
В преддверии 1 сентября по 
традиции, которой уже более 20 лет, 
для детей работников ОАО «Огнеу-
поры» в городском парке культуры и 
отдыха был организован «День перво-
классника».

Ильинская школа принимала 
гостя из Испании – журналиста 
Рикардо Маркина Монтаньяна.

На спортивной базе «Березка» 
прошел первый этап кубка Южного и 
Восточного управленческих округов по 
ОФП среди лыжников-гонщиков.
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Ильинская школа принимала 
гостя из Испании – журналиста 
Рикардо Маркина Монтаньяна.
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Зима – непростое время для косуль и других обитателей 
Богдановичского госзаказника. С наступлением холодов животным 

становится все сложнее добывать корм. Чтобы зверюшкам 
не пришлось голодать, сотрудники госзаказника ежегодно 

заготавливают для них большое количество корма

ñòð. 9

Ситуацию прокомментировала веду-
щий специалист, экономист (по защите 
прав потребителей) отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации 
ГО Богданович Ирина Рубан:

- Существует ГОСТ 23251-83, в котором 
приведено общее понятие обуви: «обувь 
- это изделие для предохранения ног от 
внешних воздействий и несущее ути-
литарные и эстетические функции. По 
назначению обувь делится на повседнев-
ную, модельную, летнюю, зимнюю, дет-
скую, домашнюю, спортивную, кругло-
сезонную, обувь для пожилого возраста. 
Для того, чтобы обувь служила дольше, 
важно использовать ее в соответствии 
с определенным назначением и местом 

эксплуатации. Например, модельная 
обувь - это обувь для кратковременной 
носки при различных торжественных 
случаях, соответствующая требованиям 
моды, ее не стоит использовать для каж-
дого дня. Детская обувь - это обувь для 
детей ясельного возраста, малодетская, 
дошкольная, для школьниц - девочек, 
девичья, для школьников - мальчиков, 
мальчиковая». 

Если продавец заранее предупредил 
вас о правилах пользования приоб-
ретенной вами обувью, то его отказ не 
противоречит законодательству. Однако 
если вы не согласны, рекомендую по-
требовать проведение независимой 
экспертизы. 

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Обувь следует выбирать по назначению
«Купила новые туфли, но не-

давно попала под дождь, после 
которого у туфель отклеилась 
подошва. Обратилась в мага-
зин, но продавец отказалась 
возвращать деньги, ссылаясь 
на то, что туфли модельные, 
и они не предназначены для 
хождения под дождем. Над-
пись, что туфли модельные, 
я увидела в товарном чеке, 
переданном мне при покупке. 
Я впервые узнала, что обувь 
подразделяется в связи с её 
назначением. 

Светлана ФРОЛОВА, 
г. Богданович».



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«В первой декаде сентября к включению ото-
пления должен быть готов весь жилфонд, объекты 
соцкультбыта и коммунальная инфраструктура 
Учитывая капризы уральской погоды, рекомендуем 
главам администраций начать процесс запуска тепла 
заблаговременно, не дожидаясь устойчивых холодов. 
Особенно это актуально для муниципалитетов с 
большой протяженностью теплосетей. Главное – здо-
ровье и комфорт уральцев», – подчеркнул министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай Смирнов.

На сегодняшний день к подаче тепла потребите-
лям в Свердловской области полностью готовы 67 
процентов котельных и 80 процентов теплосетей, 
к приему теплоносителя – 74 процента многоквар-
тирных домов и более 80 процентов учреждений 
социального назначения.

Как напомнил министр, тепло в жилой фонд 
и соцучреждения должно подаваться, когда пять 
дней подряд держится температура воздуха ниже 8 
градусов Цельсия. Дата начала отопительного сезо-
на в каждом из муниципалитетов устанавливается 
индивидуально и утверждается постановлением 
главы администрации.

О том, как обстоят дела с подготовкой к отопи-
тельному сезону в городском округе Богданович, 
рассказали руководители теплоснабжающих орга-
низаций и управляющих компаний.

Èçíîñ è êîððîçèÿ îïåðåæàþò 
ðåìîíòû

Как сообщил генеральный директор ОАО 
«Богдановичская генерирующая компания» 
Александр Пыжов, в этом году сотрудникам 
предприятия удалось выполнить значительно 
больший объём работ, чем в предыдущие годы. 
Наиболее масштабные работы были проведены 
на трубопроводе  в направлении спорткомплекса 
«Колорит» - тубдиспансера – вспомогательной 
школы-интерната, там было заменено более 300 
метров труб. Также подходят к завершению рабо-
ты на головной теплотрассе в районе моста БФЗ, 
где была произведена замена 200 метров труб 
с их предварительной изолировкой. На этой же 
трассе провели реконструкцию тепловой камеры, 
заменили более десяти задвижек, шаровые краны 
и затворы. Кроме этого, в домах №№8, 9, 10, 11, 
12 в 3 квартале были разработаны, изготовлены 

и смонтированы системы автоматического регу-
лирования температуры подачи горячей воды, а 
также шесть узлов приготовления горячей воды. 
Теперь вода, поступающая из котельной, будет до-
водиться до нужной температуры непосредствен-
но в домах. В самой котельной были проведены 
работы по ревизии и ремонту котлов, выполнен 
капитальный ремонт двух сетевых насосов, трёх 
турбогенераторов. На подготовку теплосетей 
компания в этом сезоне израсходовала порядка 13 
миллионов рублей. На сегодняшний день тепловые 
сети и котельная северного микрорайона готовы 
к подаче тепла. Александр Степанович также от-
метил: «Тепловые сети в городе сильно изношены, 
несмотря на то, что ежегодно на их подготовку тра-
тятся немалые средства, износ и коррозия труб всё 
равно идут впереди. Хотелось бы принять участие 
в государственных программах, которые позволят 
выполнять работы в гораздо больших объёмах». 

Áîëüøå ðåìîíòîâ 
ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè

Директор МУП «Теплоснабжающая органи-
зация ГО Богданович» Александр Никитин 
рассказал, что в этом году предприятию удалось 
выполнить больший объём работ с меньшими за-
тратами. Коллектив трудился с полной отдачей, не 
считаясь со временем, работали и в выходные, и в 
праздничные дни, чтобы выполнить все заплани-
рованные работы. В Богдановиче наши сотрудники 
отремонтировали 30 процентов сетей горячего 
водоснабжения (ГВС): заменили трубы, запорную 
арматуру, тепловые колодцы и камеры. Кроме это-
го, были заменены трубы отопления и ГВС на улице 
Советской - 122 метра, на улице Свердлова – около 
240 метров. Во всех котельных проведены ревизия 
и ремонт котлов (один отремонтирован капи-
тально), сетевых насосов и дымовых труб, систем 
химводоочистки. Было очищено от грязи порядка 
200 тепловых колодцев, в 40 из них проведены 
ремонтные работы. В сельских территориях выпол-
нены работы по подготовке к пуску 30 котельных 
и котлов наружного размещения. Кроме этого, 
в селе Байны заменили около 200 метров труб 
отопительной сети, а также выполнили большой 
ремонт водогрейного котла. В посёлке Полдневом 
очистили все колодцы, произвели очистку и окра-
ску труб. В селе Грязновском предстоит заменить 
85 метров теплосети. На подготовку сетей в этом 
году было затрачено около 10 миллионов рублей. 
Однако Александр Владимирович посетовал: если 

бы не задолженность населения по услугам ЖКХ, 
которая составила более девяти миллионов рублей, 
коллектив теплоснабжающей организации смог 
бы выполнить ещё больший объём работ. А также 
полностью рассчитаться за поставку энергоресур-
сов с Богдановичским ОАО «Огнеупоры». В настоя-
щий момент котельные на 100 процентов готовы 
к отопительному сезону, а на трубопроводах идут 
работы по опрессовке, которые позволят выявить 
слабые места и устранить неисправности до на-
ступления холодов.

Äîìà ê ïóñêó òåïëà 
áóäóò ãîòîâû

В ведении управляющей компании «Богда-
новичская» 170 домов, к запуску тепла готовы 154 
дома (91 процент). Об этом сообщила заместитель 
генерального директора Ольга Уткова. Также Ольга 
Владимировна рассказала, что в этом году в под-
вальных помещениях домов сотрудники компании 
произвели замену девяти задвижек и 150 вентилей и 
кранов. Заменили 51 погонный метр труб отопления 
и 447 погонных метров - холодного водоснабжения. 
В домах отремонтировали 1214 кв. метров кровли, 
семь погонных метров межпанельных швов, вы-
полнили поверку 62 приборов учёта.

Также Ольга Владимировна, являясь директором 
управляющей компании «Веста», рассказала, что 
дома, которые принадлежат этой компании, а их три, к 
пуску тепла готовы. В этом году в них были заменены 
50 оконных и балконных блоков, отремонтировано 
157 квадратных метров кровли, заменено 15 погонных 
метров труб центрального отопления. Кроме этого, в 
домах выполнили замену 91 секции отопительных 
радиаторов (это 303 процента от планируемого ко-
личества) и поверку всех приборов учёта. 

В МУП «Городская управляющая компания» 
техник-смотритель Виктория Белова сообщила, 
что на сегодняшний день к отопительному сезону 
готовы 25 домов, в оставшихся 33 идут работы по 
подготовке к зиме. К моменту пуска тепла все дома 
будут готовы. 

В ООО «ПМК» сообщили, что подготовка до-
мов в этом году проходила в штатном режиме, 
на сегодняшний день все дома к отопительному 
сезону готовы.

P.S. Таким образом, все службы хорошо потруди-
лись и сделали всё возможное, чтобы, как и в про-
шедшие годы, в домах богдановичцев было тепло 
и комфортно, а также провести запуск тепла без 
проблем и начать отопительный сезон вовремя.
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Готовь сани летом: 
городские службы на старте 
отопительного сезона
Сразу по окончании одного 
отопительного сезона 
городские службы 
приступают к подготовке к 
новому сезону. Это самая 
ответственная пора, ведь 
от того, как поработаешь 
сейчас, зависит, насколько 
спокойно пройдёт зима. По 
информации департамента 
информационной политики 
Свердловской области, 
подготовка региона к зиме 
идет в плановом режиме и 
уже вступила в завершающую 
стадию. Предпосылок для 
срыва сроков подачи тепла 
нет ни в одной территории

Замена радиаторов в жилых помещениях – 
последний этап при подготовке домов 

к отопительному сезону.
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30 августа детские площадки торжественно 
открыли в сёлах Волковском и Ильинском, в на-
чале сентября планируется установка такой же 
площадки в селе Байны.

Всего на личные средства депутат приобрёл 10 
игровых площадок, которые, в том числе, в бла-
жайшее время будут установлены в Камышлов-
ском районе, Пышминском, Талицком городских 
округах и в городе Камышлове.

«Идея установки детских площадок в сель-
ской местности возникла неспроста. Ко мне 
поступает большое количество обращений, в 
которых заявители отмечали проблему того, 
что сельским детишкам негде поиграть, и про-
сили помочь приобрести необходимое обору-
дование. На сегодняшний день закупили десять 
игровых площадок, но планируем и дальше 
продолжить работу в этом направлении, пото-
му что дети – наше будущее, и хочется, чтобы 
детство у них было счастливым», - поделился 
депутат.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

Детство должно быть 
счастливым
Депутат 
Законода-
тельного 
Собрания 
Свердловской 
области 
Алексей 
Коробейников 
подарил 
игровые 
площадки 
детям в 
сельских 
территориях 
своего 
избирательного 
округа

Íåáåñíûå èññëåäîâàòåëè â äåëå

Воспитанникам детских садов № 39 
«Гнездышко» и №15 «Звездочка» (г. Богда-
нович) свинокомплекс подарил по метео-
станции с оборудованием. 

Дошколята уже познакомились с такими 
приборами, как барометр, флюгер, ветроу-
казатель, осадкомер, солнечные часы, тер-
моанемометр, компас. 

С помощью информационных стендов 
«Ловец облаков» и «Календарь погоды» 
дети научились определять дни недели, 
число, месяц, время года, стороны света, 
виды облаков, направление ветра. Свои 
наблюдения юные метеорологи фиксируют 
самостоятельно.

Îãóðöû íà ïîäõîäå
В детском саду в поселке Октябрьском 

(Камышловский район) появилась новень-
кая теплица. Теперь дети знакомятся с 

основами ботаники, начав с выращивания 
овощей.  

Работа кипит. Каждый день воспитанники 
средней и старших групп вместе с воспита-
телями поливают и собирают овощи – огур-
чики в этом году удались на славу! Теперь 
каждый пятилетка в Октябрьском сможет 
рассказать, как появляются и растут овощи 
в теплице. 

Еще ребята познакомились со способами 
выращивания овощной рассады из семян, 
научились правильно поливать, рыхлить, 
собирать урожай. И поняли главное - чтобы 
растения хорошо росли, за ними нужно 
ухаживать. 

И кто знает, может, через десять лет 
знания об окружающем мире, получен-
ные сейчас, «прорастут», и многие ребята 
захотят стать экологами, биологами или 
агрономами. 

Александра ШУРЫГИНА, 
 «Сибагро Уральский Свинокомплекс».

На вопрос читателя ответил начальник 
отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ» Сергей Швецов:

- При формировании планов работ по 
обустройству ограждений обычно приори-
тет отдаётся аварийно-опасным участкам, 
а также пешеходным переходам, располо-
женным вблизи образовательных орга-
низаций, и регулируемым пешеходным 
переходам. Возможность установки ограж-
дения парковки на улице Уральской возле 
Богдановичской ЦРБ мы рассмотрим при 
формировании плана на следующий год.

ВОПРОС  -ОТВЕТ

Ограждение 
парковки 
в планах 
следующего 
года

«Возле взрослой поликлиники Богданович-
ской ЦРБ сделали хорошую парковку для ав-
томобилей. Но она заканчивается кюветом. 
И если вовремя не притормозить, то можно 
в него съехать. Планируется ли установить 
там ограждение? 

Валерий ТЕРЕЩЕНКО, 
г. Богданович».

С помощью информационного стенда 
малыши определяют число, месяц и день недели.

Юные ильинцы с удовольствием играют на новой детской площадке.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках экологического проекта «Переходим на зеленое» 
свинокомплекс «Сибагро» помогает воспитанникам детских 
садов исследовать окружающий мир: учит выращивать овощи 
и ухаживать за огородом, а также наблюдать за небом 
и погодой. В этом году три детских сада стали обладателями 
мини-метеостанций и теплицы

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале 
помогает растить будущих экологов



4 № 35 (10126) 3 сентября 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

ЛЕТО  -2020

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сегодня многие ограничения сня-
ты, и мы решили узнать, где и как 
отдыхали богдановичцы этим летом, 
посетив несколько туристических 
бюро.

Руководитель турагентства «Велл» 
Алексей Колычев:

- В этом году наибольшей попу-
лярностью пользуются российские 
курорты: Сочи, Анапа, Крым. Путёвки 
на зарубежные курорты приобретают 
заметно реже. Многие из тех, кто пла-
нировал отдых за границей и офор-
мил тур ещё до коронавируса, сегодня 
просят поменять их на российские 
направления. Цены на отечествен-
ный отдых довольно приемлемые, к 
тому же мы предлагаем нашим кли-
ентам скидки. Например, недельный 
отдых в Крыму на семью из четырёх 
человек (двое взрослых и двое детей) 
при полном пансионе обойдётся чуть 
больше 65000 рублей. 

Секретарь турагенства «Спектр» 
Арина:

- По количеству запросов после 
Сочи, Анапы и Ялты в числе популяр-
ных направлений следуют курорты 
Абхазии. В начале июля цены на от-
дых возросли, но в августе уже наме-
тился существенный спад. К примеру, 
недельный отдых семьи из четырёх 
человек по тарифу «стандарт» будет 

стоить от 150 до 160 тысяч рублей. 
А на зарубежные курорты в этом 
году мы не отправляли никого, 

они не были востребованы.
Специалист по туризму 

туристической сети «Гео-
графия» Ольга Корякина:

- Конечно, в этом году 
спрос на южные курор-
ты России вырос в разы. 
Причём те, кто привык 
отдыхать в Анапе, Сочи, а 
особенно, кто ездил туда 
впервые, приезжают 
довольные, с хороши-

ми впечатлениями. А те, кто раньше 
отдыхал в Турции, жалуются, что не 
вполне довольны российским серви-
сом. Если говорить о стоимости от-
дыха, то цены постоянно меняются, 
например, в июле семья из четырёх 
человек приобрела пакет «всё вклю-
чено» на неделю отдыха в Адлере за 
60 тысяч рублей. Было два случая, ког-
да люди по горящим путёвкам улета-
ли отдыхать на неделю за 10-15 тысяч 
рублей. Сейчас открылись курорты 
Абхазии, люди устремились туда, 
цена тура на двоих по системе «всё 
включено» составляет 65 тысяч ру-
блей. Недавно семья из пяти человек 
улетела туда за 125 тысяч. Конечно, 
есть и желающие полететь в сентябре 
на отдых в Турцию, несмотря на то, 
что туристы, которые там отдыхали, 
рассказывали о неудобствах, связан-
ных с коронавирусом. Например, 
постоянное измерение температу-
ры в отелях, отсутствие анимации, 
шведского стола, теперь официанты 
в масках и перчатках сами наклады-
вают еду в тарелки. Причём во многих 
отелях даже не всегда в меню было 
мясо. Очень популярны в этом году 
речные круизы из Перми, но на них 
также отсутствует анимация, к разо-
чарованию детей.

Многие считают, что попасть в 
Крым проще и дешевле на собствен-

ном транспорте, особенно с от-
крытием Крымского моста. Вот что 
рассказал мой знакомый Анатолий 
Розанов:

- Семьёй не первый год ездим на 
отдых на машине. Это даёт возмож-
ность по пути сделать остановки и 
посмотреть разные города. К тому же 
на машине более мобильно и можно 
не привязываться к определенному 
отелю. В последние годы с женой 
побывали в Сочи, Анапе. В этом году 
в июле решили съездить в Крым, с 
нами поехали и дети. Конечно, здесь 
очень красиво, белоснежный песок, 
чистое море и буйство природных 
красок. Много интересного посмо-
трели во время экскурсионных по-
ездок. Но, несмотря на то, что сами 
себе всё организовывали и готовили 
еду, на поездку потратили около 200 
тысяч рублей. Это намного больше 
обычного, цены в этом году были 
заоблачные. 

Ирина Панова, которая отдыхала 
в Сочи по путёвке, поделилась впе-
чатлениями:

- Отдыхали с подругой. Двухнедель-
ный отдых по системе «всё включено» 
обошёлся в 50 тысяч рублей. По из-
вестным причинам мы нечасто куда-
то выезжаем, поэтому в пределах этой 
цены были 
в п о л н е 

довольны. В отеле был небольшой, 
но уютный номер, питание раз-
нообразное, много фруктов. Хотя на 
пляже всегда много отдыхающих, 
но свободные шезлонги были, море 
чистое, и с погодой повезло – каждый 
день солнце. Были на нескольких экс-
курсиях – заводе шампанских вин 
«Абрау-Дюрсо», Олимпийском парке, 
дендрарии. 

Можно порадоваться за тех, кто про-
вёл отпуск у моря или в путешествии, 
сменил обстановку, набрался новых 
впечатлений. Но, как и в предыдущие 
годы, большинство богдановичцев 
отдыхали дома, на даче или в саду. 
В этом году погода была разной – и 
жара, и дожди. Ухаживать за расте-
ниями, а потом собирать урожай, 
делать заготовки на зиму – за-
нятия нескучные. А теперь ещё 
и грибы пошли в большом ко-
личестве… Так что 
можно устроить 
себе отдых на 
любой вкус. 
Все зависит 
от желания 
и возмож-
ностей.

Мы знаем, 
где вы отдыхали 
этим летом
Ситуация с коронавирусом, нестабильность, 
вынужденная самоизоляция – все это негативно 
сказалось на эмоциональном и физическом здоровье 
людей. Отличным способом переключиться от этих проблем 
мог бы стать полноценный отдых у моря или путешествие. 
Но в течение долгого времени это было невозможно

людей. Отличным способом переключиться от этих проблем 

Мобильное приложение «ПФР. 
Электронные сервисы» является бес-
платным, а также простым и легким 
в использовании. Его можно устано-
вить на смартфоны или планшеты, 
работающие на платформах Android и 
iOS. Обращаем внимание, что все пер-
сональные данные будут находиться 
под надежной защитой, которая обе-
спечивается технологией Touch ID и 
двухэтапной аутентификацией.

С помощью мобильного прило-
жения можно получить следующие 
услуги: поиск нужной информации 

о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в ПФР, о размере 
назначенной пенсии и социальных 
выплатах, о размере или остатке 
средств маткапитала, об истории 
обращений в ПФР; записаться на 
приём, заказать справку или опре-
деленные документы; направить 
обращение в онлайн-приемную 
ПФР, рассчитать условный размер 
своей будущей пенсии в пенсион-
ном калькуляторе. В мобильном 
приложении без предварительной 
регистрации можно найти по гео-

локации ближайшую клиентскую 
службу управления ПФР и записать-
ся на прием.

Скачать мобильное приложение 
«ПФР. Электронные сервисы» на 
свой смартфон можно в Play Market 
для Android и в App Store для iOS. 
Для входа в приложение ПФР нужно 
авторизоваться с помощью под-
твержденной учетной записи на 
портале Госуслуг и ввести четырех-
значный пин-код.
Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области.

ОБЩЕСТВО 

Мобильное приложение – в помощь ПФР
Отделение Пенсионного фонда 
России по Свердловской 
области сообщает: для того, 
чтобы получить некоторые 
услуги, необязательно лично 
обращаться в управление 
ПФР – достаточно установить 
специальное приложение, 
которое поможет получить ряд 
услуг дистанционно

Крымское побережье – одно из популярных мест отдыха в 2020 году.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
4 - ко м н . к в . ( ул . 

Октябрьская, 62 кв.м, 3 
этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен, 1800 
тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-982-728-
25-40.

4-комн. кв. (1 квар-
тал, 20, 90 кв.м, у/п, ев-
роремонт, евроокна де-
ревянные и окна ПВХ) 
или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-982-728-
25-40.

3-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 12, 53,5 кв.м, 1 
этаж, сейф-дверь, при-
ватизирована, возможно 
под магазин или офис, 
1500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 34, 61 кв.м, 2 этаж, 
лоджия) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-963-036-
33-11.

3-комн. кв. (ул. Лени-
на, 10, 63,2 кв.м, 1 этаж, 
комнаты изолиров. , 
1450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3 - ко м н . к в . ( ул . 
Октябрьская, 19, 50,5 
кв.м, 2 этаж, 1400 тыс. 
руб., осмотр). Варианты. 
Телефон - 8-912-632-
05-43.

3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 14, 51,1 кв.м, 
5 этаж, 1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-
08-78.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 16, 50,4 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон - 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (центр, 44,7 
кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолиров., газ, гор. вода, 
счетчики, окна и балкон 
ПВХ). Телефоны: 5-63-04, 
8-996-171-14-34.

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 16, 66 кв.м, 3 этаж, 
кухня-гостиная, балкон 
застеклен, комнаты и 
санузел раздельные, 
гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 21, вставка, 49,4 
кв.м, окна ПВХ, счетчики 
ХВС и ГВС, кухня 12,5 
кв.м, 4/5 этаж, 1700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-
737-49-65.

2 - ко м н . к в . ( ул . 
Октябрьская, 12, 44 
кв.м, 2 этаж, санузел со-
вмещен, окна ПВХ, бал-
кон). Телефон - 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 7, 43,2 кв.м, 
3 этаж, балкон, водона-
греватель, дом теплый, 
1300 тыс. руб.). Телефон 
- 8-996-181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 20, 44,3 кв.м, 
2 этаж, ремонт, комнаты 
изолиров. на две сторо-
ны, балкон застеклен, 
кух. гарнитур, кондици-
онер). Телефон - 8-995-
130-05-77.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 11, 44 кв.м, 
3/4, капремонт, пере-
планировка). Телефон 
- 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 11, 45,3 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
1150 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге, Су-
хом Логу, Асбесте (2 
этаж). Телефон - 8-901-
437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Совет-
ская, 8, 2 этаж) или сдам 
(без мебели). Телефон 
- 8-912-229-76-55.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 
этаж). Телефон - 8-903-
081-62-44.

1-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 9, 40,8 кв.м, 1 этаж, 
лоджия, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-
08-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 30,2 кв.м, 5 этаж, лод-
жия, 850 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 
11, 33,9 кв.м, 2 этаж, 
880 тыс. руб.) Телефон 
– 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Ст. 
Разина, 9, 28,6 кв.м, 3 
этаж, окна и балкон ПВХ, 
930 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-699-92-90.

квартиру (30 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, солнечная сто-
рона). Телефон – 8-906-
800-75-37.

комнату (ул. Ленина, 
18,6 кв.м, без ремонта, 
400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-647-81-91.

комнату в коммун. 
квартире (ул. Ленина, 6, 
16 кв.м, 3 этаж, балкон, 
550 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

комнату в общежи-
тии (ул. Ленина, 8, 18 
кв.м, 1 этаж, окно ПВХ, 
сейф-дверь, собствен-
ник, 380 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-908-922-76-06.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 13 кв.м, 3 этаж, 
туалет, душ, окно ПВХ, 
сейф-дверь, ремонт, ме-
бель, 480 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

комнату в общежи-
тии (ул. Рокицанская, 
17, 18 кв.м, 2 этаж, сек-
ция спокойная, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 5 этаж, возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-961-775-90-14.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
сейф-дверь). Телефон 
- 8-902-278-58-93.

комнату (ул. Ст. Рази-
на, 39/1, 22,5 кв.м, лод-
жия 5,5 м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, гор. вода 
в комнате). Телефон - 
8-950-652-60-21.

комнату (ул. Ст. Рази-
на, 39/1, 12,5 кв.м, гор. и 
хол. вода, санузел в ком-
нате). Телефон – 8-905-
803-47-00.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 16,9 
кв.м, 3 этаж, окно ПВХ, 
жел. дверь, санузел и 
душ в комнате, интернет, 
450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-908-926-57-93. 

комнату в общежи-
тии (ул. Ст. Разина, 41, 13 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-908-908-00-72.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, 3 этаж, 
косметич. ремонт, счет-
чики на воду, секция 
закрывается). Телефон 
– 8-982-623-16-19.

комнату (ул. Тими-
рязева, 1/1, 18 кв.м, 1 
этаж, ванная, туалет, 
окно ПВХ, хол. и гор. 
вода, счетчики, секция 
закрывается). Телефон - 
8-906-806-55-60.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/2, туалет, душ, ре-
монт). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

две комнаты в обще-
житии (с. Каменноозер-
ское, ул. Ленина, 2, 33,3 
кв.м, 2 этаж, солнечная 
сторона, есть туалет, ра-
ковина, сантехника и 
электрика в порядке, за 
мат. капитал). Телефон - 
8-904-387-94-46.

срочно дом (недо-
строенный, 120 кв.м, нет 
воды, канализации и вну-
тренней отделки, есть 
эл-во, отопление, окна 
ПВХ, сделана черновая 
отделка) или меняю на 
готовый дом. Телефон - 
8-992-340-26-53.

дом (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, новый, 25 соток 
земли) или меняю на 
благоустр. жилье. Телефон 
- 8-902-257-65-50.

дом (центр северной 
части города, газ. ото-
пление, вода, огород, 
рядом садик, больница, 
школа, магазины). Теле-
фоны: 8-950-194-24-38, 
8-953-006-41-37.

дом (ул. Крылова, 
2-этажный, газ, 380В, 
скважина, канализация, 
3 гаража, баня, летняя 
кухня, помещение для 
пчел). Телефон - 8-908-
922-23-05.

1/2 дома (в черте горо-
да, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1650 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом-дачу (д. Быкова, ул. 
Вайнера, 27 кв.м, 12 соток 
земли, беседка, баня, газ, 
лес, речка рядом). Теле-
фон – 8-912-299-89-84.

дом (с. Гарашкинское, 
пер. Комсомольский, 6). 
Телефон - 8-912-210-
10-14.

дом (с. Грязновское, 
благоустр., из шлакобло-
ков, газ. отопление, окна 
ПВХ, баня, гараж, ово-
щная яма, хозпостройки, 
23 сотки земли). Телефон 
– 8-912-676-76-23.

дом (ст. Грязновская, 
газ. отопление, баня, ко-
нюшня, огород 14 соток, 
сад). Телефон - 8-961-
777-07-99.

дом (с. Ильинское, 50 
кв.м, деревянный, баня, 
скважина, надворные 
постройки, сад, огород, 
гараж, 30 соток земли, 
за мат. капитал). Теле-
фоны: 8-953-042-25-35, 
8-908-920-45-40.

дом (д. Прищаново, 
60 кв.м, шлакоблочный, 
газ. отопление, 2 гаража, 
баня, плодоносящий сад, 
рядом 2 магазина, авто-
бусная остановка). Теле-
фон - 8-952-737-51-11.

дом (с. Троицкое, 
31 кв.м, эл. отопление, 
380 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кух-
ня, газ. отопление, центр. 
водоснабжение, баня, 
гараж, участок, 750 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

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

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая - 180 кв.м, газ. ото-
пление, центр. водоснаб-
жение, гараж на 2 авто, 
баня, веранда 70 кв.м за-
стеклена, 10 соток земли, 
охрана). Телефон - 8-958-
138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Бара-
ба, 35,3 кв.м, газ. отопле-
ние, вода, канализация, 
окна ПВХ, хорошие со-
седи). Телефон - 8-902-
265-14-23.

1/4 коттеджа (с. Ба-
раба, 34,3 кв.м, отдель-
ный вход, газ. отопление, 
вода, канализация, окна 
ПВХ, пристрой). Телефон 
– 8-982-728-25-40. 

1/2  кот теджа ( с . 
Ильинское, 57,4 кв.м, 
газ. отопление, сква-
жина, канализация, 15 
соток земли). Телефон 
- 8-953-006-56-82.

КУПЛЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, 

с балконом). Телефон – 
8-952-139-26-36.

1 - к о м н . к в . и л и 
2-комн. кв. (южная часть 
города, 1-2-3 этаж, с хо-
рошим ремонтом, расчет 
наличными). Телефон – 
8-982-728-25-40.

1 - к о м н . к в . ( у л . 
Октябрьская, 17, не ниже 
2 этажа, желательно с 
балконом). Телефон - 
8-982-728-25-40.

МЕНЯЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 

10, 70 кв.м, 4 этаж) на 
2-комн. кв. с доплатой 
или продам. Телефон - 
8-952-136-64-19.

3-комн. кв. (71,4 кв.м) 
и участок для ИЖС (10 
соток, огорожен, имеется 
летний 2-этажный дом, 
баня, душ, 2 теплицы, ве-
ранда, рядом газ) на дом. 
Телефоны: 8-912-277-43-
06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная 
часть города) на 2-комн. 
кв. (с доплатой) или две 
1-комн. кв. Телефон – 
8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (север-
ная часть города, 46,3 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, сейф-
дверь) на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге или 
пригороде. Телефон – 
8-967-858-24-88.

1-комн. кв. (Глухово) 
на дом с моей доплатой. 
Телефон – 8-904-540-
17-97.

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

дачу (2-этаж. дом, 
гараж, баня, много ухо-
женной земли и на-
саждений) на квартиру. 
Телефон - 8-950-551-
33-24.

СДАЮ
1-комн. кв. (МЖК, на 

длит. срок). Телефон – 
8-909-022-45-42.

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 5 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь, на 
длит. срок). Телефон – 
8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
для одного человека, 
на длит. срок). Телефон 
- 8-958-879-45-85.

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

комнату (ул. Гагарина, 
28, 20 кв.м, частично с ме-
белью) или продам. Теле-
фон - 8-908-638-19-81.

комнату (северная 
часть города, на длит. 
срок). Телефон – 8-922-
201-13-34.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с (10 со-

ток, дом, колодец, те-
плица, собственность, 
от остановки 15 ми-
нут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с «Весна» 
(5 соток, домик из бруса 
23 кв. м, колодец, две 
теплицы, баня, эл-во 
круглый год, возможна 
прописка). Телефоны: 
8-900-031-57-24, 8-922-
111-47-51.

участок в к/с «Весна» 
(5 соток, эл-во круглый 
год, домик, колодец). Теле-
фон – 8-912-204-98-39.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Дружба-2» (4,9 сотки, 
домик кирпичный, баня, 
теплица, колодец). Теле-
фон - 8-908-638-19-81.

участок в к/с «Кон-
такт» (6,5 сотки, домик, 
вода, плодоносящие 
кусты). Телефон – 8-912-
669-36-28.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, домик, 
2 теплицы, колодец, эл-
во, все насаждения, при-
ватизирован). Телефон 
– 8-950-655-32-12.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, 
подведены эл-во, газ, 
центр. водопровод, до-
рога отсыпана, 250 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

участок (д. Быкова, ул. 
Колхозная, 7, 20 соток, 
150 тыс. руб.). Телефоны: 
8-963-037-91-55, 8-963-
032-23-74.

участок (д. Прищано-
во, 11 соток). Телефон 
– 8-902-410-89-78.

участок (с. Троицкое, 
пер. Ленина, 11, 20 соток, 
200 тыс. руб.). Телефон – 
8-963-032-23-74.

участок (с. Тыгиш, 25 
соток, постройки, вода, 
эл-во, плодоносящие 
кусты и деревья). Теле-
фон - 8-909-023-82-60.

участок для ИЖС (с. 
Байны, пер. Чкалова, 
возле колодца, по ули-
це – эл-во, газ, центр. 
водоснабжение). Теле-
фоны: 8-902-254-80-13, 
8-902-274-03-13.

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

участок для ИЖС (с. 
Кунарское, 20 соток, 
есть дом, баня). Теле-
фоны: 8-908-918-74-39, 
8-950-209-95-31.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
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Купон действителен до четверга, 17 сентября.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПРОДАЮ
срочно участок для 

ИЖС (д. Прищаново, 
напротив «Кояша», 14 
соток). Телефон - 8-992-
340-26-53.

участок  для ИЖС (с. 
Троицкое, 14,5 сотки). 
Телефон – 8-908-908-
00-72.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Chevrolet  Aveo» 

(2013 г.в., электроника, 
кондиционер, АКПП, обо-
грев сидений). Телефон 
– 8-912-286-69-35.

«Hyundai ix35» (де-
кабрь 2014 г.в., автомат, 
цвет – мокрый асфальт, 
пробег 85,2 тыс. км, зим-
няя и летняя резина в 
отл. сост., сигнализация с 
автозапуском, один хозя-
ин, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-905-807-96-69.

 «Hyunda i  Getz» 
(2006 г.в., цвет – голу-
бой, двигатель 1,6 л, 106 
л.с. , МКПП, пробег 90 
тыс. км, 245 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-
61-62.

«Hyundai Solaris» 
(2016 г.в., есть всё, сост. 
идеальное). Телефон - 
8-909-008-86-62.

двигатель «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски 
СЗД), В-П-150 - всё в ис-
правном сост. или меняю 
на запчасти для Иж-49, 
М-72, М1А, ГАЗ-69. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

КУПЛЮ
для ГАЗ-69 новую 

резину, диски колесные, 
стекло лобовое с рам-
кой, крылья, передние 
фонари, подножки, за-
дний борт, дуги, тент, 
двигатель М-20, головку, 
раздатку и др. Телефон - 
8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (в центре, 5х10, 

сухая ямка, эл-во, док-
ты). Телефон - 8-922-
212-04-31.

гараж (р-н ПАТО, 25,6 
кв.м, смотровая и ово-
щная ямки). Телефон 
- 8-912-250-96-80.

гараж (р-н ПАТО, 27 
кв.м, есть овощная ямка, 
док-ты готовы). Теле-
фоны: 8-902-279-15-07, 
8-929-217-10-94.

гараж (ул. Строите-
лей, 38 кв.м, 4,77х8,12, 
шлакоблочный, 50 тыс. 
руб., док-ты готовы). 
Телефон – 8-952-139-
70-55.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник «Сти-

нол» (No Frost). Телефон 
- 8-958-879-45-85.

электронную книгу (с 
чехлом, 1500 руб.). Теле-
фон – 8-906-806-79-64.

мебель новую: диван 
(цвет - белый, искус-
ственная замша), кро-
вать (цвет - бежевый, 
внизу 2 выдвижных 
ящика, 6600 руб. + ма-
трац - 9400 руб. , всё 
- 16000 руб.). Телефон 
- 8-922-175-48-62.

диван-книгу; стир. 
машину-автомат (4,5 
кг); холодильник; эл. 
плиту. Телефон - 8-922-
036-32-40.

комод, стенку, диван 
– всё в хор. сост. Теле-
фон – 8-906-800-75-37.

пианино. Телефон - 
5-21-46.

матрац ортопедич. с 
эл. насосом. Телефон – 
8-953-049-90-91.

шубу (норка, цвет 
– черный, длинная, р. 
48-50). Телефон – 8-982-
664-23-33.

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

коляску (зима-лето, 
2500 руб.); одежду для 
мальчика (р. 44-46); 
рюкзак для школы. Теле-
фон – 8-982-619-07-73.

д е т с к и е  с а н к и -
коляску (теплый чехол, 
муфта, использовали 1 
раз, 3500 руб.). Телефон 
– 8-912-667-61-16.

абсорбирующее бе-
лье (пеленки, 60х90); 
сапоги (весна-осень, 
жен. , р. 41, прессов. 
кожа, искусств. мех, цвет 
- черный, новые, 2800 
руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

печь (в садовый до-
мик или баню). Телефон 
- 8-902-503-70-44.

бак из нержавейки; 
радиаторы отопления 
(б/у, 5 шт.); 2 бочки (3 
куб.м и 10 куб.м); зерно-
дробилку электрическую 
(бытовая); электроды; 
нивелир (б/у). Телефон – 
8-922-164-62-88.

банки стеклянные 
(0,5 л, 0,7 л, 0,8 л, 3 л). 
Телефон - 8-958-879-
45-85.

банки (1 л, 3 л – 30 
руб.) ;  компьютер (в 
раб. сост. , 2-ядерный 
процессор, монитор, 
мышка, клавиатура, 
распределитель, 5000 
руб.). Телефон – 8-912-
649-36-50.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
котика кастриро-

ванного, кошечку сте-
рилизованную, двух 
котят (котик и кошечка). 
Телефон – 8-950-547-
10-81.

котя т от кошки-
мышеловки (3 кошечки). 
Телефон – 8-912-687-
83-88.

ИЩУ ХОЗЯИНА
собака Видди (1 год, 

светлого окраса, сте-
рилизована, похожа на 
помесь хаски). Теле-
фон – 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

пёс Раус (1 год, по-
хож на мини- овчарку, 
ниже среднего размера, 
звоночек в дом). Теле-
фон – 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

пес Ап (1 год, рыжий, 
пушистый, похож на 
большого шпица, привит). 
Телефон – 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

собака Наоми (не 
более двух лет, предан-
ная и добрая, неболь-
шого размера, ладит с 
другими животными, 
приучена к поводку, 
дома не гадит, но боится 
оставаться одна, первое 
время может повыть, в 
сентябре будет стери-
лизована, находится на 
передержке в Асбесте, 
возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-
66-60. 

собаки и щенки (для 
охраны и души, разных 
возрастов, все привиты, 
обработаны, стерили-
зованы, осуществляется 
доставка, находятся на 
передержке в Асбесте). 
Телефон – 8-953-822-
66-60 (WhatsApp).

собака Бася (около 
6 мес., активная и жиз-
нерадостная, к поводку 
приучена, поставлена 
первая прививка, в сен-
тябре будет стерилизо-
вана, пристраивается в 
квартиру или частный 
дом с проживанием в 
нем). Телефон – 8-953-
822-66-60.
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картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2; картофелекопалку КСТ-1,4; 
культиватор пружинный для МТЗ-Т-
40; косилку для Т-16; грабли ГВР-6. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

срочно гараж (ул. Строителей, 38 кв.м, 
шлакоблочный, 50 тыс. руб., док-ты го-
товы). Телефон – 8-952-139-70-55.

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

Ïðîäàþ

Êóïëþ

Телепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
аÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ è ØÂÅÉÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÆÊ òåëåâèçîðîâ, õîëîäèëüíèêîâ, íîóòáóêîâ,

 ãàçîâûõ êîëîíîê, êîòëîâ Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

Продаётся 

ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌßÑÎ 
(ñâèíèíà, ÷åòâåðòèíêè, ïîëîâèíêè òóøêè, 180 ðóá./êã). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а ÏÐÎÄÀÞ Ì¨Ä 

(öâåòî÷íûé, ìåñòíûé). 
Телефоны: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61.



ВТОРНИК, 8 сентября

СРЕДА, 9 сентября
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Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. Северная, 1.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 
 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Требуются 

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ 
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ    ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ 

 – 8-912-615-14-20 (с 8 до 20 часов).

Требуются 

âîäèòåëü êàòåãîðèè Â, Ñ, 
на ферму – ðàçíîðàáî÷èå

- 8-909-013-10-12.

ÀÂÒÎÂÛÊÓÏ
С пробегом, кредитные. 

 – 8-963-850-40-05.

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, 
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ (4 тонны)

: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУГОРОДНИЕ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

 – 8-950-550-43-64

Ре
кл

ам
а

Быстро 
и дорого Ре

кл
ам

а
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ГКУ «Богдановичский центр занятости» 9 сентября 2020 года, в 10:00, 
проводит видеоконференцию по предоставлению государственной 
услуги в групповой форме по организации профессиональной ори-
ентации граждан с целью выбора сферы деятельности (профессии). 
Видеоконференция пройдет на сервисе Zoom. 

Профориентационное мероприятие включает:
• Презентацию,
• Профориентационный видеофильм,
• Знакомство с информационными ресурсами (порталы, сайты),
• Экспресс-тестирование. 
Для участия в видеоконференции необходимо обратиться в ГКУ «Богдановичский центр 

занятости» по телефону – 8(34376)5-63-60 для заполнения «Заявления о предоставлении 
государственной услуги в области содействия занятости населения». Для несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет необходимо заполненное родителями, опекунами, законными 
представителями «Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет – получателя государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации», руководствуясь требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê),
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÁÎÐÄÞÐÛ
ÊÎËÜÖÀ, ÊÐÛØÊÈ
ËÞÊÈ        – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
(àðìèðîâàííûé),(àðìèðîâàííûé),(àðìèðîâàííûé),(àðìèðîâàííûé),(àðìèðîâàííûé),(àðìèðîâàííûé),(àðìèðîâàííûé),

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
(àðìèðîâàííûé),

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
(àðìèðîâàííûé),

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
(àðìèðîâàííûé),

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
(àðìèðîâàííûé),

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
(àðìèðîâàííûé),

ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÁÎÐÄÞÐÛÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÁÎÐÄÞÐÛ

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

ÒÂÈÍÁËÎÊ, ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê),
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÁÎÐÄÞÐÛ
ÊÎËÜÖÀ, ÊÐÛØÊÈ
ËÞÊÈ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аÊËÅÉ

äëÿ áëîêîâ

Ре
кл

ам
а

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Заработная плата 
от 35000 руб., социальный 
пакет, обучение по профессиям 
технологического персонала. 
Требования к кандидатам: 
среднее профессиональное об-
разование без предъявления 
требований к стажу работы.

Контактная информация: 8 (34373) 64 440, 64 332

производит набор рабочих 
для выполнения пусконаладочных работ 
на новой технологической линии 
по производству стекловолокна 
по профессиям:  

слесарь-ремонтник 5 разряда  
электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

: 
Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

Ре
кл

ам
а

ДОРОГО! 
Только 5 сентября 

ПОКУПАЕМ НАТУРАЛЬНЫЕ 

ВОЛОСЫ, 
ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см. 
При срезе волос от 40 см СТРИЖКА БЕСПЛАТНО. 
А также сломанные наручные механические ЧАСЫ. 

г. Богданович, ул. Партизанская, 16, 
парикмахерская «Салон».

Ре
кл

ам
а

Богдановичскому шпалопропиточному заводу – 
филиалу АО «ТВС» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 5 ðàçðÿäà   
(по ремонту оборудования очистных 
сооружений)

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê   
(по ремонту технологического 
оборудования) 6 разряда

Пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим 
днём, официальное трудоустройство.

Обращаться по адресу: 
г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 17.

Телефоны: 8 (34376) 4-63-59, 4-64-00.
e-mail: eegorova@transws.ru. 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Â,Ñ,D  

òðàêòîðèñòû  

ðàçíîðàáî÷èå 

Высокая з/п.
Предоставляется жилье, питание.

 – 8-967-850-19-11.

ПРОДАЮ
öåìåíò ÏÖ-400, ÏÖ-500   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
ïèëîìàòåðèàë îáðåçíîé,  
íåîáðåçíîé;
øèôåð 7-âîëí., 8-âîëí.; 
òðóáà à/ö  , диаметр 100-500 мм; 
âàãîíêà   (сосна, 3 м).
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è ðàéîíó.

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

Ре
кл

ам
а

На карьер по добыче 
песка ТРЕБУЮТСЯ:
(Богдановичский район, с.Суворы)
 ãëàâíûé ýíåðãåòèê
 ýëåêòðîñëåñàðü, ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê
 ìàøèíèñò áóëüäîçåðà
 ãîðíûé ìàñòåð 

(ãîðíîå îáðàçîâàíèå)
 áàãåðìåéñòåð
 âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 

(âîä.ïðàâà ÂÑ)
Резюме по e-mail: ok1@ bergauf.ru
Тел. - 8-912-047-56-37.

ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈРе
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ

Ре
кл

ам
а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
ÀÍÒÅÍÍÛ è äð.

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒV

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

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
â êóëèíàðèþ «Ñëàäêîåæêà».
ул. Гагарина, 16.  – 8-922-150-14-06.

В Подразделение 
Транспортной Безопасности 

ТРЕБУЕТСЯ
èíñïåêòîð ïî ðàáîòå 
ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì

Официальное трудоустройство. 

З/п от 35000 руб. 

8-922-211-13-78
8-922-212-29-88

ÁÅÒÎÍ 
îò 2500 ðóá. 

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

Ре
кл

ам
аÁÅÒÎÍ 

îò 2500 ðóá. 

ÀÎ «Òðàíñïîðò» 
ТРЕБУЮТСЯ 

âîäèòåëè êàòåãîðèè 
C, D, CE.

Обращаться: г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 2 А.

: 5-01-04, 8-922-208-99-70.

Информация по телефонам: 
8-922-206-45-27, 8-932-618-30-57.

В связи с открытием нового 
магазина в г. Богдановиче 

требуются: 
ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÀÃÀÇÈÍÀ   (з/п от 43000 руб.)

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÌÀÃÀÇÈÍÀ   
(з/п от 24000 руб.)

ÏÐÎÄÀÂÅÖ   (з/п от 20000 руб.)

ÃÐÓÇ×ÈÊ   (з/п от 20000 руб.)

ÓÁÎÐÙÈÖÀ   (з/п 12200 руб.)

Официальное  
трудоустройство

«Белая»  
заработная плата

Гибкий график 

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

Ñêëàä: ãîðîä Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À, 
8-958-135-10-01.ÑÊËÀÄ 

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА 

НА СУММУ 
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные 
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БАКИ 
из нержавейки 
в комплекте

Ре
кл

ам
а

АРМАТУРА 
ЛИСТ 
ТРУБА
ТРУБА 73х5,5НКТ
УГОЛОК
ШВЕЛЛЕР

ПЕЧИ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы 

на сайте: СТАЛЬКРАФТ.РФ
ЗАБОРЫ 3D, ШТАКЕТНИК, СЕТКА (КЛАДОЧНАЯ, РАБИЦА, СВАРНАЯ),
ШИФЕР (ПЛОСКИЙ, ВОЛНОВОЙ), ТРУБА А/Ц, OSB ПЛИТА, УТЕПЛИТЕЛЬ

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

ÎÎÎ «Êðèñòîáàëèò    требуются 

ÁÓÍÊÅÐÎÂÙÈÊÈ, ÄÐÎÁÈËÜÙÈÊÈ, ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÂÈËÎ×ÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

«

 – 5-15-85

Требуются:

ÐÀÁÎ×ÈÅ   
з/п 40 тыс. рублей, вахта, 
п. Рефтинский, 
Свердловской области;

ÏÎÄÑÎÁÍÈÊÈ   
1350,00 руб. смена, расчёт ежедневно.

Звонить по телефону - 8-963-275-52-88 
                               (с 15:00 до 17:00).
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В 81 пожарно-спасательную часть Александр 
Капустин устроился практически сразу, как толь-
ко пришел из армии. Сначала работал водителем. 
После окончания Екатеринбургского пожарного 
училища четыре года работал в отделе надзорной 
деятельности, а потом снова в пожарной части. На 
пенсию вышел в должности начальника караула, но 
и после выхода на заслуженный отдых продолжает 
спасать людей.  

- Работа мне по душе, помогаю людям, которые 
попали в беду, – признается спасатель. 

За время службы пожарным бывало всякое. Один 
случай Александр Владимирович помнит так, слов-
но это было сегодня, и этому есть причина:

- Много лет назад, когда еще водителем работал, 
в подвале многоэтажки случился пожар.  Было 
большое задымление, и люди не могли спустить-
ся вниз, пришлось эвакуировать их через окна 
квартиры. Из дыма вынес девочку лет пяти, иначе 
бы задохнулась. А вскоре она пошла в один класс 
с моей старшей  дочерью.  Наверное, поэтому и 

помню этот случай ярче всех, так как видел дев-
чушку нередко.

Александр Владимирович рассказал, что среди 
качеств, которыми должен обладать пожарный-
спасатель – решительность, смелость, стрес-
соустойчивость. Но, пожалуй, одним из главных 
является хладнокровие, ведь во время чрезвычай-
ного происшествия необходимо трезво оценивать 
ситуацию, чтобы не усугубить ее.

- Самое сложное в нашей профессии - смотреть в 
глаза тем, кто пострадал от огня, - говорит Александр 
Владимирович. - Например, люди только что поста-
вили новый дом, переехали, и все нажитое трудом 
превратилось в прах за считанные минуты. Но еще 
тяжелее смотреть, как гибнут люди, особенно дети.

Пожарный-спасатель всегда должен быть мо-
рально готов к любой нештатной ситуации, посто-
янно совершенствовать свои знания, умения, на-
выки. Помимо этого, быть в хорошей физической 
форме, ведь по тревоге бойцы дежурного караула 
должны надеть спецодежду за 20 секунд, а весит 
экипировка около 30 килограммов. Важно быть 
и выносливым - в стандартном обмундировании 
пожарный должен подниматься по выдвижной 

лестнице, двигаться в густом дыму, разбирать за-
валы.

Конечно же, главной поддержкой и опорой для 
нашего героя является семья.

- Супруга и дети – это лучший антидепрессант, 
- говорит Александр Владимирович.

Что касается увлечений, то одним из любимых 
являются гонки на выживание. Гонять Александр 
Владимирович начал в 2007 году и сейчас очень 
скучает по трассе, так как уже давно не садился за 
руль гоночного автомобиля. 

ПРИРОДА 

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Государственный зоологический 
охотничий заказник «Богданович-
ский» существует с 1971 года. Создан 
он был для охраны косули. Террито-
рия госзаказника граничит с Асбе-
стовским, Белоярским, Каменским 
и Сухоложским районами, а его пло-
щадь составляет 57 тыс. га.

Помимо косули, численность кото-
рой в настоящее время составляет по-
рядка 4000 особей, в Богдановичском 
госзаказнике обитают лоси, зайцы, 
енотовидные собаки, лисицы, волки, 
рыси. Волки и рыси приходят сюда 
в поисках пищи и наносят немалый 
урон косулям.

Инспекторы (а их в Богданович-
ском госзаказнике работает пяте-
ро) регулярно выезжают в рейды 
по пресечению незаконной охоты, 
ведь на территории заказника охо-
та на косулю строго запрещена. В 
функции Богдановичского госу-
дарственного заказника входит не 
только создание условий для вос-
производства косули, сохранение её 
численности, но и отправка в другие 
территории России, например, в 

Ростовскую, Тульскую область, в 
Подмосковье, на Дальний Восток. 
По словам старшего го-
синспектора заказ-
ника Сергея Бер-
сенева, который 
работает здесь с 

1984 года, каждый год по всей России 
отправляется почти 300-400 косуль. 

В этом году запланировано от-
ловить и отправить по стране 

300 особей.
В течение года у сотруд-

ников Богдановичско-
го госзаказника работы 

много: чтобы животные 
безбедно прожили зиму, 

инспекторы заготавли-
вают тонны сена и зерна, 

десятки солонцов (соль ис-
пользуется как минеральная 

подкормка для обитателей 
госзаказника), тысячи вени-

ков из козлятника и бере-
зы. Также они засевают поля 
кормовыми культурами, в 
том числе и рапсом (сейчас 
таких полей пять), ведь 
рапс - одно из любимых 
лакомств косули, обла-
дающее отменными пище-
выми качествами. По словам 
Сергея Ивановича, на данный 

момент уже заготовлено 60 тонн 
сена и примерно 1500 веников. Все 
это вывозится на специальные под-
кормочные площадки, которых в лесу 
расположено несколько штук. Как 
только косулям становится сложно 
добывать корм самостоятельно, они 
приходят именно к таким комплек-
сам кормушек, чтобы полакомить-
ся здесь кормом. Помимо косули, 
кормятся здесь и другие животные, 
например, лоси и кабаны. В этом 
году на территории госзаказника рас-
ставили еще шесть новых небольших 
кормушек, выкопаны и небольшие 
водоемы, чтобы животным было, где 

утолить жажду.
Работы в Богдановичском 

госзаказнике хватает и 
летом, и зимой, его со-

трудники делают все 
возможное для под-

держания популяции 
диких животных и их 

комфортного обитания на 
этой территории.

МЧС РОССИИ   – 30 ЛЕТ

Êîãäà ðàáîòà ïî äóøå
Продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с сотрудниками 81 пожарно-
спасательной части (ПСЧ №81) города Богдановича. Сегодня расскажем вам 
о пожарном-спасателе Александре Капустине

Зимой животным 
голодать не придётся

Городской округ Богданович примечателен тем, что на его территории располагается 
государственный заказник, где особо охраняемым животным является косуля. 
Из года в год его сотрудники проводят большую работу, направленную 
на сохранение и улучшение среды обитания животных

госзаказника), тысячи вени-
ков из козлятника и бере-

зы. Также они засевают поля 
кормовыми культурами, в 
том числе и рапсом (сейчас 
таких полей пять), ведь 
рапс - одно из любимых 
лакомств косули, обла-
дающее отменными пище-
выми качествами. По словам 
Сергея Ивановича, на данный 

водоемы, чтобы животным было, где 
утолить жажду.

Работы в Богдановичском 
госзаказнике хватает и 

летом, и зимой, его со-
трудники делают все 
возможное для под-

держания популяции 
диких животных и их 

комфортного обитания на 
этой территории.

По словам старшего го-
синспектора заказ-

Сергея Бер-
, который 

работает здесь с 

В этом году запланировано от-
ловить и отправить по стране 

300 особей.
В течение года у сотруд-

ников Богдановичско-
го госзаказника работы 

много: чтобы животные 
безбедно прожили зиму, 

инспекторы заготавли-
вают тонны сена и зерна, 

десятки солонцов (соль ис-
пользуется как минеральная 

подкормка для обитателей 
госзаказника), тысячи вени-

ков из козлятника и бере-
зы. Также они засевают поля 
кормовыми культурами, в 
том числе и рапсом (сейчас 

госзаказника), тысячи вени-
ков из козлятника и бере-

зы. Также они засевают поля 
кормовыми культурами, в 
том числе и рапсом (сейчас 
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ
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а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
ÀÍÒÅÍÍÛ è äð.

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒV
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
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8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Ïðàâîñëàâíàÿ 
ïîõîðîííàÿ 
ñëóæáà 

«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
Êðóãëîñóòî÷íàÿ  
ïåðåâîçêà â ìîðã
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 
Îòïåâàíèå â õðàìå 
Êðåìàöèÿ 
Ïðîùàëüíûé çàë 
Âåíêè, öâåòû è ëåíòû 

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ìðàìîð, ãðàíèò 

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ/ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

г. Богданович, 
ул. 9 января, д. 19 
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

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

ÄÓÃÈ через 1 м или 65 см 

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 
ÊÐÎÍÎÑ  4 мм с УФ защитой

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÍÀ ÁÐÓÑ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ 

«КРЕПЫШ»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже
ПОЛИКАРБОНАТ 

цветной, прозрачный

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

Ре
кл

ам
а

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

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

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

 овалы
 венки
 лавочки
 столики
 рамки 
 оградкиÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÄÎÐÎÃÎ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

Ре
кл

ам
а

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
БРУС, ДОСКА,
Горбыль - 350 РУБ./М3

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ

8-922-153-47-42,  5-42-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

Ïðèåìëåìûå 
öåíûÈÇÃÎÒÎÂÈÌ 

ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë

3 сентября исполнится 40 дней, как нет люби-
мого нами Дубовкина Александра Сергеевича.
Невозможно смириться с этой страшной потерей.
Горе мир весь затмило, и померк солнца свет.
Брат, покинул ты нас, до сих пор не поверю,
Что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет.
Наша скорбь безгранична. Но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном 

безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.

Сестра, близкие.

31 августа исполни-
лось 7 лет, как нет с 
нами нашего дорого-
го мужа, отца и деда 
Гафарова Александра 
Зиевича.

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

Родные.
1 сентября исполни-

лось 40 дней, как ушла 
из жизни дорогая и лю-
бимая мама, бабушка, 
прабабушка Дятлова 
Валентина Николаев-
на.

Просим всех, кто знал и помнит 
нашу маму, помянуть вместе с 
нами.

Родные.
3 сентября 2020 года 

– 2 года, как нет с нами 
родного нам человека 
Путинцева Александра 
Николаевича.
Мы с тоской вспоминаем тебя,
А в сердце боль не утихает.
Ты будешь с нами навсегда, 
Тебя нам очень не хватает.

Кто знал Александра, помяните 
его вместе с нами.

Жена, семья Соколовых.
4 сентября 2020 года 

исполнится 10 лет, 
как нет с нами Руса-
лина Михаила.
Быстро время бежит,
Дни и ночи меняя,
А вот боль от утраты
Сильней возрастает.
Вроде все, как и прежде, 
В этом мире идет,
Только нет тебя рядом,
И тоска не пройдет.

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

Мама, сестра, 
племянники.

5 сентября испол-
нится 13 лет, как 
остановилось сердце 
нашего любимого Тур-
коман Ивана Ивано-
вича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушел в последний путь.

Родные.
6 сентября испол-

нится полгода, как нет 
с нами любимого отца, 
мужа, деда Руколеева 
Александра Григорье-
вича.

Кто знал, работал с ним, просим 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, 
зять и внуки.

ÄÐÎÂÀ
КВАРТИРНИК И КОЛОТЫЕ
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
ВЫДАЁМ КВИТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

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

Ре
кл

ам
а

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ïî 6, 9, 12 ì3

ÑÊÈÄÊÀ
500 ðóá.
 ïðè ïîêóïêå äâóõ 

è áîëåå òåïëèö
 ïðè ñàìîâûâîçå
 ïåíñèîíåðàì

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

ПРОДАЕМ 

êîðìîñìåñü   (Чел.)   480 руб.
çåðíîïðîäóêò   (гуси, утки, 
бройлеры)   500 руб.
ïøåíèöà     600 руб.
ïøåíèöà   ñ âèòàìèíàìè 
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ÿ÷ìåíü     560 руб.
îâåñ     520 руб.
îòðóáè ãðàí.      440 руб.
îòðóáè ðîññûïü     250 руб.
êóêóðóçà öåëàÿ/äðîáëåíàÿ     650-700 руб. 

и многое другое.

Ре
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ам
а

Äîñòàâêà 

áåñïëàòíî!

: 8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ 

ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

 организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

 оформим документы
 сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ, ÑÊÈÄÊÈ È ÏÐÈÂÈËÅÃÈÈ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО



ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

ПЯТНИЦА, 11 сентября
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Продаю 

ÄÐÎÂÀ 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ
ÄÎÑÊÀ, ÁÐÓÑ, ÎÏÈË
Òåëåôîí – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÓ, 
ÑÐÓÁÛ, ÁÐÓÑÎÊ 

Продам

  – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
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ам
а

8-919-375-12-54Ëþáîé îáú¸ì

Ре
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ам
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ПРОДАЮ

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, 
ñóõèå, áåð¸çà, ñìåñü

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ
КСМ, Курманка
 – 8-912-277-42-11. Äîñòàâêà

Ре
кл

ам
а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 
ÏÅÑÎÊ ÊÑÌ, Êóðìàíêà 

 – 8-902-279-15-07ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Реклама

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 
ÏÅÑÎÊ, ÇÅÌËß, ØËÀÊ, 
ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ.

Телефон – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ 

Ре
кл

ам
а



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября

СУББОТА, 12 сентября
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Покупаем 

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, 
ÊÎÇ, ÁÀÐÀÍÎÂ. 
: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
аÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÇÅÌËß

è äðóãîå

: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Äîñòàâêà – ÊÀÌÀÇ, «Ãàçåëü» Ре

кл
ам

а

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

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

ÄîñòàâêàÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Ãîðîõ 
ß÷ìåíü 

ПРОДАЮ СЕНО 
Телефоны: 
8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61. Ре

кл
ам

а

(в рулонах, самовывоз)

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÎÒÑÅÂ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÇÅÌËß, 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. 
 – 8-902-502-86-99.

Телефон – 
8-982-690-97-34.

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
ÑÓÕÈÅ
ÊÎËÎÒÛÅ Ре

кл
ам

а







Ðåìîíò è ïåðåòÿæêà 
ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ Выезд специалиста 

и доставка бесплатно. – 8-950-550-43-64

Ре
кл

ам
а

Äîñòàâêà. 

Реклама
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Главный 
редактор
Светлана 
Владимировна 
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-16-83,
8-992-009-51-03.

Внимание! Администрация городского округа Богданович доводит до на-
селения график выдачи пакетов для сбора твердых коммунальных отходов 
для жителей частного сектора.

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых 
коммунальных отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором 
на территории городского округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
• паспорт;
• квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия кви-

танции – документ, подтверждающий количество проживающих;
• в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия 

(доверенность).

Ãðàôèê âûäà÷è ïàêåòîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå Áîãäàíîâè÷
Населенный пункт Адрес места распространения Время выдачи пакетов

Богданович перекресток Уральская-Чкалова (мобильный пункт) 26.09.2020, с 9:00 до 12:00
Богданович перекресток Рокицанская-Степная 26.09.2020, с 12:15 до 14:15
Богданович ул. Труда, 5а 26.09.2020, с 14:45 до 17:45
Богданович перекресток пер. Александра Матросова-Олега 

Кошевого (мобильный пункт)
27.09.2020, с 09:00 до 12:00

деревня 
Быкова

перекресток Кирова-Революции (мобильный 
пункт) 

27.09.2020, с 12:20 до 13:05

село Тыгиш ул. Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобра-
зовательная школа МОУ) (мобильный пункт)

27.09.2020, с 13:20 до 14:50

село Тыгиш ул. Ленина, 43 (мобильный пункт) 27.09.2020, с 15:00 до 17:00
село 
Троицкое

ул. Ленина (автобусная остановка между домами 
20 и 22)

03.10.2020, с 09:00 до 09:45

село Байны ул. Ленина, 117 (управление Байновской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович) (мобильный пункт)

03.10.2020, с 10:00 до 12:00

деревня 
Паршина

ул. Уральская, 17 (мобильный пункт) 03.10.2020, с 12:40 до 13:20

село Черно-
коровское

перекресток Комсомольская-Партизанская (мо-
бильный пункт)

03.10.2020, с 13:30 до 15:30

деревня 
Раскатиха

перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт) 03.10.2020, с 15:40 до 16:20

Áîãäàíîâè÷öû ïðèãëàøàþòñÿ 
ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå 

«Ìû - âûáîðû»
Избирательная комиссия Свердловской области 

объявила о старте фотоконкурса «Мы – выборы». 
Принять участие в нем могут все совершеннолет-
ние жители региона. Для этого нужно представить 
одну или несколько фотографий (не более пяти) 
любых избирательных кампаний, которые про-
ходили в Свердловской области.

Не имеет значения, когда проходили выборы и в 
каком жанре выполнена работа. Это может быть пор-
третное фото, репортажный снимок, даже селфи. 

Все условия и сроки конкурса детально пропи-
саны в Положении (с ним можно ознакомиться на 
сайте газеты «Народное слово» narslovo.ru). Фото-
графии избирком будет принимать на электрон-
ную почту ppk@ik66.ru с 1 по 15 сентября, к ним 
участникам необходимо приложить небольшой 
пакет документов: заявку и согласие на обработку 
персональных данных.

Оценит работы участников конкурсная ко-
миссия, в которую вошли члены регионального 
избиркома и работники аппарата. Фото должны 
отвечать нескольким критериям: соответствовать 
теме, быть оригинальными, выразительными и 
достойного качества. Результаты конкурса орга-
низаторы подведут до 23 сентября 2020 года.

Как уточняется в облизбиркоме, все участники 
фотоконкурса будут отмечены сертификатами, а 
победители – их будет трое – получат дипломы 
Избирательной комиссии Свердловской области.

Лучшие работы, представленные авторами 
на конкурс «Мы – выборы», станут экспонатами 
виртуальной выставки на площадке сетевого из-
дания ИКСО.

Дума городского округа Богданович объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности, относящейся 
к главной группе должностей муниципальной службы 
категории «руководитель» –  заведующий организаци-
онным отделом Думы городского округа Богданович.

Квалификационные требования: 
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, 

магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не 
менее двух лет либо стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома);

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, Устава городского округа Богда-
нович, а также федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Сверд-
ловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений, владения информационными техно-
логиями, пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, организа-
ционные и коммуникативные навыки, координирования 
управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров и публичного выступления;

4) обладание знаниями в области информацион-
ных технологий, а именно знаниями аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в органах местного 
самоуправления, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопас-
ности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:

- личное заявление на имя председателя Думы  го-
родского округа Богданович;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленной формы с приложением фото-
графии 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№ 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенную кадровой службой по месту 
работы или нотариально;

- копию документа о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются 

в течение 20 дней со дня опубликования объявления 
(03.09.2020 – дата публикации).

Условия прохождения муниципальной службы уста-
навливаются в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Законом Свердловской области 
от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области».

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 

Заявление и документы принимаются с 03 сентября 
по  23  сентября 2020 года (включительно) в организа-
ционном отделе Думы (г. Богданович, ул. Советская, 3, 
администрация городского округа Богданович, кабинет 
№ 6)   с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 часов, телефон 
для справок – 5-63-34.

С проектом трудового договора, а также с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской 
области» можно ознакомиться при подаче документов. 

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл Евгенье-
вич, почтовый адрес: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ooobkb@
mail.ru, тел.: 8 (904) 165-35-41, № регистрации: 33058 
выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:07:1901001:461, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Богданович-
ский, с. Байны, ул. Чкалова, дом 39.

Заказчиком кадастровых работ является Скареди-
на Надежда Ивановна. Почтовый адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, кв-л 3-й, дом 11, квартира 20.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 
05.10.2020, в 9:00.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 

принимаются с 18.09.2020 по 02.10.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 18.09.2020 по 
02.10.2020 по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: KN 66:07:1901001:143, обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, с. Байны, ул. Чкалова, дом 41; 

KN 66:07:1901001:462, обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, с. Байны, ул. Чкалова, дом 37, 
квартира 2;

KN 66:07:1901001:30, обл. Свердловская, р-н Бог-
дановичский, с. Байны, ул. Чкалова, дом 37-1.

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

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

• 4 сентября передвижка будет 
работать возле филиала взрослой 
поликлиники в северной части г. 
Богдановича;

• 8 сентября – с. Ильинское;
• 11 сентября – с. Гарашкинское;
• 16 сентября – с. Байны;
• 18 сентября – с. Каменноозерское;
• 22 сентября – с. Чернокоровское;
• 25 сентября – с. Тыгиш;

• 29 сентября – с. Волковское;
• 30 сентября – с. Коменки.

В сёлах городского округа уста-
новка будет стоять возле ФАПов и 
ОВП.

Время работы – с 8 до 16 часов.
С собой иметь паспорт, медицин-

ский полис и его копию.
Отдел внутренней политики 

администрации ГО Богданович.

Передвижной флюорограф продолжает свою работу:

Продаю 

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
В наличии и под заказ.
Возможна доставка.

 – 8-904-987-74-58.

Ре
кл

ам
а

Еженедельная 
общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

УЧРЕДИТЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
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.
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ПАТРИОТИЗМ 

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Поисковый отряд «ЗОВ» существует 
с 2011 года. Как говорит руководитель 
отряда Ирина Семенихина, изначаль-
но ребята занимались патриотической 
работой. Самым первым масштабным 
мероприятием для них стала ежегодная 
областная патриотическая акция «Пост 
№1», когда ребята несли почетный 
караул в Екатеринбурге у мемориала 
«Вечный огонь». Важным этапом в 
развитии и становлении отряда Ирина 
Анатольевна считает возрождение ти-
муровской работы: большое внимание 
ее подопечные уделяют одиноким 
пожилым людям и всячески им по-
могают.

В 2011 году отряд вступил в ассоциа-
цию «Возвращение», которая входит в 
состав регионального отделения обще-
российского общественного движе-
ния «Поисковое движение России» и 
реализует на территории Свердловской 
области не только «Вахту Памяти», но 
и другие программы и акции. Именно 
тогда перед отрядом и встал вопрос об 
участии в поисковой работе.

Первая попытка отправиться на 
«Вахту Памяти» была предпринята в 
2013 году, тогда ребята должны были 
ехать в Волгоград, но по ряду причин 
сделать это не удалось. В 2014 году 
«ЗОВ» пригласили на учебную «Вахту 
Памяти» в Нижнюю Туру, где дети 
впервые познакомились с поисковой 
работой. И только в 2015 году отряд 
выехал на настоящую «Вахту Памяти» 
в Кировский район Ленинградской об-
ласти, а с 2016 года «ЗОВ» принимает 
участие в полевых работах по поиску 
и перезахоронению останков бойцов, 
погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, в Олонецком 
районе Республики Карелии. 

В этом году лагерь поискового отря-
да «ЗОВ» был разбит близ Ладожского 
озера. Каждый день в 9 утра начиналась 
поисковая работа. Обед и снова поиск, 
ну а под вечер - ужин, заготовка дров, 
вечерний отдых, баня, игра под гитару 
и, конечно же, обмен накопившимися за 
день эмоциям и впечатлениями. 

За время работы на «Вахте Памяти-

2020» богдановичские поисковики 
нашли гильзы, хвостовик, саперную ло-
пату царских времен, топор, пробитую 
фляжку, часть провода связи, элементы 
личных вещей солдата, пряжку от рем-
ня, металлический метр и другие пред-
меты. Некоторые из них, а также то, что 
нашли друзья-поисковики из других 
отрядов, например, блокнот-книжку 
для командира, датированную 1942 
годом, где сохранились рукописный 
текст, нарисованные карты, зачетная 
ведомость солдата, станут экспонатами 
в музейной комнате Кунарского Дома 
культуры (центр современной культур-
ной среды ГО Богданович). 

Но главная находка ждала ребят 
на девятый день вахты, когда поиски 
проходили на месте падения в 1941 
году самолета И-15. В этот день «ЗОВ» 

нашел и поднял первого бойца - пилота 
упавшего истребителя. Сейчас ведется 
работа по установлению его имени. На 
16-й день под вечер ребята обнаружили 
и подняли второго бойца, его личность 
также устанавливается. 

По традиции под конец «Вахты Па-
мяти» состоялось захоронение четырех 
солдат, поднятых за время весенне-
летнего периода, среди которых были и 
два бойца, найденных богдановичски-
ми поисковиками, после чего прошло 
закрытие всероссийской акции. 

На вопрос: «Что больше всего запом-
нилось?» - ребята отвечают: «Поисковая 
работа и радость от того, что нашли 
павших в годы войны солдат, а еще 
разбивка палаточного лагеря, новые 
знакомства и красивейшая природа 
вокруг». Ирина Анатольевна отмечает, 
что это была одна из самых запоминаю-
щихся вахт, где ребят хорошо встретили 
сотрудники местной администрации 
(глава администрации Ильинского 
сельского поселения Ирина Филина) и 
местный поисковый отряд «Олонецкая 
оперативная группа» под руководством 
Олега Левашова. Они помогли с обу-

стройством лагеря и быта.
Помимо поисковой деятельности, ре-

бят ждала насыщенная экскурсионная 
программа: они выезжали в Ильинское 
сельское поселение, где посетили ком-
нату боевой славы и музей деревянных 
скульптур под открытым небом, в по-
селке Свирьстрой посетили воинское 
захоронение, в Санкт-Петербурге - Пи-
скаревское кладбище, а также крейсер 
«Аврора» и Дворцовую площадь, в 
городе Лодейное Поле - историко-
краеведческий музей и провели встречи 
с юнармейцами. А еще юные поискови-
ки приняли участие во всероссийской 
экологической акции «Чистая вода» 
- собирали мусор на берегу Ладожского 
озера и реки Тулоксы.

Помимо находок, найденных в Ка-
релии, «ЗОВ» вернулся домой с еще 
одной хорошей новостью – благодаря 
коллегам-поисковикам удалось уста-
новить место гибели солдата Михаила 
Павловича Казанцева. Его дочь, про-
живающая в Камышловском районе, 
считала отца без вести пропавшим, и 
вот теперь еще один солдат «вернулся 
на Родину».

Богдановичские поисковики 
внесли большой вклад 
в «Вахту Памяти-2020»
Поисковый отряд «ЗОВ» из села 
Кунарского (руководитель Ирина 
Семенихина) с 1 по 23 августа принял 
участие в очередной всероссийской 
акции «Вахта Памяти». Вот уже 
несколько лет ребята проводят 
поисковые работы на 
территории Олонецкого 
района Республики 
Карелии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Работы по строительству стадиона шко-
лы №5 выполняет та же компания, которая 
строила стадион у школы №2. Руководитель 
бригады Руслан Надршин рассказал, что в 
настоящий момент на объекте работает бри-
гада из пяти человек и три единицы техники. В 
первый день подрядчики сняли грунт со всей 
поверхности будущего стадиона, вырубили 
кусты и выкопали траншеи под кабель. На 
второй день бригада прокладывала кабельные 

линии, к которым позже будут подключать 
сети освещения и оборудование. В ближай-
шие дни строители будут вывозить излишки 
грунта с площадки и выполнять планировку её 
поверхности. На днях бригада пополнится: по 
мере продвижения строительства к работам 
дополнительно приступят другие специали-
сты. По плану работы должны завершиться 
в первых числах октября. По словам руко-
водителя бригады, пока всё идёт в штатном 
режиме, погода стоит комфортная, строители 
делают всё возможное, чтобы уложиться в 
установленные сроки.

ОБЪЕКТЫ 

Началось строительство 
школьного стадиона

На территории школы №5 началось строительство стадиона. Теперь 
в северной части города появится ещё один современный спортивный 
объект. Здесь будут обустроены беговая дорожка, баскетбольная 
и волейбольная площадки, футбольное поле, прыжковая яма, сектор 
для метания спортивного ядра, искусственные газоны и тротуары
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На строительной площадке идут подготовительные работы.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом году на Аллее Славы было 
установлено пять новых обелисков, 
посвящённых памяти воинов, погиб-
ших в Великой Отечественной войне, 
в локальных войнах и вооружённых 
конфликтах, участников ликвидации 
последствий техногенных аварий и 
катастроф, погибшим при исполне-
нии воинского долга, а также воинам, 
стоявшим на страже мира и Отече-
ства (1945-1994 гг.). Почётное право 
открыть стелы было предоставлено 
заместителю главы ГО Богданович 
Владимиру Тришевскому, замести-
телю председателя Думы ГО Богдано-
вич Владимиру Колмакову, ветерану 
боевых действий в Афганистане, 
майору в отставке Борису Колычеву 
и председателю Союза ветеранов ГСВГ 

Сергею Щипачёву. Под звуки выстре-
лов из пушки и салютной группы они 
сняли покрывало с обелисков, после 
чего все присутствовавшие почтили 
память погибших минутой молчания. 
Затем к участникам мероприятия 
обратились со словами приветствия 
Владимир Тришевский, Владимир 
Колмаков, председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина, депутат 
Законодательного Собрания Алексей 
Коробейников, генерал-майор, Ге-
рой РФ, помощник вице-губернатора 
Свердловской области по вопросам 
патриотического воспитания молодё-
жи и ветеранских организаций Роман 
Шадрин и другие. 

В этот день благодарственными 
письмами и почётными грамотами 
Богдановичского отделения ветера-
нов ГСВГ и юбилейными медалями в 

честь 75-летия формирования ГСВГ 
были награждены 22 человека, три 
человека получили удостоверение 
ветерана Богдановичского отделения 
ГСВГ. Медалями «За помощь и содей-
ствие ветеранскому движению» были 
награждены семь человек. Медали «За 
участие в боевых действиях в респу-
блике Таджикистан в 1995-1996 годах» 
удостоены 10 человек. 

Митинг окончился возложением 
цветов и венков к мемориальному 
комплексу «Аллея Славы». На этом дей-
ствие не закончилось, на сцене возле 
ДиКЦ состоялся концерт, посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, в котором приняли 
участие артисты из Екатеринбурга. 
Неподалёку от сцены расположилась 
полевая кухня, желающие смогли по-
пробовать вкусную солдатскую кашу с 
тушенкой и выпить ароматный чай.

МЕРОПРИЯТИЕ 

Обелиски открывают, 
чтоб помнить павших имена

Митинг, посвящённый 
открытию второй 
очереди мемориального 
комплекса «Аллея Славы», 
собрал представителей 
общественных 
организаций, предприятий, 
неравнодушных 
богдановичцев и гостей 
города. Это мероприятие 
было приурочено 
к 75-летию формирования 
Группы Советских войск 
в Германии (ГСВГ) 
и дате вывода наших 
войск из ГДР
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Открытие второй очереди мемориального комплекса «Аллея Славы» прошло в торжественной обстановке.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы побывали на торжественном открытии 
центра «Точка роста» в школе №4, где собрались 
учащиеся, педагоги, первые лица города. Со сло-
вами приветствия к участникам мероприятия 
обратилась директор школы Елена Михаленко. 
Она поздравила ребят и педагогов с появлением 
образовательного центра, в котором школьники 
смогут познакомиться с IT-технологиями, зани-
маться медиатворчеством, проектной и другой 
деятельностью. Для этого в период летних каникул 
в помещениях были созданы рабочие зоны по 
предметам «Информатика», «ОБЖ», «Технология», 
а также поставлено и смонтировано современное 
оборудование. Также Елена Валентиновна побла-
годарила всех, кто был причастен к его открытию. 
Глава ГО Богданович Павел Мартьянов также 
поздравил педагогов и учащихся с этим знамена-

тельным событием и пожелал им в полной мере 
использовать современные технологии, как в учеб-
ной деятельности, так и в развитии творческих 
способностей и талантов. После этого гости пере-
резали красную ленточку перед входом в центр, и 
действие переместилось в одно из его помещений. 
Заместитель председателя Думы ГО Богданович 
Владимир Колмаков и директор управления 
образования ГО Богданович Кристина Горобец, 
в свою очередь, поздравили детей и педагогов с 
открытием центра, пожелав плодотворной работы. 
Затем Елена Михаленко представила педагогов, 
которые будут работать в центре. Учителя  пода-
рили участникам праздника небольшой музыкаль-
ный номер, подготовленный специально к этому 
дню. Не остались в стороне и ребята, порадовав 
гостей творческим выступлением.

Напомним, что в прошлом году центры «Точка 
роста» были торжественно открыты в Байновской 
и Грязновской школах. 

ИННОВАЦИИ 

«Точки роста» – 
новые возможности 
для развития детей
1 сентября в 33 муниципалитетах Свердловской области открылись 
42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста», два из них - в школах №2 и №4 г. Богдановича Школьники принимают поздравления гостей.
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Торжественное перерезание красной ленточки перед входом 
в центр «Точка роста». На фото слева направо: Елена Михаленко, 
Павел Мартьянов, Кристина Горобец, Владимир Колмаков.
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с получением  
в редакции 126 

руб.

с доставкой  
до предприятия 144 

руб.

с получением  
в Совете ветеранов 
(ПОДПИСКА В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ)

117
руб.

с доставкой до почто- 
вого ящика (подписка 
в редакции, доставка 
нашим курьером)

240
руб.

электронная подписка  120
руб.

8(34376) 5-00-66
8-902-151-38-20
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Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà
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а

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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ 
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у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ

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

Реклама
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Из ТЦ «Весна» в здание «Ростелеком»

ул. Партизанская

ТЦ «Весна»
ТЦ 

«Октябрь»

ЖДЁМ ВАС 
ПО НОВОМУ

АДРЕСУ:
ул. Партизанская, 17Р
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Замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт:  
смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек. 
Полная замена всей нижней части сапог: союзка, задник  
из натуральных материалов: кожа, замша, лак. 
Изменение фасона, формы носа, высоты и толщины подошвы, каблука.  
Переход с каблука на горку и наоборот.
Подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера).  
Большой выбор подошв - не скользят, не ломаются! 

9 и 23 сентября, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

Кировская обувная фабрика производит ремонт и реставрацию 
любой обуви (кроме летней) в любом состоянии 
до полного её восстановления и обновления
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Гарантия на ремонт - 1 год! Фабричное качество!
Мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви - это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
Работаем 2 раза в месяц (по средам) через неделю!           8(922)900-95-25

ВНИМАНИЕ! ÂÑÅÃÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
5 ñåíòÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ 

ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ 
«×åðíûé áðèëëèàíò»

Время работы: с 10 до 18 часов, ул. Гагарина, 9

ÂÑÅÃÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

В продаже имеется большой выбор шуб: 
НОРКА, БОБЕР, МУТОН
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – 
женские и мужские 
ДУБЛЕНКИ от 15000 руб.

ÀÊÖÈß: 

ìåíÿåì ñòàðîå 

íà íîâîå, 

îöåíèâàåì 

â 10000 ðóá.Кредит*, рассрочка**
без первоначального взноса до 3 лет
Скидки до 60 %

* КБ «Ренессанс Кредит», 
лиц. ЦБ 3354 от 26.04.2013 г.

** ИП Насибулина М.Н.
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Изготовлю 

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ, 
ÁÀÊ (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ 

ТЕПЛИЦЫ
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 

ШОКОЛАД, ЗЕЛЁНАЯ, КРАСНАЯ 
в наличии и под заказ

Также в продаже 
цветной 

ПРОФЛИСТ 
и ОЦИНКОВКАМОНТАЖ И РЕМОНТ 

ОТОПЛЕНИЯ
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 

ворота, мангалы, 
беседки в наличии и т.д.

 – 8-922-144-72-76
ÄÎÑÒÀÂ

ÊÀ ЛИСТ, ТРУБЫ, УГОЛОК

Реклама

Ìåòàëëîáàçà «ÂÎÑÒÎ×ÍÀß»

ул. Рокицанская, 10 А

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû (á/ó),
ýëåêòðîäâèãàòåëè

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38, 
микрорайон 

северный. 

ÊÎËÜÖÀ 11 ÂÈÄÎÂ: äëÿ êîëîäöåâ, âûãðåáíûõ ÿì, 
îâîùíûõ ÿìîê (êðóãëûå, êâàäðàòíûå; ñ äíîì; ìîíîëèòíûå). 

ÂÛÃÐÅÁÍÛÅ «ÏÎÄ ÊËÞ×»
Êðûøêè

Ôóíäàìåíòíûå áëîêè ¹ 2, 3, 4 
Êåðàìçèòîâûå áëîêè ¹ 2, 3, 4
Ñòîëáèêè áåòîííûå äëÿ çàáîðà 

è òåïëèöû, ëîòêè (2 ì). 
Öåìåíò ÏÖ-500 (ÌÊÐ)

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

Поздравляем Онеговых 
Владимира Ивановича 
и Галину Александровну 
с золотой свадьбой!

Желаем здоровья, 
долголетия, счастья!

Дочь, зять, внучка.

Ре
кл

ам
а

Вход


