчас
она на заслуженном отдыхе. До сих пор с огромным
удовольствием изучает историю села и его окрестностей, не скупясь, делится ею. Выращивает цветы,
снимает фильмы о селе – их уже семь. Я думаю, что
люди, с рождения закаленные тяжелыми временами,
никогда не смогут сидеть сложа руки.

Побывать в Коменской сельской территории и не проехать в сторону Кашина,
Поповки и других деревень, это все равно,
что побывать в Париже и не посмотреть
Эйфелеву башню. Красота этих мест поражает своей богатой природой. Одно
Кашинское городище чего стоит. Первой
нас встретила Поповка. По краям дороги
маленькие покосившиеся дома. Людей не
видно. Тишина. Вглубь деревни заезжать
не стали – и так все понятно. Порадовал
вид строящегося дома: не все потеряно.
Проехав дальше, полюбовавшись на Кашинские горы, приехали в Кондратьева.
Здесь заметно, что деревня живет. Ездят
машины, бегают собаки, гуляют куры, топятся бани. Кондратьева окружена лесом,
и создается ощущение, что это маленький
мир посреди огромного лесного массива.
Красиво необыкновенно! Может, стоит и
себе прикупить здесь участок))).
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 Твои люди, Богданович
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сегодня предприятие выпускает
продукцию самого высокого качества под торговой маркой «Аверино» в широчайшем ассортименте.
Сотрудники работают в условиях
повышенного комфорта, благодаря
современному оборудованию они
полностью освобождены от тяжёлого ручного труда. Но в советские
годы на предприятии всё было подругому, об этом помнят ветераны
завода, которые поделились своими
воспоминаниями.

1964 год. Мария Иосифовна Шурова (справа)
работала в убойном цехе на разделке туш.

Мария Иосифовна Шурова пришла на предприятие в 1959 году, тогда ей едва исполнилось 16 лет. «Меня
приняли рабочей на участок субпродуктов мясожирового цеха, – рассказывает она. – Тогда был в основном
ручной труд. Работа заключалась в
обработке субпродуктов: мы поднимали тяжёлые носилки с сырьём на
второй этаж, затем складывали их в
котлы с кипятком, чтобы освободить
от загрязнений и обезжирить. Через
четыре года мастер убойного цеха
Александра Ивановна Ануфриева
предложила мне выучиться на бойца
скота. Я училась у опытных работников обрабатывать туши (убоем
занимались мужчины), которые
осмаливали, затем обжигали и зачищали ножами. Это была непростая
работа, тяжёлые туши помещали
на ролики, которые мы двигали
вручную. Чтобы их обработать, не-
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Кто праведным
трудом живёт, тому признание и слава

В июле прошлого года состоялось торжественное открытие новой площадки
Богдановичского мясокомбината, на котором в числе почётных гостей были
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Венгрии
в Екатеринбурге Сергей Сюч
обходимо было правильно заточить
нож, а ещё овладеть особой техникой
работы этим опасным инструментом. На первых порах бывало, что
из-за неточного движения случались
глубокие порезы на руках, до сих
пор остались шрамы. Постепенно
освоила и эту работу. Помню, как на
завод приехала комиссия из Москвы,
один из её членов долго наблюдал за
мной, а затем сказал: «Как красиво
Вы работаете!», а я подумала: «Какая
же тут красота? В цехе жара, смрад,
духота, сырость, я вся разгорячённая,
в поту, тут не до красоты».
Мария Иосифовна за многолетний
и добросовестный труд была отмечена многочисленными наградами,
среди которых – орден «Знак почёта»
и медаль «В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича
Ленина», её имя было занесено на
городскую Доску почёта.
Евдокия Ивановна Климова пришла на мясокомбинат в 1947 году, её
приняли мастером смены участка
субпродуктов мясожирового цеха.
Она вспоминает: «В моём подчинении находилось около 20 работников, это были в основном женщины.
Несмотря на тяжёлый физический
труд, коллектив был стабильный,
производственные планы не только
выполняли, но и перевыполняли. В
1952 году меня назначили государственным инспектором по качеству
мясной продукции, в этой должности я работала на мясокомбинатах
в Каменске-Уральском, Ижевске, а

затем и в Богдановиче. Продукция
нашего комбината славилась своим
качеством не только в Свердловской
области, но и по всей России, потому что производилась по ГОСТам, в
основном из охлаждённого сырья.
Вскоре меня назначили старшим
мастером холодильника, куда поступало мясо из убойного цеха. Сначала
мясо помещали в камеру для охлаждения, затем в морозильную камеру
и только потом в камеру для хранения. В каждой камере необходимо
было поддерживать определённый
температурный режим. Перед заморозкой туши складывали штабелями,
укрывали простынями и поливали
водой, чтобы мясо не заветривалось,
а сохраняло свои первоначальные
свойства. Из холодильника часть

сырья поступала на переработку в
колбасный цех, а часть – отгружалась
в вагоны и отправлялась на другие
предприятия. Поздней осенью, когда
проводился массовый забой скота, на
хранение поступало большое количество мяса, места в холодильнике
не хватало, тогда туши складывали
прямо на улице, укрывали палатками
и так хранили».
Евдокия Ивановна за долголетний
и добросовестный труд имеет множество наград разного уровня, но самая
дорогая – Орден Трудового Красного
Знамени.
В этом году мясокомбинату исполняется 85 лет, он остаётся в
числе значимых для города и области предприятий, впереди у него
новые победы и свершения.

Евдокия Ивановна Климова (первая справа с газетой в руках) проводит политинформацию
в колбасном цехе во время обеденного перерыва.

 Конкурсы

Безопасные условия для сотрудников
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В конкурсе участвовали восемь
производственных коллективов.
Жюри оценивало по бальной системе (от одного до трех баллов)
наличие и состояние уголков по
охране труда, журналы регистрации инструктажа на рабочем месте,
обеспеченность работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты. Члены жюри отметили, что
охрана труда и соблюдение техники
безопасности на предприятии – на
высоком уровне. Председатель Бог-

дановичского райкома профсоюза
работников АПКиП Ольга Суфьянова обратила особое внимание,
что на заводе почти 100-процентное
профсоюзное членство, 98 процентов сотрудников состоят в профсоюзной организации предприятия.
По информации главного специалиста по охране труда и технике
безопасности комбикормового завода Вадима Крамарева, за последние годы была проведена большая
работа по повышению безопасности
труда рабочих: реконструированы
линии выбоев в корпусе готовой
продукции, установлено современное оборудование, которое позво-

лило освободить людей от тяжелого
труда, приобретен мини-погрузчик,
который облегчил работу грузчиков
и увеличил производительность
труда в четыре раза, установлены
пластиковые окна взамен старых,
представляющих угрозу, отремонтированы лестничные клетки, установлена новая зерносушилка.
По итогам конкурса первое место
занял ремонтно-механический
цех, второе – комбикормовый цех,
третье – электроцех. Коллективы
цехов-победителей получат денежные
поощрения. Планируется, что в конце
года комбикормовый завод примет
участие в областном конкурсе.

Фото Натальи Комленко.

На Богдановичском комбикормовом заводе прошёл внутризаводской конкурс по охране труда и технике безопасности,
приуроченный к 100-летию профсоюзов Свердловской области и 30-летию предприятия. Организатором и спонсором
выступил Богдановичский райком профсоюза работников АПКиП

Председатель Богдановичского райкома профсоюза
работников АПКиП Ольга Суфьянова (слева) и председатель профсоюзного комитета Богдановичского комбикормового завода Надежда Белокрылова (справа)
оценивают состояние уголков по охране труда.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недвижимость
ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская,
3 этаж). Телефон – 8-950-44095-37.
4-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2
этаж, комнаты изолир., окна
и балкон ПВХ, сейф-дверь)
или меняю на 2-комн. кв. в
Сухом Логу или Богдановиче.
Телефоны: 8-953-042-57-81,
8-900-044-35-60.
3-комн. кв. (центр, 53,3 кв.м,
4 этаж, балкон застеклен, без
ремонта). Телефоны: 8-900049-14-97, 8-950-649-86-75,
8-912-624-83-78.
3-комн. кв. (центр, 3 этаж,
ремонт). Телефон – 8-950630-37-07.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23,
3 этаж, перепланировка, санузел совмещён, 1900 тыс. руб.).
Телефон – 8-902-444-98-83.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12,
54,1 кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, гор. вода, газ, ремонт).
Телефон – 8-906-815-87-50.
3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66
кв.м, 2 этаж, + веранда 8 кв.м).
Телефон – 8-912-237-40-99.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская,
60 кв.м, 4 этаж, дом кирпичный,
теплый, газ, гор. вода, ремонт,
все счетчики, интернет, окна
ПВХ, балкон застеклен). Телефон - 8-953-048-42-33.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская,
12, 3 этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс.
руб.). Телефон – 8-953-60870-98.
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 41,9 кв.м, 3 этаж, окна
ПВХ, 1480 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-602-43-19.
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 16, 58,4 кв.м, 4 этаж, 1480
тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.
срочно 3-комн. кв. (ул. Партизанская, 18, 5 этаж, 1400
тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева,
13, 59 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ,
светлые просторные комнаты,
заменены проводка, батареи,
трубы, итальянская сантехника, качественный ламинат, новый большой балкон, частично
меблирована, 1600 тыс. руб.).
Телефон – 8-953-602-43-19.
срочно 2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 2 этаж, 1230 тыс.
руб.). Телефон – 8-953-60243-19.
2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29,
4 этаж, 39 кв.м, 1050 тыс. руб.).
Телефон – 8-953-602-43-19.
2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29,
39 кв. м, 4 этаж, гор. и хол. вода,
газ, частично с мебелью, 1050
тыс. руб.). Телефон – 8-912615-02-90.
2-комн. кв. (ул. Кунавина,
37, 3 этаж, 43,7 кв.м, ремонт,
1500 тыс. руб.). Телефон −
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (54,7 кв.м, 4
этаж, теплая). Телефон – 8-912695-60-57.
3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2
этаж, комнаты изолир., теплая,
балкон застеклен, окна ПВХ)
или меняю на 2-комн. кв. или
полуторку (не выше 3 этажа,
с доплатой, возможен мат.
капитал + доплата). Телефоны:
5-17-12, 8-912-265-89-25.
3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5
этаж, 58,6 кв.м, окна ПВХ, 1500
тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.
3-комн. кв. (1 квартал, 11,
кирпичная вставка, 4 этаж, 61,5
кв.м, 1500 тыс. руб.) или меняю.
Телефон - 8-922-294-91-99.
3-комн. кв. (1 квартал, 62,8
кв.м, 5 этаж, санузел раздельный, комнаты изолир., батареи
новые, окна ПВХ, лоджия, 1550
тыс. руб.). Телефон – 8-922212-23-82.
3-комн. кв. (ул. Тимирязева,
3, 1/5 эт., без ремонта, 1300
тыс. руб.) или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой.
Телефон – 8-922-260-35-05.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская,
3 этаж, 800 тыс. руб.). Телефоны:
8-950-209-11-84, 8-902-87734-74.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, гор. вода, счетчики, окна
ПВХ, солнечная сторона, 30
кв.м, 800 тыс. руб.). Телефоны:
8-904-986-18-33, 8-953-38948-06.
1-комн. кв. (ул. Садовая, 4,
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м
застеклена, сейф-дверь). Телефон – 8-953-825-87-58.

1-комн. кв. (1 квартал, 19,
33,6 кв.м, 5 этаж, балкон, окно
ПВХ). Телефон – 8-922-22717-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 3 этаж, 40,3 кв.м, 1150
тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 5,
4 этаж, ремонт, балкон застеклен). Телефон – 8-922605-99-32.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 1180
тыс. руб.). Телефон − 8-953602-43-19.

1-комн. кв. (с. Байны, ул.
Рудничная, 37, 35 кв.м, центральное отопление, участок
2 сотки, 400 тыс. руб.). Телефон
– 8-922-108-46-15.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 35,8 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-965-500-12-38.
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 43,3 кв.м, 5 этаж,
окна ПВХ). Телефон – 8-909018-76-65.
2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10,
53 кв.м, 1 этаж).Телефоны: 8-903081-62-44, 8-961-767-73-78.
2-комн. кв. (1 квартал, 25, 5
этаж, 48,9 кв.м, 1500 тыс. руб.,
ремонт, окна ПВХ, хол. и гор.
вода) или меняю на дом. Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 43
кв.м, 3 этаж). Телефоны: 8-902449-29-80, 8-982-702-54-01,
8-922-114-98-08.

3-комн. кв. или меняю на
2-комн. кв. с доплатой. Телефон
– 8-922-122-00-68.

срочно дом (ул. Победы,
75, газ, вода, выгребная яма,
новые гараж 5х14 и баня,
хозпостройки, 3 теплицы, сад,
участок 22 сотки). Телефон –
8-912-684-33-49.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 1 этаж, 1300 тыс. руб.)
или меняю на 1-комн. кв. Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 4 этаж, 60 кв.м, душ.
кабина, водонагреватель, кух.
гарнитур, 1800 тыс. руб.) Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (южная часть
города). Телефон – 8-950-64436-51.

срочно 1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 2 этаж, 30 кв.м,
770 тыс. руб., без ремонта).
Телефон – 8-922-619-24-34.

1-комн. кв. (1 квартал, 11,
31 кв.м, 5 этаж, светлая, теплая,
окна ПВХ, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-950-191-72-92.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 21, 57,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.

дом (ул. Лермонтова, 15,
участок 16 соток, 1500 тыс.
руб., возможна рассрочка).
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 3
этаж, 58,3 кв.м, 1500 тыс. руб.).
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (3 квартал, 12, 3 этаж, 43 кв.м, окна
ПВХ, 1300 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 27, евроремонт, 1800
тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 19, 2 этаж, 19 кв.м, душ.
кабина, водонагреватель, 650
тыс. руб.) или меняю на дом в
Богдановиче. Телефон – 8-953602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева,
5, 42 кв.м, 1 этаж, теплая, окна
ПВХ, счетчики на воду и свет,
сейф-дверь). Телефон – 8-922122-98-86.
2-комн. кв. (п. Полдневой, 2
этаж, санузел раздельный, есть
участок) или меняю на дом с
доплатой. Телефон – 8-953007-82-57.
1-комн. кв. (центр, 30 кв.м,
2 этаж, газ, вода, в хор. сост.).
Телефон – 8-950-191-72-92.
1-комн. кв. (ул. Гагарина,
15, 1 этаж, 30,2 кв.м, новая
сантехника, окна ПВХ, хол. и
гор. вода, 850 тыс. руб.) или
меняю на 2-комн. кв. Телефон
− 8-953-602-43-19.
1-комн. кв. (ул. Гагарина,
19, 33 кв.м, 4 этаж). Телефон –
8-952-743-79-72.
1-комн. кв. (ул. Кунавина,
25, 35,3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ,
без ремонта, балкон застеклен,
950 тыс. руб.). Телефон – 8-912648-62-09.
1-комн. кв. (МЖК, 32,9 кв.м,
5 этаж, теплая, светлая). Телефон – 8-912-228-94-53.
1-комн. кв. (ул. Октябрьская,
17, 22 кв.м, 3 этаж, 800 тыс. руб.).
Телефон – 8-961-772-40-26.
срочно 1-комн. кв. (ул.
Партизанская, 16, 31 кв.м, 5
этаж, 850 тыс. руб.). Телефон –
8-953-602-43-19.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 18-а, 32 кв.м, 4 этаж,
солнеч. сторона, окна и балкон
ПВХ, соседи спокойные, гор.
вода круглый год - стоит газ.
колонка). Телефон – 8-953048-75-32.

1-комн.кв. (с. Гарашкинское,
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. ремонт, санузел совмещен,
счетчики, стеклопакеты, сейфдвери, водонагреватель) + зем.
участок (крытая ямка, палисадник, док-ты готовы, возможен
мат. капитал) или меняю на
2-комн. кв. с моей доплатой.
Телефоны: 8-909-009-56-18,
8-952-743-26-59.
1-комн. кв. (с. Троицкое,
34,8 кв.м, 2 этаж, евроремонт,
гараж, зем. участок, сарай, 1300
тыс. руб.). Телефоны: 8-922289-72-33, 8-950-513-10-87,
8-950-556-36-64.
комнату гост. типа (ул. Партизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж,
водонагреватель, ванна, окна
ПВХ, сост. отл., 590 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-111-47-51.
комнату в общежитии (ул.
Рокицанская, 17, 330 тыс. руб.,
возможен мат. капитал). Телефон – 8-953-602-43-19.
комнату в общежитии (14
кв.м, 3 этаж, в комнате вода и
туалет, 450 тыс. руб., возможен
мат. капитал). Телефон – 8-950201-36-96.
комнату (ул. Ст. Разина, 39/1,
13,7 кв.м, 300 тыс. руб.). Телефон – 8-950-205-19-57.
комнату (ул. Ст. Разина,
39/2, 13 кв.м, 1 этаж). Телефон
– 8-904-549-65-87.
комнату в общежитии (ул.
Ст. Разина, 39/2, 26 кв.м, 3 этаж,
лоджия застеклена, хол. и гор.
вода в комнате). Телефон –
8-912-293-75-02.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 18,2 кв.м, душ,
590 тыс. руб.) или меняю на
жилье в городе (возможно ул.
Партизанская, 19). Телефон –
8-953-602-43-19.
комнату (ул. Тимирязева,
1/2, 24 кв.м, балкон и окна
ПВХ, ванна, туалет). Телефон –
8-982-628-30-23.
комнату (ул. Тимирязева,
1/2, 5 этаж, 12,5 кв.м, ремонт,
гор. вода, душ, туалет, 450 тыс.
руб., возможен мат. капитал).
Телефон – 8-905-804-82-72.
две смежные комнаты (ул.
Тимирязева, 1/2, 5 этаж, 25,5
кв.м, ванна, туалет, счетчики).
Телефоны: 8-908-925-63-48,
8-982-633-68-43.
комнату в общежитии
(г. Екатеринбург, р-н Пионерский,
11 кв.м, 800 тыс. руб., + стир.
машина, эл. плита в секции).
Телефон – 8-953-607-05-63.

дом-дачу (ул. Новая). Телефон – 8-902-277-66-04.

дом (ул. Победы, деревянный, газ, вода, санузел) или
меняю на 2-комн. кв. или полуторку с доплатой. Телефон
– 8-950-205-61-13.
дом (ул. Крылова, 150 кв.м,
участок 12,8 сотки, газ, 380V,
скважина, летняя кухня, 3
гаража). Телефон – 8-908922-23-05.
срочно дом (р-н ул. Тихой,
новый, 70 кв.м, огород 10 соток).
Телефон – 8-902-262-12-79.
дом (ул. Тихая, скважина,
газ, баня, гараж, огород 10 соток, теплица, колодец). Телефон
– 8-950-201-79-22.
дом (ул. Токарей, 70 кв.м,
участок 7,5 сотки, газ, вода,
гараж, баня, 2 теплицы, хозпостройки, выгребная яма). Телефон – 8-919-360-85-26.
дом (северная часть города, 110 кв. м, участок 20
соток, скважина 50 м, свет,
газ. отопление, баня, крытый
двор, гараж, септик). Телефон
– 8-992-341-65-18.
дом (северная часть города,
60 кв.м, вода, газ. отопление,
постройки, огород 8 соток).
Телефон – 5-38-90.
дом (Глухово, 650 тыс. руб.)
или меняю на малосемейку (1
этаж). Телефон – 8-922-29132-44.
дом (с. Байны). Телефон –
8-919-387-52-69.
дом (с. Байны, 100 кв.м,
участок 20 соток). Телефон –
8-912-280-08-42.
дом (д. Билейка, деревянный). Телефон – 8-922-29283-26.
дом (д. Кондратьева, 87
кв.м, участок 20 соток, гараж,
надворные постройки, плодоносящий сад). Телефон – 8-922212-76-03.
дом (с. Троицкое, ул. Ленина,
1, дерев., 26,1 кв.м, газ, центр. водоснабжение, земли 33,5 сотки
в собственности, док-ты готовы).
Телефон – 8-922-211-99-65.
дом (с. Троицкое, ул. Ленина,
90 кв.м, газ, баня, крытый двор).
Телефон – 8-922-676-10-84.
дом (с. Троицкое, ул. Энгельса, 9х9, 2-этаж., шлакоблочный,
неблагоустр., 28 соток земли,
1 млн руб.). Телефон – 8-902587-87-77.
дом (с. Тыгиш, 2-этаж., 155
кв.м, новый, земельный участок, 2600 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-602-43-19.
дом (с. Чернокоровское, 40
кв.м, печное отопление, баня,
сруб под крышей, 2 теплицы,
ямка с кессоном, колодец,
участок 75 соток, есть гостевой
домик − 15 кв.м, 1300 тыс. руб.).
Телефон – 8-953-602-43-19.
дом (д. Шата, Сухоложский
район, 2 км от города, 106 кв.м,
эл-во, вода, газ, отопления нет).
Телефон – 8-922-298-80-10.
1/2 2-кв. дома (с. Волковское, ул. Заречная, 12/2, 36
кв.м, баня, скважина, 15 соток
земли, огород посажен). Телефон – 8-950-642-98-26.
1/2 дома (с. Коменки, 56
кв.м, гараж, баня, скважина,
конюшня, участок 14 соток) или
меняю на жилье в городе. Телефон – 8-922-114-29-54.
коттедж (в черте города,
2-этаж., 65 кв.м, брус, участок
14 соток). Телефон – 8-902279-17-77.
1/2 коттеджа (р-н мясокомбината, 74,8 кв.м, гараж, баня,
овощная ямка, теплица). Телефон – 8-950-644-47-44.
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Купон действителен до четверга, 21 июня.

Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (для редакции) ____________________________________
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.

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст
вашего объявления.
Не забудьте указать номер
телефона или адрес.

*Стоимость одного СМС
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные
объявления

по СМС
на номер

1320

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.
1/3 коттеджа (с. Байнырудник, 2 комнаты, 39 кв.м, все
коммуникации, гараж, баня,
теплица, большой сарай, 7
соток земли). Телефон – 8-912221-83-75.
1/4 коттеджа (с. Ильинское,
центр, 31,8 кв.м, окна ПВХ,
телекарта, газ, вода, туалет в
доме, новые счетчики, ямка,
баня, 4 сотки земли). Телефоны:
8-953-389-49-52, 38-4-21.

Меняю
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 53,6 кв.м, 2 этаж, гор.
и хол. вода, окна ПВХ, балкон
застеклен) на 2-комн. кв. или
продам. Телефон – 8-929-22302-36.
2-комн. кв. (ул. Гагарина,
23, 44 кв.м, 3 этаж, балкон
застеклен, гор. и хол. вода,
счетчики, теплая, в хор. сост.,
рядом д/сад) на 2-комн. кв. в
Каменске-Уральском (2-3 этаж,
р-н больницы или автовокзала)
или продам. Телефон – 8-922609-52-23.
2-комн. кв. (северная часть
города, 46,3 кв.м, окна ПВХ,
балкон застеклен) на 1-комн.
кв. (не выше 3 этажа) и комнату.
Телефоны: 8-982-702-38-93,
5-15-31.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2) на 2-комн. кв. (в южной части города, у/п, с моей
доплатой). Телефон – 8-963034-74-86.

Сдаю
3-комн. кв. (на длит. срок).
Телефон – 8-950-551-33-24.
2-комн. кв. (ул. Октябрьская,
3 этаж). Телефон - 8-912-63506-41.
2-комн. кв. (ул. Советская, с
мебелью, семье, на длит. срок).
Телефон – 8-912-050-28-51.
1-комн. кв. (южная часть
города, оборудованная, 5000
руб. + коммун. платежи). Телефон – 8-903-081-09-87.
1-комн. кв. (без мебели).
Телефон – 8-906-806-92-86.
1-комн. кв. (1 квартал, 1, 35
кв.м, без мебели, на длит. срок).
Телефон – 8-963-853-99-05.
1-комн. кв. (северная часть
города, для одного человека,
на длит. срок). Телефон – 8-982627-48-06.
1-комн. кв. (северная часть
города, 3 квартал). Телефон –
8-963-036-44-77.
1-комн. кв. (г. Екатеринбург,
с мебелью, на длит. срок). Телефоны: 8-965-500-11-02, 8-912213-65-21.
1-комн. кв. (г. Екатеринбург,
ул. Посадская 28/1, есть всё
необходимое, 12 тыс. руб. +
квартплата, залог 6000 руб.
– возвращается при выезде).
Телефон – 8-904-544-16-68.

комнату в общежитии (на
длит. срок). Телефон – 8-919391-08-18.

участок для ИЖС (с. Байны,
20 соток, газ, эл-во). Телефон –
8-952-145-30-79.

комнату (ул. Ленина, 8, на
длит. срок, в оплату входят
коммун. услуги). Телефон –
8-965-529-46-62.

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. Советская, 12, улица
центральная, заасфальтирована, газ, вода, эл-во рядом,
возможен мат. капитал, 11
соток, 200 тыс. руб.). Телефон
− 8-953-602-43-19.

участки
ПРОДАЮ
участок в к/с «Дружба-2»
(5 соток, кирпичный дом, баня,
колодец, 2 теплицы, посадки, охрана, приватизирован).
Телефоны: 5-21-46, 8-992007-36-40.
участок в к/с «Дружба-2»
(5,5 сотки, домик, эл-во, колодец, теплица, посадки, кусты, деревья, приватизирован, охрана).
Телефон – 8-992-340-31-01.
участок в к/с «Дружба-2»
(6,8 сотки, летний домик, теплица, насаждения, ухожен,
приватизирован, удобное место для парковки). Телефон
– 8-963-034-55-35.
участок в к/с «Мичурина-1»
(5,3 сотки, приватизирован,
щитовой домик, эл-во, колодец,
ухожен, урожайный, 20 тыс.
руб.). Телефоны: 5-65-97, 8-982629-63-78.
участок в к/с «Мичурина»
(3,6 сотки, домик, веранда,
кладовка, теплица под пленку,
ягоды, 3 яблони). Телефоны:
5-03-18, 8-952-144-39-77.
участок в к/с «Огнеупорщик» (2 сотки, под картофель,
вспахан, засажен, док-ты). Телефоны: 8-904-175-80-93, 8-904175-80-94.
участок в к/с «Огнеупорщик»
(8 соток, 2-этаж. домик, 3 теплицы, баня, водопровод, ухожен).
Телефон – 8-950-209-62-90.
участок в к/с «Пламя» (все
постройки). Телефон – 8-922111-47-51.
участок в к/с «Яблонька»
(7,5 сотки). Телефон – 8-904386-90-56.
участок (д. Быкова, ул. Летняя, 3, 10 соток, 100 тыс. руб.).
Телефон – 8-963-851-73-05.
участок (с. Грязновское, ул.
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.).
Телефон - 8-906-814-57-00.
участок (с. Кунарское, 31
сотка, земля в собственности).
Телефон – 8-963-036-44-77.
участок для ИЖС (ул. Кольцевая, 49, 10 соток, 300 тыс.
руб.). Телефон – 8-963-85482-11.
участок для ИЖС (ул. Солнечная, 10,7 сотки, фундамент,
собственник). Телефон – 8-982660-30-20.
участок для ИЖС (южная
часть города, скважина, фундамент, 380В). Телефон – 8-992001-06-61.

участок для ИЖС (с. Волковское, ул. Рабочая, 10 соток). Телефон – 8-919-37898-72.
участок для ИЖС (с. Грязновское, за ул. Ленина, 16 соток,
200 тыс. руб.). Телефон - 8-950642-85-38.
участок для ИЖС (с. Коменки, 12 соток, рядом газ и эл-во,
участок огорожен). Телефон
- 8-953-385-70-31.
участок для ИЖС (п. Красный Маяк, ул. Полевая, 16 соток,
350 тыс. руб.). Телефон - 8-906814-57-00.
участок для ИЖС (с. Кунарское, ул. Южная, 2, 12 соток,
250 тыс. руб., возможен мат.
капитал). Телефон − 8-953602-43-19.
участок для ИЖС (д. Прищаново, ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш», 250 тыс. руб.,
возможен мат. капитал). Телефон − 8-953-602-43-19.

Сдаю
участок под картофель,
«мелочь», грядки. Телефон –
8-919-391-08-18.

транспорт,
запчасти
ПРОДАЮ
ВАЗ-21043 (2001 г.в., цвет
– сине-зеленый, пробег 61
тыс. км, 35 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-047-52-89.
ВАЗ-2107 (2004 г.в. , инжектор, цвет – сине-зеленый,
40 тыс. руб.). Телефон – 8-965500-02-65.
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжекторная, цвет – серебристый,
автозапуск, с подогревом, в
хор. сост., новая зимняя резина в комплекте). Телефоны:
8-900-044-50-55, 8-922-17769-90.
«ЗАЗ Шанс» (2010 г. в. ,
1.3 седан, цвет – «черный
металлик», сигнализация с
автозапуском, литые диски с
летней резиной, на зимней
штампов., один хозяин, кузов
и салон без повреждений, 135
тыс.руб.). Телефон – 8-953824-61-96.
«Hyundai Solaris» (2013
г.в., эксплуатация – февраль
2014 г., есть всё, сост. идеал.,
498 тыс. руб.). Телефон – 8-909008-86-62.
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ПРОДАЮ
«Daewoo Matiz» (2009 г.в.,
пробег 60 тыс. км, сост. отл.,
один хозяин, 130 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-121-71-18.
«Nissan Tiida» (выпуск – декабрь 2008 г., пробег 89 тыс. км,
цвет – «серебристый», АКПП,
один хозяин, обслуживание в
автосалоне, комплект зимней
резины). Телефоны: 8-908-90063-46, 8-908-900-63-58.
резину с дисками для ГАЗ-69
(новая, 2 шт.), резину шипованную «Nokian» (зимняя, с литыми
дисками, для «Daewoo Nexia»);
запчасти разные для ГАЗ-69.
Телефон – 8-950-659-15-78.
резину (зимняя, «липучка»,
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон,
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922184-99-31.
колеса (штампы, R13). Телефон – 8-996-185-84-21.
двигатели: «Тула-200», ИжП-3 (от мотоколяски СЗД),
К-750, Иж-П-2, В-П-150; новый
коленвал «Иж-Планета». Телефон – 8-950-659-15-78.
двигатель к «Toyota» (V-1,6,
в сборе, на запчасти). Телефон
– 8-906-814-57-00.
запчасти д ля «Audi-6».
Телефоны: 8-912-666-93-32,
8-961-770-15-65.
колодки для «Москвича»;
генератор (12В и 14В, для
грузового авто или автобуса).
Телефон – 8-900-212-14-87.
конденсатор для сабвуфера; брызговики передние;
зеркала заднего вида. Телефон
- 8-963-034-74-86.

гаражи

гараж (р-н ГАИ, 5х10, эл-во,
2 ямки, стены укреплены). Телефон – 8-922-607-97-72.
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м,
сухая овощная ямка, 65 тыс.
руб.). Телефон – 8-982-67118-59.
гараж (р-н ПАТО, капитальный, 23 кв.м, овощная и
смотровая ямки, эл-во, гаражный ряд закрывается общими
воротами). Телефон - 8-950654-79-03.
гараж (ул. Спортивная, 31
кв.м, есть смотровая яма). Телефон – 8-912-612-24-02.
гараж (р-н стадиона, 3,5х7,
эл-во, сухие овощная и смотровая ямки, двойные ворота, пол
забетонирован, стены оштукатурены). Телефон – 8-962310-90-49.
гараж (р-н ул. Рокицанской,
70 кв.м, эл-во 380В, овощная
яма, территория закрывается).
Телефон – 8-909-702-96-58.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
кресло массажное (новое,
электрическое); туфли жен. (новые, летние, нарядные, р. 38-40).
Телефон – 8-912-605-01-17.
кух. гарнитур (2 м); газовую
плиту (4-конф.). Сост. хор. Телефон – 8-902-271-25-72.
стенку. Телефон - 8-922028-56-70.
шифоньер (3-створч.). Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-900044-50-55.
сп. гарнитур (б/у, цвет – белый, пр-во – Италия, без шкафа,
возможно по отдельности).
Телефон – 8-912-692-00-89.
сп. гарнитур; стир. машинуавтомат. Телефон – 8-902-87855-58.
2-сп. кровать с матрацами.
Телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (р-н к/с «Дружба-2»,
капитальный, 23 кв.м, сухая
овощная ямка). Телефон –
8-922-156-86-46.

кровать (с панцирной сеткой); домкрат (10 т); багажник
для ВАЗ; флягу алюминиевую
(50 л); ключи рожковые. Телефон – 8-982-721-28-46.

имущество

кровать 2-ярус. (6000 руб.).
Телефон – 8-922-131-69-09.

ПРОДАЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду.
Телефон - 8-982-627-48-06.
морозильную камеру «Бирюса» (13 тыс. руб.). Телефон
– 8-929-218-06-60.
морозильную камеру «Бирюса» (750х630); тренажер;
банки стеклянные (3 л, 15
руб./банка). Телефон – 8-903086-94-13.

ПРОДАЮ

морозильную камеру; насос
глубинный. Телефон – 8-982721-28-46.

гараж (5х10, ворота высокие 2,20, крыша – железо).
Телефон – 8-922-212-04-31.

телевизор (черно-белый,
в хор. сост.). Телефон – 8-963034-74-86.

7 июня 2018 г.

срочно кресло (цвет –
светло-коричневый). Телефон
– 8-904-388-16-10.

палас; ковер; подушки пуховые. Телефон – 8-982-62748-06.
пуховик (жен., р. 44-46, цвет
- терракотовый, на капюшоне мех лисы, сост. отл.). Телефон
- 8-909-004-04-34.
туфли жен. (летние, искусств. кожа, цвет - молочный,
подошва горочкой, новые, р. 41,
980 руб.); абсорбирующее бельё (пеленки 60х90). Телефоны:
5-12-93, 8-912-049-61-46.
памперсы №3. Телефон –
8-952-146-14-59.

клетку металлич. (50х97,
высота 42; 36х58, высота 30,
в хор. сост.). Телефон – 8-912669-77-47.
забор для палисадника
(бетонный, 8 секций, одна секция 2х0,5 м). Телефон – 8-912228-00-93.
сервиз столовый (33 предмета); 3-створч. шифоньер;
стол (полированный, раздвижной). Телефон – 8-912040-71-07.

памперсы №2 (для взрослых); ходунки для взрослых
(новые); матрац с эл. насосом
(противопролежневый, новый).
Телефон – 8-922-122-98-86.

воскотопку, ульи, пчеловодные рамки. Телефон – 8-922612-10-84.

костыли; еврокостыли; коляску инвалидную; сейф для
оружия (36х30х94). Всё новое.
Телефон – 8-912-684-33-49.

подгузники (памперсы) для
взрослых и пеленки (любое
кол-во). Телефон – 8-904163-91-95.

твинблоки (толщина 400
мм - 3 поддона). Телефон –
8-950-655-87-58.

живность

плиты перекрытия
(П-образные - 2x6 м, 6 шт. ,
пустотки - 1,2x6 м). Телефон –
8-950-638-26-26.

кресло; 2 кровати от сп. гарнитура; диван-кровать (новый);
торшер; декорат. подставку
(силуэт девушки); клетку для
попугая; фильтр для аквариума.
Телефон – 8-900-204-29-41.

шпалы (б/у, возможна доставка). Телефон – 8-905-80697-29.

стол компьютерный (в хор.
сост.). Телефон – 8-912-64087-17.

трансформатор ОСО-025,
понижающий 220/12; сетку для
клеток; трос изолир. 8-10 мм.
Телефон - 8-982-627-48-06.

стеллаж (2х1,4 м, с подсветкой, для комнатных цветов);
стол для офисной техники
(1,4х0,7х0,75 м); контейнер
стальной (2х1х1 м); пароварку
(новая). Телефон – 8-912-64871-97.

печь для бани. Телефон –
8-950-638-26-26.

трубу б/у (d 57, 76, 89, 133).
Телефоны: 8-982-699-05-65,
8-996-173-42-00.

печь для бани (бак – нержавейка). Телефон – 8-952729-44-66.
печь для бани с баком.
Телефон – 8-929-227-37-09.

Куплю

отдам
собаку (дворняжка, 4 года,
рыжая, пушистая, похожа на
лисичку, любит детей). Телефон
– 8-967-851-90-30.

ищу хозяина

кошачья передержка ищет
дом для своих подопечных
– 51 кошки (привезём бесплатно). Телефон – 8-965535-06-07.

кошечку (2 мес., от кошкимышеловки, окрас – чисто
белый). Телефон – 8-953-38683-82.
котят от кошки-мышеловки
(2 мес.). Телефон – 8-912-68783-88.

ПРОДАЮ
алоэ (не большой, 300
руб.). Телефон – 8-932-12775-96.
алоэ-столетник, алоэ вера,
каланхоэ (5-летние, на срез и
в горшочках). Телефон - 8-982627-48-06.

Продаю
подъемник от кары; картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор с
С-образными лапами для МТЗ-Т-40;
культиватор КОН-2,8; грабли ГВД-6;
сеялку СЗТ-3,6; картофелекопалку
однорядную. Телефон – 8-902-26349-43.
мясо индейки (250 руб. за 1 кг).
Телефон – 8-912-696-12-49.
картофель мелкий для корма скоту
(2,5 руб. за кг). Телефон – 8-952-13984-00.

собаку (дворняжка, 1 год,
белая, дружелюбная, для души,
а не для охраны двора). Телефон – 8-906-806-79-64.
котенка (2,5 мес., окрас –
черно-белый, ест сам). Телефон
– 8-902-879-39-37.

разное

собаки и щенки (для охраны,
здоровы, привиты, проглистогонены, стерилиз., находятся на
передержке в Арамили).Телефон
- 8-922-114-41-43.

Куплю
сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16.
Телефон – 8-950-195-51-72.
разбитые ЖК телевизоры, швейные
машины, электробензоинструмент.
Телефон – 8-950-547-56-27.

Телепрограмма

Покупаем ГАЗ

а/м ВАЗ, «Москвич»,
и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором.

Реклама

Понедельник, 11 июня

 – 8-950-656-11-43
Домашний мастер

ремонт, перетяжка мебели,
мелкий ремонт квартир.
Телефон - 8-952-726-68-90.

Реклама

Принимаем
металлолом

Электронное взвешивание на месте.
Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу.

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Реклама

чёрный и цветной

7 июня 2018 г.

Народное слово
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Реклама

вторник, 12 июня

Всесезонное
Бурение
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка.
скидки. ОБУСТРОЙСТВО
Малогабаритная техника
Возможна оплата картой

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

(: 88-905-802-84-52,
(343) 378-61-23.
Среда, 13 июня

Реклама

Манипулятор
+ люлька

(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

белоярский бетон
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф

Реклама

Реклама

Продаю

сетку рабицу
(проволока 2 мм, концы загнутые).

 – 8-965-506-74-43.

8-922-205-18-59,
8-904-168-43-49.

 комбикормов

Принимаем заявки

широкогрудые - 200 руб.

В 16:00 на центральном рынке.

доставка Телефон – 8-982-636-82-64.

Реклама

и автоматических
стиральных машин

Ремонт автоматических
стиральных машин
Телефон –
и холодильников
8-922-196-68-53.

Реклама

Автобус для вас!!!

Центральный рынок

Куплю

Реклама

Ремонт
холодильников
: 5-40-24,

8-952-147-12-77

«Форд-Транзит»

Реклама

Ремонт

ма

о
сд

автоматических
стиральных и я
ант
Гар
машин,
холодильников

у вас дома
: 8-900-204-29-12,

8-95-01-93-99-69. у ва

Реклама

Каждую среду: 13, 20, 27 июня.

650 руб./кг

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гарантия

 - 8-932-115-25-23

Состоится продажа

рога лося

ТЦ «Весна»,

вход через «Электротовары»

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
Комбикорма

Ежедневная продажа

Бройлерных цыплят, гусят, утят
комбикормов

 –– 8-950-630-00-82.
8-950-630-00-82.

Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гусята

Гусята, утята, бройлеры, индюшата,
цесарята, фазанята, мулларды,
курочки и петушки.
8-982-733-21-29

с 13:00 до 14:00

Бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые

Триколор,
Триколор, телекарта
телекарта
нтв+,
нтв+, мтс
мтс тв
тв
Акция:
Акция: рассрочка
рассрочка без
без %
%
на
на2год
год
до
лет

8-902-266-06-52.

и швейных машин,
Ремонт
газовых колонок, ЖК телевизоров
стиральных

Предоставляем услуги:

Обслуживание корпоративов,
свадеб, похорон
19 комфортабельных
Трансферт групп людей в
мест
аэропорт, на ж/д вокзал
нное
Экскурсионное обслуживание,
Качестве ание
горячие источники и т.д.
жив

обслу ую
н
за реаль
цену!!!

Реклама

 бройлеров разновозрастных

Официальный
Официальный дилер
дилер

Электрик
Реклама

Реклама

Реклама

 кур-несушек
 доминантов
 гусят

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14.
Телефон – 8-982-700-44-38.

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

8-900-200-36-68

Ремонт на дому

холодильников
8-922-184-74-19

Обращаться:
Центр обучения «Партнер»,
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
5-04-54, 8-963-036-41-21.

Ассенизатор КамАЗ
(9 м3).

8-912-229-99-94,
8-982-654-20-53.

Реклама

аккумуляторы б/у

ПРОДАЖА  кур-молодок

Реклама

Куплю

10, 17, 24 июня (каждое воскресенье)

Кур-несушек
кур-молодок
доминантов

Реклама

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

www.voda196.ru

ПРОДАЖА,
ПРОДАЖА,
Установка,
Установка,
настройка,
настройка,
обмен,
обмен, ремонт
ремонт

Реклама

Тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

кур-несушек,
кур-молодок,
ул. Уральская, 20.
доминантов  - 8-952-729-66-62.

Спутниковое ТV

Реклама

автокондиционеров.

Рассрочка
на 6 месяцев

7 июня 2018 г.

Реклама

Зарядка
газом

Реклама

Гарантия
качества

г. Богданович,
ул. Кунавина, д. 9
(девятиэтажка).

Товары для спорта, туризма и рыбалки

� - 8-982-643-47-37.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Запчасти
для велосипедов

самокаты

скейтборды

Реклама

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКИДКИ! СКИДКИ!
СКИДКИ! 20%
на спортивные костюмы,
ветровки, бриджи, костюмы
классика, пиджаки, толстовки,
джинсы и многое другое!
С 44 по 74 размеры.

Реклама

Мужская одежда
магазин «Престиж»
ул. Гагарина, 19

Реклама

Реклама

Реклама

Народное слово

www.narslovo.ru

Реклама
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*Подробности в официальном дилерском центре.
Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент
Деньги» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Металлочерепица
профнастил
Гибкая черепица

твинблок, Полистиролблок,
пеноблок (армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
тротуарная плитка, бордюры
кольца, крышки
люки
www.bloc96.ru
 – 8-912-206-45-57

ет, Водосточные системы
г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74

Кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям,

Строительные работы

99Выезд мастера,
расчёты бесплатно

От новорожденных
до подростков
Одежда, обувь,
игрушки,
коляски, кровати

99Выполнение работ

Работаем
под заказ с физ.
и юр. лицами.
Скидки!
Рассрочка!

и многое другое.

Строительство
под «ключ»
домов си «нуля»
Дома и бани

из бруса и бревна по вашим размерам

Реклама

как с вашим, так и с нашим материалом
Заключение
кровл я
договора – гарантия
фасад
Строительство
фундамент
под материнский
заборы
капитал и другие
к л адка
государственные
программы
и многое
другое
Пенсионерам скидка

8-904-54-044-92

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ
сварщик, разнорабочий,
КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ,
ОТДЕЛОЧНИКИ  – 8-912-615-14-20

Автопредприятию
требуются:
Водитель категории «Е»
Автоэлектрик
Кладовщик
Работа в Богдановиче
Телефон – 8 (343) 382-15-06

В магазин «Багира»
требуется продавец
� – 8-922-111-47-51.

Требуются

Пенсионерам

скидки

АВТОМОЙЩИЦА/ик
водитель (КаМАЗ и кат «Е»)

8-909-021-81-21

15 июня, с 12 до 20 часов

УЗИ-диагностика
По дост упным ценам
в Богдановиче

МЦ «Ваш доктор», ул. Кунавина, 27

yy Артерии и вены верхних и нижних
конечностей.

yy Артерии брюшной аорты и почек.
yy Сосуды шеи с функциональными
пробами.

yy Гинекология.
yy Андрология.
yy Суставы и мягкие ткани.
yy Органы брюшной полости.
yy Щитовидная и молочные железы.

 – 8-912-615-14-20.

ГРУЗЧИКИ
З/п – 24000 руб.
Предоставляется
жильё

Такси

лицензированное

обновляем автопарк

5-05-55

8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Реклама

На постоянную работу

требуются:
Водители категории СЕ
Водители БелАЗа
Водители погрузчика (фронтального)
Дробильщики
Слесари-ремонтники
Электромеханики
Электрослесари
Сварщики
Механики (по выпуску авто на линию)
Официальное трудоустройство
Телефон –

8(343) 286-09-37

Реклама

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91

Строительная организация
выполнит:

 строительство объектов
«под ключ»;
 устройство крыш;
 электромонтажные работы;
 монтаж металлоконструкций,
систем отопления,
водоснабжения.

Реклама

Доборные элементы
водосточные системы
изоляция
трубы
рассрочка
вка
ворота
Доста тно
а
л
п
калитки
бес

и многое другое.

www.avtogamma66.ru

– 8-912-668-32-12

по вашим размерам.

Реклама

8-950-192-72-96, 8-963-035-35-09

 – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.

Профнастил
металлочерепица

Всё для ремонта крыш!

г. Богданович, ул. Октябрьская, 19,

Телефон –
8-922-13-000-45.

Прием по предварительной записи

+7 900 216 99 77
Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

Металлочерепица
Профнастил

Реклама

крыши
Разумные цены,
сайдинг
сантехника
пенсионерам
фундамент
скидки.
гипсокартон
ламинат
и многое
заборы
другое.
бани из бруса

необрезной;

¦¦ шифер 7-волн., 8-волн.;
¦¦ труба а/ц, диаметр 100-500 мм;
¦¦ вагонка (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

В наличии
и под заказ
По оптовым
ценам

8-909-00-88-268

Стоматологический кабинет
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
� Лечение
� Реставрация
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика,
акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
ЧАСЫ РАБОТЫ:
� Лечение пародонтита
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
� Консультации

Лиц. ЛО-66-01-002409










� – 8-961-574-35-90.

«

«

 - 8-912-622-50-30.

(в мешках 50 кг, Сухой Лог);

¦¦ пиломатериал обрезной,

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

Реклама

Детский
мир

Скидки
пенсионерам

Реклама

Реклама

Торгует плодопитомник «Сады Урала»

Реклама

 Кровля – от 150 руб.
за кв. м.
 Фасады, гипсокартон,
ламинат.
 Дома, бани из бруса.

Продаю
¦¦ цемент ПЦ-400, ПЦ-500

Быстрые деньги
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенсии
Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,6

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

0,5 %*
в день

ООО МКК «Уральский дом займов» инн 7460024758 ОГРН 1157460005724
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 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; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 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.

Реклама

Реклама

продажа элитного
безвирусного материала
районированных сортов
плодовых деревьев
и декоративных кустарников

ВЫГРЕБНЫЕ «ПОД КЛЮЧ»
Крышки
Фундаментные блоки № 2, 3, 4
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4
Столбики бетонные для забора
и теплицы, лотки (2 м).

Реклама

у ТЦ «Спутник» (со стороны ул. Партизанской)

В наличии: яблони, груши, сливы, вишня,
черешня, уссурийский абрикос, повышенной
зимостойкости сверхкрупноплодная
жимолость. Новинки смородины
в ассортименте, в т.ч. зеленая и
золотистая.
Неколючая кустовая ежевика,
малина и клубника, ремонтантные и простые сорта, районированные сорта винограда. Гортензии, розы, азалии и мн. др.
Новинки гибридов: СВГ– слива + вишня,
ДЮК – вишня + черешня, алыча, колонновидные сорта яблонь, груш, черешни.

Строительство и ремонт
любой сложности

овощных ямок (круглые, квадратные).

Реклама

с 9 до 15 часов

Реклама

8 и 9 июня,

Реклама

Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Металлосайдинг Замер, расч
ставка.
виниловый сайдинг до
фасадные панели
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7 июня исполнится год, как остановилось сердце нашей любимой Наталии Дмитриевны Трофимовой.

30 мая на 69 году жизни скоропостижно скончался Зуев
Владимир Васильевич.
Владимир Васильевич родился 14 октября 1948 года в Богдановиче. После окончания школы был принят на Богдановичский молочный завод в качестве разнорабочего. Руководство
завода обратило внимание на инициативного молодого работника, и уже через год Владимир Васильевич был командирован
на учебу в Чашинский технологический техникум.
В 1977 г. Владимир Васильевич вернулся на родной завод и
был принят в качестве помощника машиниста холодильных
установок. И снова учеба в техникуме. Получив образование, молодой специалист был утвержден на должность техника-технолога молочного производства.
В 1979 г.молодого специалиста назначаютглавным инженером предприятия,а в1986 г.
Владимир Васильевич был утвержден директором Богдановичского молзавода.
С июля 2001 года до декабря 2001 года трудился в должности главного инженера.
На заслуженный отдых Владимир Васильевич ушел, проработав на родном предприятии более 43 лет. Очень многое было сделано на заводе за эти годы. Владимир
Васильевич был талантливым руководителем, строгим, требовательным и в то
же время внимательным и отзывчивым к своим подчиненным.
Скорбим вместе с вами.

Ива склонилась и спит,
И, кажется мне, соловей
на ветке
Это ее душа…
Дочь, внук.

ИП Лысцов А.А.

:

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

доставка в морг
бесплатно круглосуточно**

Памятники эконом

15100 руб.

(мрамор, установка + овал) Рассрочка

Стандарт*
13 800 руб.

ЭКОНОМ*
9 400 руб.

П.А.Мартьянов, глава ГО Богданович, А.С.Пыжов, В.П.Гребенщиков,
администрация и коллектив городского молочного завода, руководители,
управление и профсоюз работников АПК.

могилка,
катафалк,
гроб,
памятник,
документы,
доставка

8 июня исполнится 3 года, как ушла из жизни наша
мама, бабушка, прабабушка Мужикова Степанида
Дмитриевна.
Зажгу свечу за упокой, я помню, мама, голос твой!
И неба синего глаза, в них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью, нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей, к столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла… О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать!
Все, кто знал и помнит Степаниду Дмитриевну, помяните ее вместе с нами.

VIP гроб - 15000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты,
оформим документы, автобус.

ул. Кунавина,112. Кафе « Старая мельница», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400
* с социальным пособием

** при полном заказе
(г. Богданович и окрестности)

Родные.

8 июня исполнилось бы 105 лет нашей маме, бабушке,
прабабушке Флягиной Елене Степановне.
Ты нас покинула,

Настал разлуки
скорбный час,
Но всё по-прежнему
живая,

Родные.

 Горох
 Ячмень
 Комбикорм

(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Дробленая
зерносмесь
 Зерноотходы

(гороховые, пшеничные, ржаные)

(для птицы, крс,
свиней, кроликов,
лошадей, овец)

Лицензия N ФС-45-01-000299 от 09 февраля 2011 г.

:

Доставка

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

Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев
из г. Кургана, ученик А.Р. Довженко,
проведёт сеанс кодирования
от алкогольной зависимости

 – 8-912-673-30-95.

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.

: (34375) 2-27-93,

8-909-00-280-70.

Реклама

8-900-20-42-500

ДОСТАВКА
СКЛАД
БЕСПЛАТНО
МЕТАЛЛОПРОКАТА
8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44
г. Камышлов, с. Обуховское,
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

(ПРИ ПОКУПКЕ
ТОВАРА
НА СУММУ
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

ПЕЧИ

Баки
из нержавейки
в комплекте

ПРОФНАСТИЛ
Теплицы, парники, поликарбонат
(прозрачный, цветной), брус 100х100

Реклама

металлочерепица

банные
из листа 6 мм,
8 мм, 10 мм.

Продаю

дрова

колотые

8-904-540-26-61

Телефон –
8-982-690-97-34.

брус, доска
Доставка.
горбыль
Приемлемые це

заборов
кровли
фундамента
сантехники

8-922-19-88-369
Любой пиломатериал, дрова
и круглый лес диаметром до 15 см
вы можете купить в лесхозе
ул. Рокицанская, 12. : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Реклама

ны.

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

: 8-922-210-53-23,
8-922-153-47-42,

 Профнастил
 металлочерепица
 сайдинг
 фасадные панели
Монтажа,
 евроштакетник
доставк
 профильная
труба
+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

Дрова

Пиломатериал:
250 РУБ./М3

ООО «УСТК»

г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

СТРОИТЕЛЬСТВО

17 июня в г. Камышлове.

куплю
картофель

официальный дилер

5-40-25.

Реклама

(пшеничные, ржаные, гороховые)

Мука

Реклама

 Пшеница
 Овес
 Отруби

 – 8-922-101-55-20.

Реклама

Реклама

Реклама

картофель

Сетка ( кладочная, рабица, сварная для птиц и животных ),
проволока, гвозди, скоба, шарниры, электроды, цемент.

Ты в нашем сердце,
среди нас.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить!

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

Реклама

арматура
лист
труба
уголок
швеллер

родная,

колотые,
недорого

Куплю

Ритуал

Реклама

6 июня исполнилось полгода,
как ушел из жизни Нифонтов
Леонид Степанович, ветеран
войны и труда.
Кто знал его, помяните добрым
словом.
Светлая ему память.
Родные.
8 июня исполнится 1
год, как ушел из жизни
любимый сын, брат
Спирин Георгий Георгиевич.
Прости, что не смогли
тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя
сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто раз прости, прости, прости…
Всех, кто знал и помнит Егора,
просим помянуть его вместе с
нами.
Любим, помним, скорбим.
Мама, братья и их семьи.
9 июня 2018 года исполнится 18 лет, как
не стало с нами нашего дорогого Берсенёва
Александра Николаевича.
Все, кто знал Александра Николаевича, помяните его вместе
с нами.
Жена, дети, внук.
10 июня 2018 года
исполнится 5 лет, как
нет с нами дорогой
мамочки Черепановой
Раисы Федосеевны.
Ты прости нас, родная,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.
Просим всех, кто знал и помнит
Раису Федосеевну, помянуть ее
вместе с нами.
Родные.
10 июня исполнится 14 лет, как нет с
нами дорогой и любимой мамы, бабушки,
прабабушки, сестры,
тети Антаковой Тамары Ефимовны.
Все, кто знал и помнит Тамару
Ефимовну, помяните ее вместе с
нами.
Родные.

Реклама

Кто помнит

Реклама

Увы, в руке моей,
Слабея неприметно,
Погас мой
светлячок…

Зуев Владимир Васильевич

Реклама

12

Продаю дрова

( берёза, сухие, колотые,
объем
4-6 кубов).
Реклама

8-922-226-81-16

7 июня 2018 г.

Народное слово
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четверг, 14 июня

Автосервис
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
Экскаватор- погрузчик

ÔÔ любые

виды земляных работ,
работы.

ÔÔ погрузочно-разгрузочные

Реклама

ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой Сварка (аргон)
Токарные
автосервис
работы
8-912-668-32-12

Автомойка

Реклама

 – 8-982-665-17-72.

ул. Северная, 1.

8-922-159-76-10

Шиномонтаж грузовой, легковой
Правка дисков 8-912-262-83-31

ул. Пионерская, 71.

Реклама

пятница, 15 июня

Грузоперевозки
- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

Реклама

(1,5 тонны, город, область, район )

манипулятор, эвакуатор (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, переезды, грузчики.

Тел. – 8-950-638-26-26.
Самая
низкая
цена
в городе

Реклама

Реклама

Грузовые перевозки «ГАЗель»

• Грузоперевозки
• Домашний переезд
• Грузчики

8-982-699-05-65,
: 8-982-640-09-46,
8 (34376) 5-21-91.
Реклама
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суббота, 16 июня

Реклама

Щебень, отсев, песок

ДОСКА, БРУС, ОПИЛ, навоз
Телефон – 8-961-777-33-20.
доставка

Реклама

песок, щебень
 – 8-982-746-55-03.

Песок, щебень
(Курманка, КСМ).

 – 8-919-365-61-10.

Доставка.

Реклама

Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

песок,
щебень, отсев

Реклама

Доставка:

 – 8-919-380-64-24

воскресенье, 17 июня

КСМ,
Курманка.

жна
Возмо вка.
доста

Продаю шлакоблок,
перегородочный
блок.

 – 8-961-767-40-76.

Реклама

Реклама

отсев,
щебень,
 - 8-919-399-96-32. песок.

Доставка:

Куплю

8-982-643-46-33
Меняю

нежилое помещение 130 кв. м

(есть вся сигнализация, охрана) на 2-комн. кв.
с доплатой или продам.
Реклама

Телефон – 8-922-135-50-80.

Реклама

го!!!
о
р
о
поддоны б/у Д
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8 июня – День социального работника в России
Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального
работника в России.
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем
представителей благородной профессии,
которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека: бескорыстие, милосердие, самоотдачу.
Здесь не может быть случайных людей,
это труд по призванию, он по плечу только
избранным. Ваша помощь адресована
ветеранам, инвалидам, пожилым людям,
детям, многодетным семьям. Судьба этих
людей и решение их проблем во многом
зависят от вашего профессионализма,
доброго участия и внимательного отношения.
Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и
оптимизм, который вы вселяете в души
людей. Желаю здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной
службе, согласия в семьях и благополучия
во всем.
П.А. Мартьянов,
глава ГО Богданович.

Уважаемые работники
социальной службы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Социальный работник
– сложная, но необходимая профессия,
которая требует не только профессиональных знаний, высокой квалификации,
но и особого душевного склада. Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в
помощи и заботе. Одни ждут от вас реальных дел, другие – человеческого участия,
доброго слова, сопереживания в трудную
минуту. Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – главные качества социальных
работников.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, сил, энергии, терпения,
оптимизма, успешной работы. Пусть искренняя благодарность и уважение людей всегда будут заслуженной наградой
за ваш самоотверженный труд.

Ю.А. Гринберг,
председатель Думы ГО Богданович.

 К дате

Есть такая
профессия –
людям помогать

Ежегодно 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника.
Праздник появился в России в 2000 году. В этот день принимают
поздравления люди, которые считают своим призванием помогать
нуждающимся словом и делом
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На сегодняшний день профессия социального работника востребована – практически в каждом
муниципальном образовании есть
учреждения социальной защиты
и обслуживания населения. На
территории ГО Богданович одно
из таких учреждений – центр
социальной помощи семье и детям, в котором трудятся 204 специалиста, среди них социальные
педагоги, социальные работники,
психологи, воспитатели.
Работники социальной сферы
должны обладать такими качествами, как сострадание, милосердие,
доброта, трудолюбие, терпение.
Однако и профессиональные навыки сотрудников имеют большое
значение, ведь к проблемам человека или семьи нужно подходить
индивидуально. Поэтому сотрудники ЦСПСиД не только проходят
курсы повышения квалификации,
но и участвуют в профессиональных конкурсах.
Ежегодно с целью повышения
престижа труда социальных работников в Свердловской области
проводится конкурс профессионального мастерства работников
государственных учреждений социального обслуживания «Профессионал». Конкурс проходит в три
тура: муниципальный, окружной,

областной. Сотрудники ЦСПСиД
принимают участие в конкурсе
уже несколько лет и смогли добиться высоких результатов. Так,
в 2014 году Юлия Бубенщикова
заняла второе место в номинации
«Лучший психолог», в 2015 году
Оксана Григорьева завоевала
второе место в номинации «Лучший заведующий отделением
профилактики безнадзорности»,
в 2016 году Анна Минигулова
победила в номинации «Лучший
воспитатель», в 2017 году Евгения Терентьева получила второе место в номинации «Лучший
педагог-психолог».
В конце мая 2018 года на площадке Уральского института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (г. Екатеринбург)
прошел финальный тур конкурса
профессионального мастерства
«Профессионал-2018». В нем приняла участие воспитатель отделения социальной реабилитации
(временный приют) центра социальной помощи семье и детям
Светлана Флягина в номинации
«Лучший воспитатель учреждения
социального обслуживания».
Финальный тур конкурса
«Профессионал-2018» прошел в
четыре этапа: первый – заочный
(жюри оценивало конкурсную документацию участников), второй

Светлана Флягина стала обладательницей
второго места в номинации «Лучший воспитатель учреж дения социального обслуживания» на областном туре конкурса
«Профессионал–2018».

– тестирование, третий – в форме
диалоговой площадки «Вопросы к профессионалу», четвертый
– представление домашнего задания на тему «Образ будущего
социальной сферы Свердловской
области». Результатом участия
Светланы Флягиной в конкуре
стало второе место.
«Человеческие качества и умение сопереживать – это то, что
необходимо работнику социальной сферы, но они должны быть
врождёнными, поскольку этому
нельзя научиться», – считает Светлана Сергеевна.

 Пенсионный фонд

Сервис социальных услуг

Богдановичцы могут выбрать форму (натуральную или денежную) получения набора социальных услуг (НСУ),
подав электронное заявление в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (pfrf.ru). Там же можно получить и
подробную информацию об установленных социальных выплатах
Набор социальных услуг предоставляется всем получателям
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в Пенсионном фонде: ветераны войны и боевых
действий, инвалиды, включая
детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, лица, пострадавшие в результате воздействия
радиации. На сегодняшний день в
Свердловской области около 348

тысяч получателей. С 1 февраля
2018 года оплата предоставления
гражданину НСУ составляет 1075
рублей 19 копеек в месяц.
Вариант получения НСУ можно изменить путем подачи до
1 октября заявления в «Личном
кабинете гражданина» либо обратившись в клиентские службы территориальных органов
ПФР или МФЦ. Если гражданина
устраивает способ получения

НСУ, и он не желает его менять,
подавать ежегодно заявление
не надо. Достаточно это сделать
один раз.
Более подробную информацию
о наборе социальных услуг можно
получить по номеру телефона
«горячей линии» УПФР в городе
Богдановиче - 8(34376) 5-65-19.
Ольга Кравец,
заместитель начальника УПФР
в городе Богдановиче.
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 Итоговая аттестация
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила ведущий специалист управления образования ГО
Богданович Юлия Терещенко,
для 9-классников основной этап
аттестации проходит с 25 мая по 9
июня в двух формах – основного
государственного экзамена (ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Для получения аттестата
9-классникам необходимо сдать два
основных экзамена (по русскому
языку и математике) и два – по выбору.
В этом году девятый класс заканчивают 543 учащихся. Из них
часть ребят продолжит обучение в
профессиональных учебных заведениях, а другая вернётся в школу,
чтобы получить аттестат о среднем
образовании.
В отличие от 9-классников ученики 11-х классов (выпускается 222
человека) уже навсегда перешагнут
школьный порог. Для них итоговые
испытания начались 28 мая с ЕГЭ по
информатике и географии. 30 мая
и 1 июня ребята сдавали экзамены
по математике (базовой и профиль-
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Немного надо
постараться и сдать
экзамены на «пять»
В школах нашего городского округа полным ходом идёт государственная итоговая
аттестация для выпускников 9 и 11 классов, она проводится в пунктах проведения
экзаменов: ОГЭ – в школах №№ 1, 2, 3, 4, 5 и ЕГЭ – в школах №№ 3 и 5
ной), 4 июня – по химии и истории,
а 6 июня написали обязательный
ЕГЭ по русскому языку. Основной
период итоговой аттестации для 11классников продлится до 20 июня.
Юлия Станиславовна отметила,
что в пунктах проведения ЕГЭ была
обновлена компьютерная техника.
Для бесперебойной подачи электроэнергии во время проведения
экзаменов проведены работы по
подключению аудиторий к резервным источникам питания. Новшеством этого года является печать
экзаменационных материалов не-

посредственно в аудиториях пунктов
приема экзаменов (ППЭ).
Я побывала в школе № 5 перед
началом экзамена по математике.
За несколько минут до экзамена для
всех участников ЕГЭ был проведён
инструктаж. Организаторы проинформировали ребят о правилах
поведения на экзамене, об особенностях проведения ЕГЭ. В конце
инструктажа учащимся был продемонстрирован запакованный сейфпакет, в котором находился диск с
экзаменационными материалами.
После завершения экзамена они

будут отсканированы и переданы
по защищённым каналам связи на
специализированный Федеральный
портал. Это значительно повышает
объективность ЕГЭ и исключает человеческий фактор.
Директор школы № 5 Лариса
Никитина отметила: «Сегодня у нас
в школе открыто пять аудиторий,
в которых присутствуют 57 человек. Это волнительный момент для
детей, педагогов и родителей. Мы
надеемся, что экзамен пройдёт без
сбоев, и все ребята получат хорошие
результаты».

 Самый к лассный к лассный

Инна Иваненко:

«Я работу свою не отдам!
И детьми своими горжусь!»
В течение 2017-2018 учебного года «НС» проводила конкурс «Самый классный
классный». В конце мая были подведены его итоги
Напомним, что лучшим сочинением
стала работа учениц 10 класса школы
№ 1 Ксении Федотовских и Славяны
Чусовой, за оригинальность работы
(рассказ об учителе был в стихотворной
форме) специальный приз был присуждён Ольге Несытых, а по итогам
голосования на нашем сайте самым
классным классным стала учитель начальных классов школы № 3 Людмила
Заложных. Но так как все работы были
хорошими, мы решили опубликовать
сочинения наших конкурсантов. Сегодня публикуем работу победителей
(в полном объёме работа опубликована
на нашем сайте narslovo.ru).
«Есть много замечательных учителей, каждый из них самый лучший,
самый классный для своих учеников.
Поэтому такие сочинения обычно
носят достаточно пафосный характер. Но наша учительница пафоса и
громких слов не любит, поэтому мы
использовать их не будем, а просто
расскажем об Инне Юрьевне и о нашем отношении к ней, и вы поймете,
что мы оправданно считаем её самым
классным классным.
С самого начала нашего обучения
в 5 классе у нас повелась традиция
ярко и весело отмечать все праздники. Основу этому, конечно, положила
Инна Юрьевна. Тогда мы были ещё
маленькими и не могли самостоятельно всё продумать и организовать, поэтому создание сценария и
организация полностью ложились на

её плечи. Нам очень нравились наши бедами нашего класса в различных
праздники, концерты, спектакли, и со интеллектуальных играх, которые
временем, немного набравшись опы- проходят в нашей школе...
та, мы сами стали принимать участие
Инна Юрьевна в своей работе
в их организации...
большое внимание уделяет патриотиСейчас мы уже не проводим таких ческому воспитанию. Она проводит
мероприятий. Наверное, выросли. Но много классных часов, направленных
школьные мероприятия без нашего на развитие в нас чувства патриокласса не обходятся. Креатив Инны тизма и любви к Родине. К тому же
Юрьевны и её желание создавать многие концертные номера, исполчто-то новое и интересное заряжа- ненные нашим классом, связаны
ют и нас энергией для воплощения именно с патриотизмом.
всё новых и новых идей и создания
Инна Юрьевна всегда переживает за
ярких номеров. Мы постоянно ищем наши результаты в учёбе. Она может
новые «фишки», репетируем, оттачи- быть достаточно строгой в случае, если
вая каждую деталь, тщательно про- мы в чем-то поступаем неправильно,
думываем внешний
но всё равно пытаетвид. В этом случае В дни экзаменов Инна Юрьевна
ся всячески нас подИнна Юрьевна для переживала не меньше, чем мы,
держать и помочь.
нас и художествен- однако, несмотря на волнение
Возможно, это поный руководитель, и и беспокойство, она не
кажется смешным,
дизайнер, и продю- подсказала никому, потому что
но мы всё ещё, как
сер. Ею отмечается честно выполнять обязанности –
маленькие дети, все
каждая деталь, и всё её принцип...
вместе записываем
доводится до идеала.
домашние задания,
Именно поэтому наши сценки, танцы, чтобы никто ничего не забыл. А ещё
песни получили успех и за пределами мы уже сейчас готовимся к ЕГЭ, нешколы. Мы представляли нашу школу смотря на то, что до его сдачи у нас
в ДиКЦ на областном фестивале «Все еще год. Почти каждую неделю мы
народы, как звёзды», в Совете вете- посещаем занятия по математике для
ранов на встрече трёх поколений за- того, чтобы качественно подготовитьщитников Отечества, мероприятии, ся к сдаче профильного уровня. А в
посвящённом празднованию Дня за- прошлом году, когда нам предстояло
щитника Отечества, выступали в ка- сдавать ОГЭ, мы занимались даже во
честве гостей на районном фестивале время рабочей недели и на каникулах.
дружбы народов Урала. Кроме наших Каждый день в течение зимних каниномеров, похвастаться можно и по- кул мы приходили в школу, тренируясь

выполнять трудные задания из второй
части экзамена. Это было не просто
полезно и результативно, но и очень
весело! В перерывах между занятиями
мы шутили и смеялись, пили чай с
печеньем...
Проектная деятельность – вторая
сфера после математики, в которой
Инна Юрьевна чувствует себя, как
рыба в воде. На протяжении шести лет
Инна Юрьевна с ребятами из нашего
класса пишет различные научноисследовательские и социальные
проекты. Так, в нашей копилке проект
создания клуба ценителей времени
«Минутка» в нашей школе, проект
определения уровня интеллекта и
одаренности учеников нашего класса,
проект изготовления бумаги в домашних условиях и многие другие...
Отдельная тема – страничка Инны
Юрьевны «ВКонтакте», на которой
можно узнать обо всех ярких событиях нашего класса. Каждая запись
полна эмоций и искренних комментариев, которые часто вызывают
у нас улыбки. Здесь и волнение, и
радость, и поздравления, и напутствия... После каждого события мы
уже наверняка знаем, что вечером о
нём обязательно будет написано на
страничке Инны Юрьевны.
«Я работу свою не отдам! И детьми
своими горжусь!» - так пишет Инна
Юрьевна на своей стене «ВКонтакте».
И мы сами в этом постоянно убеждаемся».

Народное слово
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 Человек и его дело

Елена Дёмина:

«Воспитывая малышей,
одновременно
воспитываю себя»
Елена Дёмина считает, что в каждом
ребёнке есть своя «изюминка».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Свой первый опыт работы с малышами старший воспитатель Троицкого
детского сада Елена Дёмина получила
будучи школьницей, когда в 10 классе
решила поработать в трудовом лагере.
А спустя год поступила на математический факультет Камышловского педагогического колледжа, позже получила
диплом информатика-экономиста в
педагогическом университете, планировала работать с информационными
технологиями и компьютерами, но на
деле окружила себя детьми, видимо,
сердце не обманешь. Елена поняла, что
её призвание – работать с малышами,
и в 2007 году устроилась на работу
воспитателем в детский сад города

 Визиты
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Воспитатель Ирина Бакулина, которая сопровождала ребят, рассказала,
что для поездки были отобраны десять
лучших кадет, они тщательно готовились к путешествию, на протяжении
трёх месяцев изучали разговорный
французский язык. Кроме наших кадет в состав группы по обмену также
вошли 14 воспитанников Екатеринбургского кадетского корпуса.
На самолёте кадеты прибыли в
Брюссель, где их встречали проректор
по связям с Россией Валансьенского
университета Мишель Ланнуа и
преподаватель лицея Этьен Шулер.
На автобусе группа прибыла во Францию, на территорию католического
лицея Богородицы города Валансьен,
который размещен в старинном здании, где в давние времена проживали
монахи-капуцины. Кадет встречали
французские школьники, их родители, а также директор лицея Кристиан
Сюльмон. В часовне лицея был проведен обряд благословения кадет,
после чего им были вручены подарки.
В ответ кадеты показали небольшой
концерт, во время которого исполнили казачьи песни, зажигательные
танцы, а также показали искусство
фланкировки казачьей шашкой.
Позже кадет принимали в мэрии
города Валансьена, их встретила заместитель мэра Мариз Дюмортей в
сопровождении первых лиц города и
почётного караула ветеранов. После
официальной части кадеты посетили
кладбище города Сент Рок (святой
рок), где покоятся 216 русских военнопленных, умерших во Франции
в период Первой мировой войны. На

Воспитатель, как гончар, в руках которого мягкая, податливая глина
превращается в изящный сосуд. Задача воспитателя – заполнить этот
сосуд добром, творчеством, знаниями и навыками
Камышлова, проработала там три года,
затем жила и работала в Екатеринбурге, а с 2014 года работает в Троицком
детском саду.
Елена рассказывает: «Мне довелось работать с разными детишками, и в каждом возрасте есть своя
«изюминка», отличительные черты.
Когда набираешь малышей и идёшь
с ними, ступенька за ступенькой,
к выпуску из детского сада, то на
протяжении этого времени ты сближаешься с детьми, растёшь вместе с
ними. Самое главное – любить детей,
отдавать им своё сердце, любить
просто так, за то, что они есть. А ещё
в процессе работы у меня сложилось
ощущение, что, воспитывая детей, я
воспитываю себя».
Занятия гимнастикой и вокалом в

студии привили будущему педагогу
любовь к творчеству. Даже находясь в
декретном отпуске, Елена Юрьевна не
могла усидеть дома, принимала участие в разных городских мероприятиях. То отправится на «Парад колясок»,
то смастерит поделку для конкурса
«Лучшая новогодняя игрушка», организованного Союзом десантников, то
станет участницей конкурса «Эмоции
всё скажут сами за себя».
«Елена – человек, который всегда
заинтересован в том, чтобы создать
для себя и окружающих атмосферу
праздника. Этакий человек-зажигалка,
когда сам не сидит на месте и других
заряжает эмоциями. Это очень хорошие качества для педагога», — говорят
о ней родители воспитанников.
За время работы в дошкольных

учреждениях Елена Юрьевна принимала активное участие в организации
детских праздников, а также делилась
опытом воспитания детей с родителями, помогала советом, проводила
консультации. Этот опыт она называет
бесценным для профессионального роста. «Он помог мне со временем стать
старшим воспитателем. Работаю в этой
должности не так давно и порой кажется, что общение с детьми мне даётся
гораздо легче, чем со взрослыми. Но
я учусь выстраивать конструктивный
диалог с коллегами и родителями.
Главное – в любом деле проявлять
уважение, быть доброжелательным
и позитивно смотреть на любой процесс. Будешь верить в себя, значит, и
другие в тебя поверят», — отметила
Елена Юрьевна.

Наши кадеты
посетили Францию
Недавно
воспитанники
Первого Уральского
казачьего
кадетского
корпуса вернулись
из поездки во
Францию, которая
состоялась в рамках
международного
проекта «Франция и
оренбургские казаки
– связь времён»

Богдановичские кадеты посетили кладбище в городе Сент Рок и возложили цветы к мемориалу русским солдатам.

кладбище состоялась торжественная
церемония возложения цветов к мемориалу русским солдатам. Цветы
возложили все присутствовавшие, в
том числе французские школьники и
кадеты. После чего прозвучали гимны
РФ и Франции. Могилы русских воинов тщательно ухожены, на крестах,
которые стоят ровно, как солдаты в
строю, указаны фамилия, дата смерти
и надпись «Умер за Родину».
В течение десяти дней кадеты побывали во многих городах Франции,
где осматривали их достопримечательности, посещали музеи, храмы, выставки, знакомились с архитектурой,
традициями и культурой городов. Но
самым незабываемым было знаком-

ство со столицей Франции - Парижем,
которое началось с посещения Дворца
инвалидов, теперь он является музеем
военной славы, хранящим воспоминания о военных подвигах французских
солдат. Здесь же покоятся останки Наполеона. Ребята совершили экскурсию
по реке Сена, побывали на площади
Согласия, на Елисейских полях, в Тюильрийском саду, Луврском дворце,
Соборе Парижской Богоматери, осмотрели Эйфелеву башню.
Каждый день у кадет был наполнен
яркими событиями и впечатлениями,
а когда настала пора возвращаться
в Россию, они сказали, что им не
хочется уезжать. Ребята подружились с валансьенскими лицеистами,

обменялись с ними адресами и телефонами. Проводить нашу делегацию
пришло много людей, они заполнили
всю площадь перед лицеем. Автобус
долго не мог тронуться, так как кадет
не отпускали, обнимали, целовали,
говорили им восторженные слова,
приглашали приехать ещё. Уже в
самолёте ребята делились впечатлениями, они отмечали, что во всех
городах и сёлах, где они побывали,
идеальная чистота, много зелени,
люди очень вежливые, улыбчивые
и доброжелательные. Они бережно
сохраняют память об исторических
событиях, ухаживают за памятниками не только своей культуры, но и
других народов.
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 Культ ура

2 июня творческий проект «Квартирники на Советской» собрал
друзей на празднование своего дня рождения. И уже по
сложившейся традиции «квартиранты» сами дарили гостям
подарки, а именно море живой и красивой музыки
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«Квартиранты» заставили зрителей поверить
в мечту.

Программа концерта под названием
«Поверь в мечту» порадовала хорошими песнями. Открыли мероприятие
набирающие известность юные музыканты молодежного ансамбля «SIBS
BAND». Свой музыкальный подарок
преподнесли участники многих кон-

Фото Елены Пасюковой.

«Квартиранты»
отпраздновали
день рождения
Коллектив «ТимерТау» подарил гостям «квартирника» рок-музыку.

цертов проекта - ВИА «Следующий
день». Гостем праздника стал дуэт
«OXFORD», который тоже «вылил»
на зрителей море положительных
эмоций и песен. Зал взорвал рокколлектив «ТимерТау» из Екатеринбурга во главе со своим фронтменом,
хорошим другом проекта Семёном
Чеуриным. Музыкальные резиденты
проекта «Квартирники на Советской»

- ВИА «Кометы», к сожалению, выступили не в полном составе, но красиво
подытожили день рождения проекта
песней «Поверь в мечту».
Словом, день рождения прошёл на
славу, и те, кто пришёл на праздник,
остались довольны, а те, кто не пришли – сами виноваты, что не получили
музыкального и позитивного заряда
от «квартирантов».

 новшества

Сформированы новые составы участковых
избирательных комиссий на 2018-2023 годы
Количество выдвинутых членов участковых комиссий
в основной состав и резерв

Впервые на пятилетний срок полномочий на постоянной
основе были сформированы участковые избирательные
комиссии (УИК) на 2013-2018 годы. В этом году у комиссий
этого состава 5 июня закончились полномочия
Формирование участковых комиссий
регулируется статьями 22 и 27 федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Количественный состав членов УИК зависит от численности
избирателей на избирательном участке:
до 1001 избирателя – 3-9 членов с правом
решающего голоса (ПРГ); 1001-2001 избирателя – 7-12 членов с ПРГ; более 2000
избирателей – 7-16 членов с ПРГ.

С 16 апреля по 15 мая Богдановичской районной территориальной избирательной комиссией осуществлялся
прием предложений в основные составы
и резерв участковых избирательных
комиссий. Всего подано 409 заявлений с
согласием работать в комиссиях. 31 мая
решением территориальной комиссии
сформированы участковые комиссии на
5 лет (2018-2023 годы): 295 членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса в 28 комиссиях.

Всего

Имеющих
высшее
образование

409

240

Имеющих
В возрасте
опыт
работы в
До 30 От 30 до От 40 до
избиралет
40 лет
50 лет
тельных
комиссиях

252

51

141

129

От 50
лет

88

Женщин

Предложенных
политическими
партиями

Количество
партий

345

244

9

Количество утвержденных членов участковых комиссий
с правом решающего голоса
295

186

225

29

89

105

72

246

182

9

С составами участковых избирательных комиссий на 2018-2023
годы можно ознакомиться на сайте Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии или в «Муниципальном
вестнике» № 21 от 04.06.2018 г.
Елена Собянина,
председатель Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии.

 Прокурат ура разъясняет

Ответственность
за фальшь

Исход любого дела в суде зависит от того, насколько убедительна
доказательная база
Бывают случаи, когда при рассмотрении дела суду предоставляются
доказательства, действительность
которых вызывает большие сомнения
как у сторон, так у судьи. При вынесении решения такие доказательства
зачастую просто не учитываются,
расцениваются как ненадлежаще
оформленные, к примеру, без представления источника получения, неправильно заверенные и так далее, а в
некоторых случаях в решении прямо
указывается на недостоверность конкретных сведений. При этом те, по

чьей инициативе были представлены
такие доказательства, остаются без
внимания правоохранительных органов. Но российское законодательство предусматривает ответственность виновных в предоставлении
ложных доказательств, определена
и процедура привлечения к уголовной ответственности.
Согласно ч. 1 ст. 303 УК РФ установлена уголовная ответственность
за фальсификацию доказательств по
делу об административном и гражданском правонарушении участни-

ком производства или его представителем, а равно должностным лицом,
уполномоченным рассматривать дела
об административных правонарушениях, либо составлять протоколы об
их совершении.
Для состава преступления, предусмотренного этой статьей, не имеет
значения повлияли фальсифицированные доказательства на содержание судебного решения или нет.
Данное преступление считается совершенным с момента приобщения
фальсифицированных доказательств

к материалам дела в порядке, установленном процессуальным законодательством.
За такое преступление предусмотрен штраф в размере от 100 до 300
тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного до двух лет, либо
обязательные работы на срок до 480
часов, либо исправительные работы
на срок до двух лет, либо арест на срок
до четырех месяцев.
Сергей Долин,
заместитель Богдановичского прокурора.
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Не теряйте своих детей!
Расскажите о правилах электробезопасности!
В начале летних каникул энергетики Восточных электрических сетей призывают к бдительности и соблюдению правил безопасного поведения при
взаимодействии с электричеством.

Электротравма
и ее последствия
Электротравма–особый вид травм, возникающих
в результате воздействия электрического тока. В организме пострадавшего человека происходит комплекс
изменений.У врачей-реаниматологов есть присказка:
«Герцы убивают, а Вольты сжигают». И это действительно так. Чем выше частота тока, которую измеряют
в герцах, тем больше вероятность того, что человек
погибнет от остановки сердца.При поражении током
сначала происходят судорожные сокращения рук,
затем рвутся мышцы, вывихиваются и разрушаются
суставы, при токе более высокой частоты ломаются
кости. При высокой частоте тока происходит фибрилляция сердца и потерпевший умирает. Так «Герцы»
выполняют свое смертельное дело.
Одновременно с общебиологическим воздействием электрического тока в организме пострадавшего происходят изменения, вызванные его
тепловым действием. Чем выше класс напряжения
энергообъекта, измеряемый в вольтах, тем больше
степень ожоговых поражений человека, ставшего
жертвой электричества. Спектр этих поражений
широк - от простых ожогов до обугливания конечностей и их мумификации.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Богданович информирует население
о предоставлении земельного участка:
1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, площадь 1050 кв.м, с кадастровым номером
66:07:1701002:216, местоположение: Свердловская область,
Богдановичский район, село Каменноозерское, переулок Чапаева,
между домами 4 и 8;
1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектная площадь 1170 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская область,
Богдановичский район, деревня Поповка, примерно в 60 метрах по
направлению на юг от участка № 3 по переулку Береговому;
1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, площадь 1207 кв.м, с кадастровым номером

Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович информирует о выявлении
на территории городского округа Богданович объектов,
носящих признаки бесхозяйных:
№

Объект газоснабжения

Газоснабжение ж/д в с. Кунара к-за «Нива»
Богдановичского района по ул. Калинина д.33;
д.35 кв.2; Калинина д.36 кв.3; Калини1 Калинина
на д.37; Калинина д.39 кв.1; Калинина д.36 кв.2;
пер. Калинина д.2 кв.1; пер. Калинина д.2 кв.2;
Калинина д.41 кв.1; Калинина д.41 кв.2
Расширение сети наружных газопроводов на
2 ул. Энгельса в с.Троицкое Богдановичского
района Свердловской области

Протяженность, м

397,8

370,5

Дополнительную информацию можно получить
в кабинете 36 КУМИ городского округа Богданович в
рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3,
тел. – (834376) 5-70-10.

В управлении образования
ГО Богданович имеются в наличии
путевки в загородные лагеря
на лето 2018 года.
zz На первую смену:
- лагерь «Курьи», заезд с 1 по 21 июня
(добираться самостоятельно);
- лагерь «Салют» (г. Шадринск), заезд с 2
по 22 июня.
zz На вторую смену:
- лагерь «Красные Орлы» (г. Катайск),
заезд с 10 по 30 июля.
zz На третью смену:
- лагерь «Красные Орлы» (г. Катайск),
заезд с 1 по 21 августа.
На первую смену путевки ещё выдаются,
желающие отправить своих детей на отдых
могут получить их.
Вся информация по телефону – 8(34376) 5-69-87.

На хлебопекарное предприятие

требуется пекарь
Телефон -

8-900-212-14-66.

Восточным электрическим сетям

требуется автоэлектрик-автослесарь
� 43-4-49, 8-912-26-62-109.

Чтобы обезопасить детей от смертельного воздействия электричества мы, взрослые,
обязаны обучать их основам безопасности жизнедеятельности. Ведь так СТРАШНО,
когда причиной трагической случайности становятся пять минут, которые мы не уделили нашим детям. Несчастные случаи с подростками, повлёкшие за собой тяжёлые
электротравмы или смерть потерпевших, происходят с пугающим постоянством.
Долгосрочные последствия (если пациент
выжил) тоже есть. Все зависит от того, каким
путем ток прошел через тело. К примеру, если он
прошел через головной мозг, у пациента могут
проявиться нарушения сознания. Это обратимо,
человек приходит в себя. Но потом, в зависимости
от того, какие структуры мозга поражены, человек
может терять ориентацию в пространстве, память,
вообще способность адекватно мыслить. Поражение электрическим током может также привести к
хроническим заболеваниям сердца, желудочнокишечного тракта, других внутренних органов.
Человек, попавший под напряжение единожды,
всю оставшуюся жизнь будет ощущать на себе
тяжкие последствия электрического удара.

Еженедельная
общественнополитическая газета
ГО Богданович

Рассмотрев обращение и.о.начальника управления Троицкой
сельской территории администрации городского округа Богданович
от 03.07.2017 № 51, руководствуясь Законом Свердловской области
от 29.10.2013 № 103-03 «О регулировании отдельных отношений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003
№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28
Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Троицкой сельской территории администрации городского округа Богданович провести 10.06.2018
праздничное мероприятие, посвященное Дню села, с 14:00 до 23:00
час. Мероприятие провести на спортивной площадке у здания
школы (с. Троицкое, ул. Пургина, д.4).
2. Определить границы проведения праздничного мероприятия
по ул. Ленина от д. 147 до ул. Пургина,д.13.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села
Троицкое (прилагается).
4. Художественному руководителю Дома культуры с. Троицкое
Русаковой Р.С. обеспечить подготовку и проведение праздничного
мероприятия, посвященного Дню села.
5. Руководителям организации розничной торговли, независимо
от вида собственности, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на Троицкой сельской территории:
5.1. В период проведения праздничного мероприятия
10.06.2018 запретить продажу алкогольной продукции и пива, независимо от содержания в ней этилового спирта, во всех объектах
розничной торговли по адресам: с. Троицкое, ул. Ленина, д. 147(ИП
Кубышева Н.С.), с. Троицкое, ул. Ленина, д. 131 (Потребительское

План мероприятий по проведению Дня села Троицкое 10.06.2018
№ п/п

Мероприятие

1

Детская развлекательная программа «Мир детства» – с 14:00 до 15:30 час.

2

Выставка сельскохозяйственной техники с 14:30 час.

3

Шествие с 15:45 час.

4

Торжественная часть – 16:00 час.

5

Вечерняя развлекательная программа с 19:00 час.

6

Салют в 22:45 час.

Ответственный

Русакова Р.С.
Сесицкая Т.Б.,
Русакова Р.С.
Сесицкая Т.Б.,
Русакова Р.С.
Сесицкая Т.Б.,
Русакова Р.С.
Сесицкая Т.Б.,
Русакова Р.С.
Сесицкая Т.Б.,
Русакова Р.С.

23 июня в ГО Богданович пройдет праздник, посвященный 100-летию пограничной службы
России, 300-летию российской полиции и 109-летию кинологической службы МВД. В связи с этим
кинологический клуб «Алый» (руководитель Вадим Лебедев) просит откликнуться до 17 июня
ветеранов и ныне работающих кинологов, желающих принять участие в празднике. По вопросам
обращаться – 8-904-38-66-354.

КФХ ИП Гусаков В.И. с 12 июня 2018 г. начинает

обработку посевов пестицидами на полях возле
д. Раскатиха. Владельцам домашних животных и
пчел принять меры предосторожности.

На предприятие общественного питания
требуется кухонный
работник � – 8-950-541-85-24.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по
Свердловской области ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

общество «Богдановичское»), с. Троицкое, ул. Первомайская, д. 13 а
(ИП Минеев В.М.) – с 12:00 до 23:00 час.
5.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо
от содержания в ней этилового спирта и пива, во всех объектах
выездной торговли.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е.:
6.1. Оказать помощь в обеспечении общественного порядка
при проведении праздничного мероприятия;
6.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 настоящего постановления.
7. И.о.начальника управления Троицкой сельской территории
администрации городского округа Богданович Сесицкой Т.Б.:
7.1. Ознакомить руководителей организаций розничной
торговли, независимо от вида собственности, и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на Троицкой
сельской территории с настоящим постановлением;
7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому району при охране общественного порядка во время
проведения праздничного мероприятия.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
9. Ответственность за организацию и проведение праздничного мероприятия возложить на и.о.начальника управления
Троицкой сельской территории администрации городского округа
Богданович Сесицкую Т.Б.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации городского
округа Богданович Белых Т.В.
П.А.Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 01.06.2018 № 1023

Работники детского отделения
Богдановичской ЦРБ благодарят учащихся и преподавателей школ города
за оказанную помощь в рамках благотворительной акции «Неделя добра».
Для больных детей были приобретены памперсы, одноразовые пелёнки,
игрушки, одежда, предметы личной
гигиены. Спасибо за неравнодушие!

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Марина Зудова,
помощник директора ВЭС.

постановление главы городского округа богданович № 1023 от 01.06.2018 года

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области 27 июня 2018 года, в 13:00, на территории городского округа
Богданович проведёт публичное обсуждение правоприменительной
практики (далее – Публичное обсуждение) при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности в отношении хозяйствующих
субъектов Южного и Восточного управленческих округов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
На Публичном обсуждении будет дана разъяснительная информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности по
соблюдению обязательных требований в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха,
водного законодательства, использования и охраны недр в отношении
участков недр местного значения, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий областного значения.
Приглашаются представители всех заинтересованных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского
округа Богданович.
Публичное обсуждение будет проводиться в здании Делового и
культурного центра города Богдановича по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 1, вход свободный.
По всем организационным вопросам обращаться к начальнику
отдела регионального государственного экологического надзора
по Южному и Восточному управленческим округам министерства
Куклиной Наталье Анатольевне по тел.: (343)312-00-13 (доб. 17),
89022617791.
Адрес нахождения отдела: 623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 1а.
Информацию об участнике и вопросы для обсуждения просим
направлять на адрес электронной почты: n.kuklina@egov66.ru.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07,
8-992-009-51-12.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Энергетики стараются максимально обезопасить свои объекты: устанавливают замки,
сигнализацию на открывание дверей, размещают знаки безопасности. Большое внимание
уделяется профилактической, информационнопросветительской работе. Но люди зачастую
пренебрегают ключевыми правилами обращения
с электричеством.
«Каждый из нас должен быть внимателен
к собственной безопасности, особую бдительность стоит проявлять родителям подростков.
От любых энергообъектов нужно держаться подальше, - говорит главный инженер Восточных
электрических сетей Иван Сафронов.- Уважаемые
родители! Расскажите своим детям о смертельных
последствиях. Наши специалисты тоже могут помочь вам в этом вопросе: в каникулы прийти на
летнюю площадку,в учебном году – в класс, чтобы
провести урок».

О разрешении проведения праздничного
мероприятия – День села Троицкое

66:07:1901001:339, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны.
Заявителями могут быть любые физические, юридические
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства,
заинтересованные в предоставлении.
Заявление может быть направлено: при личном приеме
заявителя, посредством почтового отправления, через многофункциональный центр, с использованием официального сайта
(www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента
опубликования данного объявления.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг – с 8.00 по 17.00 (обед –
с 12.00 по 13.00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Учредители: Дума городского округа Богданович;
администрация городского округа богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».

Необходимую информацию об
электробезопасности в удобном формате
видеороликов, игр и презентаций можно найти
на сайте www.mrsk-ural.ru в разделе Клиентам/
Электричество – опасно.

Электричество опасно!
Слово главному
инженеру

В июне 2018 года на территории ГО
Богданович продолжит работу
передвижной флюорограф
Обследования будут проводиться с 8 до
17 часов в следующих пунктах:
 6 июня – село Троицкое;
 11 июня – филиал взрослой
поликлиники ЦРБ;
 18 июня – посёлок Полдневой;
 20 июня – село Кунарское.
При себе иметь паспорт
и копию полиса ОМС.
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9 июня 2018 года, в 13:00,
возле мемориального комплекса
«Аллея Славы» (за Деловым
и культурным центром) состоится
мероприятие, посвященное

празднованию Дня Группы
Советских войск в Германии.
На мероприятие приглашаются
все, кто проходил службу
в Германии.
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12 июня – День России

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу молодую коллегу Рычкову Наталью!

Уважаемые жители городского округа Богданович!
Искренне поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем
России!
День 12 июня символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей страны. Этот день напоминает о нашей общей ответственности за
настоящее и будущее России, наше экономическое благополучие, социальную
стабильность. Мы гордимся многовековой историей, богатым духовным и
культурным наследием Отечества. Гордимся нашими земляками, которые
честно трудятся на благо страны. Пусть сплоченность, общенациональное
согласие и созидательная энергия богдановичцев будут залогом динамичного развития нашего
городского округа, Свердловской области и всего государства!
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности
и процветания. Уважайте славную историю и сегодняшний день великой России! Берегите и
прославляйте нашу любимую страну!
П.А. Мартьянов, глава ГО Богданович.

Желаем много здоровья, счастья, удачи во
всём!

С уважением, коллеги с фарфорового завода,
печной цех, глазуровка.

Поздравляем с 90-летием Флягину Анну Михайловну!

Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забылись обиды и горечи прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Здоровья тебе и огромного счастья,
наш дорогой человек!

Уважаемые богдановичцы!
12 июня мы отмечаем важный для нашей страны праздник – День России.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – мы сами, люди,
которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба в
наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать
из них выводы, хранить и преумножать вековые отечественные традиции,
взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
Судьбу района определяют люди, которые в нем живут. Добросовестным
трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими
победами прославляют богдановичцы нашу малую родину.
Благодарю всех, кто своим повседневным трудом способствует развитию городского округа, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и
интеллектуальный потенциал служат дальнейшему развитию и процветанию Богдановича и
сельских территорий округа.
Желаю вам здоровья, добра и благополучия!
Ю.А. Гринберг, председатель Думы ГО Богданович.

Дети, внуки, правнуки.

Носки (муж., жен., подр., м/д)
Детский трикотаж
в ассортименте
Нижнее белье, майки, трусы,
плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки,
тапочки, шапки
Сорочки, трико, спорт. штаны
в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны
Рубашки, водолазки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
Камуфляж, свитера,
толстовки, термобелье

Дорогие богдановичцы!
Примите поздравления с Днем России и самые искренние пожелания
добра, мира и благополучия!
12 июня - светлый июньский день – самое радостное и самое важное
событие в жизни нашей страны. Сегодня наша великая страна празднует
свой день рождения и мы – как граждане России – гордимся историей,
культурой нашего большого дома.
Желаем вам терпения, успеха в достижении намеченных целей, счастья, взаимопонимания, благополучия и согласия.
Елена Собянина, председатель Богдановичской районной
территориальной избирательной комиссии.

Только 9 июня,

9 июня,

Конфискат
от 30 руб.
от 50 руб.
от 50 руб.
от 100 руб.
от 150 руб.
от 200 руб.
от 300 руб.
от 500 руб.
от 400 руб.

Вятские зори

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

с 9:00 до 18:30, ДиКЦ

от 10 руб.

Наволочки
Простыня
Пододеяльник
Постельное белье
Подушки, одеяла,
покрывала, пледы
Обувь (м/ж) зима
Куртки (м/ж), кожа,
ветровки, пуховики

50 руб.
100 руб.
200 руб.
250 руб.
от 300 руб.
от 400 руб.
от 900 руб.

И многое другое

Реклама

20

(размеры от 42 до 72)

Пенсионерам, учителям,
медикам – подарки
ИП Халилов Х.А.

Реклама

большая распродажа
В широком ассортименте:

г. Пятигорск

тюль, органза, вуаль,
портьерные ткани,
турецкие ткани от 120 руб./м,
постельное белье 3D,
постельное белье - бязь.

9 июня (суббота),

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня
колонновидная, яблоня карлик, груша, слива, абрикос, СВГ,
вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, ДЮК, сортовая
Парк культуры красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга,
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,
и отдыха,
малина, ремонтантная малина, ежевика, голубика, черника,
ул. Парковая, 10
фирма «Уральский огород» виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник
китайский, боярышник, годжи, лещина (фундук) и мн. др.
проводит
Рассада садовой земляники и клубники
(укорененная в горшках).
с 9 до 16 часов

Саженцы с закрытой
корневой системой
Гарантия качества.
100% приживаемость!

Реклама

Декоративные кустарники (жасмин садовый,
гортензия, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция,
бульденеж, пузыреплодник, боярышник, клематисы,
рододендрон, пионы, садовые розы в ассортименте и мн. др.).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Многолетние цветы и луковичные (флоксы,
хосты, лилии и мн. др.).

На конкурсной основе:

компания

 окна ПВХ
 балконы, лоджии
 двери, потолки
 рулонные шторы
 услуга «Мастер на час»

Реклама

День
Садовода

**скидки предоставляются на основании положения о скидках

(с высшим образованием:
силикаты, керамика, металлургия,
цементное пр-во)

www/@ogneupory.ru

ул. Гагарина, д. 9
тел.: 8 963 850 00 30, 57-507

Без % рассрочка, кредит
Магазин «STIHL»

 Заместителя начальника
заводской лаборатории;
 Начальника отдела
инжиниринга;
 Инженеров-конструкторов;
 Инженеров-технологов;
 Инженера спектрального
анализа

Резюме направлять на e-mail:
(раздел – О нас - Вакансии –
Отправить резюме)

а также:

• съемщиков- укладчиков (женщин, мужчин);
• каменщиков;
• электромонтёров, электромонтера связи;
• сварщиков;
• слесарей: ремонтников,
сантехников, КИПиА;
• монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
• слесаря по сборке металлоконструкций;

• токарей, фрезеровщиков; шлифовщиков;
• электромонтеров по
ремонту металлообрабатывающих станков;
• лаборанта по анализу
газов и пыли;
• водителей погрузчиков
(категория ВС или тракториста);
• монтеров пути;
• повара, кондитера,
продавца-кассира.

Обращаться: г. Богданович,
ул. Гагарина, д.2, ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
или по телефонам: 47-2-25,

47-3-35.

С 9 июня по 22 июля 2018 г. в храме святой Екатерины
(г. Богданович, ул. Гагарина, 19-а) будет находиться

ремонт

Реклама

Реклама

со с то и тс я

бензоинструмента,
бензотехники,
электроинструмента

ул. Октябрьская, 19 8-909-023-28-71

чудотворная икона Симеона Верхотурского с его святыми мощами.

Святому Симеону молятся: о житейских нуждах и делах, о защите от беды и врагов, об исцелении от болезней: глаз, рук, ног и кишечно-желудочного тракта.
Храм открыт ежедневно, с 8:00 до 18:00, телефон - 8 (34376) 5-66-55.

