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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 20.11 Нет

сб, 21.11 Нет

вс, 22.11 Небольшие геомагн. возмущ.
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Делать добро –  
не только призвание,  
но и необходимость 

времени

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

«Дед Мороз-2021»
На такую тему будет проходить 

конкурс рисунков, принять участие 
в котором могут дети в возрасте от 
пяти до восьми лет. Мы не будем 
ограничивать ни полет фантазии 
юных богдановичцев, ни технику и 
материалы, которые они могут ис-
пользовать при рисовании. Главное, 
чтобы конкурсные работы нарисова-

ли сами дети без участия взрослых. 
Ведь основным критерием в выборе 
победителя будет не мастерство (у 
кого красивее получится нарисо-
вать), а идея, заложенная в рисунок. 

Работы принимаются с 19 ноября 
по 9 декабря 2020 года. В итоге бу-
дет выбрано три победителя: двое 
определятся в результате народного 
голосования в двух возрастных груп-
пах: среди детей 5-6 и 7-8 лет, а еще 
одного выберет коллектив газеты  

КонКурсы �

«НС» приглашает 
к участию
новый год неумолимо приближается, и многие уже 
начали подготовку к этому празднику. редакция нашей 
газеты не исключение. сегодня мы предлагаем читателям 
принять участие в двух предновогодних конкурсах

Окончание на 16-й стр.

Программа капремонта 
в действии
В 2020 году в Богдановиче 
обновили 13 домов

  стр. 2-3

Урал открывает двери
Спецвыпуск  
о горнолыжном туризме

  стр. 14-15

11 ребят из Богдановича на 
днях приняли участие в первен-
стве г. Екатеринбурга по стрельбе 
из лука  в классе «ИСЛ – 15» (исто-
рический лук, 15 м). В результате 
соревнований наши спортсмены 
добились отличных результатов. 

В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре не-
совершеннолетних состоялся юмо-
ристический праздник – шабаш.

В период распространения коронавирусной инфекции 
добровольцы волонтёрского штаба «Мы вместе» в Богдановиче 

готовы оказать помощь нуждающимся

  стр. 4
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила специалист по жилищно-
му хозяйству администрации городского 
округа Богданович Мария Киселева, в 
2020 году в городском округе было отре-
монтировано 13 многоквартирных домов 
на сумму более 63 миллионов рублей. Ка-
питальный ремонт кровли был выполнен в 
девяти домах, в одном из домов обновлён 
фасад, в двух - отремонтированы подваль-
ные помещения, в шести домах - ремонт 
внутридомовых инженерных систем. На 
начало ноября работы завершены по всем 
объектам, кроме дома №19 на улице Пар-
тизанской. Там проводится капитальный 
ремонт системы электроснабжения. По 
информации руководителей подрядной 
организации ООО «Олимп», работы уже 
выполнены на 85 процентов и до конца 

текущего месяца будут завершены.
В следующем году ремонт жилищного 

фонда продолжится. Согласно региональ-
ной программе, в нашем городском округе 
капитальный ремонт запланирован в 12 
домах. На эти работы будет направлено 
70,9 миллиона рублей. В домах будут от-
ремонтированы:

- фасады – в семи домах на сумму 17,9 
миллиона рублей;

- крыши – в шести домах на сумму 16,9 
миллиона рублей;

- инженерные сети – в восьми домах на 
сумму 32,19 миллиона рублей;

- подвальные помещения – в семи домах 
на сумму 3,92 миллиона рублей.

На сегодняшний день идёт открытый 
конкурс по выбору подрядной организации 
для проведения строительно-монтажных 
работ. Информацию о планируемых рабо-
тах, порядке их проведения, а также об оче-

редности домов, включенных в программу 
капитального ремонта можно узнать на 
официальном сайте регионального фонда 
содействия капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (www. fkr66.ru). Эту 
информацию можно найти и на офици-
альном сайте ГО Богданович в разделе 
«ЖКХ и энергетика» - вкладка «Капиталь-
ные ремонты» (http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/infrastruktura/kapitalnye-
remonty). Задать интересующие вопросы 
можно по телефону - 8(34376) 5-23-30.

Также Мария Андреевна проинформи-
ровала, что минимальный размер еже-
месячного взноса на капитальный ремонт 
в 2020 году составил 9,72 рубля, а с 2021 
года, согласно постановлению правитель-
ства Свердловской области от 20.08.2020 г.  
№ 556-ПП, он будет составлять 10,11 
рубля.

Капремонты

состояние каждого 
дома со временем 
ухудшается - 
протекает крыша,  
с фасада  
осыпается 
штукатурка, 
лопаются трубы. 
обновление домов 
по программе 
капитального 
ремонта позволяет 
сделать их более 
комфортными, 
придать им 
современный облик 
и продлить срок 
службы

В Богдановиче обновили 13   домов

ЖКХ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Подобных обращений в редакцию по-
ступает довольно много. Богдановичцы 
спрашивают, куда обращаться, чтобы спи-
лили дерево на той или иной территории. 
За разъяснением редакция обратилась в 
МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Как отметили специалисты учреждения, 
спиливанием деревьев занимается соответ-
ствующая организация, в зависимости от того, 
на чьей территории это дерево находится. 

Во дворе МКД
Если растение находится на придомовой 

территории, то начинать нужно с общего 
собрания собственников жилья. После полу-
чения согласия всех владельцев квартир не-
обходимо обратиться в управляющую компа-
нию, в обслуживании которой находится дом. 
Причем сделать это в письменной форме и в 
двух экземплярах. Ответ на заявление должен 

быть рассмотрен в течение 30 рабочих дней. 
У частного дома

Если дерево растет рядом с домом, но на 
участке другого собственника, то в первую 
очередь обращаться нужно к нему. Без его 
согласия нельзя удалить не только аварий-
ное, но даже опасное растение. Если дерево 
находится в садовом товариществе, то сле-
дует обратиться к его председателю. 

Для того, чтобы спилить дерево на своем 
участке, следует оставить заявление в отде-
ле обращений администрации городского 
округа Богданович. После его рассмотрения 
при отсутствии ограничений администра-
ция выдаст разрешение – так называемый 
лесорубочный ордер (порубочный билет). 
Далее можно убрать дерево самостоятельно, 
если есть уверенность, что будут соблюдены 
все меры предосторожности. В противном 
случае за нанесённый ущерб другим соб-
ственникам или поврежденные коммуни-
кации вся ответственность ляжет на плечи 

«Дерево растёт практически в проводах, рядом водопровод, 
газовая труба. Куда обратиться, чтобы спилили берёзу? Боимся, 
что при ветре дерево упадёт и повредит коммуникации, а мы 
останемся без света, газа и воды. 

Александра БыстрОвА, г. Богданович, улица садовая, дом 9».

Кто уберёт опасные   деревья?

Первую часть письма прокомменти-
ровал начальник отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и муниципаль-
ных транспортных услуг МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ» Сергей Швецов:

- На данный момент оценить ситуацию 
сложно. В связи с тем, что выпал снег и до-
рога застыла, передвигаться по ней впол-
не возможно. В весенний период будет 
проведено дополнительное обследование 
и при необходимости приняты меры.

На вторую часть письма ответил спе-
циалист по жилищному хозяйству адми-
нистрации городского округа Богданович 
Мария Киселева:

- С октября 2018 года этот многоквар-
тирный дом находится в управлении 
ООО «УК «МКД Сервис». Юридический 
адрес данной управляющей компании 
действительно зарегистрирован в городе 
Каменске-Уральском, но фактическая де-
ятельность компании: офис, сотрудники, 
осуществляющие работы - всё находится 
в Богдановиче. Офис компании располо-

жен по адресу: улица Гагарина, дом 26а. 
Его режим работы: с понедельника по 
четверг - с 8 до 17 часов; с перерывом на 
обед с 12 до 13 часов; в пятницу - с 8 до 16 
часов, обед - с 12:00 до 12:48. Приёмные 
дни: вторник, четверг. 

Заявки принимаются по телефонам: 
8(34376)-5-06-41, 8(34376)-5-06-50 в 

рабочее время, аварийные заявки при-
нимаются круглосуточно по телефонам: 
05 или 8(34376)-5-12-05. 

К слову, информацию об управляющей 
организации, в управлении которой на-
ходится многоквартирный дом, всегда 
можно получить из квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

нам пишут

Офис компании находится в городе
«У нашего дома №19 

на улице Партизанской 
поставили современные 
мусорные контейнеры, за 
это спасибо. Но подхода 
к ним практически нет. 
Зимой и летом в сухую 
погоду пройти можно, а в 
межсезонье, когда грязь и 
лужи, это проблема. По-
этому многие выбрасыва-
ют мусор в неположенных 
местах. Можно ли сделать 
нормальный подход к му-
сорке? И ещё вопрос: какая 
управляющая компания 
обслуживает наш дом? 
Мы её никогда не видели. 
Говорят, что какая-то 
каменск-уральская ком-
пания. 

Ирина ПетрОвА,  
г. Богданович».
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Письмо прокомментировал началь-
ник отдела благоустройства, дорожной 
деятельности и муниципальных транс-
портных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Сергей Швецов:

- Работы по ремонту дорог, заплани-
рованные на 2020 год, были выполнены 
в полном объёме, об этом мы сообщали 
в одном из выпусков «НС». Информацию 
также можно посмотреть в материале по 
ссылке: https://vk.com/@bogdanovichvk-

obustroistvo-dorog-i-trotuarov-2020. 
План ремонта дорог на 2021 год ещё 

не сформирован. Все предложения по ре-
монтам можно отправить в администра-
цию нашего городского округа. Для удоб-
ства богдановичцев создана электронная 
приёмная - http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/citizens-requests/internet-
priemnaya. Обращения рассматриваются 
специалистами администрации и главой 
городского округа Богданович.

Для справки

региональная программа ка-
питального ремонта действует с 
2014 года. Всего за этот период на 
территории Го Богданович было 
капитально отремонтировано 153 
многоквартирных дома на сумму 
303,4 миллиона рублей.

В Богдановиче обновили 13   домов

того, кто проводил эти действия. Поэтому 
лучше обратиться к специалистам, кото-
рые уберут дерево с соблюдением техники 
безопасности. Например, такие специали-
сты есть в МУП «Благоустройство» (телефон 
– 8(34376)-5-09-33). А также в интернете 
есть много частников, которые занимаются 
спиливанием деревьев и имеют большой 
опыт в этих работах.

На территории  
общего пользования

Если дерево растет на земельном участ-
ке, находящемся в муниципальной соб-
ственности, то необходимо обратиться в 
администрацию городского округа Бог-
данович. После проведения обследования 
будет принято решение о необходимости 
его уборки или сохранения.

Экстренные ситуации
При обнаружении дерева, представляю-

щего реальную угрозу людям, коммуника-

циям или строениям (треснувшие насаж-
дения, особенно после грозы или сильного 
ветра), необходимо сразу же обращаться в 
администрацию или МЧС. Также можно 
позвонить диспетчеру ресурсоснабжающей 
организации и рассказать о проблеме. 

Услуга платная
Спиливание деревьев и вывоз древесных 

остатков предполагает определенные фи-
нансовые затраты. Стоимость работ зависит 
от вида и расположения дерева (есть такие, 
к которым трудно подобраться) и может со-
ставлять от 4000 до десятков тысяч рублей.

Услуга заказывается и предоставляет-
ся за счет владельцев территории: для 
частного дома – оплачивает его владелец; 
для многоквартирного дома – стоимость 
делится между всеми собственниками и 
включается в коммунальные услуги; для 
учреждений и организаций – за счет их 
собственных средств.

ЖКХ

Кто уберёт опасные   деревья?

Все предложения –  
в электронную 
приёмную

«Дорога, которая идёт в село Коменки, начиная от Башаринского переезда, 
совершенно убитая, на ней бесконечные ямы, и они довольно глубокие. Конечно, 
немаловажную роль в этом сыграли фуры, которые объезжали пробки во время 
ремонтных работ на мосту и железнодорожном переезде на въезде в город. На 
легковой машине проехать непросто, пока объезжаешь ямы, переезд закроется. 
Планируется ли ремонт этого участка дороги? 

владимир семёнОв, г. Богданович».

МЕроприятиЕ �

Бизнес и власть 
встретились  
в онлайн-режиме
на днях предприниматели нашего городского 
округа приняли участие в форуме «Бизнес и 
власть», который состоялся в онлайн-режиме. по 
традиции к участию в форуме были приглашены 
представители администрации Го Богданович, 
роспотребнадзора, налоговой службы, 
свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства и другие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

М е р о -
п р и я т и е 
н а ч а л о с ь 
с  в ы с т у -
п л е н и я 
директора 
Б о гд а н о -
в и ч с к о -
го  фонда 
поддерж-
к и  п р ед -
принима-
тельства Анны Головкиной, 
которая недавно заступила на 
эту должность. Она рассказала 
о планах дальнейшей работы и 
развития фонда. Так, для дей-
ствующих предпринимателей, 
планирующих развитие своего 
бизнеса, будет продолжено ин-
формационное обслуживание, 
консультативная и финансовая 
поддержка, сопровождение в ре-
ализации бизнес-планов в сфере 
событийного и промышленного 
туризма, IT-технологий, логисти-
ки и складской недвижимости. 
Кроме этого, предпринимателям 
будет оказана помощь в продви-
жении местной продукции через 
участие в выставках (Иннопром, 
УралАгро, ExpoTravel, Камнео-
бработка, InterFoodUral) и попу-
ляризации бренда территории. 

Для будущих предпринима-
телей и старшеклассников про-
должит работу «Школа бизнеса», 
а также будут организованы се-
минары, квесты, соревнования, 
интеллектуальные игры с вру-
чением ценных призов от дей-
ствующих предпринимателей. 
Кроме этого, традиционно по-
тенциальным предпринимателям 
по всем вопросам будет оказана 
консультативная поддержка, их 
будут информировать о новых 
образовательных программах, 
молодёжных грантах.

Затем начальник отдела каме-
ральных проверок № 2 Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы №19 по Сверд-
ловской области Маргарита 
Никитина рассказала о том, что 
в 2021 году в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.06.2012 
№97-ФЗ единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД) перестанет 
применяться на территории РФ. 
Продлевать действие спецрежи-

ма не будут. Поэтому всем, кто 
сейчас применяет ЕНВД, необ-
ходимо выбрать другую систему 
налогообложения и написать 
соответствующее уведомление о 
переходе.

Можно выбрать наиболее под-
ходящий:

ОСНО – общая система нало-
гообложения (традиционная);

УСНО – упрощенная система 
налогообложения;

ПСНО – патентная система на-
логообложения;

ЕСХН – единый сельскохозяй-
ственный налог;

НПД («Самозанятые») – налог 
на профессиональный доход.

Также спикер рассказала об 
особенностях каждого режима.

Начальник территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановичском районах 
Свердловской области Сергей 
Фефилов рассказал о соблю-
дении норм Роспотребнадзора 
в текущих условиях борьбы с 
COVID-19. Одним из последних 
было постановление о ношении 
гигиенических масок. В соот-
ветствии с документом лица, 
находящиеся на территории 
Российской Федерации, должны 
носить гигиенические маски 
для защиты органов дыхания в 
местах массового пребывания 
людей. Это относится и к обще-
ственному транспорту, такси, 
парковкам, лифтам.

В интервью нашей газете Анна 
Головкина рассказала о себе:

- Я окончила УрГЭУ по специ-
альности «Землеустройство и 
кадастры» (профиль «Управле-
ние недвижимостью»), а также 
магистратуру «Государственное 
и муниципальное управление». 
За время обучения получила 
практический опыт организа-
ции и проведения мероприятий 
научной, развлекательной, про-
фессиональной направленности, 
в том числе на международном 
уровне. Также у меня есть пред-
принимательский опыт в сфере 
розничной торговли. Я надеюсь, 
что совместно с администра-
цией и предпринимательским 
сообществом мы сможем спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию бизнеса на территории 
Богдановича.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

В доме №26 на улице Гагарина в этом году  была отремонтирована крыша.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

О том, как организована работа добровольцев 
сегодня и о многом другом, мы побеседовали с ру-
ководителем волонтерского штаба ГО Богданович, 
ведущим специалистом по работе с молодежью 
отдела молодежной политики Центра молодежной 
политики и информации ГО Богданович Влади-
миром Потоцким.

- во всех регионах россии в конце марта этого 
года начали свою добровольческую деятельность 
люди, которые нашли время и возможность по-
мочь нуждающимся. Как все начиналось у нас в 
городском округе?

- Мы официально начали работать с 26 марта, 
когда был создан городской волонтерский штаб 
для координации деятельности добровольцев. 
Сразу откликнулись несколько человек. Вначале 
немного, но потом их количество постепенно 
увеличивалось. Уже в апреле в нашей базе было 
зарегистрировано более 70 человек. Мы завели 
специальную таблицу, в которой вносили и до сих 
пор вносим все данные по заявкам, с указанием 
услуги, адресов, телефонов, данных волонтеров.

- Чем занимался тогда волонтер, ведь время 
было непонятное? надо было помогать людям, 
соблюдая определенные правила.

- Да, процедура подготовки была и остается 
стандартной: каждый волонтер проходит инструк-
таж, получает средства индивидуальной защиты 
- перчатки, маску, и отправляется по адресу, затем 
возвращается в штаб и отчитывается. Были случаи, 
когда требовалась доставка продуктов людям, 
вернувшимся из-за рубежа и пребывающих дома 
на двухнедельной самоизоляции, тут пригодились 
четыре специальных защитных костюма.

- Какую помощь оказывали и продолжают 
оказывать богдановичские добровольцы?

- Как и везде: приобретение лекарств, получе-
ние и доставка бесплатных медикаментов льгот-
никам, покупка продуктов, вынос мусора, оплата 
жилищно-коммунальных и иных услуг. Кроме 
того, волонтеры штаба раздавали пожилым людям, 
маломобильным гражданам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья продуктовые на-
боры, переданные в муниципалитет ресурсным 
центром добровольчества Свердловской области 
«Сила Урала». Оставшиеся с первой волны 12 
продуктовых наборов на днях были доставлены 
людям с ограниченными возможностями здоро-
вья. Отмечу, что очень многие благотворительные 
организации включились в эту работу. Так, группа 
«Белый цветок» (г. Богданович) предлагала сель-
хозпроизводителям и жителям района передать 
нуждающимся излишки овощей - картофеля, мор-
кови, свеклы, капусты. 

Кстати, периодически появляется информация 
о том, что волонтерам платят… Совершенно от-
ветственно заявляю - это неправда. Другой вопрос, 
что есть люди, необоснованно называющие себя 
волонтерами, которые выполняют определенные 

работы за плату, и не факт, что качественно.
- Подобная работа требует от человека не 

только желания, но и определенных ресурсов 
– время, расстояние… Как оцениваете работу 
волонтеров?

- Могу им сказать только большое спасибо. Наши 
волонтеры - огромные молодцы. На их «боевом» 
счету до последнего времени было зафиксировано 
306 выполненных заявок, и максимально одно-
временно по ним работало порядка 40 человек. 
В самые сложные дни было около 16-17 заявок, 
на каждую уходило в среднем до двух часов. Но 
были и уникальные истории… Так, одна бабушка 
попросила доставить ей лекарства по рецепту. 
По приезде волонтера выяснилось, что рецепта 
нет, его надо выписать в центральной районной 
больнице. Волонтер отправляется в ЦРБ, проводит 
несколько часов в очередях. После чего с рецеп-
том едет в аптеку, получает лекарства и привозит 
бабушке. На выполнение заявки было затрачено 
около четырех часов! Если бы не личный автомо-
биль, было бы дольше.

- А какие-то необычные заявки были? 
- Конечно. Перед 9 мая позвонила бабушка, по-

просила помочь с телевизором (якобы он сломался), 
а у многих пожилых людей в то время это был един-
ственный способ связи с внешним миром. Оказа-
лось, что в пульте «телика» сели 
батарейки, о существовании 
которых бабушка даже не 
знала. В итоге, волонтер 
купил элементы питания за 
«свои» и поставил в пульт. 
А еще были случаи, когда 
весьма разборчивые 
в ценах и качестве 
продуктов бабушки 
– дескать, хорошее 
молоко только в 
одном магазине, 
хлеб - в другом, а 
колбаса – в тре-
тьем – «гоняли» 
волонтеров по 
нескольким ма-
газинам города.

- в таком деле 
не обойтись без 
сложностей. Были 
ли они у вас? Или, 
может быть, есть сей-
час?

- На данном этапе не-
понятно решение про-
блемы, когда одинокие 
пожилые люди обраща-
ются в штаб с просьбой 
оформить в ЦРБ рецепт 
на льготные лекарства. 
Раньше, во время первой 
волны пандемии корона-
вируса, взаимодействие 

всех звеньев этой цепочки было налажено. В ЦРБ 
заявки на льготные лекарства оформлялись по 
телефону. Затем в конце дня все рецепты переправ-
лялись в центральную аптеку, а оттуда волонтеры 
доставляли лекарства нуждающимся. Сейчас этот 
алгоритм не работает. Выписать рецепт по телефо-
ну не могут даже пожилые люди (65+), для которых 
режим самоизоляции никто не отменял. Надеемся, 
что этот вопрос как-то решится.

Так же вызывают непонимание случаи, когда за 
помощью обращаются пожилые люди, имеющие 
здоровых молодых родственников – город у нас 
небольшой, многие друг друга знают. Мы, конечно, 
никому не отказываем, но хочется в связи с этим 
обратиться к таким родственникам - помогите сво-
им бабушкам и дедушкам в это непростое время, 
проверьте запасы продуктов, наличие необходи-
мых лекарств и прочее. Поверьте, у волонтеров 
сейчас работы более чем достаточно.

- По поводу волонтеров второй волны пан-
демии… Какие планы, какие предложения, ини-
циативы?

- Сейчас в ГО Богданович актуализируется старая 
база добровольце, плюс к этому мы приглашаем 
новых волонтеров в возрасте старше 18 лет. Особо 
приветствуются волонтеры с личным транспортом. 
Наши контактные телефоны для заявок остаются 
такими же: 5-58-59 – городской волонтерский 

штаб, и 5-09-02 – телефон 
ЕДДС, специалисты которой 
также принимают заявки. 
Ждем неравнодушных лю-
дей, желающих бескорыст-
но помочь нуждающимся. 

И отмечу, у нас всегда 
есть возможность 

согласовать работу 
волонтеров по вре-

мени. 
- мы тоже 

надеемся, что 
в наше сложное 
время к акции 
«мы вместе» 
в Богдановиче 
присоединятся 
как прошедшие 
«огонь, воду и 
медные  тру-

бы» доброволь-
цы, так и новые во-
лонтеры. 

P.S. Сейчас добро-
вольческое сообще-

ство находится на эмо-
циональном подъеме, их 

опыт и навыки – уникальны, 
волонтерам нравится делать 
добро. Да и в принципе не ну-

жен какой-то особый волонтер-
ский статус, чтобы предложить 

помощь незнакомому пенсионеру 
или своим пожилым соседям…

Делать добро –  
не только призвание,  
но и необходимость 
времени
В «нс» № 43 от 29 октября 2020 г. мы сообщали, что на фоне второй волны 
заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в Богдановиче 
возобновляется волонтерская акция взаимопомощи «Мы вместе», направленная  
на поддержку пожилых и маломобильных граждан, а также людей с 
ограниченными возможностями здоровья во время пандемии

ДоБроВольчЕстВо �
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нЕДВижиМость

проДАЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, 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 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и 
окна пВХ) или меняю. Ва-
рианты. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 4, 69,6 кв.м, 4 этаж, 1800 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-
дверь, приватизирована, 
возможно под магазин или 
офис, 1500 тыс. руб.). теле-
фон - 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (Гагарина, 20, 
54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
4, 65,7 кв.м, 2 этаж, высо-
кие потолки, коридор 11 
кв.м, комнаты изолиров. , 
1900 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефоны: 8-982-693-70-80, 
8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 50,5 кв.м, 2 этаж, 
1400 тыс. руб., осмотр). 
Варианты. телефон - 8-912-
632-05-43.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 14, 51,1 кв.м, 5 этаж, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 3 этаж). Телефон 
– 8-902-410-61-37.

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

2-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 12, 44 кв.м, 2 этаж, 
санузел совмещен, окна 
пВХ, балкон). телефон - 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 43,2 кв.м, 3 этаж, 
балкон, комнаты смежные, 
большая кладовка, водона-
греватель). Телефон – 8-996-
181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 2 этаж, комнаты 
изолиров., гор. вода). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 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, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, окна ПВХ, душ. 
кабина, участок, овощная 
ямка, гараж). Телефоны: 
8-982-746-64-94, 8-902-
448-58-81.

2-комн. кв. (Камышлов-
ский р-н, п. Октябрьский, 49 
кв.м, 1 этаж, 800 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Те-
лефон – 8-912-607-95-02.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29,3 кв.м, 4 этаж, 
окна и балкон выходят на 
стадион школы №2, 850 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-
543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 28,6 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 30,1 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, жел. дверь, собствен-
ник, 780 тыс. руб.). Телефон 
- 8-961-763-95-05.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 30 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
гор. вода). Телефон – 8-922-
175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 
11, 33,9 кв.м, 2 этаж, без 
ремонта, 980 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (3 квартал, 11, 
26,5 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, окна 
и балкон ПВХ). Телефон - 
8-912-699-92-90.

квартиру (35 кв.м, 2 этаж, 
балкон, земельный участок). 
Телефон – 8-912-046-52-70.

комнату гост. типа (18,5 
кв.м, 4 этаж, 500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-031-70-48.

комнату в общежитии 
(ул. Гагарина, 28, 20,8 кв.м, 
650 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-638-19-81.

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

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 18 кв.м, 5 этаж, 
вода, счетчики, сейф-дверь, 
с мебелью). Телефон – 
8-905-809-13-40.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18,1 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-950-564-88-43.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

срочно комнату (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м) 
или меняю на 1-комн. кв. 
(благоустроенную, можно с 
долгом). Телефон – 8-902-
583-15-13.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

дом (ул. Загородная, 20, 
140 кв.м, два этажа, из пе-
ноблока, нет внутренней 
отделки, газ рядом, участок 
8 соток, возможна ипотека, 
1950 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (южная часть города, 
60 кв.м, деревянный, газ, 
вода, надворные постройки, 
3 ямки, сад, 15 соток, 1963 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
119-82-82.

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, постройки, сад, огород, 
участок 13,89 сотки). Теле-
фон – 8-950-540-79-57.

дом (ул. Заречная, 134 
кв.м, все коммуникации, 
баня, гараж). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон - 8-908-922-23-05.

дом (с. Байны, ул. Набе-
режная, печное + эл. отопле-
ние, вода в доме, участок 16 
соток, постройки) + участок 
для ИЖС (20 соток). Телефон 
- 8-953-009-63-45.

дом-дачу (д. Быкова, ул. 
Вайнера, 27 кв.м, 12 со-
ток земли, газ, речка, лес 
рядом). Телефон – 8-912-
299-89-84.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 со-
ток) или меняю на жилье 
в городе. Телефон - 8-922-
114-29-54.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 49 
соток земли, 2700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (д. Прищаново, 60 
кв.м, шлакоблочный, газ. 
отопление, рядом 2 мага-
зина, автобусная остановка, 
баня, 2 гаража, плодонося-
щий сад). Телефон - 8-952-
737-51-11.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 2 комнаты, кухня, газ. 
отопление, центр. водоснаб-
жение, баня, гараж, участок, 
750 тыс. руб.). Телефон - 
8-982-728-25-40.

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

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

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, есть 
баня, гараж, 2 теплицы, при-
усадебный участок). Теле-
фон - 8-909-022-45-42.

коттедж (южная часть 
города, 57,3 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. (1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь - 180 кв.м, 
газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж на 2 
автомобиля, баня, веранда 
70 кв.м застеклена, 10 со-
ток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Бара-
ба, 34,3 кв.м, отдельный 
вход, газ. отопление, вода, 
канализация, окна пВХ, 
новый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

КуплЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

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

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 
2 теплицы, веранда, ря-
дом 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.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. 
кв. (в южной части города, 
с доплатой, 1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-952-
727-47-79.

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

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

дом (благоустроенный, 
гараж, баня, конюшня, 7,6 
сотки) на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон - 8-950-
547-55-07.

сДАЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5 

этаж, после косметич. ре-
монта, организации или 
семье не более 2 человек, 
русским). Телефон - 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 2 этаж, частич-
но с мебелью). Телефоны: 
8-965-545-18-46, 8-912-
271-15-91.

1-комн. кв. (только паре). 
Телефон – 8-952-739-36-17.

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 38/2, на длит. 
срок, с последующим вы-
купом). Телефон – 8-919-
386-64-24.

учАстКи

проДАЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с №1 (6 соток, 
домик кирпичный, теплица, 
эл-во, колодец, баня, сарай-
ка, кустарники, ухоженный, 
охрана). Телефон – 8-953-
827-51-36.

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

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (7 соток, сарай, 
теплица, колодец). Телефон 
– 8-922-619-40-28.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 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 (с. Коменки, 23 
сотки). Телефон - 8-904-
167-89-11.

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). Телефон - 8-909-
023-82-60.

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

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

трАнспорт, 
зАпчАсти

проДАЮ
ВАЗ-2106 (на ходу). Теле-

фон – 8-982-642-08-72 (по-
сле 18:00). 

«Chevrolet Aveo» (2013 
г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

 «Hyundai Solaris» (2018 
г.в., сост. нового авто, цвет 
- серебро, механика, есть 
всё, 830 тыс. руб.). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

двигатели «Тула-200» в 
раб. сост., Иж-П2 (от мото-
коляски СЗД, в раб. сост.), 
редуктор приводной от мо-
токоляски СЗД. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

КуплЮ
мотоциклы Иж-350, Иж-

49 с оформлением и зап-
части для ГАЗ-69 – стекло 
лобовое, резину новую, 
передние фонари, крылья, 
подножки, двигатель и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАрАжи

проДАЮ
гараж (в городе, эл-во, 

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

гараж (р-н ПАТО). Теле-
фон – 8-912-650-54-25.

гараж (в районе ул. Фор-
мовщиков, 22,8 кв.м, ямка, 
65 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

гараж (северная часть 
города). Телефон – 8-922-
220-83-35.

иМущЕстВо

проДАЮ
пылесос «Самсунг» (в 

отл. сост., 3000 руб.); шубу 
(жен., натур., в отл. сост., р. 
48-50, 6000 руб.). Телефоны: 
8-922-120-44-40, 5-20-97.

хлебопечь новую, тумбу 
под телевизор, полушубок 
овчинный (крытый, цвет – 
черный, р. 54, фабричный), 
эл. прялку. Телефон – 8-912-
297-10-37.

1,5-сп. кровать (новая, 
в упаковке, + матрац к ней 
в комплекте, цвет - светло-
бежевый, 2 выдвижных 
ящика внизу). Телефон - 
8-922-175-48-62.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 800 
руб.), слинг (1000 руб.), дет-
ское удерживающее устрой-
ство для автомобиля (0+ 
(0-13 кг), 1000 руб.). Телефон 
– 8-912-613-22-93.

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

шубу (р. 48, натур., цвет 
– черный, карманы наклад-
ные, по бокам разрезы, сост. 
хор., 7000 руб.). Телефон – 
8-961-762-26-47.

шубу (кролик, р. 50, цвет 
– черный, немного б/у, 3000 
руб.); шапку (писец, р. 56-57, 
2500 руб.); сервиз чайный 
(БФЗ). Телефон – 5-07-06.

платье свадебное (р. 
44-46); подставку для цве-
тов деревянную. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90); ботинки 
хоккейные (муж. , натур. 
кожа, импортные, р. 42, но-
вые, 2500 руб.); ботинки 
лыжные (р. 43-44, новые, 
850 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

коврик «Нуга Бест» М-80 
(лечебный согревающий). 
Телефон – 8-922-202-50-05.

котел газовый отопи-
тельный «Сигнал 31,5 СП» (в 
эксплуатации не был). Теле-
фон - 8-932-600-18-32.

эл. котел с автоматикой 
б/у; шв. машину «Чайка» 
(стол-тумба - ясень, б/у); 
стир. машину «Фея»; пы-
лесос «Керхер». Телефон 
- 8-958-879-45-85.

КуплЮ
дрова сухие колотые 

(береза, 3 куб.м, с доставкой 
в г. Богданович). Телефон - 
8-982-705-23-77.

жиВность

отДАМ
щенка сторожевой со-

баки среднего размера 
(кобель). Телефон – 8-950-
654-46-35. 

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

ищу ХозяинА
щенок (4 мес., девочка, 

светлого окраса, среднего 
размера, умная, хорошо 
охраняет, привита, стери-
лизована). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(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 ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе47
Купон действителен до четверга, 3 декабря.

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.

картофель (крупный, белый, розовый, 
10 ведер). Телефон – 8-922-220-43-79.

Продаю
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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

На самом деле прибор заменять, как правило, 
необходимости нет. Но если вы все-таки согласи-
лись на замену, то заплатите дважды. Первый раз 
компании, которая навязала услугу. Знайте, что в 
случае такой замены происходит самовольное вме-
шательство в работу прибора учета. Получается, что 
клиент снял пломбу и произвёл замену счетчика без 
предварительного уведомления электросетевой или 
энергосбытовой организации. Это грубое нарушение 
действующего законодательства, и ответственность 
за данные нарушения несет потребитель, а не орга-
низация, выполняющая работы! Вот тут-то вы за-
платите во второй раз. Это будет административный  
штраф за безучетное потребление электроэнергии.

А правда такова, что платить вообще ничего не 

нужно. Мошенники пользуются неосведомленностью 
жителей в том, что с 1 июля 2020 года в силу вступил 
федеральный закон № 522, согласно которому установка 
приборов учета электроэнергии ложится на энергоком-
пании. Для потребителя эти работы бесплатны!

Поэтому, если домашний электросчетчик вышел 
из строя или закончился его межповерочный ин-
тервал, необходимо обратиться в обслуживающую 
энергосбытовую компанию, если вы проживаете в 
многоквартирном доме, или в электросетевую орга-
низацию, если вы живете в частном секторе. Замену 
счетчика в установленные сроки вам произведут 
бесплатно. Будьте бдительны!

марина ЗудОвА, помощник директора вЭс.
На правах рекламы.

Мошенники и электросчетчикина территории Богдановича  
и района снова 
активизировались мошенники, 
вводящие жителей в 
заблуждение срочной 
необходимостью замены 
электросчетчиков. они 
оставляют уведомления о 
срочной замене приборов 
учета, ходят по домам, при этом 
действуют настойчиво, пугая 
дополнительными затратами  
и штрафами

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович (далее – Комитет) информирует, что постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 11.11.2020 № 1386 принято 
решение об установлении публичного сервитута для использования 
земельных участков в целях размещения линейных объектов системы 
газоснабжения (Сооружение – газопровод, назначение: производствен-
ное, протяженностью 1,01 кв. Литер: 6).

Ознакомиться с постановлением, а также перечнем земельных участ-
ков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и о его 
границах можно на официальном сайте городского  округа  Богданович  
по  адресу:  http://www.gobogdanovich.ru, в разделе «информация», на 
главной странице сайта Комитета по адресу: http://www.kumibogd.ru/.

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться в Комитет по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. № 35,  
№ 36 (приёмные дни: вт, чт – с 09:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 
12:00 до 13:00), а также по телефонам:+7(34376) 5-20-70, +7(34376) 5-66-
76 или по адресу электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.

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

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 
Ре

кл
ам

а

Предложения направлять по эл.почте: 
sekretary@parus.name 

Телефон - 8 (843) 570-15-35.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

ООО 
«ПродЛогистика» 

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

(: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а



вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября
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УСлУги 
экскаватора-погрузчика JCB4CX. 

� – 8-912-256-56-65.

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГороД/МЕжГороД
- уДоБнАя поГрузКА

89226060422 Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. северная, 1.

ЭкСкАвАтор-погрузчик 
( – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

(- 8-909-013-10-12.

осМотрщики-
реМонтники  
вагонов

тр
еб

ую
тС

я

Высокая заработная плата

( – 8-922-151-09-42

треБуется водитель 
категории с (развоз молочной 
продукции). � – 8-904-381-63-44.

Требуются 

отделочники
разнорабочие    сантехники 

� – 8-912-615-14-20 (с 8 до 20 часов).
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

www.блок196.рф      
( – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬцА,  
КРЫшКИ

Ре
кл

ам
а

ниЗкиЕ ЦЕнЫ,  гарантия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

( – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

требуютСя СпециАлиСты  
для работы на новом производстве: 
1. Ветеринарный врач
2. Мастер цеха обвалки  

и жиловки
3. Бухгалтер по реализации
4. Жиловщик мяса и субпродуктов 
5. Водитель категории «В»
6. Лаборант-микробиолог 
7. Санитарка
8. Электромонтер 
9. Грузчик-комплектовщик

резюме направлять по адресу:  
personal@averino.ru 

телефон – 8 (343) 282-92-01.

Товары для всех  
по оптовым ценам

В нашем ассортименте есть тоВары  
для дома, офиса и школы

Заходите на наш сайт www.талан24.рф  
смотрите, Выбирайте, заказыВайте.

Наша электронная почта: talan24_rf@mail.ru

Контакты:+73436430263;+79826162860.

ре
кл

ам
а

центр обучения 
«пАртНер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

(:
8-963-036-41-21, 
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

водИТелИ!!! 
� водитель автомобиля категории «С», «Се», «D»

ТраКТорИсТы!!! 
� тракторист (В, C, D, E)
� водитель погрузчика (В, С, D)
� машинист экскаватора (С, D, е)
� квадроцикл, снегоход  (A1) 
� комбайн (F)
� автогрейдер, бурилка, бульдозер (С, D, е) и другое

а также индиВидуально:
подготовка водителей по перевозке   y
оПаСныХ грузоВ
контролер технического состояния тС   y
(механик по выпуску тС)
ответственный за безопасность дорожного движения в организации y
диспетчер автомобильного транспорта y

занятия по субботам,  
с 21 ноября, в 12:00

занятия по субботам,  
с 21 ноября, в 10:00

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

облицовкА 
САйдиНгом

СтроительСтво 
зАборов

Из собственных 
материалов  

и материалов заказчика.

Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

сезонные 
скидки до 30%

Реклама

вАлеНки-САмокАтки
Женские, муЖские.
г. Богданович
Магазин «Обувь»
ул. Партизанская, д. 13
производство г. реж.

www.samokatki-opt.ru
Реклама

22 НОяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

жЕсткоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

УнивеРсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

Восточным электрическим сетям 

треБуетСя  
ведущий специалист  
по управлению персоналом 
Требования: высшее образование 
по специальности «Управление 
персоналом», опыт работы  
не менее пяти лет в области 
управления персоналом. 

Обращаться: 8 (343) 293-26-43, 
bezdvornaya-mv@rosseti-ural.ru

требуются 
оХрАННики

ВАХтА
� – 8-900-047-09-30

�  �  �
Увидев на холодильнике всего 

два магнитика — из Магадана и 
Воркуты, воры покормили кота 
и вымыли посуду. 

�  �  �
Почему, когда пишут: «До-

стойная заработная плата», не 
уточняют, что заработная плата, 
достойная слез, насмешек и со-
чувствия. 

�  �  �
— Пап, а купи мне GаLаху S5. 
— А где волшебное слово? 
— Таня! 
— Таня? Что это значит? 
— Имя твоей любовницы. 
— Так тебе, наверное, и чехол 

нужен! 
�  �  �

— Можно как-то визуально 
отличить опасного клеща от 
неопасного? 

— Если вы видите на ком-то 
присосавшегося клеща, то этот 
клещ для вас не опасен. 

�  �  �
— Как называется, когда блон-

динка перекрашивает волосы в 
черный цвет? 

— Искусственный интеллект. 

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

Требуются

посудомойщицы/ки, 
уборщицы/ки 

в г. Екатеринбург.
Вахта 15/15, 30/15. 9
Проживание и питание за счет работодателя. 9
Зарплата 30000 руб. в месяц.  9

( – 8-950-63-00-210.
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что стоит за успешным развитием любой компании? Конечно же, люди – 
профессионалы своего дела. именно они двигают производство вперед и делают его с 
каждым днем все лучше и лучше.

свинокомплекс «сибагро» в Богдановиче и Камышлове совместно с 
газетой «народное слово» продолжает цикл публикаций о специалистах 
предприятия, которые любят свое дело, подходят к нему с душой и знают 

о тонкостях своей профессии всё и даже больше. сегодня речь пойдет о 
лаборанте станции искусственного осеменения.

Текст Юлии Мараковой, mul@narslovo.ru
ПрофеССионаЛьный 

ПрофиЛь

В общем процессе рабо-ты свинокомплекса станция искусственного осеменения является неотъемлемой частью. Именно с этой площадки выходит генетический материал от высокопродуктивных хряков разных пород. Здесь его отбирают, проверя-ют, фасуют и передают в дальнейшее про-изводство. Специалисты данного участка точно знают, что нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем получить здоровое по-головье розовых пятачков. 

Центр 
воспроизводства, 
или Искусство 
создания самых 
лучших пятачков 

Сердце предприятия
Сегодня современное промышленное свиновод-

ство сложно представить без станции искусствен-
ного осеменения. Любой крупный агропромыш-
ленный комплекс, каким является и свинокомплекс 
«Сибагро», заинтересован в увеличении поголовья 
животных и сохранении его здоровья. Достичь по-
добных целей и, соответственно, повысить произ-
водственные показатели, конкурентоспособность и 
эффективность предприятия во многом позволяет 
именно искусственное осеменение животных.

Ралия Захарова на предприятии трудится с 2013 
года. Сначала работала в цехе убоя, а с 2014 года она 
- лаборант на станции искусственного осеменения. 
Женщина признается, что, перейдя на новую долж-
ность, училась заново абсолютно всему. 

- Конечно, не обошлось без помощи и поддержки 
коллег. Они делились своим опытом, и через не-
сколько дней я уже самостоятельно смогла 
приступить к выполнению 
своих новых обязанностей, 
- рассказывает Ралия Фа-
сиховна. – Поначалу было 
страшно, казалось, что могу 
не справиться с работой, но 
через некоторое время поняла 
– я на своем месте.

Рабочий день Ралии Фаси-
ховны начинается с подготовки 
рабочего места в лаборатории. 

После сбора от хряков спер-
мопродукции ее передают ла-

борантам станции искусствен-
ного осеменения. Их задача 
- тщательное исследование 
образцов, оценка ее каче-
ственных характеристик: 
объема, концентрации 
и подвижности спер-
матозоидов. Помимо 
этого, лаборанты 
разделяют сырье 

на дозы, расфасовывают и упа-
ковывают их, а также отправляют по 
заявкам на репродукторы, где содер-
жатся свиноматки.

Сегодня заметно упрощают 
работу лаборантам специальные 
компьютерные программы, са-
мое современное импортное 
оборудование. С их помощью 
теперь проводить анализ биома-
териала стало намного быстрее, 
эффективнее и качественнее. Рас-
считать необходимое количество 
спермодоз можно также с помощью 
компьютера. Ралия Фасиховна признает-
ся, что в связи с внедрением таких современных 
технологий, материалов и оборудования в про-

изводство, лаборантам приходится постоянно 
учиться.

Работать на результат
Работа лаборанта станции искусственного осе-

менения достаточно ответственная и требует от 
специалиста повышенного внимания. На участок 

репродуктора должен отправляться только ка-
чественный и соответствующий требованиям 

генетический материал. Только тогда можно 
повысить приплод свиней, качество мяса 

и другие экономически важные для пред-
приятия параметры. Соответственно, 

это позволит увеличить и все осталь-
ные производственные показатели.

- Можно сказать, что от нашей 
работы зависит благополучие всего 
свинокомплекса, - подчеркивает 
значимость своей специальности в 
общем процессе функционирования 

предприятия Ралия Фасиховна. – А 
как радуешься хорошим результатам 

УЗИ, которые приходят с репродуктора! 
Ведь это показывает, что подготовка увен-

чалась успехом, и доказывает значимость нашей 
профессии.
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дрова
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

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

Ре
кл

ам
а

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПРОЩАлЬНЫЙ ЗАл

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРУглосУтоЧно, бЕсПлАтно

ПиЛоМатериаЛ:
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

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗГотоВиМ  

строганый пиломатериал

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

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

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 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
доСтАвкА 
беСплАтНо

(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

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   520 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    650 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     480 руб.
отруби россыпь �    280 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

18 ноября 2020 года 
исполнилось 9 дней, 
как нет с нами Пер-
вушина Александра 
викторовича.

Все, кто знал Александра Вик-
торовича, помяните его добрым 
словом.

Жена, мама, дети.
19 ноября - 7 лет, 

как нет с нами до-
рогого сына, брата, 
дяди Боликова Андрея 
Анатольевича.
Тебя уж нет, но мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто помнит Андрея Анато-
льевича, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Родные.
22 ноября исполнит-

ся 38 лет, как нет с 
нами дорогого нам че-
ловека соболева вла-
димира семеновича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Владимира Семеновича, помянуть 
его добрым словом.

Сын, сноха, внуки.
23 ноября 2020 года 

исполнится два года, 
как нет с нами мамы, 
бабушки Болдыревой 
Анны трофимовны.
Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Светлая память.

Дочь, внук.

2 3  н оя б ря 
2020 года испол-
нится 1 год, как 
нет с нами на-
шего любимого 
мужа, отца, 
дедушки миха-
ленко Алексея 
Алексеевича.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Кто помнит Алексея Алексееви-
ча, помяните его вместе с нами.

Жена, дочери, сын,  
внучки, внуки.

22 ноября 
2 0 2 0  г о д а 
и с п о л н и т -
ся 1 год, как 
трагически 
оборвалась 
жизнь наше-
го дорогого 
Щ е р б а ко в а 

владимира Алексеевича.
В нашей памяти ты вечно 

будешь жить.
Тебя мы будем помнить 

и любить.
Просим помянуть вместе с 

нами.
Родные.

выражаем сердечную благо-
дарность родным, близким и 
друзьям, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты в дни скорби 
и прощания с Первушиным Алек-
сандром викторовичем.

Особую благодарность за по-
мощь в организации похорон вы-
ражаем семьям Долгополова Сер-
гея Викторовича и Сарапуловой 
Ирины Владимировны, а также 
администрации ГО Богданович 
в лице Тришевского Владимира 
Дмитриевича.

Дорогие друзья, выражаем вам 
признательность  за поддержку в 
трудную минуту.

Здоровья вам всем и вашим 
родным и близким.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем близким, родным, дру-
зьям, коллегам, соседям, лично ИП 
Смолину В.И., принявшим участие 
в похоронах нашего дорогого сына, 
мужа, отца, дедушки Кучкильдина 
сергея Гатиятулловича.

Низкий вам поклон.
Родные.

22 ноября исполнится 10 лет, 
как перестало биться сердце Геор-
гия Юрьевича Лемдянова.
Ушедших надо помнить не парадно, 
А помнить каждый день и каждый час
Огнем души, как и огнем лампадным, 
Не забывая. Смерть так беспощадна 
В отборе самых лучших среди нас… 
И он ушёл из жизни очень рано, 
Отдав нам всей души своей накал. 
Кто утверждает: «Время лечит раны»,
Тот никого из близких не терял…

Все, кто знал и помнит Георгия Юрье-
вича, помяните добрым словом.

Родные и коллеги.



четверг, 26 ноября

Пятница, 27 ноября
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Щебень, отсев,  
песок КСМ, Курманка 

( – 8-902-279-15-07ДОставка
Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СуХие
Колотые Ре

кл
ам

а

брус, дОску, 
срубы, брусОк 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю 
мясо индейки  �
тушенку из индейки  �
фарш  �

�: 8-902-501-55-91, 8-922-213-99-37.
Доставка

реклама

8-982-766-28-56Любой объём

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

( – 8-902-448-53-63



воСкреСенье, 29 ноября

Суббота, 28 ноября

12 № 46 (10137) 19 ноября 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Знакомстâо
Женщина познакомится с обеспеченным мужчиной 60 лет, с личным 

автомобилем, для серьёзных отношений. Телефон – 8-958-879-45-85. 

покупаем 

КОрОВ, БыКОВ, 
КОз, БараНОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а дорого выкупим  

вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Продам

иНдейку
( – 8-982-643-46-33

мясо  �
фАРш  �
тУшЁнКА  �
сУПовыЕ нАбоРы �
Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

деньги 
Сразу!
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почтА  � «нс»

Хочу спросить вас, дорогие читате-
ли: кто знает имена и фамилии своих 
предков хотя бы до четвертого коле-
на? Кем они были? Где жили? Воз-
можно, откуда-то приехали? Каким 
ремеслом владели? Какие были тра-
диции и обычаи в семье? Я уверена, 
что мало кто сможет ответить. Ведь 
в детстве не задумываешься об этом. 
Потом становится некогда, а иногда 
просто лень. Наверняка многих из 
нас посещали мысли о том, что надо 
как-нибудь расспросить родителей, 
бабушек и дедушек об их жизни. Но 
мы всё откладываем, думая, что ещё 
успеем. Но, к сожалению, очень часто 
не успеваем, поскольку старшее по-
коление уходит.

Почти так произошло и со мной. 
Я не застала бабушку и дедушку в 
живых (родилась после их смерти), 
а многое из того, что рассказывала 
мама, не задержалось в моей голове. 
Обрывочные воспоминания. В какой-
то момент мне стало стыдно за себя. 
Ведь я же ничего не знаю о своих 
предках. Возникло желание искать и 
узнавать о них больше информации.

Вот тут-то и сказалось это пре-
словутое «потом». Мамы не стало, да 
и большинства родственников стар-
шего возраста тоже. Куда сходить? У 
кого спросить? Неизвестно!

Но поиск я всё-таки начала. В 2018 
году. Бессистемно. Путалась, запи-
налась, делала ошибки. Вдаваться 

в подробности не буду, так как это 
длинная история, потому изложу 
сухие факты.

2020 год.  Известно:
 - дедушка: Ф.И.О., точная дата 

рождения, место рождения; Ф.И.О. 
родителей, почти всех братьев и 
сестер. Воевал в первую мировую 
войну. Приехал в Асбест в 1922 году. 
Найден родственник, поделившийся 
информацией.

 - бабушка - Екатерина Григорьевна 
Сметанина (в девичестве), 24.11.1896 
г.р. Место рождения: с. Байны, Бог-
дановичского района Свердловской 
области. Домохозяйка. Приехала в 
Асбест в 1924 г. 

Первый муж - Степан Васильевич 
Никитин (из с. Троицкого Богдано-
вичского р-на), умер в 1935 г. Дети: 
Никитина Валентина и Никитин 
Леонид.

Второй муж - мой дедушка, Ар-
темий Захарович Корелин. Дочь: 
Корелина Эллеонора, моя мама. Отец 
- Григорий Савватиевич Сметанин.

Мать - Пелагея Ивановна Смета-
нина. Братья: Василий Сметанин, 

примерно 1903-1905 г.р., и Михаил 
Сметанин, 1908 г.р.

Почему я так подробно написала 
о бабушке? Да потому что у меня вся 
надежда на вас, дорогие читатели. Это 
вся информация, которой я владею 
о ней и её семье. Трудно даётся по-
иск по этой веточке. А она как-никак 
родилась здесь, на вашей земле, в с. 
Байны.

Если вы или ваши родные (осо-
бенно бабушки и дедушки) владеете 

какой-либо информацией или слы-
шали, что в вашем роду есть Сме-
танины или есть знакомые с такой 
фамилией - огромная просьба от-
кликнуться. Мои контакты оставлены 
в редакции газеты «Народное слово». 
Это очень важно и ценно для меня. И, 
может быть, это станет важным для 
вас. Возможно, среди вас есть мои 
родственники. 

с уважением, екатерина,  
г. Асбест. 

Поиски привели в Байны
наша жизнь – это череда событий: рождение, взросление, 
учёба, работа, любовь, семья... но всего этого могло бы  
и не быть, потому что без наших предков не было бы нас 
самих. предки - часть нашей жизни, часть нас

О том, какие меры предпринимаются для 
того, чтобы предупредить происшествия на 
тонком льду, рассказал начальник  81 пожарно-
спасательной части (ПСЧ №81) Степан Пете-
лин:

- В Свердловской области проходит про-
филактическая операция «Тонкий лед». Её 
главные цели – недопущение гибели и травма-
тизма людей на водных объектах, смягчение 
рисков возникновения каких-либо проис-
шествий на водоёмах, проведение информа-
ционной работы с населением по вопросам 
безопасности на водных объектах. Сотрудники 
81 пожарно-спасательной части выезжают 
с профилактическими рейдами на водоемы 
городского округа Богданович и проводят 
беседы с находящимися на льду рыбаками, 
объясняют, что нужно делать для того, чтобы  
избежать неприятных и весьма плачевных 
последствий.

Напоминаю, что одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах – безответственное 
поведение людей в состоянии алкогольного 
опьянения. Люди становятся беспомощными, 
притупляется чувство самосохранения, реак-
ции замедляются, и они не могут адекватно 
реагировать на чрезвычайную ситуацию. 

Отмечу, что наиболее прочный лед имеет си-
неватый или зеленоватый оттенки, а матово-
белый или желтоватый лед - ненадежен. Самый 
прочный лед - прозрачный. Если впереди 
темное пятно, а следов пребывания человека 
не видно - такое место может означать выход 
подводного родника. Лед здесь очень тонкий, 
и от такого места следует отойти подальше.  
Лед, который застыл со снегом, очень хрупок. 
Если человек слышит, как лед начинает тре-
щать, нужно отступить назад и обойти опасное 
место. Если человек обнаружил, что кто-то 
начал проваливаться под лед, то в первую 
очередь он должен вызвать службу спасения 
по телефону 112 и попытаться оказать помощь 
самостоятельно.

Также хочется обратиться к родителям. 
Уделите внимание своим детям, расскажите об 
опасности выхода на непрочный лед, интере-
суйтесь, где ваш ребенок проводит свободное 
время. Не допускайте переход и нахождение 
детей на водоемах в осенне-зимний период, 
а особенно игры на льду. Легкомысленное 
поведение детей, незнание и пренебрежение 
элементарными правилами безопасного пове-
дения - первопричина грустных и трагических 
последствий.

БЕзопАсность �

Выход на тонкий лёд может 
обернуться трагедией

Ежегодно лёд становится причиной гибели людей. чаще всего 
среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи 
замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, 
выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лёд

сотрудники 81 пожарно-спасательной части регулярно 
проводят профилактические рейды по водоемам.  
на фото: командир отделения Михаил лысцов (слева).
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зима не за горами, а значит, в 
самый раз познакомить наших 
читателей с горнолыжным 
туризмом. Для кого-то это 
всего лишь увлечение, тогда 
как для других – целый мир. 
но одно понятно точно –  
с каждым годом людей, 
влюблённых в этот вид отдыха, 
становится все больше. что 
неудивительно.  Великолепные 
зимние пейзажи, 
ослепительные белоснежные 
пики гор, крутые спуски, 
чистый горный воздух – 
равнодушным никто  
не останется

Горнолыжный туризм рассчи-
тан на любителей лыжного спорта 
и зимнего отдыха в горах. Дан-
ный сегмент в туристической ин-
дустрии включает в себя катание на 
сноубордах, горных лыжах, санках, 
тюбингах, а также предполагает раз-
личные туристско-рекреационные и 
физкультурно-оздоровительные услуги.

В современных горнолыжных комплек-
сах открыты трассы для катания на любой 
вкус – от спокойных, пологих маршрутов 
до крутых, опасных склонов. Помимо 
трасс разной сложности и протяженности, 
горнолыжные центры включают в себя и 
разветвленную систему канатных дорог-
подъемников, пункты проката горнолыж-
ного инвентаря, горнолыжные школы с 
высококлассными инструкторами, ком-
фортабельные гостиничные комплексы. 
Отдых туристов не ограничивается только 
снежными трассами – после катания мож-
но посетить каток, поиграть в боулинг, со-
вершить экскурсию или просто согреться 
в уютном кафе или ресторанчике.

В России существует большой потен-
циал для развития горнолыжного туриз-
ма. Разнообразный ландшафт, снежные 
зимы, горнолыжные склоны, созданные 
самой природой – вот основные предпо-
сылки для активного развития зимнего 
отдыха в нашей стране. Покататься на 
горных лыжах можно в Краснодарском 
крае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии, в Подмосковье, в Ленинград-
ской, Мурманской, Новосибирской, Кеме-
ровской и Сахалинской областях, на Алтае 
и Камчатке, в Башкортостане и Чечне, в 
Пермском, Красноярском, Приморском, 
Хабаровском краях. Немало покорителей 
снежных трасс можно встретить и в Сверд-
ловской области. 

Десять трасс разной сложности, по характеристи-
кам и свойствам приближенных к уровню европей-
ских курортов, семь подъемников, перепады высоты 
до 300 м и длина трасс до 1,5 км – все это в 
распоряжении гостей горнолыжного 
комплекса «Гора Ежовая». 

Сезон на горе Ежовой начи-
нается с конца ноября (начала 
декабря) и продолжается 
до середины-конца марта. 
Климат здесь умеренно-
холодный с большим коли-
чеством осадков, поэтому 
горные склоны покры-
ваются снегом быстро. В 
зимние месяцы средняя 
температура составляет 
-16 градусов по Цельсию. 
Все трассы горнолыжного 
комплекса проложены среди 
лесного массива, что позволяет 
защищать склоны от ветра.

Туристы, посещающие горно-
лыжный комплекс «Гора Ежовая», могут 
взять в прокат всю необходимую для катания 
экипировку и оборудование: горные лыжи, сноуборд, 
горнолыжные ботинки и ботинки для сноуборда, 
горнолыжные палки, костюм, шлем, защиту на спину, 

очки. Помимо этого, работает ски-сервис (на случай, 
если нужно настроить крепления, отремонтировать 
ремешки и т.д.), а также можно воспользоваться 

услугами опытных инструкторов, которые 
научат катанию на сноуборде и горных 

лыжах.
Гостей порадует комплекс и 
довольно богатой и развитой 

инфраструктурой. На самой 
вершине горы работает уют-
ный ресторанчик «Орлиное 
гнездо», а у подножия – 
кафе «Ангар горнолыжни-
ка». Поселиться любители 
активного отдыха могут в 
трех гостиницах, располо-
женных на территории 

комплекса – «Бунгало ежа», 
«Медная гора», «Вельвет». 

Расслабиться после актив-
ного катания и скинуть груз 

будничных забот поможет посе-
щение банного комплекса, а детям 

наверняка понравится проводить время 
на детской площадке. Для удобства посети-

телей здесь оборудована удобная автостоянка, где 
можно оставить в безопасности свой автомобиль на 
все время отдыха.

На территории 
свердловской области 

расположено больше десятка 
горнолыжных комплексов. Популярны 

они не только из-за благоприятных погодных 
условий и удобного расположения (практически 
все горнолыжные курорты региона находятся 

неподалеку от крупных городов). многочисленных 
любителей горных лыж привлекают высокий 

уровень подготовленности и безопасности 
трасс, прекрасное обслуживание, доступные 

цены и, конечно же, потрясающий и 
захватывающий вид, открывающийся 

с вершин гор.

 Гора Ежовая:  

отдых на высоте
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сПравка

Горнолыжный центр «Гора 
Ежовая» находится в Свердлов-
ской области, в 8 км к западу от 
города Кировграда и в 90 км от 
Екатеринбурга. Гора Ежовая 
относится к восточной части 
Уральского хребта и входит в 
группу «Веселых гор», на терри-
тории которых раскинулся «Ви-
симский заповедник». Сегодня 
это современный горнолыжный 
комплекс, где можно не только 
отдохнуть всей семьей, но и 
улучшить свое мастерство 
катания при любом уровне под-
готовки.

 Гора Ежовая:  

отдых на высоте
адрес и затраты

Покоряя горы:  
варианты уральских 

снежных склонов
Горнолыжный комплекс «уктус» �   

(г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27) по-
пулярен не только среди местных 
жителей, но и среди гостей из других 
городов, ведь здесь каждый найдет 
занятие по душе. Кроме традици-
онных лыж и сноубордов, в прокат 
можно взять бублики и снегоходы, 
арендовать беседку, а также по-
сетить Хаски-город. Привлекателен 
горнолыжный курорт «Уктус» еще и 
тем, что рядом с ним располагается 
термальный комплекс, который от-
крыт и зимой, и летом. 

Горнолыжный комплекс «Гора  �
Волчиха» (40 км от Екатеринбурга, 5 
км от Ревды) является одним из самых 
популярных туристических объек-
тов Свердловской области, центром 
активного зимнего отдыха. Помимо 
четырех горнолыжных спусков раз-
ной протяженности и уровня слож-
ности, располагает одним из лучших 
на Урале сноупарком, трассой для 
тюбинга, детским городком, прокатом 
снегоходов и другого горнолыжного 
оборудования.

Горнолыжный комплекс «Гора Бе- �
лая» (37 км от Нижнего Тагила) по 
праву можно назвать одним из лучших 
спортивно-развлекательных  комплек-
сов России. Для любителей активного 
зимнего отдыха здесь предусмотрены 
четыре горнолыжные трассы, учебный 
склон, трассы для беговых лыж и сноу-
тюбинга. При желании можно посетить 
каток, тренажерный и игровой залы, 
сауну и бассейн.  

Горнолыжный комплекс «Гора  �
теплая» (50 км от Екатеринбурга) 
привлекателен тем, что закрыт от хо-
лодных ветров, поэтому кататься здесь 
комфортно даже в ветреную погоду. 
Комплекс имеет четыре горнолыжные 
трассы различной степени сложно-
сти, тюбинг с подъемом «беби-лифт», 
детскую игровую площадку. На тер-
ритории комплекса работают кафе и 
зоны отдыха с беседками и мангалом, 
а в пяти километрах располагается 
гостиница.

Добраться из Богдановича до горнолыжного комплекса 
«Гора Ежовая» можно на автомобиле. сначала едем до Ека-
теринбурга, затем выезжаем на серовский тракт. на 83-м км 
перед невьянском поворачиваем по указателю на Кировград. 
Доезжаем до Кировграда, проезжаем через южную часть 
города и поворачиваем направо на поселок Карпушиха. по-
вернув по указателю, на полпути к Карпушихе будет указатель 
на горнолыжный центр «Гора Ежовая». 

Добраться до места назначения можно и на автобусе с север-
ного автовокзала Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 15а, стоимость 
билета – 320 рублей). от Кировграда до Ежовой придется взять 
такси или воспользоваться попутным транспортом.

также для горнолыжников «Гора Ежовая» организует регуляр-
ные однодневные автобусные туры из Екатеринбурга и нижнего 
тагила. стоимость – около 1300 рублей (автобус + ски-пасс) + 
150 рублей (стоимость бонусной и скидочной карты «зож»). 
Карта «зож» приобретается на весь сезон. прокат оборудования 
на весь день (сноуборд+крепление или лыжи+крепление) -  
600 рублей/чел.

Более подробную и актуальную информацию по автобус-
ным турам, а также стоимость услуг, предоставляемых горно-
лыжным комплексом, можно узнать на сайте «Горы Ежовой» 
- ezhovaya.ural.ski, в группе в «ВКонтакте» - «Гора Ежовая» и 
на страничке в «инстаграм» - @ezhovayagora.

Андрей Кортосов (г. Екатеринбург):

– Среди горнолыжных комплексов Свердловской области, 
которые я посетил, – «Уктус», «Гора Волчиха», «Гора Теплая», 
«Гора Ежовая», «Гора Белая». Что касается других регионов 
России, то удалось покататься на горнолыжных курортах 
Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. 

Для меня катание на горных лыжах – это не просто спуск 
с горы, а целый комплекс эмоций и впечатлений. Вот уже не-
сколько лет с нетерпением жду зиму и открытие горнолыжного 
сезона.

Когда на подъемнике поднимаешься в горы, смотришь за 
горизонт, видишь первозданную красоту природы с высоты 
птичьего полета, то появляется чувство свободы и отчасти 
превосходства - что ты, маленький человечек, оказываешь-
ся где-то на вершине мира… Потом застегиваешь лыжи и 
спускаешься по крутым белоснежным склонам, где скорость 
может доходить до 100 км/ч, а затем снова поднимаешься в 
горы и снова испытываешь то самое незабываемое чувство 
свободы. 

Катание на горных лыжах или сноуборде – безусловно, опас-
ный вид спорта. Обязательно нужно осваивать технику ката-
ния с инструктором, только тогда получите незабываемые 
эмоции и удовольствие от покорения заснеженных вершин.

слово туристу
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подпИсные цены
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в Совете  �
ветеранов (ПодПиСка  
В СоВете ВетераноВ)

234
руб.

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

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

Успейте подписаться  

до конца 2020
 года  

по старым ценам.

ПОДПИСКА
на 1 полугодие  2021 года

бЫстрЫЕ ДЕньги
от 1000 до 15000 рублей до зарПлаты или ПенСии

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

9 Без справок и поручителей
9 Без скрытых комиссий, штрафов
9 Без коллекторов
9 Выгодная фиксированная ставка
9 Оформление за 15 минут
9 Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО мКК «Челмани» Инн 7448209826, ОГрн 1187456002535. 
рег. номер в госреестре мФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день
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Поздравляю дорогую, единствен-
ную сестру Карп веру Павловну с 
юбилеем, 65-летием!
Своей сердечной теплотой
Меня всегда ты согреваешь,
Все в жизни я делю с тобой,
И лучше всех меня ты знаешь…
С тобой приятно помечтать
И поболтать за чашкой чая.
Всего, что можно пожелать,
Тебе, сестренка, я желаю!
С любовью, твоя сестра Надежда.

по критериям, заявленным в По-
ложении, ознакомиться с которым 
можно на сайте «НС» (narslovo.ru). 

А теперь о приятном. Призом в 
конкурсе станет визит Деда Мороза и 
Снегурочки к победителям накануне 
Нового Года (дата будет согласована 
с родителями, законными представи-
телями конкурсантов). 

Ой, что было-то…
Во втором конкурсе могут принять 

участие все желающие. Для этого 
необходимо описать интересную, 
смешную историю, которая произо-
шла с вами в канун Нового года или 
непосредственно в сам праздник, и 

направить нам. Рассказы принима-
ются с 19 ноября по 18 декабря 2020 
года. Выбирать победителей будет 
жюри из числа сотрудников редак-
ции. Авторы трех самых смешных 
историй получат накануне Нового 
года по бутылке шампанского. 

P.S. Работы для участия в конкур-
сах можно принести в редакцию по 
адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
14, либо направить в электронном 
виде: на e-mail: esv@narslovo.ru или 
личным сообщением в социальных 
сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/
narslovo) и «Одноклассники» (https://
ok.ru/profile/541005101557).  Итоги 
конкурсов будут подведены не позд-
нее 24 декабря 2020 г. 

«НС» приглашает 
к участию

Окончание. нач. на 1-й стр.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

( - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Среди читателей газеты 
«Народное слово» (частных лиц),  

оформивших в редакции 
подписку на 1 полугодие 2021 

года, в январе будет проведён 
розыгрыш пакета с колбасной 

продукцией от спонсора – компании 
«Сибагро» на Урале. 

Выпишите  
любимую газету –  

выиграйте подарок!


