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Для нас – героизм, 
для них – работа

Каждый день пожарные-спасатели  
стоят на страже нашей безопасности.  

А как проходят их рабочие будни? 
  стр. 4-5

27 декабря, с 10:00 до 18:00
ТЦ «Островок», ул. Крылова, 48

Вот и зимушка пришла, настроение принесла.
Новый год встречай скорей в новой шубе, побыстрей!
Колоссальные предновогодние сКидКи до 60%  
и дополнительные  сКидКи от владельца.

  Всё для Тебя: 
кировская норка   z
пятигорский мутон  z
турецкие дубленки  z

НОрКа – от 28 тыс. руб.
дУблёНКИ –  от 12 тыс. руб.

МУТОН – от 10 тыс. руб.
КараКУль – от 25 тыс. руб.

НУТрИя – от 8 тыс. руб. 
аКЦИя! Пылится старая шуба - принеси и получи скидку 

15 тыс. руб. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

а фабричные цены вас приятно удивят. 

Уникальное предложение по кредиту - до 3 лет.  
КБ «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБ 3354. ИП Михайлова Г.Н. ОГРНИП 319595800031214

При покупке норковой шубы –  
шапка или мужская куртка в подарок 
Не торопитесь с приобретением, пока не посетите нашу выставку.

Мы вас ждеМ
нутрия, каракуль  z
мужские куртки  z
женские головные уборы  z
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В Богдановичском краеведческом 
музее работает выставка «Соната цве-
тов», представляющая  около 50 произ-
ведений известных мастеров старинного и 
самобытного уральского промысла - росписи 
подносов из коллекции Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств.

В спортивном комплексе «Колорит» 
прошло межмуниципальное первенство 
ГО Богданович по настольному теннису 
памяти Евгения Журавлёва на призы мага-
зина «СОЮЗ».

ЕщЁ большЕ 
новостЕй 
ЧИтАйтЕ  
нА сАйтЕ
narslovo.ru

Развитие округа идёт 
в русле пожеланий 
горожан
Пресс-конференция  
главы ГО Богданович  
Павла Мартьянова
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Задач много, цель одна
Спецвыпуск о реализации 
нацпроекта «Поддержка 
занятости» в ГО Богданович

  стр. 18-19

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В День кино виновниками торже-
ства становятся не только режиссё-
ры, сценаристы, операторы, актёры, 
но и киномеханики, кассиры, адми-
нистраторы, благодаря которым мы 
имеем возможность смотреть все 
самые громкие кинопремьеры.

В богдановичском кинотеатре 
«СовКино» работает два кинозала: 

один - зал № 1 - открылся в 2016 
году и располагается в Деловом и 
культурном центре на первом этаже 
левого крыла, другой - зал № 2 - не-
давно отметил двухлетие и располо-
жен в северном микрорайоне в доме 
№1/1 на улице Тимирязева, слева от 
ТЦ «Северный».

В штате кинотеатра работают 
четыре специалиста по кинопока-
зу (они же киномеханики), шесть 

К дАтЕ �

Синема! От тебя 
мы без ума!
Эта известная песня в исполнении Андрея Миронова 
из культовой кинокартины «Человек с Бульвара 
Капуцинов» является практически неофициальным 
гимном важнейшему из искусств. Естественно, что уже 
несколько лет специалисты кинотеатра «СовКино», 
а также все преданные фанаты фильмов  празднуют 
Международный день  кино, который отмечается 28 
декабря, в годовщину проведения первого платного 
киносеанса

Окончание на 8-й стр.



2 № 51 (10142) 24 декабря 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

В конце года принято подводить 
итоги и строить планы на будущее. В 
связи с этим мы встретились с главой 
ГО Богданович Павлом Мартьяновым, 
чтобы получить ответы на самые 
актуальные вопросы, выбор которых 
во многом зависел от обращений 
читателей нашей газеты
Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

- Павел Александрович, существует ли потреб-
ность в дополнительном строительстве школ 
и детских садов? В каком состоянии находятся 
образовательные учреждения нашего городского 
округа и планируется ли проведение крупных 
ремонтных работ в новом году? 

- В городском округе Богданович сегодня функ-
ционирует 48 образовательных учреждений (школ,  
детских садов и учреждений дополнительного 
образования). По всем показателям этого количе-
ства достаточно для реализации образовательных 
стандартов. 

Единственное, на данный момент существует 
потребность в ясельных группах в дошкольных 
учреждениях для детей до трех лет. Этот вопрос 
мы пытались решить в текущем году, войдя в пи-
лотную программу по строительству детских садов. 
Речь идет о строительстве яслей-сада на улице 
Спортивной. К сожалению, данный проект реали-
зовать не получилось, чему есть ряд объективных 
причин. Со своей стороны городской округ вовремя 
сделал все от себя зависящее, чтобы строительство 
состоялось. Основной стройкой, отбором подряд-
чика занимались областные органы. Работы на 
объекте мы контролировали регулярно совместно 
с первым заместителем министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 
Виктором Московских. Потом, когда стало за-
метно отставание от графика, вскрылись детали 
неточных изысканий, которые показали карстовые 
пустоты под предполагаемым объектом. Мы пред-
лагали варианты строительства с учетом новых 
обстоятельств, но все они вели к удорожанию про-
екта и строительства, что не нашло поддержки в 
области. В итоге стройку пришлось остановить. 

До сих пор тянется процесс передачи участка 
на улице Спортивной обратно муниципалитету. 
Осложняется все тем,  что получить обратно в свое 
владение мы можем его только в первозданном 

виде, что объективно невозможно, поскольку 
деревья, например, уже не восстановить. Поэтому 
сейчас рассматриваем варианты, как облагородить  
это место, сделав из него общественную террито-
рию, своеобразный уютный внутренний дворик.

В любом случае мы будем решать вопрос об 
исполнении указа президента РФ через пере-
профилирование групп под ясельный возраст в 
действующих детских садах.

Что касается ремонтов образовательных учреж-
дений, то в 2020 году на их проведение и устранение 
предписаний в школах и детских садах городского 
округа Богданович из средств местного и областного 
бюджетов было выделено 54,4 млн руб.  На данный 
момент решения судов и предписания надзорных 
органов выполнены на 89-90 процентов. Так, на-
пример, в детском саду №20 было затрачено 1209 
тыс. руб. на ремонт прачечной, в детском саду №28 
402 тыс. руб. направлены на ремонт канализации 
и системы отопления, в детском саду №45 198 тыс. 
руб. были израсходованы на замену системы ГВС. 
В школе-интернате №9 на 996 тыс. руб. произведен 
ремонт спальных помещений. 

Помимо проведения ремонтов образовательных 
учреждений, мы стараемся вкладывать средства 
и в их развитие. Так, в этом году были открыты 
центры образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста» в школах №№2 и 4. В  
школе №5 нынче построен стадион по программе 
софинансирования «Развитие системы образова-
ния Свердловской области» на общую сумму 22,543 
млн руб. Также по программе софинансирования 
«Доступная среда» был произведен ремонт поме-
щений и прилегающей территории детского сада 
№27 и закуплено оборудование для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на общую 
сумму 1,757 млн руб.

Если говорить в 
целом о состоянии 
имеющихся школ, то, 
безусловно, есть по-
требность в капиталь-
ных ремонтах или ре-
конструкции, так как 
средний возраст обра-
зовательных учрежде-
ний составляет более 
45 лет, а современ-
ные условия диктуют 
жесткие требования 
к учреждениям обра-
зования. Необходима 
проектно-сметная до-
кументация на рекон-
струкцию отдельно 
взятой школы, про-
хождение государ-
ственной экспертизы 
и вхождение в про-

грамму по реконструкции школ. Такая программа 
существует. В 2021 году мы не планировали про-
ектирование. Все будет зависеть от финансового 
состояния.

- Наши учреждения дополнительного образо-
вания - центр детского творчества «Креатив» 
и детская школа искусств - не имеют больших 
концертных площадок, хотя потребность в них 
есть. Планируется ли достроить концертный 
зал, расположенный между ДШИ и школой №3 
и являющийся «недостроем» еще с 90-х годов 
прошлого века?

- Действительно, очень много людей, в том числе 
директора ДШИ и родительская общественность,  
интересовались состоянием этого недостроя, по-
скольку имеющийся в детской школе искусств зал 
очень мал, а учащимся необходимо привыкать к 
сцене и повышать свое мастерство. Но, несмотря 
на имеющиеся сложности, наши педагоги обладают 
высокой квалификацией и даже в таких сложных 
условиях готовят настоящих артистов, музыкантов, 
чем я, конечно, всегда восхищался.

Зал между ДШИ и школой №3 находится в та-
ком состоянии с 1991 года. Мы хотели отторговать 
деньги на проектирование в декабре этого года. 
Но в связи с тем, что проект требует проведения 
госэкспертизы, завершить этот вопрос в 2020 году 
не представляется возможным. Поэтому в  январе 
2021 года мы вернемся к этому вопросу, и при до-
статочном финансировании начнем часть работ в 
соответствии с разработанным проектом.

- Когда будет построена объездная дорога? На 
каком этапе находится этот вопрос сегодня?

- История с объездной дорогой – давняя. Еще 
мои предшественники  анонсировали ее строи-
тельство как «решение всех бед». Но буду говорить 
о том, что знаю.

Строительство дороги, в которой объезд Бог-
дановича будет лишь частью из всех работ на 
Тюменском тракте, запланировано до 2024 года. 
Занимается проектированием подрядчик ООО 
«Гео-проект», контракт с которым ФКУ «Уралу-
правтодор» подписал 24 апреля 2019 года. Эта 
информация есть в открытых источниках. На 
сегодняшний день, по моей информации, завер-
шается проектирование не только нашего участка 
(который считается самым сложным), а вообще 
всего участка объездной - с 35 по 104 км автодороги 
Екатеринбург-Тюмень.

К 22 февраля 2021 года подрядная организация 
должна представить проект обхода Богдановича, 
достройки обхода Белоярского и реконструкции 
федеральной дороги с расширением до четырех 
полос. С примерным проектом объездной дороги 
мы знакомили председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмилу Бабуш-
кину, первого заместителя губернатора Алексея 
Орлова, когда они в начале этого года приезжали с 
рабочим визитом в Богданович. Есть эскиз проекта, 

Павел Мартьянов: «Развитие   округа идёт в русле 
пожеланий горожан»

Из первых рук
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где видно, как планируется завести дорогу в город 
и как вывести к уже существующему Тюменскому 
тракту за Богдановичем. Нами также были про-
ведены ряд встреч с подрядчиком для обсуждения 
проектных решений (от редакции: дополнитель-
ную информацию «НС» будет публиковать по мере 
поступления). 

- Ожидает ли центральный стадион и спор-
тивный комплекс «Колорит» реконструкция, как 
планировалось?

- Часть ремонтных работ на стадионе, запла-
нированных в этом году, была выполнена. Но 
реконструкция в том виде, о которой писалось 
неоднократно на страницах газеты, подразумевала 
нечто другое, а именно укладку искусственного 
футбольного поля, строительство за трибунами 
второго спортивного комплекса круглогодично-
го использования и другие работы. Вопрос фи-
нансирования этих работ не был утвержден при 
формировании бюджета Свердловской области. 
К сожалению, и проект реконструкции спортив-
ного комплекса «Колорит» не получил денежных 
средств на реализацию, но вошел в перечень по-
ручений губернатора Свердловской области по 
итогам его визита в Богданович в этом году. Мы, 
безусловно, не планируем опускать руки и про-
должим заявляться в областные программы для 
получения финансовой поддержки для реализации 
проектов по реконструкции этих двух важных и 
социально-значимых объектов. 

- Какие мероприятия остались незавершенны-
ми на сегодняшний день?

- В настоящее время завершается ремонт спор-
тивной базы «Березка». Он выполняется  на сред-
ства местного бюджета. На базе уже произведена 
замена окон, ремонт кровли, ремонт второго и 
первого этажей, закончено обустройство входа 
для маломобильных групп населения. Оставшиеся 
работы планируем завершить к концу декабря. В 
2021 году продолжится работа по обустройству 
лыжной трассы с учетом требований Федерации 
лыжных гонок России (сейчас готово порядка трех 
км из пяти). 

Ремонт двух гидротехнических сооружений в 
Троицкой сельской территории и деревне Паршина 
планово  переходит на следующий год, как и было 
указано в заключенных нами контрактах.

Ремонт колеса обозрения находится в процессе, 
отклонение от графика происходит из-за работы 
подрядчика. Хочу отметить, что этот проект – так-
же результат массового обращения граждан. Осо-
бенно в социальных сетях часто звучали просьбы о 
приведении в надежный рабочий вид колеса обо-
зрения. Нами была подготовлена конкурсная доку-
ментация на получение субсидии от Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области по 
направлению «Развитие мест досуга горожан» – бо-
лее 4 млн рублей. Работы будут завершены в этом 
году, но откроется к прокату аттракцион только с 

начала сезона, то есть летом 2021 года.
Есть отставание от графика в ремонте Кунар-

ского ДК. Его планировали завершить в октябре. 
Основные работы выполнены, сейчас идет тех-
ническая сдача объекта, в частности, системы по-
жарного водоснабжения. Причина неисполнения 
работ по календарному графику заключается в 
том, что если подрядчик делает некачественно, 
заставляем его переделывать, работы не при-
нимаются, возвращаются на доработку. Также 
возникают дополнительные работы, неучтенные 
контрактом, но без которых дальнейшее проведе-
ние ремонта нецелесообразно. Мы, в свою очередь, 
ведем претензионно-исковую работу к подрядчику 
по факту ненадлежащего исполнения графика, 
где выставляются штрафы и пени за нарушение 
контракта. 

В строительстве Гарашкинского ДК тоже есть 
отставания от графика, так как по результатам под-
готовительных работ потребовалось увеличение 
длины свай (не шесть, а восемь метров). Контракт 
у подрядчика еще не закончился, видим, как про-
исходит «догонка» по работам.

Среди запланированных на 2020 год, но не 
выполненных работ можно назвать увеличение 
длины дорожки бассейна, к чему мы так и не при-
ступили. Техническое решение, представленное 
проектной организацией, привело бы к длитель-
ной остановке бассейна, что повлекло бы за собой 
образование кредиторской задолженности и не-
возможность дальнейшей эксплуатации объекта, 
чего мы допустить не можем. Поэтому в текущем 
году был проведен ряд других работ, которые тре-
бовались для безопасной и качественной работы 
бассейна.

В этом году мы начали работу по большому ко-
личеству обращений граждан о состоянии моста на 
ул. Степана Разина. Сей-
час закончилось про-
ектирование моста, по-
лучено положительное 
заключение госэкспер-
тизы, разрабатывается 
рабочая документация. 
Сумма внушительная 
- более 50 миллионов. 
Будем дальше идти на 
выделение средств, до-
казывать и обосновы-
вать их необходимость 
для Богдановича.

Из незавершенных 
дел также отмечу работу 
по зданию на ул. Дека-
бристов, 2-а.  Здание 
передано из федераль-
ного управления в наше. 
Мы видим продолжение 
его исторически сло-

жившейся социальной задачи (ранее там нахо-
дилась СЭС). Следующим этапом запланирована 
организация аукциона на сдачу здания в аренду 
для организации диализного центра.

- Если подводить итоги уходящего года, то ка-
кие, на Ваш взгляд, важные события произошли 
в ГО Богданович за уходящий 2020 год?

- Одним из важных событий был визит губер-
натора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва в Богданович. Если вы помните, нам удалось 
показать Евгению Владимировичу городской 
парк, территорию «Колорита», а также обсудить 
строительство автомобильно-пешеходного моста 
город-микрорайон. Я передал губернатору мнение 
жителей о крайней необходимости такого путепро-
вода, предложил варианты, как можно осуществить 
такой проект. И нас поддержали с этой инициати-
вой, поэтому мы продолжаем работать по этому 
направлению.

Среди событий уходящего года, которые по-
праву можно назвать важными, является победа 
парка культуры и отдыха в федеральном конкурсе 
по благоустройству, а также то, что центр отдыха 
«Колорит» вошел в реестр лучших муниципальных 
практик РФ. Это достойный результат.

Хочу также отметить работу коллективов 
предприятий и организаций  во время действия 
ограничений по коронавирусу. Службы и пред-
приятия, сфера образования, спорта, культуры 
– все оказались в новых условиях. На мой взгляд, 
наши высококвалифицированные кадры смогли 
среагировать, и в этих обстоятельствах достойно 
продолжать работу в соответствии с правовыми 
актами и эпидемиологической ситуацией. Благо-
дарю волонтеров, тех, кто в новых обстоятельствах 
оказывал помощь нуждающимся.

Продолжение следует. 

Павел Мартьянов: «Развитие   округа идёт в русле 
пожеланий горожан»
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Уважаемые спа-
сатели, сотрудники 
и ветераны службы 
МЧС! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – днём 
спасателя Российской 
Федерации!

Спасение человеческой жизни – 
ответственная, сложная и очень по-
четная работа. трудно переоценить 
важность и значимость дела, которое 
каждый день, рискуя собственной 
жизнью, вы выполняете. Вы выбрали 
для себя нелегкое, но благородное 
дело – первыми приходить на помощь 
людям, попавшим в беду. Преодолевая 
опасность, рискуя своей жизнью, вы с 
честью выполняете свой служебный 
долг по защите населения в чрезвы-
чайных и экстремальных условиях.

В этот праздничный день примите 
искренние слова благодарности за не-
легкий и благородный труд, за умение 
найти выход из самых сложных ситуа-
ций, за ваше мужество и преданность 
профессии. От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия в семьях. Пусть в жизни 
каждого из вас будет меньше тре-
вожных вызовов, пусть всегда рядом 
будут любимые родные люди, которые 
поймут и поддержат!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович. 

Уважаемые со-
трудники и ветераны 
МЧС России! Сердеч-
но поздравляю вас с 
праздником – днём 
спасателя Российской 
Федерации! 

В 2020 году этот 
праздник для представителей муже-
ственной и благородной профессии 
юбилейный – 30 лет назад было создано 
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, со-
трудники и работники которого своим 
высоким профессионализмом и отвагой 
заслужили уважение не только на роди-
не, но и далеко за ее пределами.

Главная ценность службы – это 
люди, которые всегда готовы прийти на 
помощь, самоотверженно борются со 
стихией, спасают человеческие жизни. 

В этот праздничный день примите 
слова благодарности за нелегкий и 
благородный труд, за умение найти 
выход из самых сложных ситуаций, 
за ваше мужество и преданность про-
фессии. Пусть главной наградой за ты-
сячи спасённых жизней по-прежнему 
остается безмерная благодарность 
людей: слова признательности от тех, 
кого вы спасли, от их родственников и 
друзей, а ещё – искреннее уважение 
общества. Вы этого по-настоящему 
заслуживаете.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович. 

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В 6:00 – подъем, зарядка, завтрак, подготовка к смене 
караула. Так начинается утро. В 9:00 - построение на развод 
или смена караула. График работы пожарных – сутки через 
трое, в части несет дежурство четыре караула. Построение 
двух смен – сменяющейся и заступающей – проходит в 
боевой одежде, по квадратам (у каждого пожарного свое 
место). Начальник караула проводит инструктаж, назнача-
ется боевой расчет, проверяются знания и обязанности, на-
пример, действия пожарного №1 по сигналу  тревоги. Затем 
начальник заступающего караула докладывает начальнику 
ПСЧ о том, что личный состав готов к построению. 

После принятия всей пожарно-спасательной части, а 
это и помещения, и автомобили, и пожарно-техническое 
оборудование, и рукава, и внутренний порядок, начина-
ется подготовка к занятиям, которые проводятся согласно 
расписанию. Именно к этому времени я и подошла в 81 
пожарно-спасательную часть, чтобы узнать, как же проходят 
будни борцов с огнем. 

Мое знакомство с жизнью ПСЧ №81 началось с выезда на 
профилактический рейд по водоемам нашего городского 
округа. Автомобили я люблю разные, и когда узнала, что 
поедем на ЗиЛе, эмоции чуть ли не переполняли – наконец-
то и мне удастся не только посидеть, но и прокатиться в 
настоящей пожарной машине! Такие профилактические 
рейды – одно из основных направлений деятельности ПСЧ 
№81. Спасатели регулярно напоминают богдановичцам о 
безопасном поведении на льду и водных объектах, о соблю-
дении правил пожарной безопасности в частном секторе. 

Когда приехали обратно, меня ждала насыщенная экс-
курсия по пожарно-спасательной части. Началась она с  
диспетчерской. В обязанности диспетчера входит приём, 
передача и регистрация сообщений, оформление и подпись 
путёвки на выезд пожарной техники к месту вызова, подача 
сигнала тревоги. Пока я знакомилась с аппаратурой диспет-
чера и особенностями работы, подошло время обеденного 
перерыва. Для приема пищи здесь есть отдельная комната 
и небольшая кухня. Спасатели сами, по очереди, готовят 
еду, и получается она очень даже вкусной. Мне вот, напри-
мер, удалось отведать горячего наваристого супа (жаль, что 
рецепт не попросила, а надо было). 

После обеда отправляюсь дальше осматривать пожарную 
часть. Здесь есть раздевалки, где в индивидуальных шкаф-
чиках хранится боевая одежда пожарных, снаряжение и 
другие личные и необходимые на службе вещи. На втором 
этаже расположена комната отдыха,  где спасатели ночью 
могут немного отдохнуть. Рядом располагается учебный 
класс, в котором проводятся различные занятия.

Далее у нас на очереди база газодымозащитной службы 
(ГДЗС), где хранятся  и проверяются средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. Кстати, мастер газодымоза-
щитной службы Сергей Любовицкий – самый старший 
сотрудник ПСЧ №81. Сергей Иосифович занимается обе-
спечением пожарных необходимым запасом воздуха в бал-
лонах для работы в непригодной для дыхания среде, следит 
за исправностью дыхательных аппаратов и оборудования, 
необходимого для их подготовки и проверки.  

После знакомства с базой ГДЗС проходим в гараж. Спаса-
тели в мельчайших подробностях показывают мне устрой-
ство и комплектацию пожарного автомобиля «Урал» (таких 
машин в ПСЧ №81 две). Чего тут только нет! Пожарные лест-
ницы и рукава, крюк для открывания крышки гидранта, по-
жарная колонка, огнетушитель, диэлектрический комплект, 
бензопила, кувалда и другой механизированный пожарный 

Для нас – героизм,  
для них – работа
В  этом году у чрезвычайного ведомства юбилейная дата – 30 лет. Начиная с июня, мы 
знакомили вас, дорогие читатели, с сотрудниками 81 пожарно-спасательной части города 
Богдановича (ПСЧ №81). А в преддверии праздника решили отправиться в гости к нашим 
героям, чтобы рассказать об их буднях

По информации начальника 
81 пожарно-спасательной части 
Степана Петелина, 
с начала 2020 года 
на территории городского округа 
Богданович произошло 
117 пожаров 
(за аналогичный период прошлого 
года – 120) 
и 438 дтП
(за аналогичный период прошлого  
года – 465). 
Чаще всего пожары случаются  
по причине неосторожного  
обращения с огнем  
и неисправности электропроводки.

27 декабря - день спасателя россИйской ФедерацИИ
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инструмент и аварийно-спасательное оборудование. 
Кабина «Урала» рассчитана на шесть человек - на место 
происшествия выезжают водитель, начальник караула и 
четыре бойца. Помимо двух внушительных «Уралов», на 
вооружении пожарной части имеются две автоцистерны 
«ЗиЛ» и одна автолестница. Автомобили всегда должны 
быть укомплектованными, чистыми и исправными.

Вообще, мой визит в пожарно-спасательную часть 
вышел удачным. Мне не только удалось съездить в 
профилактический рейд и исследовать каждое помеще-
ние в части, но и быть свидетелем сдачи пожарными-
спасателями таких нормативов, как сбор и выезд по 
тревоге, закрепление спасательной веревки за кон-
струкцию любым способом, установка автоцистерны на 
водоем, прокладка магистральной линии на три рукава, 
наложение первичной медицинской повязки. Но боль-
ше всего меня впечатлило надевание боевой одежды и 
снаряжения на время.

«Боевую одежду и снаряжение надеть!» Я даже понять 
ничего толком не успела, а ребята уже полностью гото-
вы. Им на это понадобилось не более 20 секунд. Кстати, 
боевая экипировка собрана особым образом, чтобы 
легче было одеваться, не теряя ни доли секунды. 

Конечно же, я тоже решила примерить на себя боёвку 
и снаряжение. Снимаю обувь 37 размера и буквально 
ныряю в безразмерные сапоги. Если бы не комбине-
зон, такую обувь я бы сразу потеряла. Комбинезон и 
куртка тоже сидели на мне очень свободно. Надеваю 
еще ремень, шлем и перчатки, которые для меня также 
огромны. Боевая одежда защищает пожарного от воды, а 
еще от других опасных факторов пожара. Последний и 
самый «тяжелый» штрих – это баллон со сжатым воз-
духом. Самостоятельно надеть я его не смогла – весит 

он примерно 15 кг. Удалось подышать воздухом – очень 
необычное чувство, а когда мне продемонстрировали 
падение давления в баллоне и я услышала громкий звук, 
обозначающий нехватку воздуха, стало даже немного 
страшно – значит, работать дальше в непригодной для 
дыхания среде опасно для жизни. Находясь в полном 
обмундировании, понимаешь, что оно очень тяжелое, 
и к такому весу, а это примерно 25 кг, надо привыкнуть. 
А еще лишний раз убеждаешься, каким физически вы-
носливым, крепким и подготовленным должен быть 
пожарный-спасатель. 

Чтобы всегда оставаться в хорошей форме и не терять 
сноровку, сотрудники пожарно-спасательной части ре-
гулярно отрабатывают и сдают нормативы, оттачивают 
свои навыки, доводят их до автоматизма. Ведь когда 
приезжаешь на пожар или другое происшествие, все 
решают секунды. Медлить нельзя, пожарный-спасатель 
должен всегда действовать быстро и уверенно. 

За время моего пребывания происшествий не произо-
шло. И это хорошая новость. Когда мой рабочий день 
закончился, пожарные-спасатели продолжили несение 

службы. На очереди был ужин, выполнение индивиду-
альных заданий, изучение нормативных документов, 
культурно-досуговая работа, несение караульной служ-
бы и отбой. Тут все строго по часам, и нужно следовать 
режиму. Привычный распорядок дня может нарушить 
лишь сигнал тревоги.

В 6:00 - подъем. В 9:00 - смена караула. И так каждое 
утро.

В селе Ильинском скоро 
появится новое пожарное 
депо, это позволит сократить 
время прибытия расчета 
к месту возгорания. Ранее 
наряды ехали по вызовам из 
Богдановича или Байнов. На 
обустройство столь важного 
объекта из местного бюджета 
было выделено 300 тысяч 
рублей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила и.о. главы Ильинской сель-
ской территории Светлана Коробицына, 
для размещения депо выбрали заброшен-
ное здание бывшего гаража. Оно старое 
и неотапливаемое, но по размерам под-
ходит. В настоящий момент в здании идут 
ремонтные работы. Строители подрядной 
организации ООО «Океан» смонтировали 
систему отопления, установили электри-
ческий котёл, утеплили стены, кровлю и 
ворота. Это позволит сохранить тепло вну-
три гаража и свести к минимуму его утечку 
наружу. Сейчас подрядчики выполняют 
отделочные работы: белят потолки, красят 
стены, окна, двери. Затем они приступят к 
оборудованию комнаты для членов добро-
вольной пожарной дружины, которые будут 
находиться на боевом дежурстве. Когда 
здание депо будет готово, сюда доставят 
пожарный автомобиль, который уже заку-
плен и находится на территории пожарной 
части села Байны. 

Под защитой нового пожарного депо 
будут находиться строения не только на 
территории села Ильинского, но и деревни 
Черданцы, села Суворы и Гарашкинской 
сельской территории. В сёлах и деревнях 
много деревянных построек, и при возник-
новении пожара каждая минута на счету. 
Теперь помощь будет приходить гораздо 
быстрее, что очень важно.

В тЕМУ �

Помощь 
будет 
приходить 
быстрее

81 пожарно-
спасательная 
часть основана 
24 декабря  
1991 года.  
Всего здесь  
56 сотрудников, 
47 из них имеют 
квалификацию 
«спасатель».
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 Информация о несовершеннолетних:

Саша 16 лет и Витя 15 лет – родные братья. Их общими чертами 
характера являются доброжелательность, отзывчивость и любоз-
нательность. При этом каждый совершенно уникален!

Саше нравитсяиграть на акустической гитаре, научился он 
этому невероятно быстро. Также он любитслушать музыку, масте-
рить новое и совершенствовать старое. Сейчас получает знания 
по профессии «сварщик». В свободное от учебы время посещает 
секцию триатлона. Старается всегда участвовать в конкурсах 
талантов и творческих мероприятиях. Гордится своими победа-
ми в общероссийских конкурсах. Требователен к себе и к брату, 
уважает мнение старших.

Витя стремится к знаниям, любит читать фантастическую и на-
учную литературу, смотреть художественные и документальные 
фильмы, а также увлекаетсянастольными играми и баскетболом. 
У него хорошо развито чувство юмора. Участвует и побеждаетв 
конкурсах,как и старший брат.К поручениям относится ответ-
ственно, начатое дело доводит до конца.

В 2020 году ребята в составе творческих коллективов одержали 
победу в номинациях «Театральная» и «Оригинальный жанр» 
территориального этапа областного конкурса детского творче-
ства «Созвездие».

Братья нуждаются в заботе и внимании со стороны взрос-
лых. 

По вопросам семейного устройства детей обращаться в от-
дел опеки и попечительства Управления социальной политики 
№ 11 по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 15. Тел.: (34373) 
4-33-69, 4-50-49.

Данил 4 лет- активный и веселый мальчик. Любит посещать 
детский сад, играть смашинками и проводить время с сестрой 
Дианой и братом Алексеем. Проявляет творческую активность и 
детскую торопливость.

Диана 8 лет- любознательнаяшкольницаи заботливая сестра.С 
удовольствием поет песни и рассказывает стихи. Любит учиться 
в школе, играть в куклы, рисовать и читать. Быстро находит со 
всеми общий язык, способна любить и поддерживать. Участвует 
в творческих конкурсах: читает стихи и танцует. 

Алексей 16 лет- общительный и отзывчивый мальчик. Увлека-
ется спортивными играми, посещает секцию триатлона, любит 
слушать музыку и рисовать. Мечтает участвовать на всерос-
сийских спортивных соревнованиях и не боится участвовать в 
творческих конкурсах. В 2020 году Алексей в составе творческих 
коллективов одержал победу в номинациях «Театральная» и 
«Оригинальный жанр» территориального этапа областного кон-
курса детского творчества «Созвездие».

Дети нуждаются в заботе и внимании со стороны взрослых. 
По вопросам семейного устройства детей обращаться в от-

дел опеки и попечительства Управления социальной политики 
№ 11 по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 15. Тел.: (34373) 
4-33-69, 4-50-49.

Екатерина 16 лет- самостоятельная и ответственная девоч-
ка. Общительная, умеет слушать, уважает мнение старших, 
трудолюбивая и хозяйственная. Любит выполнять творческие 
задания,участвовать в конкурсах и выступать перед публикой. 
Увлекается рукоделием: умеет шить, вязать, плести из бисера, 
выжигать по дереву. С удовольствием читает книги и практи-
куется в наборе текста на компьютере. Мечтает завести собаку 
породы хаски.

Катя нуждается в заботе и внимании со стороны взрослых.
По вопросам семейного устройства детей обращаться в от-

дел опеки и попечительства Управления социальной политики 
№ 11 по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 15. Тел.: (34373) 
4-33-69, 4-50-49.

Никита 15 лет и Миша 4лет –неразлучные братья.Никита, 
как старший брат, тепло относится к Мише, знает его любимые 
мультфильмы и игры, всегда поддерживает и развлекает. Никита 
учится в 6 классе на оценки «хорошо» и «отлично». Хобби Никиты 
– играть в настольно-ролевые игры и сочинять стихи. 

Никита не стесняется участвовать в творческих конкурсах. В 
2020 году он в составе творческого коллектива одержал победу 
в номинации «Оригинальный жанр» территориального этапа 
областного конкурса детского творчества «Созвездие».

Миша - активный, улыбчивый и ранимый мальчик.С удоволь-
ствием  помогает взрослым и любит играть с другими детьми.
Также ему нравится проводить время с братом Никитой и уча-
ствовать в развивающих занятиях. 

Братья нуждаются в заботе и внимании со стороны взрос-
лых. 

По вопросам семейного устройства детей обращаться в от-
дел опеки и попечительства Управления социальной политики 
№ 11 по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 15. Тел.: (34373) 

ЧЕлОВЕК И ЕГО дЕлО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ольга Осинцева пришла работать в 
«Сказку» в 1988 году. На первых порах 
коллеги помогали освоиться молодо-
му педагогу, делились опытом. Ольга 
Владимировна прекрасно ладила с 
малышами и легко могла увлечь их 
любым делом или занятием. «На тот 
момент детки радовались простым 
вещам – погремушке, матрёшке, - 
рассказала она, - нынешних детей та-
кими игрушками уже трудно увлечь. 
Они более продвинутые, легко справ-
ляются с гаджетами. Приходится по-
стоянно учиться, чтобы идти в ногу 
со временем, тщательно готовиться 
к занятиям, чтобы заинтересовать 
ребятишек, ведь когда им интересно, 
они всё легко усваивают и запомина-
ют. Часто смотрю мультики, которые 
любят мои воспитанники, чтобы быть 
с ними на одной волне. На примерах 
любимых мультяшных героев я могу 
построить занятие или беседу, чтобы 
вместе с ребятами обсудить различ-
ные ситуации». Ольга Владимировна 
занимается с детьми математикой, 
развитием речи, рисованием, и это 
далеко не всё, чему нужно научить 
будущих первоклассников. При этом 
на занятиях всегда царит деловая 
обстановка, дети понимают её с по-
лувзгляда.

С родителями у воспитателя скла-
дываются доверительные отношения, 
они часто обращаются за помощью, 
советом. В коллективе Ольгу Влади-

мировну ценят как требовательного 
и справедливого специалиста. Она 
активно участвует в жизни детского 
сада, делится опытом работы. Вот что 
говорят о ней коллеги и родители.

Директор центра «Сказка» Марина 
Койнова:

- Ольга Владимировна – професси-
онал своего дела, умение разложить 
все по полочкам, всегда быть в аван-
гарде не раз приводили её к успеху. 
Она не раз побеждала в конкурсе сре-
ди педагогов «Сказки» в номинации 

«Группа года», достойно представ-
ляла наш центр в муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года».  

Коллега Лариса Семенова:
- Ольга Владимировна прекрасный 

специалист и профессионал своего 
дела. Она пользуется авторитетом 
коллег и родителей воспитанников, 
умеет организовать детей, создать 
тёплую атмосферу, в которой детям 
легко и комфортно. Они очень любят 
Ольгу Владимировну и во всём ей 
доверяют.

Родители подготовительной груп-
пы «Нежные незабудки»:

- Ольга Владимировна создаёт 
детям условия для индивидуально-
го развития. В группе всегда царит 
атмосфера домашнего уюта. Все её 
занятия увлекательны, в них замет-
на рука профессионала и творческая 
составляющая. Каждое утро она 
встречает детей с улыбкой и хорошим 
настроением, а мы со спокойным 
сердцем передаем деток в её добрые 
руки. 

Когда дети в добрых  
и любящих руках
Сердце каждого  
воспитателя - это «сказочная 
страна», где есть место  
для всех её маленьких 
жителей, даже если их 
больше 20. Воспитатель 
центра «Сказка» Ольга 
Осинцева более 30 лет 
дарит любовь и веру в добро 
своим воспитанникам. На её 
счету уже семь выпускных 
групп, а в следующем году 
готовятся пойти в школу её 
сегодняшние дошколята

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Придет или нет Дед Мороз к 
богдановичским детям в новогод-
нюю ночь? Ответов на этот вопрос, 
может быть несколько…  Раньше в 
каждый детсад приглашали Деда 
Мороза на общий утренник. Сейчас 
главный новогодний персонаж - это 
переодетая  нянечка или кухонный 
работник. Утренник для каждой 
группы проводится отдельно, с не-
однократными кварцеваниями и 
проветриваниями, а воспитатели 
– в масках-снежинках.

Что касается школ, то там тоже 
на грани фантастики:  новогодние 
классные часы в каждом классе 
свои, с вручением подарков и чае-
питием. С Дедом Морозом сложно: 
младшеклассникам объясняют, что 
лесному волшебнику 65+, поэтому 
он на самоизоляции в Великом 
Устюге. Если и возможно недолгое 
появление Деда Мороза, внутри 
которого находится педагогиче-
ский работник или старшекласс-
ник, то только с отрицательными 
результатами теста на COVID-19.

Однозначно с празднованием 
Нового года на богдановичских 
предприятиях – они не готовы ри-
сковать. «Нет!» – корпоративам, и 
Дед Мороз к детям не придет, хотя 
и передаст подарки. На одном пред-
приятии так и сказали: «Будем жить 
по правилам!», а после добавили: 
«А ведь мы войну выиграли, как раз 

не обращая внимание на правила!» 
А на другом предприятии детям со-
трудников подарят не только слад-
кие, но и декоративно-прикладные 
подарки, с письмом Деда Мороза, 
книжкой и кормушкой для птиц.

Обратив взор на общепит, видим, 
что не все так радужно. Кто-то просто 
не проводит новогодние корпорати-
вы, кому-то по всем противопанде-
мическим правилам из нескольких 
запланированных провести хотя бы 
один, а кто-то вообще не хочет даже 
говорить на эту тему…

Единственные, кто смотрит на 
новогодний мир через розовые 
очки – это те самые частники, 
которые на свой страх и риск все-
таки планируют организовывать 
поздравления оффлайн. Хотя мож-
но представить, что будет в бороде 
Дедушки Мороза или на ростовой 
кукле после нескольких посеще-
ний квартир или домов!

Да и сами жители не особо горят 
желанием впускать к себе в дом ска-
зочных персонажей, даже и со справ-

кой об отсутствии коронавируса.
Кстати, в результате соцопроса 

из-за ковида почти половина рос-
сиян отказалась от приглашения 
Деда Мороза и Снегурочки к себе 
домой. Есть те, кто уверен, что не 
будет вреда при встрече со ска-
зочным дедушкой и его внучкой 
где-нибудь на улице, на свежем 
воздухе, с небольшой игровой 
программой с соблюдением дис-
танции. 26 процентов опрошенных 
сообщили, что Деда Мороза и Сне-
гурочку сыграют для детей родные 
и близкие. К примеру, дедушки, 
папы, дяди или братья с помо-
щью мам, сестер проявят чудеса 
смекалки и сноровки и продлят 
волшебство детям еще на год.

P.S. Никуда не делся уже изряд-
но всем надоевший онлайн: есть 
родители, желающие, чтобы их 
дети получили поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки на мониторе 
компьютера или любого другого 
гаджета… Это вам случайно не на-
поминает дистант в школе?

АКтУАльНО �

Придёт ли Дед Мороз в Новый год?
Совсем немного времени 
остается до Нового года. 
Обычно в это время уже были 
забронированы заведения 
общепита для корпоративов, 
заказаны все имеющиеся 
в наличии деды Морозы и 
Снегурочки. так было раньше,  
но в этом году коронавирус 
мечтает испортить наш самый 
любимый праздник

Российские врачи сочли ватную бороду самым опасным элементом 
костюма Деда Мороза в год пандемии. Поэтому при встрече с новогодним 
волшебником они порекомендовали не подходить к нему слишком близко 
и соблюдать социальную дистанцию.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии 
РМАНПО Елена Малинникова: «Уважаемые потенциальные Деды Морозы! Во 
время пандемии ваши шапка, костюм, маска и варежки должны быть исклю-
чительно индивидуальными. В противном случае существует риск заразиться 
самому либо же передать коронавирус другим. Ведь многие люди являются 
его носителями в бессимптомном виде, даже не подозревая об этом».
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НЕдВИжИМОСть

ПРОдАЮ
4-комн. кв. (69 кв.м, 5 

этаж, без ремонта, 1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
609-79-40.

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. (ул. Роки-
цанская, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
1700 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. телефон - 
8-909-702-38-10.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроре-
монт, евроокна деревян-
ные и окна ПВХ) или ме-
няю. Варианты. телефон 
– 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 20, 54 кв.м, чистовой 
ремонт, очень теплая, гор. 
вода + водонагреватель, 
акриловая ванна, 3-ст. 
фильтр для воды, возмож-
ность подключить оптику, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 2 этаж, дом 
теплый, удобная пере-
планировка, в шаговой 
доступности больница, 
магазины, школы, детские 
сады, корт). телефоны: 
8-904-172-35-56, 8-912-
677-97-72.

3-комн. кв. (с. Волков-
ское, ул. Ст. Разина, 49, 63,7 
кв.м). Телефон - 8-950-206-
71-92.

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

срочно 2-комн. кв . 
(МЖК, 4/5, у/п, кирпичный 
дом, детсад, больница, ма-
газины в шаговой доступ-
ности). Телефон - 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (МЖК, 48 
кв.м. 1 этаж, 1500 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-
381-99-92.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 44 кв.м, 2 этаж, 
окна и балкон ПВХ, ремонт, 
заменены эл. проводка и 
трубы). телефон - 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 1, 41 кв.м, 2 
этаж). Телефон - 8-922-
616-47-56.

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. (северная 
часть города, 2 этаж, док-
ты готовы). Телефоны: 
8-965-545-18-46, 8-912-
271-15-91.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, окна ПВХ, 
душ. кабина, участок, ово-
щная ямка, гараж). Теле-
фоны: 8-982-746-64-94, 
8-902-448-58-81.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 33,5 кв.м, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон - 
8-902-257-26-65.

1-комн. кв. (с. Троицкое, 
35 кв.м, 2 этаж, балкон). 
Телефон – 8-912-046-
52-70.

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, 19 кв.м, 3 этаж, 
480 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-191-90-21.

срочно комнату (ул. Ро-
кицанская, 8). Телефон – 
8-953-606-96-04.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спо-
койная, 350 тыс. руб.). те-
лефон - 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 14 кв.м) или ме-
няю. Телефон - 8-958-230-
95-01.

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

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.

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

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

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, 24 кв.м, 
2 этаж, 450 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-541-85-24.

дом (южная часть горо-
да, 130 кв.м, благоустр., 9,7 
сотки земли) или меняю на 
2-комн. кв. в южной части 
города, с доплатой. Теле-
фон – 8-961-764-23-46.

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, сад, 
огород, участок 13,89 сот-
ки). Телефон - 8-950-540-
79-57.

дом  ( ул . Крылова , 
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. На-
бережная, печное + эл. 
отопление, вода в доме, 
участок 16 соток, построй-
ки) + участок для ИЖС (20 
соток). Телефон - 8-953-
009-63-45.

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

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 (д. Прищаново, ул. 
Советская, 39 кв.м, 2 ком-
наты, дом бревенчатый, 
печное отопление, вода 
из колодца, выгребная 
яма, надворные построй-
ки, газ проходит по дому, 
возможность подключе-
ния 380В (опора прямо на 
участке у дома), участок 
36 соток, 1200 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-161-
09-53.

1/4 дома (с. Троицкое, 
ул. Ленина, 2 комнаты, 
кухня, газовое 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). 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). Теле-
фоны: 8-903-086-94-13, 
8-909-009-24-95.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, 
баня, 2 теплицы, конюшня, 
приусадебный участок, 
солнечная сторона, док-ты 
готовы). Телефон – 8-909-
022-45-42.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, 
баня, гараж, 2 теплицы, 
приусадебный участок, 
солнечная сторона, док-ты 
готовы). Телефон - 8-909-
022-45-42.

коттедж (южная часть 
города, 57 кв.м) или ме-
няю на 2-комн. кв. (с до-
платой, 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, централь-
ное водоснабжение, гараж 
на 2 автомобиля, баня, ве-
ранда 70 кв.м застеклена, 
10 соток земли, посадки, 
охрана). Телефон - 8-958-
138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Бара-
ба, 34,3 кв.м, отдельный 
вход, газовое 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 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 17, не ниже 
2 этажа, желательно с 
балконом) . Телефон - 
8-982-728-25-40.

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

квартиру в небольшом 
селе. Телефон - 8-902-595-
22-44.

комнату. Варианты. Те-
лефон - 8-900-043-67-55.

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, 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.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 
2 комнатах евроремонт, 
в остальных - косметич. 
ремонт, лоджия 6 м засте-
клена) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж) или продам (1400 
тыс. руб. , возможна рас-
срочка). Телефон - 8-912-
228-50-92.

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 кирпич-
ный, 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 ухоженной 
земли и насаждений) на 
квартиру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

СдАЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, 

у/п, семье не более 2 че-
ловек, на длит. срок, 11 тыс. 
руб. в месяц , в т.ч. коммун. 
услуги). Телефон - 8-922-
175-48-62.

срочно 1-комн. кв. (3 
квартал, 11, 2 этаж, без ме-
бели, на длит. срок). Теле-
фон - 8-950-201-03-60.

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, сарайка, кустарники, 
ухоженный, охрана). Теле-
фон - 8-953-827-51-36.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, кирпичный домик, 
теплица, колодец, летний 
душ с баком, эл-во, охрана). 
Телефоны: 8-953-045-87-
54, 5-37-69.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

участок (с. Коменки, 23 
сотки). Телефон - 8-904-
167-89-11.

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

участок для ИжС (пер. 
ясный, 6). телефон - 8-909-
000-58-58.

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

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

тРАНСПОРт, 
зАПЧАСтИ

ПРОдАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев 
сидений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

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

«Opel Mokka» (2013 г.в., 
пробег 83 тыс. км, механи-
ка, обогрев сидений и руля, 
цвет – серый). Телефон – 
8-902-255-89-57.

двигатели «Тула-200», 
В-П-150, К-750, Иж-П-3 (от 
мотоколяски СЗД) или ме-
няю на Иж-49 с док-ми или 
запчасти для ГАЗ-69, ГАЗ-
67, двигатель М-72. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

КУПлЮ
мотоцикл Иж-49 и зап-

части,  старинный мотове-
лосипед с запчастями (дви-
гатель Д-4, Д-5), раму от 
мотовелосипеда «Пенза», 
маятниковую вилку, ста-
ринный велосипед «ЗиФ» 
или «ЗиС». Телефон - 8-950-
659-15-78.

ГАРАжИ

ПРОдАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

гараж (ул. Строителей, 
капитальный). телефон - 
8-909-000-58-58.

ИМУщЕСтВО

ПРОдАЮ
холодильник «Бирюса» 

(в отл. сост. , 2-камерный, 
7000 руб.) . Телефон – 
8-922-123-09-31.

стол компьютерный 
(угловой, б/у, 1000 руб.); 
гарнитур кух. (светлый, под 
мрамор, б/у, 3000 руб.); 
шубку (белая, р. 46, для 
свадебного наряда, 2500 
руб.); платье свадебное (р. 
46, Польша, корсет, 5000 
руб.). Телефон – 8-922-
175-70-74.

кровать (1,5-спальная, 
новая, в упаковке + орто-
педический матрас, 2 вы-
движных ящика, чек и ТН в 
наличии). Телефон - 8-922-
175-48-62.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

стульчик для кормле-
ния «Selby» (цвет – зелё-
ный, 800 руб.), слинг (1000 
руб.), детское удерживаю-
щее устройство для авто-
мобиля (0+ (0-13 кг), 1000 
руб.). Телефон – 8-912-
613-22-93.

пианино «Рифей». Теле-
фон - 5-67-47.

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

шубу жен. (сурок, р. 48-
50, в отл. сост.); новогодний 
костюм «Мушкетер» для 
мальчика 7-8 лет (новый, 
500 руб.); шинель (новая, 
500 руб.). Телефоны: 8-922-
120-44-40, 5-20-97.

шубу (норка, черная, р. 
46-48, сост. отл.); отпари-
ватель (б/у, в отл. сост., на-
польный, 2500 руб.). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

куртку (рабочая, синяя, 
зимняя, световозвращаю-
щие полосы, р. 48-50, 500 
руб.), брюки (на ватине, 400 
руб.) – всё новое. Телефон 
– 8-952-145-92-56.

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

платье новогоднее (бе-
лое, на 6-7 лет, 500 руб.), 
туфли белые лакирован-
ные (р. 32, 300 руб.), корсет 
для спины (детский, 200 
руб.). Телефон – 8-950-
542-38-31.

плед «Панды»; шкаф-
купе; столик под теле-
визор; полку навесную; 
полочку в санузел; крес-
ло; шифоньер. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

посуду (фарфор, б/у), 
кух. инвентарь, гаечные 
ключи. Телефон – 8-912-
695-96-10.

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

эл. котел с автоматикой; 
стир. машину «Фея»; пы-
лесос «Керхер». Телефон 
- 8-958-879-45-85.

КУПлЮ
памперсы для взрос-

лых (все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.); пеленки. теле-
фон - 8-904-163-91-95.

шерсть собачью. Теле-
фон – 8-952-139-26-36.

жИВНОСть

ОтдАМ
щенка (мальчик, рус-

ский спаниель, 3 мес., при-
вит, черно-белый). Телефон 
– 8-953-041-48-39.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ИщУ ХОзяИНА
щенок (девочка, 3 мес., 

похожа на помесь овчарки, 
привита, стерилизована). 
Телефоны: 8-904-166-
89-83,  8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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

Куплю

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, РАзБОРЧИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâленèе52
Купон действителен до четверга, 14 января.

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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кассиров, две уборщицы и админи-
стратор отдела по кинопоказу. Они 
радуют зрителей качественным изо-
бражением и звуком, комфортом и 
чистотой в фойе и зрительных залах. 
Еженедельно по четвергам обновля-
ется расписание фильмов, и любите-
ли кино могут выбрать для просмотра 
любую картину, а маленькие зрители 
– мультфильм.

В группе соцсети «ВКонтакте» у «Со-
вКино» более 10 тысяч подписчиков 
следят за расписанием кинозалов, за 
последними новостями в кинематогра-
фе, пересматривают трейлеры филь-
мов и общаются на киношные темы.

К сожалению, современные пан-
демические реалии также наложили 

отпечаток на работу кинотеатра 
«СовКино»: на входе в оба зала рас-
положены санитайзеры, посетители 
должны находиться в помещении 
кинотеатра в масках, и в зрительном 
зале в том числе.

Учитывая, что кинематограф за-
родился еще в XIX веке и дожил (да 
еще как дожил!) до наших дней, став 
неотъемлемой частью нашей жизни и 
пользуясь огромной популярностью, 
стоит предположить, что скоро все 
наладится…  Вы привычным жестом 
наберете телефон кинозала и услыши-
те в ответ: «СовКино», здравствуйте!», 
забронируете билеты на суперсовре-
менный блокбастер или захватываю-
щий триллер и получите море эмоций 
и настоящее удовольствие.

Синема!  
От тебя мы без ума!

Окончание. Нач. на 1-й стр.

«Огонь»
Катастрофа, 140 мин.,  
Россия, 2020 г.

Героическая история о пожарных 
и спасателях. То, что мы называем 
подвигом, для них – привычные 
будни, если только можно привы-
кнуть к смертельной опасности и 
предельному риску. Когда людям, по-
павшим в беду, кажется, что помощи 
ждать неоткуда, на выручку приходят 
спасатели, чтобы встать на пути бес-
пощадной стихии.

Режиссёр: Алексей Нужный.
В ролях: Константин Хабенский, Иван 
Янковский, Андрей Смоляков, Виктор 
Добронравов, Роман Курцын, Ирина 
Горбачева, Юрий Кузнецов, Тихон 
Жизневский, Антон Богданов.

 
        в «                    »Смотрите

«Семейка Крудс: Новоселье»  
(2D, 3D)
Мультфильм, 101 мин., США, 2020 г.

Первая в мире семья Крудс продолжает 
увлекательное приключение в поисках светлого 
будущего и, после землетрясения, - постоянного 
места жительства. В этот раз харизматичные 
герои встретят не только удивительные расте-
ния и невероятных животных, готовых попро-
бовать членов пещерной семейки на обед, но 
и прогрессивных доисторических соседей Бет-
терманов, которые демонстрируют гостям, что 
находятся на более высокой ступени эволюции. 
Однако новоселье становится вызовом судьбы, 
испытанием для обоих семейств. Продолжение 
анимационной комедии 2013 года.

Режиссёр: Джоэл Кроуфорд.
Роли озвучивают: Павел Воля, Ляйсан Утяшева,  
Егор Дружинин, Nyusha.

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Кинозал «СовКино» на ул. Советской (в диКЦ).

Телепрограмма
Понедельник, 28 декабря

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



вторник, 29 декабря

Среда, 30 декабря
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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.

ООО «Кристобалит    

требуются буНкеровщики
«

� – 8-953-822-61-79

Требуются  

лицензированные 
охранники

Телефон – 8-929-220-44-49.

матрасы 
ватные 
� – 8-905-803-49-75. ул. Партизанская, 17,  офис 5

ремонт  
одежды

Продам

иНдейку

 – 8-982-643-46-33

(мясо, фАРш, тушЁнкА,  
суповыЕ нАбоРы).

возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



10 № 51 (10142) 24 декабря 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

БалКОНы z лОджИИ
сеЙФ-дверИ

МежКОМНаТНые дверИРе
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 на дому 
ХОлОдИльНИКОв
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии  
и городского хозяйства»

требуются:
ПреПОдАвАТель мАТемАТики �
ПреПОдАвАТель исТОрии �
ПреПОдАвАТель рУсскОГО языкА   �
и лиТерАТУры
ПреПОдАвАТель инфОрмАТики �
вОсПиТАТель �
Предоставляется комната в общежитии

телефон – 8 (3452) 685-288

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Универсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

 – 8-912-222-30-06

Перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. гарантия. 

Большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

диван-
канапе 
от 13000 руб.

Частная охранная организация «Факел» 
приглашает на работу 
лицеНзироваННых охраННиков 4-6 разряда 

ВОзМОжНА РАБОтА ВАХтОй. ИНОГОРОдНИМ ПРЕдОСтАВляЕтСя жИльЕ.
СПЕЦИФИКА РАБОты: ГБР, посты с круглосуточной охраной, водители с удостовере-
нием охранника, операторы видеонаблюдения с опытом работы.
УСлОВИя: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное обмундиро-
вание за счет предприятия.
зАРАБОтНАя ПлАтА От 2000 РУБ. /СМЕНА.

Куплю дорого

баллоны пропановые 
Телефон – 8-982-643-46-33.

кэшбэк карта в подарок!

Купон

за новогодним настроением – в «роллбери»
Уже совсем скоро наступит самый любимый, сказочный  

 и необыкновенный праздник – Новый год. Если у вас  
пока еще нет новогоднего настроения,  

тогда приходите в кафе «Роллбери» -  
здесь уже вовсю царит праздничная атмосфера.

кафе «роллбери» ждет своих гостей ежедневно,  
с 07:00 до 02:00, по адресу: ул. Партизанская, 3.

31 декабря кафе работает до 22:00, 1 января - с 12:00.  
Оформить заказ можно по телефону – 8-908-927-77-75. 

Ре
кл

ам
а

при пОкупке  
От 500 руБЛей

И начинается она с декора. Новогодние 
шары, ели, гирлянды, которые в кафе по-
всюду, и другие милые украшения создают 
в «Роллбери» то самое незабываемое 
ощущение предновогоднего уюта, которо-
го уже все с нетерпением ждут. А еще, со-
гласитесь, так приятно возвращаться туда, 
где не только вкусно кормят и хорошо 
обслуживают, но и где царит волшебная 
атмосфера и хорошее настроение. 

В преддверии Нового года своих 
любимых гостей «Роллбери» удивляет 
не только красиво, но и вкусно: каждый 
желающий может приобрести в кафе по-
дарочные наборы чая и имбирных пряни-
ков, набор для приготовления глинтвейна. 
Особенно хочется обратить внимание на 
пряничные наборы. По желанию на них 
можно нанести любые приятные слова 
или изображения. Форма и размер – на 
ваш выбор. также «Роллбери» принимает 
заказы на блюда для вашего празднично-
го стола, а это салаты, холодные и горячие 
закуски, пироги со сладкими, мясными 
и рыбными начинками, разнообразные 
кондитерские изделия. 

Изменения коснулись и меню. К Но-
вому году в нем появился раздел, пред-
лагающий гостям комплекс блюд для 
близких людей по выгодным ценам. А 

это наборы для детей (картофель фри 
или дольки, наггетсы, молочный или 
кислородный коктейль), наборы для 
друзей (сет «любимый» и пицца «Мяс-
ное ассорти»), набор  для подруг (две 
порции ароматного кофе и вкуснейших 
десертов), набор для красоты (грече-
ский салат с лососем, говядина в соусе 
с брокколи, кофе или глинтвейн), набор 
«Мужской каприз» (шашлык, картофель 
по-деревенски, салат «Италия», кофе), 
набор для любимой женщины (салат «Це-
зарь» с креветкой, премиум десерт, кофе), 
набор «Мужичайший»  (две порции гам-
бургеров, две порции напитка на выбор 
- кола 0,5, глинтвейн, кофе, сок).

Приятные бонусы «Роллбери» под-
готовил и для обладателей кэшбэк карт 
кафе. теперь сумма баллов в три раза 
больше и составляет 10% от стоимости 
покупки. Новогодние условия начисле-
ния баллов действуют с 20 декабря по 
20 января. Повышенные баллы нужно 
использовать в течение месяца после их 
начисления.

Приходите в «Роллбери», отдыхайте 
вкусно, выбирайте подарки, получайте 
порцию позитива и отличного настрое-
ния от приятной атмосферы, царящей в 
кафе. 

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

ОбУсТрОйсТВО
сКВажИН

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Адрес: г. Богданович, Мира, 2 А. 
тел.: 8 (343-76) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80. 8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

облицовкА  
САйдиНгом

СтроительСтво домов, 
бАНь, приСтроек  

из деревА и кАркАСНое
Из собственных материалов  

и материалов заказчика.
Замеры  
расчёты 
Кредит.  
Рассрочка без %.

Ре
кл

ам
а

ремонт  
и строительство 

крыш

ЗИмой стРоИть выГоДно!!! Скидки до 40 %
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Переданные клубу беговая 
дорожка и велотренажер приоб-
ретены за счет средств Резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти. Все это случилось благо-
даря помощи неравнодушного 
человека - Галины Решаевой. 
Активная общественница, сто-
ронница здорового образа жиз-
ни Галина Петровна попросила 
посодействовать председателя 
Законодательного Собрания 

Свердловской области Людми-
лу Бабушкину, и та откликну-
лась на просьбу. 

Как рассказала директор цен-
тра молодежной политики и ин-
формации ГО Богданович Юлия 
Серебренникова, приехавшая 
в клуб «ЖКХ-Юниор», трена-
жеры - это весьма необходи-
мое для жителей Богдановича 
оборудование, тем более, что 
в нынешние трудные времена 
оздоровление населения играет 
большую роль. Это максимально 
быстро подтвердилось - беговая 

дорожка и велотренажер были 
моментально оккупированы 
посетителями клуба. 

В этот же день на стадионе 
спорткомплекса «Колорит» про-
водился новогодний турнир по 
зимнему мини-футболу среди 
детских команд. Несколько 
коллективов, состоящих как из 
мальчиков, так и из девочек, 
под чутким контролем руко-
водителя клуба «ЖКХ-Юниор» 
Леонида Коптяева в морозную 
погоду выясняли, кто же станет 
победителем.

СПОРт �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В середине декабря кисловод-
ская база «Юг Спорт» гостеприим-
но приняла не только участников 
сборных команд по самым раз-
нообразным видам спорта, но и 
более 200 обладателей золотых 
знаков отличия ГТО из 32 регио-
нов России на первых в истории 
«Играх ГТО».

В течение двух дней в уникаль-
ной атмосфере спорта и дружбы, 
назло кризисам и коронавиру-
сам в Кисловодске мужчины и 
женщины соревновались, чтобы 
выявить сильнейших в новом 
формате соревнований на базе 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Светлана Савина представ-
ляла Свердловскую область и 
выступала в возрастной группе 
от 40 до 49 лет (8 ступень). В 
первый день участники сорев-
новались в дисциплинах «Мет-
кость» (стрельба из электронного 
оружия), «Гибкость» (наклоны 
стоя на гимнастической скамье), 
«Сила» (подтягивание) и «Ско-
рость» (бег на 60 м). Светлана в 
индивидуальном зачете стала 
третьей в стрельбе, а по сумме 
всех выступлений набрала 289 
очков и вкупе с пятью остальны-
ми участниками команды Сверд-
ловской области вывела наших в 
число 14 команд, участвующих в 
полуфиналах «Гонки ГТО».

К слову, основу команды со-

ставили представители Верхней 
Пышмы, а Светлана попала в 
сборную, заменив заболевшую 
коллегу в своей возрастной 
группе.

Забегая немного вперед, ска-
жем, что победителем «Гонки 
ГТО» стала команда Оренбургской 
области, также уральский коллек-
тив. А что касается свердловчан, 
то судьба предложила им суровые 
испытания на уникальной эста-
фете. Светлана рассказала, что 
на четвертом этапе наш участник 
– юноша сильный, заметим – со-
вершил восемь подтягиваний, по 
правилам регламента (хотя мог и 

больше), и соскочил на пол, фик-
сируя результат. Однако судья, 
обслуживавший этот этап, сказал, 
что надо было подтянуться 10 
раз, и дисквалифицировал сбор-
ную Свердловской области, хотя 
мы шли абсолютными лидерами. 
Был подан протест, но это ни к 
чему не привело, все осталось, 
как было. 

Тем не менее наши участники 
не сильно расстроились, получив 
колоссальное удовольствие от 
атмосферы праздника, но пообе-
щали, что в следующем году сде-
лают все, чтобы обязательно стать 
чемпионами «Гонки ГТО».

Клубу «ЖКХ-Юниор» 
подарили тренажёры

МОлОдЕжь �

В минувшую субботу в 
подростково-молодежном 
клубе «жКХ-Юниор» случилось 
небольшое, по меркам нашего 
города, но очень важное событие – 
клубу подарили новое спортивное 
оборудование

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о

Наши в ГТО
Совсем  
недавно 
благодаря  
нашей  
известной 
спортсменке, 
тренеру  
по триатлону, 
обладательнице 
золотого  
знака ГтО 
Светлане Савиной 
Богданович узнал, 
что такое  
«Игры ГтО»

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Св
ет

ла
но

й 
Са

ви
но

й.

Галина Решаева довольна качеством велотренажера. Ребята с большим удовольствием гоняли мяч по заснеженному полю «Колорита».

Светлана Савина (в центре) на индивидуальных соревнованиях.
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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

ПОЛНый КОмПЛЕКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРуГЛОСутОЧнАя дОСтАВКА уМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСпЛАтнО)

Оформление документов, соц. пособий
z  пАМятнИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАнИтА
z  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

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

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

21 декабря испол-
нился год, как нет с 
нами любимого чело-
века Сириной Людми-
лы Ивановны. 
Спи спокойно, любимая мама,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Людмилу Ивановну, помянуть ее 
вместе с нами.

дети и родные.
28 декабря – 10 лет, 

как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 
мамы и бабушки Пер-
микиной Галины Его-
ровны.

Кто знал и помнит  ее, помяни-
те добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
дети, внуки.

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

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

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/750 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/950 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1300 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/900 руб.

отРуби: гранул. –  40 кг/480 руб.
                                россыпь –  22 кг/280 руб.

зеРно:  пшеница –  40 кг/650 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                    овес –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/520 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предо-
ставлении в аренду земельного участка:

1. категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1296 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1801001:1163, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица Луговая, примерно в 55 
метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 10;

2. категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), 
площадь 2486 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1801001:569, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица Тимирязева, примерно 
в 297 метрах по направлению на северо-
восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Тимирязева, № 
48 (участок № 21);

3. категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, проектная площадь 2000 кв.м, кадастро-
вый квартал 66:07:3001001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 
60 метрах по направлению на северо-восток 

от дома 106.
Граждане, заинтересованные в предостав-

лении вышеуказанного земельного участка, 
вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения соответственно 
в срок с 24 декабря 2020 года по 22 января 
2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: по-
средством почтового отправления по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, 36 каб.; через многофункциональный 
центр; в форме электронных документов с 
использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), электронной почты kumi_bogd@
mail.ru.

Заявление, направляемое в форме элек-
тронного документа, подписывается элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться, написав на 
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

В соответствии со статьями 39.6, 39.18 
Земельного кодекса РФ администрация го-
родского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду зе-
мельного участка:

1. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: растениеводство, площадь 
600000 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:2303001:606, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
северо-западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2303001;

2. категория земель – земли населенного 
пункта, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, пло-
щадь 4230 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1701001:359, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село 
Каменноозерское, примерно в 250 метрах по 
направлению на юго-восток от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозер-
ское, улица 8 Марта, дом 3.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок 
с 24 декабря 2020 года по 22 января 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: по-
средством почтового отправления по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; 
в форме электронных документов с использова-
нием официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной 
почты kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме элек-
тронного документа, подписывается элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг.

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

Комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл
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а

ДОСТАВКА



четверг, 31 декабря

Пятница, 1 января
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ЩеБеНь, ОТсев, ПесОК
дОсКа, БрУс, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
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Продаю  Дрова 
берёзовые 

 – 8-902-448-53-63

брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

8-919-375-12-54

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

дрОва колотые, 
сухие, берёза

В аптеку (северный микрорайон) срочно требуется фармацеВт.
Зарплата достойная, график – 2 рабочих, 2 выходных. 
рассмотрим вариант студентов с фармобразованием.

г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА
телефон – 

8 (34376) 5-36-33.



воСкреСенье, 3 января

Суббота, 2 января
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дорого выкупим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

деньгИ 
сразу!

Требуются

лицензирОвАнные ОхрАнники 
Полный соцпакет. 

Телефон – 8 (982) 660-28-48.

Требуются 

РазноРабочие
штукатуРы    каменщики 

� – 8-912-615-14-20 (с 8 до 20 часов).

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

На предприятие 

ТРЕБУЮТСЯ
телефон - 

8-961-767-48-78. охраННики
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Пусть мама 
услышит
«НС» публикует информацию о детях для их 
устройства в семьи

соцзащИта

саша, 16 лет,  
и Витя, 15 лет – 
родные братья. Их об-
щие черты характера 
- доброжелательность, 
отзывчивость и любоз-
нательность. При этом 
каждый уникален.

Саше нравится играть 
на акустической гитаре. 
Научился он этому не-
вероятно быстро. Любит 
слушать музыку, масте-
рить новое и совершен-
ствовать старое. Сейчас 
получает знания по про-
фессии сварщика, посе-

щает секцию триатлона. Гордится своими победами в общероссийских 
конкурсах. Требователен к себе и к брату, уважает мнение старших.

Витя стремится к знаниям, любит читать фантастическую и науч-
ную литературу, смотреть художественные и документальные филь-
мы, а также увлекается настольными играми и баскетболом. У Вити 
хорошо развито чувство юмора. Как и старший брат, он участвует и 
побеждает в конкурсах. К поручениям относится ответственно, на-
чатое дело доводит до конца.

В 2020 году ребята в составе творческих коллективов одержали победу 
в номинациях «Театральная» и «Оригинальный жанр» территориального 
этапа областного конкурса детского творчества «Созвездие».

данил, 4 года - активный, ве-
селый мальчик. Любит посещать 
детский сад, играть с машинками 
и проводить время с сестрой Диа-
ной и братом Алексеем. Проявляет 
творческую активность и детскую 
торопливость.

диана, 8 лет - любознательная 
школьница и заботливая сестра. С 
удовольствием поёт песни и рас-
сказывает стихи. Любит учиться в 
школе, играть в куклы, рисовать и 
читать. Быстро находит со всеми 
общий язык, способна любить и 
поддерживать. Участвует в твор-
ческих конкурсах: читает стихи и 
танцует. 

алексей, 16 лет - общительный 
и отзывчивый мальчик. Увлекается 
спортивными играми, посещает 
секцию триатлона, любит слушать музыку и рисовать. Мечтает участвовать 
во всероссийских спортивных соревнованиях, не боится участвовать в 
творческих конкурсах. В 2020 году Алексей в составе творческих коллек-
тивов одержал победу в номинациях «Театральная» и «Оригинальный 
жанр» территориального этапа областного конкурса детского творчества 
«Созвездие».

Вероника, 12 лет - само-
стоятельная и общительная 
девочка. В свободное от школы 
время занимается творчеством: 
рисует, плетет браслеты, учит 
танцы. Любит общаться в соци-
альных сетях. Вокруг этой весе-
лой девочки всегда собирается 
компания, она всегда умеет под-
нять настроение своими шутка-
ми и историями. Ответственно 
относится к поручениям.

дети нуждаются в 
заботе и внимании со 
стороны взрослых.

по вопросам се-
мейного устройства 
детей обращаться 
в отдел опеки и по-
печительства управ-
ления социальной 
политики № 11 по 
адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 15. 
телефоны: (34373) 
4-33-69, 4-50-49.

Никита, 15 лет, и Миша, 4 
года – неразлучные братья. Ники-
та, как старший брат, тепло отно-
сится к Мише, знает его любимые 
мультфильмы и игры, всегда под-
держивает и развлекает. Никита 
учится в 6 классе на оценки «хоро-
шо» и «отлично». Хобби Никиты – 
играть в настольно-ролевые игры 
и сочинять стихи. 

Никита не стесняется участво-
вать в творческих конкурсах. В 
2020 году в составе творческого 
коллектива одержал победу в но-
минации «Оригинальный жанр» 
территориального этапа област-

ного конкурса детского творчества «Созвездие».
Миша - активный, улыбчивый и ранимый мальчик. С удовольстви-

ем помогает взрослым и любит играть с другими детьми. Также ему 
нравится проводить время с братом Никитой и участвовать в раз-
вивающих занятиях. 

анатолий и роман – 
братья-близнецы, 7 лет. Об-
щительные мальчики, отли-
чаются своей непосредствен-
ностью.

Ребята – первоклассники, 
с интересом вливаются в 
школьную жизнь. 

Рома - очень любознатель-
ный и вдумчивый, за пору-
ченное дело берется ответ-
ственно.

Толя - активный и жизне-
радостный, любит рисовать и собирать конструктор. 

Ребята с удовольствием участвуют в творческих конкурсах. В 2020 году 
в составе творческого коллектива одержали победу в номинации «Хорео-
графический жанр» территориального этапа областного конкурса детского 
творчества «Созвездие».

екатерина, 16 лет - самостоя-
тельная и ответственная девочка. Катя 
общительная, умеет слушать, уважает 
мнение старших, трудолюбивая и хо-
зяйственная. Любит выполнять творче-
ские задания, участвовать в конкурсах и 
выступать перед публикой. Увлекается 
рукоделием: умеет шить, вязать, плести 
из бисера, выжигать по дереву, также с 
удовольствием читает книги и практи-
куется в наборе текста на компьютере. 
Мечтает завести собаку породы хаски.

Вадим, 11 лет, и саби-
на, 8 лет – дружные ребята, 
которые всегда позаботятся 
друг о друге.

Вадим любит рассуждать 
об окружающем мире, гулять 
и играть с сестрой. Саби-
на учится читать и считать, 
быстро запоминает стихи и 
песни. В общении всегда дру-
желюбна и умеет поднимать 
настроение собеседнику.
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К а к  с о -
о б щ и л  н а -
ч а л ь н и к 
строительно-
монтажного 
участка Иван 
К о ч е р г и н , 
строительство 
второй печи 
н а ч а л о с ь  в 
декабре про-
шлого года. В 
декабре этого года печь была запуще-
на, в настоящее время она работает в 
тестовом режиме. Бригада, состоящая 
из слесарей, электриков, специалистов 
КИПиА, проводит пуско-наладочные 
работы, которые включают прогрев 
печи, сушку футеровки, проверку ра-
боты всего оборудования. Специали-
сты выполняют регулировку оборудо-
вания, настраивают режимы, произво-
дят другие работы. Иван Михайлович 
отметил, что, по сравнению с пуском 
первой печи, работы идут намного 
быстрее, так как специалисты уже на-
копили достаточный опыт в этом деле. 
После окончания пуско-наладочных 
работ печь начнёт работать, на первых 
порах выпуская 60-80 тонн извести 
в сутки, а затем постепенно выйдет 
на расчётную мощность – 180 тонн 
в сутки. Таким образом, в сумме обе 

печи будут производить до 400 тонн 
извести в сутки. 

Напомню, что необходимость в 
строительстве второй печи возникла 
в связи с тем, что продукция ООО 
«АТОМ» пользуется спросом у по-
требителей. Известь является неза-
менимым полуфабрикатом с низкой 

себестоимостью и используется в 
металлургии, производстве строи-
тельных материалов, химической и 
нефтегазовой промышленности, во-
доподготовке и очистке сточных вод. 
Зачастую её отгрузка покупателям 
шла прямо с «колёс», минуя склад. Уве-
личение выпуска продукции позволит 

укрепить позиции компании на рынке 
как производителя высококачествен-
ной продукции и достойно конку-
рировать на рынке производителей 
извести. За счет реализации проекта 
компания планирует увеличить долю 
экспортируемой извести в Казахстан 
и Белоруссию, а также в Европу.

На ООО «АТОМ»  
запустили вторую печь
В декабре этого года  
на ООО «АтОМ» 
запустили вторую 
шахтную печь,  
что позволит в два 
раза увеличить 
производственную 
мощность предприятия, 
которое выпускает  
три вида извести: 
комовую, молотую 
и гидратную. На 
реализацию проекта 
было направлено более 
180 миллионов рублей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По данным Свердловскстата, за 
этот год сахар поднялся в цене на 
70 процентов, на 59 процентов вы-
росла в цене гречневая крупа, на 57 
процентов подорожал картофель, 
морковь - на 36 процентов, подсол-
нечное масло – на 20 процентов. 
Аналогичная ситуация с ценами и 
в нашем городском округе. 

Как сообщила ведущий спе-
циалист, экономист (по защите 
прав потребителей) отдела эко-
номики, инвестиций и развития 
администрации ГО Богданович 
Ирина Рубан, в торговых точках 
Богдановича за период с октября 
по декабрь также зарегистрирован 
рост цен на ряд социально значи-
мых товаров. Так, больше всех по-
дорожало подсолнечное масло (35 
процентов), сахар (27 процентов), 
хлеб ржаной и пшеничный (23 и 27 
процентов), куриное яйцо (15 про-
центов), мука (13 процентов). Зна-
чительно меньше выросли в цене 
курица (3,7 процента), рыба (6,6 
процента) и яблоки (6 процентов). 
Ирина Николаевна отметила, что 
цены диктуют в основном постав-
щики продовольственных товаров. 
Магазины делают свою наценку, 
причём она в сетевых магазинах 
существенно ниже, чем в малень-
ких, потому что торговые сети за-
рабатывают на высоком обороте. 
Средняя наценка у них составляет 
примерно 10 процентов, тогда как 
в небольших магазинах она вдвое 
больше. Для них удорожание това-

ров особенно проблематично, ведь 
в условиях жесткой конкуренции 
покупатели будут уходить туда, где 
дешевле.

Я подумала, что поскольку до-
ходы людей уменьшились, а цены 
на товары значительно выросли, 
наверняка покупательский спрос 
должен упасть во всех магазинах. 
Чтобы убедиться в этом, обошла 
несколько сетевых и местных 
магазинов. К моему удивлению, в 
магазине торговой сети «Пятёроч-
ка» на улице Кунавина сказали, что 
вообще не заметили никакой раз-
ницы, чего и сколько покупали, так 
и продолжают покупать.

В сетевом магазине «Монетка» на 
улице Октябрьской тоже не почув-
ствовали разницы, даже наоборот, в 
преддверии Нового года поток по-
купателей увеличился и продуктов 
стали приобретать больше.

В магазине торговой сети «Маг-
нит» на ул. Советской сообщили, 
что, несмотря на то, что средний 
чек на продукты вырос на 20 
процентов, поток покупателей 
не уменьшился, а скорее наобо-
рот. Многие уже делают закупки 
нескоропортящихся продуктов к 
новогоднему столу, например, кон-
сервированные горошек, кукурузу 
и другие. 

Как я и ожидала, в маленьких 
магазинах картина оказалась не-
сколько другая. В магазине «Кули-
нария» на улице Партизанской (за 
«Монеткой») продавец пожалова-
лась на то, что выручка в последнее 
время снизилась примерно на 30 
процентов, так как часть постоян-

ных покупателей стала чаще посе-
щать сетевые магазины, поскольку 
там скидки и акции. 

В магазине «Продукты» на улице 
Октябрьской сотрудники также 
посетовали на заметное снижение 
покупательского спроса и выручки. 
Но при этом отметили, что всё же 
держатся на плаву и в будущее 
смотрят с надеждой, может быть, 
цены снизятся, и всё встанет на 
свои места.

Заведующая магазином «Вечер-
ний» на улице Свердлова сказала, 
что выручка пока держится на 
прежнем уровне. Кроме этого, она 
не видит большой разницы между 
ценами в её магазине и сетевых, по-
скольку удаётся добиваться скидки 
у поставщиков товаров. Причём в 
маленьких магазинах свои преиму-
щества, например, продукты за-
купают в меньших количествах, но 
зато всегда свежие, покупатели это 
понимают и ценят.

Пообщавшись с покупателями, 
узнала, что некоторые из них в 
Новый год не собираются себе ни 
в чём отказывать и стол накроют, 
как обычно, назло коронавирусу 
и росту цен. А сэкономят на чём-
нибудь другом, к примеру, не будут 
покупать очередное платье, чтобы 
встретить Новый год, или подарки 
родным и близким будут не такие 
дорогие, но зато от всей души. Глав-
ное - достойно выпроводить этот 
затянувшийся коронавирусный год 
и весело встретить наступающий, 
надеясь, что он будет легче и лучше. 
И это правильно, ведь как Новый 
год встретишь, таким он и будет.

тОРГОВля �

Недёшево, но и не сердито
тема взвинчивания цен  
на продукты первой 
необходимости в последнее 
время обошла даже тему 
коронавируса. И неудивительно, 
ведь это происходит в условиях, 
когда безработица растет, а 
доходы людей сокращаются
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На днях глава правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал ряд постановлений 
для сдерживания роста цен на социально 
значимые продукты. Они предусматривают 
заключение соглашений с производите-
лями, ограничение экспорта за границу, 
предоставление господдержки, прямое 
регулирование цен на продукты.
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Памятный знак установлен на главном 
здании железнодорожного вокзала. Его 
открытие было приурочено к юбилейной 
дате – 135-летию со дня основания и от-
крытия станции, а также 73-летию со дня 
присвоения Богдановичу статуса города.

На торжественной церемонии присут-
ствовали представители Свердловской 
железной дороги, администрации ГО 
Богданович, совета ветеранов, педагоги 
и учащиеся железнодорожного класса 
школы-интерната №9, гости.

Со словами приветствий к собравшим-
ся обратились первый заместитель на-
чальника Свердловской железной дороги 
Владимир Герус, глава ГО Богданович 
павел Мартьянов, председатель Думы ГО 
Богданович Юрий Гринберг и другие. За-
тем последовала церемония награждения 
лучших работников станции Богданович 
в честь юбилейной даты. Владимир Герус 
вручил почетную грамоту генерального 
директора - председателя правления ОАО 
«РЖД» приемосдатчику груза и багажа 

железнодорожной станции Богданович 
Ирине Щипачевой, а начальнику стан-
ции Богданович дмитрию Ботанину - 
именные часы начальника Центральной 
дирекции управления движением ОАО 
«РЖД». Из рук Павла Мартьянова, пред-
седателя Дорпрофжел на Свердловской 
железной дороге Анатолия Гаращенко, 
председателя межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов войны 
и труда Свердловской области Леонида 
Соколова награды различного уровня 
получили ещё 13 человек. Всего же к на-
граждению был представлен 91 человек, 
но из-за эпидемиологической обстановки 
всех не смогли собрать вместе. Поэтому 
большинство наград будут вручены в кол-
лективах с соблюдением утвержденных 
противоэпидемиологических норм. 

Затем наступил торжественный мо-
мент: почётное право открыть обнов-
ленную мемориальную доску основа-
телю станции генерал-майору Евгению 
Васильевичу Богдановичу было предо-
ставлено Владимиру Герусу и Павлу Мар-
тьянову, после чего прошла церемония 
возложения цветов.

СОБытИЕ �

В честь основателя станции 

ОБРАзОВАНИЕ �

Говоря  
о безопасности
Одной из причин возникновения пожаров 
является детская шалость, неумелое 
обращение с огнеопасными предметами, 
в том числе с пиротехникой, бенгальскими 
огнями, которые так привлекают нас  
в новогодние праздники 

О последствиях неправильного использования фейер-
верков порой не задумываются даже взрослые, что уж го-
ворить о детях. Поэтому мы обязаны разъяснить нашему 
молодому поколению правила безопасного  обращения 
с пиротехникой и другими огнеопасными предметами. 
Так, в преддверии Нового года и новогодних каникул  на 
базе детского сада №25 были проведены мероприятия, 
направленные на формирование навыков правильного 
и безопасного поведения для профилактики детской 
гибели и травматизма на пожарах. В их числе информаци-
онное занятие «Противопожарная безопасность»; квест 
«Операция эвакуация»; памятки–закладки для детей 
«Действия при эвакуации»; выставка рисунков «Спички 
детям не игрушки»; костюмированное проигрывание 
ситуаций во время занятия и другие. 

Также сотрудники дошкольного учреждения напомнили 
и родителям, что, соблюдая элементарные правила безопас-
ности, мы подаём положительный пример детям, это по-
может уберечь их от несчастных случаев в дальнейшем.

Гульнара ЖуСуПОВА, воспитатель.

В Богдановиче проект реализуется впервые 
с апреля 2020 года. У богдановичцев возмож-
ность развить навыки в сфере художествен-
ных профессий с техническими навыками 
работы появилась благодаря участию центра 
в конкурсе Фонда президентских грантов. В 
течение четырех потоков освоить азы графи-
ческого дизайна в онлайн-формате смогли 
80 человек. 

Проект «Школа графического дизайна» на-
правлен на повышение мотивации подростков 
и молодежи к получению навыков в области 
графического искусства, используя современ-
ные средства обучения. Следует отметить, 
что программа пользовалась популярностью 
и у взрослых (верхний порог возраста не был 
органичен). 

Обучение осуществлялось по четырем на-
правлениям. Первое из них – основы колла-
жа. В рамках этого образовательного модуля 
желающие могли получить знания и навыки 
по созданию классического коллажа, а также 
схожего по технологии создания – баннера (ре-
кламного баннера, плаката). Второе направ-

ление проекта – двухмерная иллюстрация. 
Третьим блоком в обучении стала цифровая 
живопись и рисунок. И, наконец, четвертое 
направление – трехмерное моделирование.

Ученикам «Школы графического дизайна» 
был предложен спектр бесплатных графиче-
ских редакторов. Новички смогли получить 
базовые знания по использованию этих про-
грамм, а более продвинутые пользователи – 
развить профессиональные компетенции для 
использования в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Полученные навыки могут 
быть полезны в сферах event-менеджмента, 
дизайна, архитектуры и др., что в последую-
щем может стать неплохой базой для удален-
ной работы (фриланса).

Также была организована серия мастер-
классов по основам графического дизайна. В 
них приняли участие около 100 человек.

Финал проекта станет не менее интерес-
ным и насыщенным, чем сам процесс обу-
чения. Итоги будут подведены на фестивале 
цифрового искусства, который состоится 26 
декабря на площадке фестиваля в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/public200378432). 
В группе мероприятия уже стартовали игры 
и конкурсы по графическому дизайну и мо-
делированию. Принять участие в фестивале 
могут все желающие независимо от возраста 
и места проживания.  

мария зАЛОЖНых,  
педагог центра детского творчества «Креатив».

На площади у железнодорожного вокзала 
состоялось торжественное открытие обновлённой 
мемориальной доски автору проекта строительства 
транссибирской магистрали, генерал-майору 
Евгению Васильевичу Богдановичу

НОВШЕСтВА �

Первые шаги сделаны
завершилось 
обучение 
четвертого 
потока «Школы 
графического 
дизайна» на 
базе центра 
развития детей и 
семейного досуга 
«Креатив»

Партнеры проекта: администрация ГО Бог-
данович, радио «Клен-FM», газета «Народное 
слово», Кунарская СОШ, интернет-магазин 
«ТриО96», Екатеринбургская академия со-
временного искусства, станица «Богданович-
ская», центр детского творчества «Креатив». 
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задач много,  цель одназадач много,  цель одна
Национальный проект «ПроизвоДиТелЬноСТЬ     ТрУДа и ПоДДерЖка занЯТоСТи» 

Национальные 
проекты – это 
масштабная 
государственная 
программа, 
представляющая 
приоритетные 
направления 
развития нашей 
страны

Основа основ
Нацпроект «Производительность труда 

и поддержка занятости» направлен на 
увеличение производительности труда, 
оптимизацию процессов предприятий и со-
кращение их издержек, снижение себестои-
мости и повышение качества продукции, 
повышение квалификации сотрудников 
и обеспечение эффективной занятости. В 

общей сложности на него выделено 52,1 
миллиарда рублей. На текущий момент 
к участию в проекте подключились 63 
субъекта РФ, это более 2000 предприятий, 
занимающихся обрабатывающим, про-
мышленным, транспортным, строительным, 
сельскохозяйственным производствами 
или отраслью жКХ.

реАлизАция   нАцПрОекТА 
в городском   округе Богданович

в россии
К 2024 году обеспечить темпы роста произ- �
водительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики не ниже 5 процентов в год.

Включить в реализацию национального проекта  �
85 субъектов РФ и не менее 10000 крупных и 
средних предприятий базовых несырьевых от-
раслей экономики (с ограничением по выручке 
от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов 
рублей) и 79500 их сотрудников.

в Свердловской области
Региональный центр компетенций намерен до  �
2024 года привлечь в проект 308 предприятий и 
обучить более 2000 сотрудников, которые будут 
заниматься дальнейшим развитием и повыше-
нием производительности труда. 

реализация нацпроекта  
в Свердловской области

1. В 2020 году сотрудники Богдановичского комби-
кормового завода при содействии Богдановичского 
центра занятости без отрыва от производства прош-
ли обучение по программам «Логистика» и «Марке-
тинг и управление продажами» с использованием 
дистанционных технологий. Переобучение помогло 
работникам максимально полно реализовать свой 
потенциал через повышение личной эффективно-
сти. С совершенствованием навыков и умений их 
ценность для предприятия возросла.

2. С помощью специалистов центра в этом году 
были трудоустроены:

- 1150 человек, в их числе 15 инвалидов.

Планы по реализации    
нацпроекта

Решением Совета при губернаторе Свердловской области утвержден паспорт регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда». Его составляющими являются мероприятия по переобучению, повы-
шению квалификации работников предприятий и модернизация службы занятости. Проект под 
названием «Кадровый центр. Работа России» реализует новую модель в отношениях между теми, 
кто ищет работу и кто предлагает вакансии. Изменился принцип в поиске работы с заявительного 
к активному, учитывающему и профессиональный потенциал соискателей вакансий, и реальные 
запросы работодателей.

В рамках реализации нацио-
нального проекта был создан ре-
гиональный центр компетенций. 
Его специалисты будут внедрять 
инструменты бережливого произ-
водства на предприятиях. В этом 
году уже заключены соглашения с 
52 свердловскими предприятия-
ми.

По состоянию на 15 декабря 
2020 года регион перевыполнил 
плановые показатели на 2020 год 
по числу предприятий-участников 
нацпроекта на 109 процентов, по 
количеству обученных в програм-
ме профессиональной перепод-
готовки управленческих кадров 
«Лидеры производительности» 
и в акселерационной программе 
«Акселератор экспортного роста». 
В экспортном акселераторе при-
няли 10 предприятий-участников. 
Представители этих предприятий 
уже завершили обучение, по данной 
программе обучено 24 сотрудни-
ка.

27 предприятий региона приня-
ли активное участие в программе 
«Лидеры производительности». 74 
сотрудника завершили обучение 
и защитили свои проекты, 64 на-
ходятся в процессе обучения.

В настоящее время в проекте 
участвует 81 предприятие, из них: 
55 промышленных предприятий, 12 
предприятий агропромышленного 
комплекса, 6 предприятий пред-
ставляют отрасль «строительство», 
6 – «транспорт» и 2 предприятия 
сферы «энергетика и жилищно-
коммунальное хозяйство».
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Национальный проект «ПроизвоДиТелЬноСТЬ     ТрУДа и ПоДДерЖка занЯТоСТи» 

реАлизАция   нАцПрОекТА 
в городском   округе Богданович

веДУщАя  
выПУсКА  

верА черДАнцевА
chvv@narslovo.ru

3. В центре занятости населения были организо-
ваны мероприятия по обучению и переобучению 
для разных категорий граждан: 

- 102 безработных прошли профессиональную 
подготовку по профессиям: тракторист, бухгалтер, 
повар, младший воспитатель, водитель погрузчика, 
специалист по охране труда, специалист по кадрам, 
кладовщик, охранник;

-19 человек предпенсионного возраста прошли 
профессиональное образование, в том числе по 
инновационным профессиям и специальностям. 
Они обучились по программам «Осуществление 
деятельности, контроль и управление закупками», 
«Делопроизводитель», «Специалист по охране тру-
да», «Библиотечное дело», «Педагог-дефектолог», 
«Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте», «Учитель – логопед»;

 - 16 молодых женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за детьми, прошли курсы по переобучению по 
профессиям: специалист по кадрам, воспитатель, 
делопроизводитель, кладовщик.

4. Кроме содействия занятости и переобучения, 
в центре занятости оказывают материальную под-
держку:

- временно трудоустроенным гражданам, испы-
тывающим трудности в поиске работы. В этом году 
помощь получили 13 человек;

- подросткам от 14 до 18 лет. В этом году помощь 
получили 266 человек;

- временно трудоустроенным безработным 
гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников. Помощь была оказана четверым вы-
пускникам;

- для безработных граждан, планирующих открыть 
своё дело, служба занятости предоставляет субсидии. 
В рамках безвозмездного финансирования малого 
бизнеса в 2019 году субсидии в размере 58000 рублей 
получили два человека. В 2020 году такую же сумму 
получили ещё три претендента.

5. В условиях пандемии коронавируса Богдано-
вичский центр занятости перевёл ряд услуг в формат 
электронного общения. Например, использование 
сайта и (или) личного кабинета для удаленной записи 
на прием в центре занятости, электронное (онлайн) 
заполнение заявлений на предоставление услуг, пер-
вичная регистрация граждан, ищущих работу, пере-
регистрация граждан, признанных безработными. 
Также консультации, назначения выплаты пособия 
по безработице проводились дистанционно.
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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  
и ОБЩестве инваЛидОв)

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

СОБираем Паззл –  
ПолУчаем Призы!

Задача - собрать все фрагменты паз-
зла*, сложить из них картинку и при-
нести в редакцию в период с 11 по 15 
января 2021 года. Собранный паззл  
в электронном виде не принимается. 

*Фрагменты паззла уже были 
размещены в «НС»  

от 3, 10 и 17 декабря 2020 г.  
(их можно приобрести в редакции  

по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14). 
Последние три - ищите в номере  

за 31 декабря 2020 г.

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. 

вНИМаНИе! рОЗыГрыш!

выПИшИТе  
люБИМУю ГаЗеТУ –  

выИГраЙТе ПОдарОК!

В период самоизоляции у членов клуба «Валентина» нет возможности собраться, 
чтобы поздравить своих именинников, но без поздравлений они остаться не долж-
ны. Поэтому поздравляю с днем рождения со страниц газеты «Народное слово»  
В.П. злобину, Л.Ф. Степанову, Е.С. Казанцеву, Г.И. Щипачеву, Л.м. медведеву, 
Г.П. Комарову, Э.В. Головина, И.Н. Демину и Г.Т. Федотовских.  Все они очень 
активные и жизнерадостные люди, всегда ведущие активный образ жизни. 

Желаю нашим именинникам крепкого здоровья и счастья в личной жизни. 
Кроме этого, клуб «Валентина» поздравляет всех богдановичцев с наступающим 

Новым годом! Особые слова поздравлений и благодарности хотелось бы выразить 
коллективу Центра социальной помощи семье и детям г. Богдановича, с которым 
наш клуб тесно сотрудничает. 

Руководитель клуба «Валентина» С.Ф. Козлова.  

� 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.
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
пн-пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
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ам
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Всего на конкурс детского рисунка «Дед Мороз-
2021» было прислано 15 работ. Победители 
выбирались путем народного голосования в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
а также с помощью купонов, опубликованных в 
«НС» за 10 и 17 декабря. 

В итоге в возрастной категории от 5 до 6 лет 
победу в конкурсе одержал Андрей Ногин, а в воз-
растной группе от 7 до 8 лет - Арсений лысцов.

Еще один победитель был выбран коллективом 
редакции, им стала Василиса Вагина. Как и было 
оговорено условиями конкурса, к Андрею, Арсению 
и Василисе придут в гости Дед Мороз и Снегурочка 
со сладкими подарками. Всем остальным ребятам 
редакция вручит по альбому для рисования и фло-
мастерам, чтобы они и дальше продолжали творить и 
участвовать в наших конкурсах. Получить их можно в 

любое рабочее время по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14, каб.№3.  

Что же касается конкурса на самую инте-
ресную новогоднюю историю, то вынужде-
ны признать его несостоявшимся, так как 
было прислано всего две истории. Оба 
участника в качестве утешительного 
приза получат по ежедневнику с 
логотипом газеты для записи новых 
историй (а их наверняка будет еще 
очень много!), а конкурсные работы 
мы обязательно опубликуем в 
праздничном выпуске газеты. 
Получить ежедневники мож-
но также в редакции нашей 
газеты.

спасибо всем за участие!

уважаемые пациенты!
Информируем вас о графике 

работы Богдановичской стомато-
логической поликлиники в ново-
годние праздники:

31 декабря – с 7:30 до 15:00;
3, 6, 9 января – с 8:00 до 14:00 

(оказание неотложной стоматоло-
гической помощи);

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января - вы-
ходные дни;

с 11 января – рабочие дни, с 
7:30 до 18:00.

Ре
кл

ам
а

бЫсТрО,
деНьгИ сраЗУ!

ШтукатурНо-малярНые, 
отделоЧНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.
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Первые пять человек, выполнившие все условия, 
                    получат призы в виде килограмма 

                            мандаринов. 

Поздравляем наших победителей
Вот и подошли к логическому завершению конкурсы, которые мы 
объявляли в конце ноября. Настало время подвести их итоги
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