
В Литературном музее Степана 
Щипачёва состоялось выступле-
ние поэта, члена Союза писателей 
России, автора и исполнителя песен, 
лауреата множества литературных 
и музыкальных премий Анатолия 
Пшеничного.

Богдановичская команда 
«Milky» студии уличного танца 
«Harlem» стала победителем Чемпио-
ната и Первенства г. Екатеринбурга по 
фитнес-аэробике и хип-хопу. 

В ГО Богданович проходят 
мероприятия в рамках месяч-
ника, посвященного Дню защитника 
Отечества. Так, в краеведческом музее 
прошла встреча Союза десантников с 
учащимися 9 класса школы №2. 
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На территории городского округа 
Богданович действует пять органи-
заций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами: УК «Бог-
дановичская», УК «Городская», УК «Ве-
ста», ООО «ПМК» и УК «МКДС». Сегодня 
эти организации на подведомственных 
территориях ведут активную работу 
по устранению проблем, вызванных 
обильными снегопадами.

Как сообщили в управляющей ком-
пании «Богдановичская», обслуживаю-
щей 170 домов в южной части города 
и некоторых сельских территориях, с 
наступлением снегопадов все дворники 
и техника работают в усиленном режи-
ме. Чтобы выполнить механизирован-
ную уборку придомовых территорий,  

КАК хозяйствуЕм �

зимой одной из главных проблем для всех жителей 
городского округа является большое количество 
снега, которое затрудняет движение как людей, так и 
автомобилей. уборка снега на территории многоквартирных 
домов лежит на плечах управляющих компаний

Придомовые площадки 
содержатся в порядке

Окончание на 13-й стр.

Остановим COVID-19 
вместе

в Богдановиче стартовала 
кампания по вакцинации  
от коронавируса
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уборку снега с дворовой территории домов №№ 12, 14, 16, 18  
на ул. Партизанской проводит уК «Богдановичская».

«Бабушка онлайн»
Проект  
в ожидании  
рестарта
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Информация по поводу «переезда» 
предприятия официально прозвуча-
ла в конце декабря прошлого года 
на пресс-конференции губернатора 
Свердловской области Евгения Куй-
вашева. Глава региона тогда сказал, 
что перенос производства выгоден 
самому предприятию, и в этот непро-
стой период необходимо поддержать 
инвестиционные проекты аграриев. 
Но, естественно, с максимальным со-
блюдением всех экологических про-
цедур и экспертиз, которые позволят 
минимизировать распространение 

неприятных запахов. «Мы должны 
научиться выстраивать свои про-
изводства таким образом, чтоб они 
были безопасны, полезны и нужны 
людям», - уточнил губернатор.

По информации пресс-службы 
свинокомплекса «Сибагро» на Ура-
ле (ранее свинокомплекс «Ураль-
ский»), перенос производства из 
г. Полевского в Богдановичский и 
Камышловский районы является 
строительством пятой очереди пред-
приятия, которое начнется уже в 
марте 2021 года. Среди объектов в 
Богдановичском районе будут по-
строены  площадка «Карантин» (на 
территории села Чернокоровского) 

и дополнительный корпус откорма 
(в селе  Волковском), куда к концу 
года переедут 4500 свинок из По-
левского.

- Жителям не стоит беспокоить-
ся, - говорит директор предприятия 
Владимир Стогний. - При строи-
тельстве новых объектов будут ис-
пользованы самое современное обо-
рудование и новейшие технологии, в 
том числе для утилизации отходов 
жизнедеятельности животных, бла-
годаря чему неприятного запаха на 
территориях не будет. Кроме того, 
пятая очередь даст дополнительные 
рабочие места с достойной оплатой 
труда для богдановичцев.

Владимир Стогний:
«Не стоит беспокоиться, 
запаха не будет»

НА злоБу дНя �

в редакцию 
«Нс» обратились 
богдановичцы с 
вопросом: «Правда 
ли, что в Богданович 
из Полевского 
«переезжает» 
одна из площадок 
свинокомплекса 
«уральский»?»  
люди беспокоятся, что 
из-за производства 
появится запах, 
подобный тому, что 
накрывал город в 90-е –  
его источником тогда 
был Богдановичский 
мясокомбинат

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Исполнительный директор предприятия Алек-
сандр Попков прокомментировал прошлогодние 
достижения, в основном касающиеся перевы-
полнения плана по выпуску молока. Валовое 
производство молока составило 7885 тонн. Кроме 
того, ООО «НП ИСКРА» постоянно наращивает 
поголовье дойного стада. Если в начале 2020 года 
здесь содержалось 696 буренок, то на конец года 
этот показатель составил 800 дойных голов. Нынче  

предприятие увеличило стадо на 255 дойных ко-
ров, купив их у КФХ Анатолия Жигалова, причем 
вместе с фермой и кормовой базой. 

Ориентировочно 15 апреля стартует посевная, 
поскольку еще одной важной отраслью НП «ИСКРА» 
является растениеводство. По словам Александра 
Попкова, посевная начнется при благоприятных 
погодных условиях. Общая площадь посевов - 2356 
гектаров. На данный момент на предприятии готовят 
технику к посевной.

В прошлом году из-за засухи сельскохозяйствен-
ных культур собрали меньше запланированного. 

В этом году на предприятии надеются получить 
достойный урожай. Уже закуплены семена ячменя 
(150 тонн), пшеницы (70 тонн), кукурузы (10 тонн), 
многолетних трав (4 тонны), а также 416 тонн раз-
личных удобрений.

На вопрос: «Как вы пережили 2020 год?» - руко-
водитель дал емкий и позитивный ответ: «Пред-
приятие с честью вышло из трудной ситуации, 
благодаря принятым мерам властей, а также по-
ниманию работников. Людей уберегли от панде-
мии – санобработка, спецзащита, сдача тестов – и 
настроили на грядущие позитивные изменения».

сЕльсКоЕ хозяйство �

С настроем на позитив
в числе четырех 
самых крупных 
сельскохозяй-
ственных 
предприятий Го 
Богданович значится 
ооо «Народное 
предприятие ИсКРА», 
базирующееся  
в селе Коменки 
и успешно 
культивирующее 
животноводство  
и растениеводство
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у бурёнок тепло, светло и сухо.в гараже у механизаторов идут ремонтные работы.тракторист-машинист михаил селин.

зерносушилка Кзс-30 с бетонными 
банками для хранения зерна.

Племенной семеновод предприятия Алина Грязнова 
в складе №5 с элитными семенами ячменя.
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Это ИНтЕРЕсНо �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Начало истории современного 
российского бизнеса имеет точную 
дату: 26 мая 1988 года. В этот день 
был принят закон «О кооперации 
в СССР», фактически разрешивший 
частное предпринимательство, по-
сле чего кооперативы по всей стране 
стали расти, как грибы. 

Появились они и в Богдановиче. 
Чтобы начать работу, потенциаль-
ные кооператоры подавали в гори-
сполком документы, среди них был 
Устав, в котором прописывали цели 
и задачи, права и обязанности чле-
нов кооператива, производственно-
хозяйственную деятельность, об-
разование и использование средств 
организации. К Уставу прилагался 
список членов кооператива. На за-
седании исполкома эти документы 
рассматривали и принимали реше-
ние. 

Первым был зарегистрирован ко-
оператив «Пионер» (12 марта 1987 
года), который на базе мебельной 
фабрики выпускал из отходов произ-
водства черенки и ручки для разного 
инструмента, разделочные доски и 
даже детские игрушки-пирамидки. В 
кооперативе состояло семь человек, 
председателем был В.Г. Козлов.

Затем был открыт кооператив 
«Металлист» (23 марта 1987 года), 
который на базе «Свердловскглав-
снаба» выпускал товары народного 
потребления из отходов произ-
водства Верх-Исетского метал-
лургического завода. Какие кон-
кретно товары, в документах не 
сказано. В списке значилось пять 
членов кооператива, председатель –  
С.И. Измоденов.

В июле 1987 года в буфете Двор-
ца культуры огнеупорщиков от-
крылся кооператив «Видеобар», 
в котором был организован показ 
видеопрограмм, телепередач, кино-
фильмов и концертных программ. В 
кооперативе числилось пять человек, 
председатель – С.А. Нохрин. В уста-
ве среди целей и задач внимание 
привлекло следующее: «пропаганда 
лучших образцов советского и зару-

бежного искусства» и «привлечение 
молодёжи к безалкогольным формам 
проведения свободного времени». 
Интересно, что просуществовал 
«Видеобар» меньше года. 16 января 
1988 года было принято решение 
исполкома о его закрытии. Формули-
ровка была такая: «В связи с тем, что 
постановлением Совета Министров 
СССР по развитию кооперативов не 
предусмотрено открытие кооперати-
вов в идеологической сфере».

В июле же был зарегистрирован 
ещё один кооператив - «Стандарт», 
он был открыт на базе ЭДСК. В нём 
числилось четверо сотрудников, 
председатель – А.В. Карелин. Коо-
ператив изготавливал памятники из 
отходов производства – мраморной 
крошки и цемента. 

В августе 1988 года открылся 
кооператив «Восточные сладо-
сти» . Он работал при ОРСе ог-
неупорного завода и производил 
кондитерские изделия – восточные 
сладости. В составе организации чис-

лилось пять человек, председатель –  
В.А. Аршинов.

А затем начались лихие 90-е. Мно-
гие помнят, как развивалась дальше 
сфера бизнеса: торговые палатки, 
рынки, первые магазинчики. А с 
ними такие явления, как «челночни-
ки», «рэкет», «крыша», «приватиза-
ция». Малиновые пиджаки и золотые 
цепи – приметы представителей 
«крышующих». Предприниматели 
работали на свой страх и риск и были 
практически не защищены. Хорошо, 
что эти времена прошли и вряд ли 
когда-нибудь вернутся. 

Сегодня на территории нашего 
городского округа зарегистрировано 
913 индивидуальных предпринима-
телей, 216 средних, малых и микро-
предприятий (юридических лиц), 
365 самозанятых граждан. 

Теперешние бизнесмены не «ва-
рятся в собственном соку». Им в по-
мощь были созданы фонды поддерж-
ки предпринимательства, которые 
помогают решать многие вопросы, 

проводят консультации, семинары, 
обучение, тренинги. Даже во время 
пандемии обучение не прерывалось, 
занятия проходили в режиме онлайн. 
Предприниматели сегодня хорошо 
понимают, что не только сотрудни-
кам, но и им самим периодически 
нужно учиться управленческим на-
выкам, руководящим компетенциям 
и многим другим аспектам бизнеса. 
Существует даже такой праздник, как 
День бизнес-образования в России 
(отмечается в феврале), который 
призван напомнить: учиться никог-
да не поздно, а инвестиции в разви-
тие людей, принимающих решения 
в бизнесе, – самый выгодный вклад 
в развитие. 

От редакции:
«НС» благодарит за помощь в 

подготовке материала сотрудников 
архивного отдела администрации ГО 
Богданович и ведущего экономиста 
(по защите прав потребителей) от-
дела экономики и инвестиционного 
развития Ирину Рубан.

Они были первыми
со страниц газеты мы неоднократно рассказывали о развитии бизнеса и людях, 
которые в нем успешно работают. На этот раз решили выяснить: как зарождался 
бизнес в Богдановиче, а также кто и что стояли у его истоков

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В новом правовом документе пропи-
саны требования к договору об оказании 
услуг, а также особенности оказания их 
отдельных видов. В их число входят ра-
боты по пошиву обуви, ремонту и пошиву 
меховых и кожаных изделий, химической 
чистке изделий, ремонту бытовых при-
боров и радиоэлектронной аппаратуры, 
оказанию парикмахерских услуг, ремонту 
и изготовлению мебели, ювелирных и дру-
гих изделий из драгметаллов и камней.

В случае обнаружения потребителем 

недостатков в работе предусмотрена 
необходимость описания их в доку-
менте, удостоверяющем приемку. Если 
потребитель уклоняется от приемки, то 
исполнитель направляет ему предупре-
ждение. По истечении двух месяцев со 
дня предупреждения исполнитель может 
продать результат работы, а вырученную 
сумму, за вычетом всех причитающихся 
исполнителю платежей, внести в депозит. 
Кроме этого, по новым правилам, если 
работа организации приостановлена для 
санитарных, ремонтных и иных меро-
приятий, исполнитель обязан сообщить 
потребителю о таком перерыве.

БытовоЕ оБслужИвАНИЕ  �

Новые отношения  
потребителя и исполнителя

с 1 января 2021 года бытовое обслуживание населения 
осуществляется по новым правилам, которые будут 
действовать до 1 января 2027 года
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уРоКИ мужЕствА �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Когда мы беседовали, Игорь Бо-
рисов рассказывал неохотно, скупо 
ронял слова, часто повторяя, что, в 
общем-то, рассказывать не о чем.

- Игорь Юрьевич, чем запомнились 
первые дни службы в Афганистане?

- Это был 1986 год. Наш самолёт 
прибыл в Кабул, затем нас доставили 
в расположение воинской части в 
провинции Нангархар вблизи Дже-
лалабада. Было ощущение, что мы 
из ХХ века попали в средневековье. 
Разбитые дороги с толстым слоем 
пыли на всём, что было вокруг, раз-
рушенные мосты, выжженная земля. 
Первые дни всех лихорадило - проис-
ходила акклиматизация, несмотря на 
молодость, организму непросто было 
справляться с резкими перепадами 
температур, нехваткой воды. 

- Как проходила служба?
- Служил в разведроте. Мы участво-

вали в разных военных операциях, 
ходили в разведку, сидели в засаде, 
занимались зачисткой кишлаков. 
Служба всегда была сопряжена с ри-
ском. И только благодаря хорошей 
подготовке, опыту офицеров, избе-
гали больших потерь. Например, во 
взводе за время службы было только 
трое раненых и один погибший.

- Какое событие той войны вспо-
минаете чаще всего? 

- Не было какого-то особого дня. 
Ежедневно выполняли боевые за-
дания, сопряженные с опасностью, 
риском, и вернуться из этого пекла 
живыми было своеобразным под-
вигом. Неоднократно нарывались на 
засады, нас окружали, обстреливали, 

мы отвечали тем же, чудом выходя 
из окружения. Жили одним днём: 
сегодня не убили, значит, повезло, 
живём дальше. Мы не считали себя 
героями, просто служили, выполняя 
солдатский долг.

- Нам известно, что во время 
одной из операций Вы подорвались 
на мине. Как это случилось?

- Возвращались в казарму после 
очередной операции. Вдруг подо 
мной раздался взрыв, столб черного 
дыма окутал всё вокруг. «Мина», - от-
метил про себя. От шока в первый 
момент не испытал ни страха, ни 
боли. Всё пришло уже потом. Ребята 

принесли меня на плащ-палатке в 
расположение части, вскоре на верто-
лёте доставили в госпиталь, сначала в 
Ташкент, затем в Ленинград. На этом 
война для меня закончилась.

- Как часто вспоминаете войну?
- Раньше было чаще, а сейчас, ког-

да события понемногу стираются из 
памяти, вспоминаю, когда смотрю 
фильмы про Афган или встречаюсь с 
сослуживцами. Жизнь нас разброса-
ла, но мы часто собираемся вместе, 
вспоминаем службу, товарищей. 
Например, встречались в Москве, 
в Карелии, в Татарстане. Вообще, 
события этой войны сегодня оце-

нивают по-разному. Но именно там 
почувствовал солидарность и взаим-
ную поддержку, осознал, как сильно 
люблю свою Родину, семью, увидел 
настоящий патриотизм русских сол-
дат и офицеров. Для всех это была 
суровая школа.

О том, что Игорь Борисов – кава-
лер ордена Красной Звезды, я узнала 
от афганцев, членов общественной 
организации, сам он об этом в раз-
говоре даже не упомянул... В 18-20 
лет такими орденами просто так 
не награждают. А они считают, что 
ничего особенного не совершили и 
рассказывать не о чем…

Солдат войну не выбирает
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана
с тех пор немало 
воды утекло, 
понемногу зажили 
раны, повзрослели и 
состарились бойцы. 
Но память о далёкой 
Афганской войне не 
смогут стереть ни годы, 
ни расстояния. Через 
эту войну прошли 
550 тысяч советских 
солдат и офицеров. 
Игорь Борисов – один 
из участников тех 
страшных событий

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Для участия в церемонии 
открытия в наш городской 
округ прибыли почётные 
гости: председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Лев 
Ковпак, а также Герои России: 
Олег Касков, Илья Панфи-
лов, Игорь Родобольский, 
Владимир Шарпатов и Ро-

ман Шадрин.
В этот день в зале заседа-

ний администрации было 
многолюдно: присутствовали 
представители предприятий и 
организаций, обществен-
ники, депутаты 
Думы, сотруд-
ники адми-
нистрации 
ГО Богда-
нович. 

С при-
ветствен-
н ы м и 

словами к участникам меро-
приятия обратились Людмила 
Бабушкина, Лев Ковпак, и.о. 
главы ГО Богданович Олег 
Нейфельд , председатель 
Думы ГО Богданович Юрий 

Гринберг и другие. Как 
отметила Людмила 

Бабушкина, ло-
зунг: «В жизни 

всегда есть ме-
сто подвигу» - 
по-прежнему 
актуален. Наш 
долг всегда 
помнить на-

стоящих Героев 
Отечества, ко-

торые за преде-
лами человеческих 

возможностей совершали 
подвиги. 

В ходе торжества одному 
из Героев России, руководи-
телю регионального центра 
патриотического воспитания 
Игорю Родобольскому была 
вручена Почётная грамота 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, а ру-
ководителю богдановичского 
отделения общественной 
организации «Воин» Андрею 
Рябову - звание «Человек 
года городского округа Бог-

данович». Для участников 
мероприятия прозвучали 
замечательные вокальные 
номера в исполнении педаго-
гов и воспитанников детской 
школы искусств.

В рамках Года Героев в 
Богдановиче запланировано 
проведение большого коли-
чества мероприятий. Клю-
чевое из них - это военно-
патриотический конкурс 
«Солдатская звезда», который 
проводится в Богдановиче с 
2015 года. Всем представи-
телям предприятий и орга-
низаций, которым предстоит 
присоединиться к участию в 
мероприятиях, были вручены 
символы Года Героев в виде 
пазлов, из которых по окон-
чании проекта будет собрана 
картина с их названиями.

В нашей стране 1118 Героев 
России, из них 26 - родились в 
Свердловской области, 10 – по 
сей день проживают в нашем 
регионе. На их примерах сле-
дует формировать нравствен-
ные ценности подрастающего 
поколения, их гражданское 
сознание, чувство самоуваже-
ния, любви к своей стране, ее 
истории - такова главная цель 
Года Героев.

ПАтРИотИЧЕсКоЕ восПИтАНИЕ �

В жизни всегда есть место подвигу
Богданович принял 
эстафету Года 
Героев, который 
впервые  
в свердловской 
области прошел  
в 2019 году  
в зАто 
«свободный»,  
а в 2020 году –  
в зАто «уральский»
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вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Куплю

телочку (10 мес.). Телефон – 8-965-519-
39-68.

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

Продаю

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 оáúÿâленèе6
Купон действителен до четверга, 25 февраля.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балкона, 
гор. вода, 2500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна Пвх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 
90 кв.м, у/п, евроремонт, евро-
окна деревянные и окна Пвх) 
или меняю. варианты. телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 
65,7 кв.м, 2 этаж, высокие по-
толки, коридор 11 кв.м, ком-
наты изолиров., 1900 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Телефоны: 8-982-693-
70-80, 8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 58,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. вода, без ремонта, 
1700 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
57,9 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 57 кв.м, 3 этаж, окна и 
балкон ПВХ, натяжные потолки, 
ремонт). Телефон - 8-904-176-
33-83.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
50 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, теплый пол, балкон засте-
клен, натяжные потолки, новая 
сантехника). Телефон - 8-952-
733-14-66.

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

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 
49,3 кв.м, 2 этаж, газ, водона-
греватель, ремонт, 1700 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-
08-78.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 7, 43,2 кв.м, 3 этаж, балкон, 
комнаты смежные, большая 
кладовка, без ремонта, 1300 
тыс. руб.). Телефон - 8-996-
181-24-75.

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

2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
(южная часть города, 50 кв.м 
и 35 кв.м, 4 этаж, на одной 
лестничной площадке, с бал-
конами, газ, гор. вода, ремонт). 
Телефоны: 8-922-208-99-70, 
8-953-607-95-16.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
43,9 кв.м, 2 этаж, окна и балкон 
ПВХ). Телефоны: 8-902-583-06-
13, 8-982-735-47-30.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, окна ПВХ, балкон засте-
клен). Телефоны: 8-965-545-18-
46, 8-912-271-15-91.

1-комн. кв. (31,6 кв.м, 1 
этаж, высокие окна, пол теплый, 
окна ПВХ, сейф-дверь, санузел 
раздельный, лоджия теплая). 
Телефоны: 8-952-737-53-61, 
8-965-533-70-70.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, окна ПВХ, балкон застеклен, 
окна и балкон выходят на 
стадион шк. №2, 900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 4 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, окна и балкон выходят 
на стадион школы №2). Телефон 
- 8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 33,4 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-904-175-21-24.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 
этаж, без ремонта). Телефон – 
8-906-814-85-76.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 
34,7 кв.м, 4 этаж, балкон). Теле-
фон – 8-952-744-84-14.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,5 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, 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 (28 кв.м, лоджия 
утеплена, пол с подогревом, 
гор. и хол. вода, интернет, спут-
никовое ТВ, комната разделена 
на две, коридор на 2 хозяина, в 
секции чисто). Телефон – 8-902-
269-35-66.

две комнаты (ул. Гагарина, 28, 
светлые, теплые, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-638-19-81.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 3 этаж, окно ПВХ, жел. дверь, 
480 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
202-81-45.

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

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

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

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

комнату гост. типа (ул. ти-
мирязева, 1/1, 24 кв.м, 3 этаж, 
туалет, ванна, 540 тыс. руб.). 
телефон – 8-982-705-93-37.

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

комнату в общежитии (ул. 
Тимирязева, 1/2, 17 кв.м, 2 этаж, 
светлая, балкон, хол. и гор. вода). 
Телефон – 8-961-767-00-27.

дом (ул. Комарова, 4, 134,6 
кв.м, кирпичный, все коммуни-
кации, комнаты изолир., гараж, 
постройки, участок 9 соток, 
3800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. у/п. Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

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

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

дом (ул. Заречная, 35, 134 
кв.м, все коммуникации, баня, 
гараж, 3000 тыс.руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Кооператив-
ная, 8, 40,2 кв.м, эл. отопление, 
1200 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

дом (с. Грязновское, 52,2 
кв.м, из бруса, газ, канализа-
ция, бойлер, 2 комнаты, кухня, 
санузел, котельная, участок 21 
сотка, хозяйственные построй-
ки, овощная ямка, документы 
готовы). Телефон - 8-902-265-
81-72.

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

дом (с. Кунарское, ул. Лени-
на, 30 кв.м, утеплен, косметич. 
ремонт, баня, сарайки, участок 
18 соток, 800 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-902-275-17-60, 8-902-
586-48-76.

дом (д. Прищаново, ул. со-
ветская, 39 кв.м, 2 комна-
ты, дом бревенчатый, печное 
отопление, вода из колодца, 
выгребная яма, надворные по-
стройки, газ проходит по дому, 
возможность подключения 
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, газ. 
отопление, центр. водоснаб-
жение, баня, гараж, участок, 
750 тыс. руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. Новая, 
2-а, 2-этажный, новый). Телефон 
- 8-905-806-33-34.

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

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

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

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

1/4 коттеджа (с. Бараба, 
34,3 кв.м, отдельный вход, 
газ. отопление, вода, кана-
лизация, окна Пвх, новый 
пристрой). телефон – 8-982-
728-25-40. 

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
28,9 кв.м, благоустроенный, газ. 
отопление, большая веранда с 
возможностью дополнитель-
ного пристроя, гор. и хол. вода, 
ванна). Телефон – 8-952-146-
77-08.

КуПлЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с бал-

коном). Телефон – 8-982-728-
25-40.

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

мЕНяЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и уча-

сток для ИЖС (10 соток, огоро-
жен, 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 допла-
той) или две 1-комн. кв. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 65,2 кв.м, 4 этаж, у/п) на 
2-комн. кв. (южная часть города, 
у/п, 5 этаж не предлагать) или 
продам. Телефон – 8-950-543-
94-72.

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

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, 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. Теле-
фон - 8-950-551-33-24.

сдАЮ
3-комн. кв. (1 квартал, 4 

этаж). Телефон – 8-952-737-
64-47.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 
частично с мебелью, после 
ремонта, не более 2 человек, 
русским, 8000 руб./мес. + ком-
мун. услуги). Телефон – 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-902-263-01-94.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-922-163-55-35.

сНИму
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

уЧАстКИ

ПРодАЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

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

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, в собственности, летний 
домик, вагончик, все насажде-
ния, ухожен). Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, ул. Рабочая, 10 соток, газ, 
эл-во рядом). Телефон – 8-919-
378-98-72.

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

тРАНсПоРт, 
зАПЧАстИ

ПРодАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., 

электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

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

двигатели «Тула-200», 
Иж-П-3 (от мотоколяски СЗД) 
комплектные, в раб. сост. или 
меняю на запчасти и док-ты для 
Иж-49, М-72. Телефон - 8-950-
659-15-78.

резину зимнюю «Yokohama» 
(шипы, 215/65, R16, б/у, сост. 
хор. , 5000 руб.). Телефон - 
8-922-220-89-38.

КуПлЮ
для ГАЗ-69 новую резину 

«Пешка», крылья, передние фо-
нари, подножки, заднюю дверь, 
двигатель М-20 или М-21, ко-
робку 3-скоростную, раздатку. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАжИ

ПРодАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

гараж (в р-не ул. Формовщи-
ков, 22,8 кв.м, ямка, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

ИмущЕство

ПРодАЮ
холодильник «Бирюса» 

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

стир. машину-автомат (в 
отл. сост.), куртку муж. (рабочая, 
цвет – синий). Телефон – 8-950-
657-93-91.

эл. самовар (Тула, 3 л). Теле-
фон – 8-912-695-96-10.

стенку мебельную (непо-
лированная, 3,5 м, 5 модулей, 
3000 руб.), шубы (мутон и норка, 
р. 46, по 5000 руб.), отпари-
ватель (2000 руб.). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

стенку мебельную детскую 
(10 тыс. руб.), комод (4 ящика, 
2000 руб.), диван (8000 руб.) 
- всё б/у, в хор. сост. Телефон – 
8-919-369-44-06.

диван угловой, кресло сани-
тарное, фаркоп, редуктор к «Ура-
лу». Телефон – 8-953-039-29-31.

к р е с л о ,  ш к а ф - к у п е 
(1,70х2,40), тумбочку, шифо-
ньер, стулья, часы настенные, 
картину-светильник. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

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

диван и кресло. Телефон – 
8-963-036-33-11.

1,5-сп. кровать (с выдвиж-
ными ящиками, светлая + 
ортопедич. матрац, всё новое, 
в упаковке). Телефон – 8-922-
175-48-62.

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

сапоги (зимние, натур., р. 40, 
новые, весна-осень), полусапож-
ки (пр-во - Тула, натур.), суповой 
термос, халат (цвет - белый, из 
мериносовой шерсти, р. 46-48), 
шубу (Пятигорская овчина, р. 
54, воротник - песец). Телефоны: 
5-04-47, 8-912-654-77-43.

сапоги (весна-осень, жен., р. 
41, прессов. кожа, искусств. мех, 
цвет - черный, новые, длина 30 см, 
2800 руб.), ботинки хоккейные 
(муж., натур. кожа, импортные, р. 
42, новые, 2500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску (цвет – синий, ко-
роб, москитная сетка, сумка, ма-
трасик, подушечка, 4500 руб.). 
Телефон – 8-902-263-01-94.

сервиз чайный «Золотая рыб-
ка». Телефон – 8-952-737-53-61.

бак в баню (из нержавейки, 
на 3 ведра), велосипед «Турист», 
термос (на 4 ведра), брус (2 шт., 
20х20х6 м). Телефон - 8-922-
212-04-31.

КуПлЮ
стир. машину-полуавтомат. 

Телефон – 8-982-698-12-74.

стенку старого образца с 
антресолью (4 секции), 2 рас-
кладушки старого образца, 
шкаф кухонный (пенал) - за 
символическую цену. Телефон 
– 8-953-055-11-49.

часы корабельные, буфет-
горку в хор. сост. , бинокль 
«Карл Цейс», новые хромовые 
сапоги, старинный кожаный 
плащ, «Иж-Планета» в хор. сост. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

бутыль стеклянную (20 л). 
Телефоны: 5-06-32, 8-992-
340-26-56.

сено или солому с доставкой. 
Телефон – 8-982-698-12-74.

жИвНость

отдАм
котят (5 мес.). Телефон – 

8-909-011-36-61.

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

Ищу хозяИНА
собака Ромби (около года, к 

проводку приучена, стерилизо-
вана, находится на передержке 
в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-902-879-62-59.

щенки Эско, Ким и Чен 
(родились 3 ноября, здоровые, 
красивые, активные, находятся 
на передержке в г. Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
(WhatsApp) – 8-953-822-66-60.

пес Эдисон (примерно 2-3 
года, кастрирован, адаптирован 
к поводку, привит, чипирован, 
будет замечательным другом 
и охранником в частном доме 
с регулярным выгулом и нали-
чием вольера с будкой, но не 
на цепь, отдаётся под договор 
об ответственном содержании 
с ненавязчивым фотоотчётом, 
возможна доставка). Телефоны: 
8-963-442-00-88, 8-904-171-
40-69.

пес Малыш (1 год, к поводку 
приучен, умеет сидеть на це-
почке, в частный дом, возможно 
проживание с другими сороди-
чами, находится на передержке 
в г. Асбесте, возможна доставка). 
Телефон (WhatsApp) – 8-953-
822-66-60.

собаки и щенки (для охра-
ны и души, разных возрастов, 
все собаки привиты, обработа-
ны, стерилизованы, находятся 
в Асбесте, осуществляется до-
ставка). Телефон (WhatsApp) 
– 8-953-822-66-60.

пес Дарк (кастрирован, при-
вит, чипирован, биркование 
есть на случай выпуска, нахо-
дится на передержке в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
(WhatsApp) – 8-953-822-66-60.

щенок Мышка (около 3 мес., 
смышленая, будет среднего 
размера, привита, стерилизо-
вана, находится на передержке 
в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон (WhatsApp) – 8-953-
822-66-60.

пес Тимка (3 года, крупный, 
в меру воспитан, может про-
живать в квартире, поводок 
знает, с сородичами дружит, ка-
стрирован, находится на пере-
держке в г. Асбесте, возможна 
доставка). Телефон (WhatsApp) 
– 8-953-822-66-60.

собака (1 год, серо-рыжего 
окраса, не очень крупная (ниже 
колена), похожа на помесь 
лайки и овчарки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).
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Ре
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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

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

ЭлектрОгазОсварщикОв  �   
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

слесарей-ремОнтникОв  � 4-5 
разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

ЭлектрОмОнтёра пО  �
ремОнту и Обслуживанию 
ЭлектрООбОрудОвания  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

По вопросам обращаться по телефонам: 
8 (34373) 79-6-27, 79-5-08 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

специалиста пО Охране  �
труда и прОмышленнОй 
безОпаснОсти  

По вопросам обращаться по телефону – 
8 (34373) 79-5-67 

Резюме направлять на эл.почту  
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

машиниста крана  �
автОмОбильнОгО 5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет + наличие 
удостоверения машиниста крана 
автомобильного, водительского удостоверения с 
категорией в, с, д.)  

По вопросам обращаться по телефону – 
8-905-806-71-88

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

ООО «Сухоложскцемремонт» ПриглАшАет НА рАБОту:

Адрес: 
г. сухой лог, ул. Кунарская, д. 20 
(территория ООО «СЛК Цемент»).

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича сообщает 
о следующих мероприятиях в дистанционном формате для граждан 
пожилого возраста, планируемых к проведению в феврале 2021 года

Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.
Мероприятия проводятся бесплатно.

дата, время, 
место проведения Наименование мероприятия тел. для справок

8 февраля,
14:00

25 февраля,
14:00 

Занятие в клубе «Современник» «Онлайн-экскурсия 
«Мой Урал» для получателей социальных услуг.  

Онлайн-экскурсия «Культура Урала» для получа-
телей социальных услуг.  

8-343-76-5-64-43
http://zabota086.msp.midural.ru

10 февраля,
11:00

Консультация по обучению финансовой грамот-
ности граждан пожилого возраста с использова-
нием  дистанционных технологий

8-343-76-5-64-43

15 февраля,
14:00

Клуб для мужчин 60+: участвуем в областной квест-
игре по военно-патриотической тематике

8-343-76-5-64-43

26 февраля,  
с 8 до 12  
и с 13 до17

«Горячая линия» по вопросам социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

8-343-76-5-64-43

15 февраля,
15:00

Онлайн-мастер-класс арт-терапевтической тех-
ники «Рисунок нитью» 

8-343-76-5-64-43
http://zabota086.msp.midural.ru

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел. - 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Берсенева Г.С. 
(Свердловская область,  Богдановичский район, с. 
Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел. - 8-922-210-08-
89), которая сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельный участок 

площадью 49655 кв.м (219,92 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:1401002 (на поле 
№ 137), в счет принадлежащей земельной доли 
(номер и дата государственной регистрации права 
66:07:0000000:391-66/106/2020-81 02.11.2020 
07:08:51). 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Закупаем мясо 
ДОРОГО. Колем сами. 

�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя 

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные/Вертикальные �
Рулонные (тканевые ролеты) �
Шторы «День-Ночь» �

ул. Партизанская, 17, оф. 5.   8-905-803-49-75

100% защита от солнца в доме!

Ре
кл

ам
а матрасы 

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

ремонт  
одежды Ре

кл
ам

а



вторник, 16 февраля

Среда, 17 февраля
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Грузоперевозки
- ГоРод/мЕжГоРод
- удоБНАя ПоГРузКА

89226060422 Реклама

ЩЕБЕНь, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКа, БрУС, ОПИл
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а ДОрОгО ВыкуПим  

ВАш АВтОмОБиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а
Деньги 
сразу!

ООО «Кристобалит    

требуются БуНкерОВщики
«

� – 5-15-85

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12. 8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДрОВа колотые, 
сухие, берёза

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

Требуется 

водитель категории «Е»
БОГДАНОВИЧ-ЕКАТЕРИНБУРГ.

8-904-381-63-44
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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

Ре
кл

ам
а

БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

Оператор технологической установки  
рабочие  

Без в/п, без опыта 9
Работа вахтовым методом 9
З/п от 30000 руб. 9
На время работы предоставляется общежитие.  9

� – +7-922-168-76-96

на производство пластиков г.екатеринбург
требуются:

сортировка и подготовка 
вторсырья к переработке

ООО «уиК Логистика»

ТрЕБУюТСя  
водители категории Е  
на «Вольво», ДаФ, «рено»,
зарплата от 50000 руб. + суточ.
оф. трудоуст. г.сухой лог.

� – 8-922-600-98-88.
пилОматериал:
брУС, доСка,
горбыль - 400 руб./м3

Дрова берЁЗовЫе,  
осиНовЫе

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

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теПлицЫ
усилеННЫе  

«креПЫш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
полиКарбоНаТ 

цветной, прозрачный

БЕсПлАтНАя 
достАвКА

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

Лови моментдо 20.02 низкие цены!

Водитель автобуса �   
(с возможностью обучения за счет 
предприятия с категории В на Д;  
с категории С на Д)

Машинист крана  �
автомобильного

Обращаться:  
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2А.
�: 5-01-04, 8-922-208-99-70.

работа в компании 
ООО ПКФ 
«Огнеупорный бетон» 
(2 вакансии)

Стабильная зарплата 2 раза в месяц + соцпакет.

Приготовитель заправочных, 
огнеупорных материалов  
и термических смесей
Вся работа на участке, где условия труда превышают 
норму тяжести для женщин.
Заработная плата от 20000 руб.

телефон – 8 (34376) 5-11-84.
Адрес для резюме: ez@hebo.ru

            «                        »
Новинки

 «Love» (2D) 16+

Комедийная мелодрама, 97 мин., Россия, 2020

Любовь со-
бирает всех в 
отеле LOVE. 
Это идеальное 
место , ч то -
бы отметить 
День святого 
В а л е н т и н а . 
Бывшие од-
ноклассники 
встречаются 
спустя 40 лет 
после выпуска 
и убеждают-
ся, что между 
ними ниче-
го не осты-
ло. Тихоня-
студент го -
товится стать 
мужчиной, но сталкивается с самой болтливой 
жрицей любви. «Отелло» нашего времени рыскает 
по номерам в поисках пропащей супруги, а частный 
детектив вместе с красавицей-клиенткой шпионит за 
неверным мужем. И даже местный персонал разры-
вается между чувствами, долгом и расчетом. Иными 
словам, отель LOVE – это лучший уголок для тех, кто 
хочет пробудить в себе спящие чувства. Только за-
гляните за закрытые двери номеров: такой любви 
вы еще не видели.

Режиссёр: Игорь Твердохлебов
Актеры: Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, 
Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения 
Собчак

«Пончары. Глобальное закругление» (2D) 6+

Мультфильм, 87 мин., Канада, Китай, США, 2021

Пончары – милые, уморительные 
создания. Круглые, как пончики, и 
пушистые, как хомячки. Но когда 
двух из них вдруг затягивает петля 
времени, выясняется, что в будущем 
пончары – музейные экспонаты на-
ряду с динозаврами. Нужно срочно 
изменить ход истории, и для этого 
они прокатятся по всем эпохам. Им 
всё в новинку и всё нипочём: хоть 
пещерные люди, хоть квадрокопте-
ры… А значит, впереди округлитель-
ные приключения!

Режиссёры: Дэвид Силверман, Рэймонд 
С. Перси
Роли озвучивали: Адам Дивайн, Рэйчел 
Блум, Кен Жонг, ЗазиБитц, Джим 
Джефферис, Кэтрин О’Хара

«Родные» (2D) 12+

Комедия, 104 мин., Россия, 2020

Однажды утром отец семейства 
решает исполнить мечту всей 
жизни: отправиться с родными 
на Грушинский фестиваль и ис-
полнить там свою песню. Семья 
вынуждена смириться с желанием 
отца-самодура и отправиться в ав-
топутешествие через всю Россию.

В пути их ждут приключения, 
различные испытания и проверка 
отношений на прочность. Но самое 
важное они поймут только в конце 
этой необычайной поездки...

Режиссёр: Илья Аксенов
Актеры: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, 
Лиза Монеточка, Катерина Беккер, 
Роман Мадянов, Анна Уколова, Никита 
Павленко

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА.
�: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 ф

с-
45
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00
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99
 от

 0
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я 2
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г.

Врач психиатр-нарколог В.П. САВельеВ  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПрОВеДёт СеАНС кОДирОВАНия  
От АлкОгОльНОй зАВиСимОСти 

21 февраля в г. Камышлове.

Реклама

В продуктовый магазин (северная часть города) 

требуется продавец

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

Продаём 

КомбиКоРм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1500 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/950 руб.

отРуби: 
          гранул. пшенич. –  40 кг/520 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/320 руб.
                          кукурузные –  30 кг/300 руб.
зеРно:  пшеница –  30 кг/510 руб.
                    ячмень –  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/560 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.�:

ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашает на работу:
специалиста сварочного производства �  
(аттестация НАКС 3 уровня группа НГДО) - 
з/плата от 30000 руб.
Электрогазосварщиков  �  
(желательно НАКС) – з/плата от 25000 руб.
слесарей-сборщиков �  –  
з/плата от 25000 руб.
слесаря-ремонтника станочного  �
оборудования – з/плата от 25000 руб.
слесаря-гидравлика станочного  �
оборудования – з/плата от 25000 руб.
Электронщика по ремонту станочного  �
оборудования – з/плата от 25000 руб.
Расточников � – з/плата от 35000 руб.
оператора станка с ЧПу �  –  
з/плата от 35000 руб.
уборщицу �  – з/плата 13000 руб.

заработная плата: по договоренности после 
собеседования. Испытательный срок.

Справки по тел.:  
8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60.

Адрес:  
г. Богданович, ул. Строителей, 1 А.

Продаю дрова 
�: 8-909-005-72-66,  

8-953-046-44-96, 8-982-762-64-68.

Ре
кл

ам
а

Колотые и неколотые.  

Цена договорная. 

9  АТТеСТАТ об окончании средней 
общеобразовательной школы на имя 
Краснова Дениса Николаевича, выдан-
ный в 2012 году МОУ Байновская СОШ, 
считать недействительным.

Телефон – 8-909-004-56-30.

ПОклейкА ОБОеВ
Качественно

� – 8-982-615-81-50 Ре
кл

ам
а

АО
 «

тр
ан

сп
ор

т»
 т

ре
бу

ют
ся

:
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ПРофмАстЕРство �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Соревнования проходили в те-
чение нескольких дней. Первыми 
в минувшие выходные вступили в 
борьбу опытные специалисты – то-
кари ведущих предприятий города 
в возрасте 50+. В рамках чемпионата 
они состязались в номинации «На-
выки мудрых». Среди участников 
– Ирина Петрова (ООО «Богданович-
ский керамзит»), Юрий Залесский 
(Богдановичское ОАО «Огнеупоры»), 
Евгений Лобанов (ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод»), 
Семён Гурман и Владимир Ситни-
ков (преподаватели БПТ). Они выпол-
няли обработку различных деталей 
на токарных и фрезерных станках, 
работали неспешно, в их движениях 
чувствовалась уверенность, про-
диктованная многолетним опытом. 
За работой участников наблюдали 
эксперты – сотрудники техникума 
Ольга Галкина и Андрей Широков, 
а также главный эксперт – Роман 
Хоббинуллин из Москвы. 

Роман рассказал, что оценка работ 
осуществляется по 100-балльной 
системе и зависит от многих кри-
териев, например, организация ра-
бочего места, соблюдение техники 
безопасности, точность размеров 
готовой детали (до тысячных долей), 
качество обработки поверхностей и 
других. 

На этой неделе соревновались мо-
лодые участники - студенты группы 
механиков БПТ и Бугульминского ма-
шиностроительного техникума (Та-
тарстан). Кроме обработки деталей 
на токарных и фрезерных станках, ре-
бята выполняли задания по програм-

мированию и 3D-моделированию 
деталей.

По окончании соревнований все 
участники получат Skills-паспорта, 
сертификаты, а победители и при-
зёры – медали и почётные грамоты. 
Победители чемпионата смогут 

участвовать в национальном чем-
пионате.

Победители и призёры чемпионата 
будут названы 11 февраля, поэтому об 
итогах и церемонии награждения наши 
читатели смогут узнать на нашем сайте 
и на страничках в социальных сетях.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Главный врач цРБ Елена Вдовина поясни-
ла, что 6 февраля в медицинское учреждение 
поступило 520 доз для первого этапа и 520 доз 
для повторного этапа вакцинации, временной 
перерыв между которыми составляет 21 день. Все 
компоненты вакцины хранятся в специальной 
морозильной камере.

Для того, чтобы  записаться на вакцинацию, 
существует несколько способов: по телефону, на 
сайте цРБ, по единому номеру 122, на региональ-
ном портале медицинских услуг «Регистратура.96» 
и на портале Госуслуг.

Приглашение на прививку от ковида поступит, 
когда в пункт вакцинации, а им в нашей цРБ явля-
ется прививочный кабинет, привезут достаточно 
доз вакцины. Причем необходимо строго соблю-
дать назначенное время вакцинации. Это связано 
с тем, что один флакон препарата предназнача-
ется для группы из пяти человек. По-прежнему в 
приоритете вакцинация групп риска, например, 

врачей и учителей.
Противопоказанием к вакцинации являются: 

гиперчувствительность к какому-либо компонен-
ту вакцины или вакцины, содержащей аналогич-
ные компоненты, тяжелые аллергические реак-
ции, острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания,  обострение хронических заболева-
ний (в этом случае вакцинацию проводят через 
2-4 недели после выздоровления или ремиссии), 
беременность и период грудного вскармливания, 
а также возраст до 18 лет.

«Гам-КОВИД-Вак» - это комбинированная 
векторная вакцина для профилактики корона-
вирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-
CoV-2, которая была разработана в Национальном 
исследовательском центре эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава 
России.

Нужно помнить правило, подтвержденное 
историей: прививка, как и в случае с десятками 
и даже сотнями опасных инфекций, – это един-
ственный действенный способ взять заболевае-
мость под контроль. 

здРАвоохРАНЕНИЕ �

Остановим COVID-19 
вместе
с понедельника 
в Богдановиче 
стартовала 
вакцинация против 
коронавирусной 
инфекции COVID-19.  
в центральную 
районную больницу 
привезли вакцину 
«Гам-КовИд-вак»

Ф
от

о 
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а 
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Стартовал чемпионат  
«Молодые профессионалы»
На церемонии открытия чемпионата участников 
мероприятия приветствовали директор 
политехникума сергей звягинцев, депутат 
Государственной думы лев Ковпак, и.о. главы  
Го Богданович олег Нейфельд, председатель 
думы Го Богданович Юрий Гринберг и другие

Пусть мама 
услышит
«Нс» публикует информацию о 
детях для их устройства в семьи

соЦзАщИтА �

Ребёнок нуждается в поддержке и одобрении 
со стороны взрослых.

Подробная информация – в отделе опеки и 
попечительства Управления социальной по-
литики № 11. Телефон – 8 (34376) 5-08-78.

Андрей, 2011 г.р., активный, общительный 
мальчик, легко идет на контакт, ранее про-
живал в приемной семье, приемные роди-
тели не смогли найти контакт с мальчиком. 
На сегодня Андрей находится в учреждении 
для детей-сирот, очень желает проживать 
в семье. Любит смотреть познавательные 
мультфильмы, лепить, собирать машинки из 
конструктора ЛЕГО. 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

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

обустройство
скважиН

Ре
кл

ам
а

17 февраля 2021 года исполнится 16 
лет, как была зверски убита наша дорогая, 
любимая доченька, сестрёночка Соколова 
Ирина евгеньевна.
Доченька, 16 лет зима без тебя,
Снег метет, заметает дорогу, 
Но живем мы, все так же любя
Дочку нашу, ушедшую к Богу.
Ириночка, нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть, 
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушла в последний путь.
Доченька, боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами.
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит нашу Ириночку, по-
мяните добрым словом вместе с нами.

Мама, папа, сестрёночки и все родные.

12 февраля исполнится 30 лет, как ушел из 
жизни Фарленков Андрей Леонидович.
Никто не мог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Папа, мама дети, внук.

29 января 2021 года ушла 
из жизни Овчинникова 
Ираида Дмитриевна.
Жизнь свою ты прожила 

достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Благодарим всех, кто разделил с 
нами горечь утраты.

Родные.
11 февраля исполнится  

40 дней, как перестало 
биться сердце Соколовой 
Валентины Александровны.

Всех, кто знал Валентину 
Александровну, просим помянуть вме-
сте с нами.

Родные.
12 февраля 2021 года 

исполнится 9 дней, как 
нет с нами Урюпина Вла-
димира Сергеевича.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Родные.
12 февраля 2021 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами Старкова Алексан-
дра Николаевича.
Спи спокойно, любимый 

родной,
Светлый образ твой свято храним.

В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Родные.
13 февраля 2021 года ис-

полнится 1 год, как ушел из 
жизни дорогой нам отец и 
дедушка Ильиных Геннадий 
Семенович.

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

Сын, сноха, внуки.
13 февраля 2021 года ис-

полнится 4 года, как нет с 
нами Алимпиевой Викто-
рии Геннадьевны.
Вика! 4 года, как нет тебя,
И ты ушла от нас далеко,
И мы скучаем очень по тебе, 
Нам плохо без тебя и одиноко.

Просим всех, кто знал и помнит 
Викторию, помянуть ее добрым 
словом.

Мама, сын, сноха,  
внучка.

14 февраля 2021 года 
исполнится 2 года, как 
нет с нами родного нам 
человека Гончаренко Зи-
наиды Григорьевны.

Просим всех, кто пом-
нит, помянуть ее вместе с нами.

Родные.

15 февраля 2021 года 
исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогого и лю-
бимого Одноочко Виктора 
Георгиевича.

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

Жена, родные и друзья.
15 февраля 2021 года 

исполнится 6 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек Мужев Вячес-
лав Геннадьевич.
Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно… Безвозвратно…
Безнадежно…
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется…
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.

Помним. Любим. Скорбим.
Семья.

16 февраля исполнится 
полгода, как нет с нами Бе-
ловой Галины евгеньевны.
Учителя не умирают, 
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестает светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!

Помним, скорбим.
Сваты.

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
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

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

14 ФЕВраля, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТь»  

жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

алКОГОлИЗМЕ ¾  

ТаБаКОКУрЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
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в Ч
О.

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

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

8 февраля 2021 года ушла из жизни Коломыцына Алевтина 
Петровна. 

Она проработала в Коменской школе более 35 лет. Обучила и воспитала 
много поколений детей. Ветеран педагогического труда, Отличник народ-
ного просвещения,  Учитель с большой буквы, она дала отличные знания 
сотням благодарных учеников. Наставник, друг и просто замечательный 
человек. Коллектив МАОУ Коменской СОШ  выражает своё соболезнование 
и скорбит вместе с родными. Вечная память. 

коломыцыНа алевтина петровна 

4 февраля 2021 
года ушла из жиз-
ни заслуженный 
медицинский ра-
ботник, почётный 
донор СССр Фоми-
на Александра Ан-
тоновна, 1930 года 
рождения.

Вспомните, пожалуйста, ее до-
брым словом те, кто знал и помнит, 
оно осветит ее путь.

Земля ей пусть будет пухом.
Дочь, внучка.



четверг, 18 февраля

Пятница, 19 февраля
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www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТЕПлИЦЫ 
«КрЕПЫш» от 12000 руб. 

Рассрочка

СкиДки!!! ПОДАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПОликАрБОНАт 4 мм
от 1900 руб.

дрова
КварТирНиК и КолоТые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 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

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

ам
а

ДОСТАВКА



воСкреСенье, 21 февраля

Суббота, 20 февраля
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Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОз, баранОВ. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а

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 %

АВтОВышкА 
45 м (цена договорная)

АВтОкрАН 25 т, 35 т 
(цена договорная)

услуГИ сПЕцтЕхнИКИ:

� – 8-905-806-71-78

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСё Для крОВли и фАСАДАВСё Для крОВли и фАСАДА

Ре
кл

ам
а
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сотрудники компании за сутки пред-
упреждают автовладельцев, чтобы 
своевременно убрали транспорт. 
Важным моментом является очистка 
крыш от снега. Как отметил руково-
дитель компании Андрей Чижов: 
«На сегодняшний день у нас имеется 
три звена аккредитованных про-
мышленных альпинистов. Их работа 
относится к особо опасным, поэтому 
все они прошли обучение и имеют 
специальное разрешение. Ежеднев-
но альпинисты выполняют большой 
объём работ по очистке крыш от 
снега, кроме дней, когда темпера-
тура на улице опускается до минус 
30 градусов. При этом опасная зона 
огораживается, на домах размеща-
ются таблички, где не следует ставить 
автотранспорт».

Управляющая компания «Город-
ская» обслуживает 33 дома в городе и 
в селах. По словам директора компа-
нии Натальи Щипачевой, механи-
зированная уборка снега проводится 
подрядчиками (сегодня заключено 
три договора), которые предостав-

ляют собственную технику. Работы 
производятся по мере накопления 
снежных масс. Ручная уборка снега 
проводится дворниками. Перед тем, 
как организовать работы, управляю-
щая компания уведомляет жильцов с 
помощью объявлений на информаци-
онных досках. В целом, компания удо-
влетворена ходом работ и надеется, 
что, несмотря на погодные условия, 
удастся организовать качественную, а 
самое главное своевременную уборку 
снега на территории подконтрольных 
многоквартирных домов.

Управляющая компания «Веста», 
директором которой является Ольга 
Уткова, осуществляет управление 
семью многоквартирными домами в 
северной части города. В уборочных 
мероприятиях задействован трактор, 
который справляется с обслуживани-
ем всей территории. Четкого графика 
механизированной уборки снега нет, 
так как работы ведутся по мере нака-
пливания снега во дворах. Ежедневно 
дворники занимаются очищением 
тротуаров и придомовых территорий. 
Организация заранее уведомляет 

граждан о предстоящих работах че-
рез объявления на информационных 
стендах и в социальных сетях. По 
словам директора компании, ак-
тивную помощь в распространении 
информации оказывают старшие 
по дому, напоминая жителям о не-
обходимости убрать транспорт и не 
мешать работе техники. За время ра-
боты компании жалоб от жильцов не 
поступало. Организация положитель-
но оценивает выполняемую работу и 
старается обеспечить все условия для 
комфорта жильцов. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПМК» управляет 63 
домами в северной и южной частях 
города. По словам руководителя Кон-
стантина Сенкевича, чистка снега 
на придомовой территории произво-
дится своевременно. Помимо этого, 
компания занимается очищением 
от снега крыш обслуживаемых до-
мов. Технику для выполнения работ 
предоставляют подрядчики, с кото-
рыми компания заключила договоры. 
Работы по уборке снега начинаются 
тогда, когда количество снежных масс 
превышает допустимую норму. На се-
годняшний день ООО «ПМК» успешно 
справляется с количеством выпавших 
осадков и делает все возможное, 
чтобы жители домов были довольны 

качеством выполненных работ.
Управляющая компания «МКДС» 

обслуживает 36 домов по всему 
городскому округу. На сегодня в ме-
роприятиях по очистке территории 
задействованы три единицы техни-
ки. Как отмечает директор УК Иван 
Шестаков, работы ведутся беспере-
бойно, поэтому жалоб от жителей 
управляемых домов не поступало. 
Компания быстро реагирует на лю-
бые погодные изменения и проводит 
уборку придомовых территорий по 
мере накопления осадков. 

Главная проблема в ходе работ всех 
управляющих компаний – личный 
транспорт жильцов, который зача-
стую мешает движению снегоубороч-
ной техники. Вследствие чего часть 
снега остается там же, где и была 
ранее. Управляющие организации 
призывают собственников транс-
портных средств заранее реагировать 
на объявления о предстоящей уборке 
снега и убирать автомобили с про-
езжей части двора.

Контакты для обращения в управ-
ляющие компании: УК «Богдано-
вичская» – 5-14-78, УК «Городская» 
– 5-08-72, УК «Веста» – 5-34-07, 
ООО «ПМК» – 5-16-00, УК «МКДС» 
– 5-63-36.

Анастасия ШеШеГОВА. 

Придомовые площадки 
содержатся в порядке

Окончание. Нач. на 1-й стр.

О том, что следует делать, если вдруг 
случился пожар, нам рассказал начальник 
81 пожарно-спасательной части Степан 
Петелин:

– Где бы ни произошло возгорание – 
сообщите о нем. Сделать это можно по 
номерам 01, 101, или 112.

Если пожар случился в вашей кварти- �
ре, нужно покинуть помещение, плотно 
закрыв за собой все двери. Это даст 10–15 
минут на то, чтобы другие жильцы дома 
смогли эвакуироваться.

Если пожар не в вашей квартире, про- �
верьте, безопасно ли ее покидать. Для 
этого нужно приложить руку к двери или 
потрогать металлический замок — если 
они горячие, то выходить нельзя.

Не выходите в подъезд, если там боль- �
шая концентрация дыма и низкая види-
мость до 10 метров.

Если решили эвакуироваться самостоя- �

тельно — действуйте быстро. На спасение, 
по оценкам МЧС, у вас есть 5–7 минут, 
поскольку вредные продукты горения вы-
деляются очень быстро. Мокрая хлопчато-
бумажная ткань, если закрывать ей рот и 
нос, позволит уберечь бронхи и легкие, но 
не спасет от отравления угарным газом.

При эвакуации, двигаясь в толпе, со- �
гните руки в локтях и прижмите их к 
бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус 
назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, освободив про-
странство впереди и медленно двигаясь.

Держитесь за стены, поручни, дышите  �
через носовой платок или одежду. Если 
концентрация дыма увеличивается, то при-
гнитесь, либо передвигайтесь ползком, так 
как ближе к полу температура воздуха ниже 
и там больше кислорода. При этом держите 
голову не менее чем в 30 см от уровня пола, 
непосредственно над которым может рас-

полагаться слой угарного газа.
Если нет возможности покинуть квар- �

тиру, нужно проложить все проемы влаж-
ной тканью, плотно закрыть окна. Если 
есть балкон — выйдите на него, плотно 
закрыв за собой дверь.

Если комната наполнилась дымом,  �
передвигайтесь ползком — так будет легче 
дышать. Оберните лицо влажной тканью.

Старайтесь не открывать и не разбивать  �
окна: после разрушения герметичности 
помещение быстро заполнится дымом. 
Благодаря тяге, вслед за дымом может про-
никнуть и пламя.

В крайнем случае, если иного выхода  �
нет, то можно попробовать спуститься 
через окно на связанных простынях, што-
рах и тому подобное. Но если этаж выше 
третьего, не рекомендуется это делать, 
в половине случаев это заканчивается 
гибелью.

БЕзоПАсНость �

Правильные действия – залог спасения
много страшных 
историй  
связано  
с пожарами, 
когда в 
огне гибнут 
люди. Чтобы 
постараться 
остаться 
в живых, 
необходимо 
знать, как вести 
себя в опасных 
ситуациях
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Проект по обучению лиц пожило-
го возраста компьютерной грамот-
ности был разработан директором 
молодёжной общественной орга-
низации «Молодежь Богдановича» 
Владимиром Потоцким. По его 
словам, реализация проекта стала 
возможна благодаря помощи бог-

дановичских волонтеров. 
Из-за ограничений, связанных 

с самоизоляцией, а основной кон-
тингент «бабушек онлайн» - это 
люди 65+, в первое время было 
трудно. Но вскоре все правила и 
рекомендации были соблюдены 
(санитарные нормы, обработка, 
маски и т.д.), приобретено на гран-
товые средства оборудование, и 
началась работа.

Пенсионеры (а их вначале было 
около 40 человек) живо отклик-
нулись на приглашение принять 
участие в занятиях. Понятно, что 
уровень практических знаний у 
всех на начальном этапе был раз-
ный, но с помощью волонтеров и 
компьютерных консультантов с 
конца прошлого года процесс обу-
чения пошел. 

Сначала бабушки и дедушки по-
знакомились с самыми элементар-
ными действиями, чтобы преодо-
леть страх перед компьютером. 
Далее занятия стали насыщеннее и 
сложнее: к примеру, пожилые люди 
научились форматировать текст, 
создавать файлы и папки.

Со временем из участников 
сформировалось две группы, ко-
торые занимались на шести персо-
нальных компьютерах в разные дни 

продолжительностью около двух 
часов. Волонтер проекта Михаил 
Дружинин рассказал, что подход к 
обучающимся индивидуальный. 

Уже в этом году должны были 
начаться занятия с использованием 
интернета: работа в соцсетях, по-
иск информации. И тут-то процесс 
приостановился по причине не-
достаточной скорости интернета. 
Сейчас идут переговоры о возмож-
ности подключения к интернету у 
нового провайдера либо по дого-
воренности со старым увеличить 
скорость «мировой паутины».

Стоит добавить, что помимо 
базовой пользы проекта «Бабушка 
онлайн», есть польза практическая: 
с помощью ПК пожилые люди по-
лучают навыки адаптации по поль-
зованию своими мобильными гад-
жетами – телефонами, планшетами. 
Надо что-то выяснить на сайте 
Госуслуг – пожалуйста, необходимо 
взять талончик к врачу в онлайн-
регистратуре – будьте любезны.

Кроме того, проект «Бабушка 
онлайн» предназначен для того, 
чтобы старшее поколение полу-
чало удовольствие не только от 
овладения информационными 
технологиями, но и от общения с 
толерантной молодежью. 

ПРоЕКты �

«Бабушка онлайн» в ожидании рестарта
с осени прошлого года 
на базе молодежного 
коворкинг-центра «втЕмЕ» 
стартовал социальный проект 
«Бабушка онлайн», и сегодня, 
по прошествии времени, есть 
возможность познакомиться 
с результатами

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В зале присутствовали ху-
дожественные руководители 
и работники сельских и город-
ских учреждений культуры, 
депутаты Думы городского 
округа Богданович. На встречу 
также пришли и.о. главы Олег 
Нейфельд, заместитель главы 
Владимир Тришевский и на-
чальник юридического отдела 
администрации Дмитрий 
Попов.

Встреча получилась напря-
женной, поскольку большее 
количество времени было по-
священо обсуждению причин 
увольнения экс-директора 
МАУК «цСКС» ГО Богданович 
Марины Сидоровой.

Позже газета «Народное 
слово» решила встретиться 
с Максимом Топорковым, 
чтобы познакомить с ним 
читателей.

- Максим Олегович, рас-
скажите немного о себе и о 
причинах, побудивших Вас 
приехать в Богданович.

- Мне 41 год. Имею не-
сколько высших образований, 
в том числе по специально-
сти менеджер в социальной 
сфере и экономист. В разное 
время работал заместителем 
председателя Счетной пала-
ты Екатеринбурга, старшим 
преподавателем кафедры 
городского хозяйства УрГЭУ, 
заместителем главы админи-
страции Чкаловского района 
Екатеринбурга по вопросам 

экономики и строительства.
А почему приехал?.. Труд-

ности закаляют характер, а я 
не боюсь трудностей, именно 
поэтому и приехал в Богдано-
вич помочь в сфере культуры. 
Сейчас вижу два проблемных 
момента – ситуация с несде-
ланными или недоделанными 
ремонтами учреждений куль-
туры на селе и правильное 
оформление документации.

- На встрече с предста-
вителями сферы культуры 
некоторые культработники 
отнеслись к Вам негативно, 
это не скроешь… Что Вы об 
этом думаете?

- я считаю, что выстраива-
ние диалога – это уже хорошо. 
В откровенном разговоре всег-
да можно услышать правду и 

попробовать решить любую 
проблему. 

- Каковы Ваши планы на 
культурном поприще в бли-
жайшее время и на перспек-
тиву?

- В ближайшее время запла-
нированы проверки Счетных 
палат Свердловской области 
и ГО Богданович, а сейчас 
идет проверка учредителя. 
Но это никоим образом не 
коснется коллективов учреж-
дений культуры: вся рабо-
та, которая запланирована в 
феврале-марте, будет выпол-
нена, мероприятия состоятся 
по графику, и подразделения 
продолжат работу в штатном 
режиме. А о будущих успехах 
говорить пока рано, их сперва 
надо достичь.
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НАзНАЧЕНИя �

Будем выстраивать диалог

На встрече с работниками культуры в зрительном зале диКЦ. максим топорков на рабочем месте.

Недавно  
в деловом  
и культурном 
центре 
работникам 
сферы культуры 
был представлен 
исполняющий 
обязанности 
директора 
мАуК «Центр 
современной 
культурной  
среды»  
Го Богданович 
максим топорков
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Участники выполняли следующие виды ис-
пытаний:  наклон вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, сгибание и разгибание 
в упоре о гимнастическую скамью, метание 
теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), под-
нимание туловища из положения лёжа на спи-
не, челночный бег 3x10 м (с), прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, плавание 25-50 м, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса на низкой перекладине 
90 см.

Нормативы принимали судьи, утверждённые 
оргкомитетом: Ксения Тришевская, Наталья 
Руколеева, Елена Медведева, Фёдор Осипов, 
Юлия Кудрявцева, Светлана Савина, Артём 
Киселев.

Лучший результат в сдаче нормативов пока-
зали: Дмитрий Кайгородов (13-15 лет) - под-

нимание туловища из положения лёжа на спине 
(за 1 мин) - 67 раз, и Эльвира Щипачева (40-44 
лет) - наклон вперёд из положения стоя на гим-
настической скамье - 33,5 см.

Участники, показавшие лучшие результаты, 
поедут представлять городского округ Богда-
нович на региональный фестиваль ВФСК ГТО, 
который состоится 27-28 февраля.

Соревнования проводятся с целью развития 
спортивных способностей, двигательных навы-
ков, укрепления здоровья жителей ГО Богдано-
вич, а также решают задачи по развитию массо-
вой физкультурно-оздоровительной, спортивной 
работы среди населения, пропаганде здорового 
образа жизни, патриотического воспитания на 
основе истории и традиций развития массо-
вой физической культуры и спорта городского 
округа. 

Алексей ВАжеНИН.

Очередные испытания  
комплекса ГТО выполнены

сПОрт 

в Богдановиче на базе многофункционального спортивного центра 
«олимп» состоялся отборочный муниципальный этап зимнего фестиваля 
вфсК «Готов к труду и обороне». в соревнованиях приняло участие около 
50 богдановичцев от шести до 63 лет

На стадионе спортивной 
школы по хоккею с мячом 
состоялось открытое 
массовое мероприятие 
по конькобежному спорту 
«лёд надежды нашей»

В Богдановиче эти соревнования 
проходят в третий раз. Проводятся 
они с целью привлечения жителей 
городского округа к активному и 
здоровому образу жизни, повы-
шения престижа конькобежного 
спорта, выявления талантливых 
юных спортсменов.

На параде открытия с привет-
ственным словом к участникам 
мероприятия обратилась  директор 
управления физической культуры и 
спорта ГО Богданович Ирина При-
валова.

Все участники были разделе-
ны на шесть возрастных групп. 
Ученики с первого по второй и 
с третьего по пятые классы со-
стязались на дистанции 50 ме-
тров. Остальные преодолевали 
дистанцию в 100 метров. Всего в 
соревнованиях приняло участие 
более 170 жителей ГО Богданович 

от семи лет и старше. По правилам 
бежать можно было в коньках лю-
бой формы.

Первыми стартовали учащиеся 
младших классов. Благодаря под-
держке зрителей ребята не терялись 
и уверенно держались на льду. Хо-
роший уровень подготовки про-
демонстрировали участники, за-
нимающиеся в хоккейных секциях. 
Чем старше становилась возрастная 
группа, тем больше возрастала ско-
рость бега. 

Победители и призёры награж-
дались медалями и дипломами 
Министерства спорта России, а 
также комплектами из тёплой 
зимней шапки и варежек. Все 
участники соревнований получили 
памятные призы, предоставленные 
Министерством спорта Российской 
Федерации:  ручки, браслеты, спе-
циальные сумки для телефонов.

Алексей ВАжеНИН.

Богдановичцы коньками 
растапливали лёд
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Перед выполнением нормативов Гто участники провели разминку.

Ребята ловко метают теннисный мяч в цель.

Юные любители коньков с азартом приняли участие в соревнованиях.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

ремонт на дому 
ХОлОДИльНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл
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а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
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ам
а

бЫстро,
ДеНьги сраЗу!

Хочу поблагодарить от чистого сердца и сказать огромное спасибо врачам 
инфекционного отделения: Казанцевой Зое Васильевне и Ивановой Нине 
Николаевне, младшему медицинскому персоналу.

Благодаря высокому медицинскому профессионализму и слаженной рабо-
те в тяжелых условиях, этот великолепный коллектив проявляет высокое му-
жество и высочайшее мастерство в борьбе за жизнь и здоровье пациентов.

Спасибо за внимание и профессиональное отношение к больным!
Спасибо за чуткость, терпение и нелегкий труд. Какое счастье, что такие 

компетентные, уверенные в своих действиях, неравнодушные люди работают 
именно там, где они больше всего нужны.

Желаю здоровья, счастья, успехов в трудной и благородной работе.
Илибаева С.Н.

Родные, вы вместе полвека,
И это немаленький срок!
Вы два дорогих человека,
Прошли вместе сотни дорог!
Пускай все печали, невзгоды
Обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
царят пускай мир и покой!

Дети.

Наших дорогих Владимира Александровича  
и Людмилу Александровну Костылевых поздрав-
ляем с золотой свадьбой!

Ре
кл

ам
а

универсальная  
   ярмарка

продукция фермерского хозяйства, 
рыба камчатки, сухофрукты и 
лесные ягоды, мёд и медовая 
продукция, товары народного 

потребления!
дОстуПные цены!

широкий выбор товара.
Ярмарка будет проходить с соблюдением  

всех санитарных норм, покупателям рекомендуем 
находиться в масках и перчатках, соблюдать 

социальную дистанцию 1,5 м

19 февраля
с 9 до 18 часов

На площадке у СК «Колорит»,  
ул. Степана Разина, 43

Ре
кл

ам
а

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

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

Ре
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8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85


