
В Деловом и культурном центре 
прошли концерт, посвященный Дню 
всех влюбленных, и III районный 
детско-юношеский конкурс «Мы - па-
триоты России».

Третий семейный фестиваль 
«Живопись на снегу» состоялся в 
городском парке культуры и отдыха.

57 спортсменов приняли уча-
стие в ХVIII открытом областном 
турнире по борьбе самбо среди юно-
шей и девушек 2003-2004 г.р. на призы 
главы городского округа Богданович, 
посвященном Дню защитника Отече-
ства.
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ПТ, 19 февраля Нет

СБ, 20 февраля Нет

ВС, 21 февраля Нет
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Модернизация 
завершена
Пункт технического осмотра 
на базе АО «Транспорт» 
возобновил работу
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На старт, 
         внимание, 
                    лыжню!

В городском округе  
Богданович прошла  
массовая лыжная гонка  
«лыжня России-2021»,  
в которой приняло участие  
более 400 человек
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С Днём защитника Отечества!
«Чеддер»  
и «Голландский»
«Норман» расширяет 
ассортимент сыров
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Редакция газеты «НС» накануне 
Дня защитника Отечества составила 
небольшой список вопросов, где-то  
каверзных, где-то философских, но, 
с нашей точки зрения, интересных 
для настоящих мужчин. Итак…

1. Могут ли мужчины, не служившие в армии, 
отмечать День защитника Отечества?

2. В какой рискованной ситуации Вам довелось 
оказаться?

3. Считаете ли Вы, что мальчикам – машин-
ки, а девочкам – куклы?

4. Если бы Вам дали деньги на открытие неболь-
шого музея, какой бы музей Вы создали?

5. Если сутки увеличить на шесть часов, на 
что бы Вы потратили это время?

6. Какие качества делают мужчину мужчи-
ной?

Эти вопросы мы задали представителям сильной 
половины человечества, и вот какие ответы по-
лучили…

Вопросы для настоящих мужчин

день защитника отечестВа

Мальчикам – машинки,    девочкам – куклы?
Владимир 
Гмызин

1. Да, каждый мужчина 
должен быть готов встать 
на защиту Родины. 

2. Однажды был на 
зимней рыбалке. В про-
цессе оказалось, что лёд 
очень тонкий. Ощущения 
были не из приятных.

3. Да, каждому свое.
4. С большим удо-

вольствием открыл бы музей русских народ-
ных инструментов. 

5. Потратил бы это время на общение с 
внуками. Но эти моменты необходимо ловить, 
потому что внуки быстро подрастают.

6. У порядочного человека всегда должен 
быть ум, правдивость, честь и смелость.

Владимир Григорьев
1. День защитника Отечества 

- праздник всех, кто к этому при-
частен. Неважно мужчина или  жен-
щина, главное - участие в процессе 
защиты. Это необязательно служба 
в армии, есть и другие службы.

2. Самое рискованное: забрался 
в детстве на вышку, было очень 
страшно, особенно спускаться.

3. У меня  дочь с удовольствием 

играет машинками и железной до-
рогой.

4. Музей часов - исправных часов. 
И чтоб они все шли.

5. Лишние  шесть часов тратил 
бы на семью. На главное в нашей 
жизни не всегда находим достаточ-
но времени.

6. Не зря раньше военные отве-
чали: «Честь имею». Честь - главное 
качество настоящего мужчины.

Максим Носков
1. Думаю, могут. Многие в ар-

мии не служили по разным при-
чинам. Кто-то не захотел и сделал 
для этого все возможное. Но при 
этом нужно учитывать время, 
в которое им нужно было при-
зываться. А у многих  сложились 
обстоятельства, при которых даже 
физически здоровые, имеющие 
желание служить молодые люди 
не смогли побывать в рядах на-

шей доблестной армии. Мой случай: сначала учился, 
потом женился, родился ребёнок, и после чего мне ска-
зали, что уже опоздал на службу. Но праздник защитника 
Отечества для меня - это готовность защищать Родину, 
дом, семью и близких в любое время.

2. Самым рискованным было прыгнуть с парашю-
том.

3. Считаю, что времена меняются, но мальчикам - 
однозначно машинки, чего не скажу про девочек. Опи-
раясь на собственный опыт (а у меня  три дочери), не 
всем девочкам хватает кукол, поэтому можно и машинки 
дать поиграть.

4. Сделал бы музей развития отечественного маши-
ностроения и автомобилестроения.

5. Всегда стараюсь как можно больше времени прово-
дить с моими девочками, которые всегда радуют, и если 
увеличить сутки на шесть часов, смог бы ещё больше 
времени проводить с семьей. 

6. Ответственность, честность, ну и, как бы банально 
ни звучало, храбрость и решительность – это главное для 
порядочного человека.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Уже на прошлой неделе в образо-
вательных организациях начались 
встречи с  ветеранами Великой 
Отечественной, Афганской и Чечен-
ской войн. Так, в рамках месячника 
в Троицкой школе прошла встреча 
ребят из 7-8-х классов с руководи-
телем общественной организации 
ветеранов Группы советских войск 
в Германии Сергеем Щипачёвым, 
прапорщиком 10-й Уральской до-
бровольческой танковой дивизии 
Сергеем Мусаевым, руководите-
лем поискового отряда «Спутник» 

Дмитрием Сизовым. Ребята узнали 
о миротворческой миссии наших 
войск в Германии, о работе поис-
кового отряда и местах, где ведутся 
поисковые работы. 

В актовом зале Богдановичского 
политехникума состоялась встреча 
студентов с ветеранами войны в 
Афганистане Ромео Сукиасяном 
и Александром Прозоровым. Её 
организовал преподаватель и руко-
водитель «Союза офицеров запаса» 
Владимир Ситников. Гости поде-
лились воспоминаниями о службе, 
рассказали о своих однополчанах,  
затем все вместе посмотрели до-
кументальный фильм об афганцах 

- наших земляках. 
В этот понедельник на Аллее 

Славы состоялся  митинг, посвя-
щ ё н н ы й  Д н ю  п а м я т и  в о и н о в -
интернационалистов и годовщине 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Со словами признательности 
в адрес воинов-афганцев выступили 
заместитель главы городского окру-
га Богданович Владимир Тришев-
ский, председатель Думы городского 
округа Богданович Юрий Гринберг, 
Герой России Олег Касков, член 
Совета солдатских матерей Нина 
Бородина, ветеран войны в Афга-
нистане Борис Колычев и другие. 
Выступавшие отмечали, что вывод 
советских войск – это особый день 
для тех, кто воевал в Афганистане. 
Много горя, бед и страданий при-
несла нашему народу та жестокая 
война в чужом краю. Там, в далеком 
Афганистане, наши воины проявили 
мужество, стойкость, благородство 
души. Имена героев Афганской 
войны навечно вписаны в летопись 
России. Участники мероприятия 
почтили память воинов, с честью 
выполнивших свой долг, минутой 
молчания, а затем  возложили к ме-
мориалу цветы. В этот же день Герой 
России Олег Касков  встретился с 
учащимися школ №1, №2, №3 и вос-
питанниками кадетского корпуса. 
Во время первой чеченской войны 
он был командиром танкового взво-
да 276 мотострелкового полка 34 мо-
тострелковой дивизии Приволжско-
Уральского военного округа. Олег 
Александрович рассказал ребятам, 

Святой долг – защищать   Родину
В Свердловской области  
в 24-й раз проходит 
месячник защитника 
Отечества. Как и в 
других территориях, в 
нашем городском округе 
традиционно проводятся 
мероприятия, направленные 
на сохранение памяти  
о тех, кто отстаивал  
свободу и независимость 
нашей Родины
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Вопросы для настоящих мужчин

Мальчикам – машинки,    девочкам – куклы?
Дмитрий Алексеев

1. Считаю, что неслужившие мужчины мо-
гут отмечать День защитника Отечества.

2. Самую большую долю адреналина ис-
пытал, когда задерживал двух наркоманов. 
Для меня тогда это было рискованное меро-
приятие. 

3. Конечно. Мальчишкам – машинки, бес-
спорно.

4. Мне хотелось бы открыть музей «Форму-
лы 1» - очень люблю автомобили и скорость, 
как все русские.

5. Больше времени проводил бы с семьей, по работе иногда до-
поздна задерживаюсь, не хватает семейного тепла.

6. Очень ценю в людях честность и верность. 

Сергей Щипачев
1. Думаю, этот праздник должны отмечать 

те, кто носил и носит погоны.
2. Риском было и есть - брать на себя от-

ветственность за жизнь других людей. 
3. Наверное, настало время, чтобы нашим 

девушкам можно было доверять машинки.
4. Создал бы музей о забытой группировке 

советских войск. Это группа советских войск 
в Германии.

5. Если увеличить время в сутках, потра-
тил бы его на семью, на близких людей.                        

6. Самые достойные качества для настоящего мужчины - долг, 
честь и совесть.

Юрий Скориков
1. Думаю, отмечать должны все, 

это ещё с юных лет прививают, 
когда поздравляют в школах. Ведь 
защитник Отечества – это любой 
мужчина, готовый защищать свою 
Родину, независимо от того, был он 
в армии или нет.

2. Риск и глупость ходят рядом. В 
молодости залезал на ржавую тру-
бу заброшенного завода, которую 
раскачивал ветер. Думаю, это была 
глупость. А вот когда помогал до-

ставать из горящего дома газовый баллон - это был оправданный риск, который 
избавил людей от опасности.

3. Думаю, что да. Мальчикам - машинки, девочкам - куклы. Мировая тенденция 
смешать всех воедино - не есть хорошо. Теряется ценность семьи в классическом 
её виде.

4. Музей ненужных вещей! Чтоб каждый, кому жалко что-то выбрасывать, мог 
бы принести эту вещь в музей и с лёгкой душой отдать и избавиться от груза про-
шлого. И освободить место для чего-то нового.

5. Если бы сейчас не сидел в декрете дома с ребёнком, а работал на заводе, то 
лишние шесть часов проводил бы с детьми. Но сейчас всё время провожу с ре-
бёнком (для этого и пошёл в декрет). Поэтому хотел бы посветить лишние часы 
на хобби, то, что приятно для души. Посидеть с паяльником, поиграть на гитаре. 
Да, в данный момент посвятил бы эти часы на музыкальное образование.

6. Надёжность. И женщина, и дети, и вся семья должны чувствовать рядом с 
собой надёжного человека. Так появляется уверенность в будущем. Доброта. В 
нашем жестоком мире так не хватает добра, оно ещё никого не испортило. Непо-
колебимость. Идти к цели, несмотря ни на какие преграды. Это помогло нашим 
дедам выигрывать войны, это поможет и в обычной жизни добиваться любых 
целей и реализовать себя.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Фотографии, на которых будущие 
защитники Отечества занимаются 
каким-либо мужским делом, при-
нимались до 14 февраля. Всего было 
прислано девять интересных сним-
ков. На следующий день мы провели 
экспрес-голосование на страницах 
«НС» в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Instagram». В итоге победу в конкурсе 
одержали Артём Суханов и Роман 
Варваркин. Они стали обладателями 
призов от спонсора – семейного кафе 
«Сладкоежка+» (г. Богданович, ул. Ку-
навина, 92) – сертификатов на сумму 
1000 рублей на проведение семейного 
вечера. Поздравляем победителей!

Как и обещали, в нынешнем вы-
пуске газеты размещаем фотографии 
всех участников конкурса. 

Святой долг – защищать   Родину Итоги конкурса подведены
В газете «Народное слово» от 4 февраля 
2021 г. мы объявили о проведении 
детского фотоконкурса «Дела 
настоящих мужчин», посвященного Дню 
защитника Отечества, а в нынешнем – 
готовы озвучить его итоги

как 4 апреля 1996 года выдви-
нувшаяся в направлении города 
Ведено мотострелковая колонна 
с танковым охранением под его 
командованием попала в за-
саду. Выстрелом из ПТУРа его и 
головной танки были подбиты. 
Командир был контужен, навод-
чик и механик-водитель тяжело 
ранены. Старший лейтенант Ка-
сков оказал им первую помощь, 
затем ликвидировал пожар в 
боевом отделении танка. После 
этого, заняв место наводчика, 
прямым попаданием поразил 
огневую точку, откуда наиболее 
интенсивно вёлся огонь по ко-
лонне. После уничтожения ещё 
нескольких целей орудие за-
клинило. Вместе с механиком он 
ликвидировал неисправность. 
Олег Александрович  был конту-
жен, однако не вышел из боя и до 
последнего снаряда прикрывал 
отход колонны из опасной зоны 
обстрела.   

Мероприятия в рамках месяч-
ника защитника Отечества будут 
проходить в течение февраля и 
марта во всех образовательных, 
культурных, спортивных и дру-
гих учреждениях и организа-
циях, а также на предприятиях 
городского округа Богданович. 
Подробный план мероприятий 
можно посмотреть на нашем 
официальном сайте narslovo.ru,  
а также на страницах «НС» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Роман Варваркин. Савелий Маслов.

Артём Суханов.
Артём Бурлаков.

Виктор Гаёв.

Артемий Казанцев.

Вадим Махнёв.

Андрей Бутаков. Егор Ивощук.
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СпОНСОРСтВО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Исполнительный директор пред-
приятия Наталья Есемчик рассказала, 
что в последние два года они помогали 
талантливым детям и даже животным. 
Так, компания оказала спонсорскую 
помощь артистам театра-студии «Чай-
ка», которые приняли участие в меж-
дународном фестивале любительских 
и Народных театров имени Ф.Г. Ра-
невской в Москве. Дети показали вы-
сокий уровень творческой подготовки 
и привезли заслуженную награду в 
номинации «Театр» - диплом лауреата 
II степени. Кроме этого, предприятие 
выделило средства на приобретение 
призов для участников III открытого 
фестиваля причёсок «Девичья краса», 
который проходил на сцене в ДиКЦ и 
собрал более 100 участников от двух 
лет и старше. 

Осенью 2020 года Матвей, ро-
дители которого работают в ООО 
«АТОМ», разработал проект помощи 
бездомным животным «Кошкин дом 
в каждый двор». Получив грант на его 
реализацию, мальчик и его родители 
закупили утеплитель и краску для ко-
шачьих домиков. Жилища изготовили 
работники строительной бригады 
предприятия - Владимир Зорин и 
его сын Константин. Для этого они 
использовали отходы производства. 
Домики установили в местах скопле-
ния бездомных животных, чтобы в 
холодную погоду кошкам в них было 
тепло и уютно. В преддверии Нового 
года компания приобрела для воспи-
танников Сухоложского комплексного 
центра социального обслуживания на-

селения подарки, которые включали 
в себя игрушки и сладости. По словам 
сотрудников центра, они доставили 
много радости детям. 

В этом году благотворительная 
компания продолжилась. Недавно по 
просьбе представителей городского 
парка культуры и отдыха предприятие 
«АТОМ» оказало спонсорскую помощь 
на приобретение необходимых мате-
риалов (краски разных цветов, кисти) 
для проведения конкурса «Живопись 
на снегу». Кроме этого, в наступив-
шем году будет продолжена работа 
по благоустройству парка. Пред-
приятие решило внести свою лепту в 
реализацию проекта, выделив щебень 
различных фракций для обустройства 

тематических площадок, зон отдыха и 
пешеходных дорожек. И это далеко не 
последние добрые дела компании. 

«Предприятие вкладывает в бла-
готворительность свои ресурсы и 
интеллектуальный капитал, ведь 
добрые дела объединяют коллек-
тив, приносят сотрудникам радость. 
Когда нам присылают фотографии 
счастливых детей, которые получили 
новогодние подарки или добились 
победы в каких-либо конкурсах, 
мы испытываем удовлетворение 
и чувство своей причастности к их 
успехам. Я рада, что у нас есть такая 
команда, вместе мы сделаем мир 
добрее и прекраснее», - отметила На-
талья Александровна.

«АТОМ» –  
территория добрых дел
«АтОМ» - не только успешное 
и быстроразвивающееся 
предприятие, но и 
организация, занимающаяся 
благотворительностью

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, что ООО «Норман» 
(компания работает на рынке пять 
лет) открыло производство в Ко-
менках в январе 2020 года. Сегодня 
здесь работает 40 человек в одну 
смену. За это время сформировался 
слаженный коллектив, с необходи-
мой квалификацией сотрудников. 
Это позволило, по словам директора 
предприятия Вячеслава Тихонова, 
увеличить объем переработки моло-
ка с четырех до восьми тонн в сутки, 
а при необходимости и до 12 тонн. 

По-прежнему в ассортименте две 
главные линейки продукции - «Нор-

ман» и «Деревня сыроваров». Все так 
же предприятие производит питьевое 
молоко, сметану, сливочное масло, 
творог, высокожирные сливки и 
широкий ассортимент сыров. К уже 
существующим 12 наименованиям 
сыров добавились такие уважаемые 
любителями сыра сорта, как «Чеддер» 
и «Голландский». 

Начальник производства Максим 
Чуприн  рассказал, что на пред-
приятии постоянно наращиваются 
производственные мощности за счет 
приобретения и установки нового 
оборудования. Так, запуск нового 
сыроизготовителя в совокупности с 
новым сырным прессом и посолочным 
бассейном дал возможность выстро-

ить полноценную технологическую 
цепочку производства сыра. Новое 
вакуум-упаковочное оборудование 
позволило добиться необходимых 
сроков хранения готовой продукции. В 
плановом порядке идет монтаж обору-
дования для фасовки сливочного мас-
ла в кашированную фольгу. Запущена 
на полную мощность линия по розливу 
молока в ПЭТ бутылку. Заканчивается 
монтаж емкостей для производства 
кефира. Планируется расширение 
производственных площадей для 
увеличения объемов переработки. Все 
это позволило увеличить объем про-
изводимой сыродельной, маслодель-
ной и цельномолочной продукции и 
расширить ее ассортимент. Сегодня 
продукция предприятия представлена 
в таких крупных торговых сетях, как 
«Перекресток», «Пятерочка», «Лента» 
и «Ашан», как в Свердловской обла-
сти, так и в двух соседних областях: 
Тюменской и Челябинской. Немалый 
объем продаж обеспечивает и давний 
партнер - сеть магазинов фермерских 
продуктов «Белун» в городе Екате-
ринбурге. Также продукцию можно 
приобрести и через онлайн-площадку 
«Сбермаркет». 

«Задача предприятия – обеспе-
чить потребителей доступной, ка-
чественной, натуральной молочной 
продукцией и стать любимым и 
узнаваемым сыродельным брендом 
в области», – подытожил Вячеслав 
Тихонов.
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На окраине села 
Коменки располагается 
небольшая, 
но аккуратная 
производственная 
площадка  
ООО «Норман»,  
которая по сути 
является полноценным 
молочным заводом, 
рассчитанным  
на переработку 15 тонн 
молока в сутки

пРОИЗВОДСтВО �

«Норман» наращивает мощности
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Куплю

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 43,9 кв.м, 2 
этаж). Телефон – 8-922-030-73-30. 

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 44,2 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, новая сейф-дверь). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

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 оáúÿâленèе7
Купон действителен до четверга, 4 марта.

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. теле-
фон – 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, 15, 
55,1 кв.м., 2 этаж, балкон, ре-
монт, гор. вода, 1700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 54 
кв.м, чистовой ремонт, очень те-
плая, гор. вода + водонагреватель, 
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 
потолки, коридор 11 кв.м, 
комнаты изолиров., 1900 тыс. 
руб.) или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефоны: 8-982-
693-70-80, 8-912-289-46-32.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 14, 4 
этаж, лоджия 6 м застеклена, 
косметич. ремонт, окна ПВХ).
Телефон – 8-950-543-94-72.

3-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 57,9 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон 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 по-
толки, двери, ремонт). Телефон 
– 8-904-176-33-83.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
50 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, теплый пол, балкон за-
стеклен, потолки натяжные, 
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 са-
нузел раздельные, гор. вода, газ). 
Телефон - 8-963-047-69-21.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 43,2 кв.м, 3 этаж, балкон, ком-
наты смежные, большая кладов-
ка, 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. (1 квартал, 7, 44,4 
кв.м, 3 этаж, свежий ремонт). 
Телефон – 8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 
50,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, ремонт под ключ: окна ПВХ, 
новая сантехника, межкомнат-
ные двери). Телефон – 8-902-
274-80-55.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 31 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29,3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, окна и балкон вы-
ходят на стадион школы №2). 
Телефон - 8-950-543-46-58.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 34,4 
кв.м, 4 этаж, новая сантехника, 
натяжные потолки, шкаф-купе, 
балкон застеклен, ремонт). Теле-
фон - 8-992-028-83-31.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 
31,6 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ на 
обе стороны, лоджия объеди-
нена с комнатой, утеплена, с/у 
раздельный, 1150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

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. 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, 14.3 кв.м, 5 этаж, тёплый 
балкон, косметич. ремонт, 
сейф-дверь, 400 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-600-43-27.

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 (ул. Ст. Разина, 39/1, 
14 кв.м, 1 этаж, 280 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-156-15-64.

срочно комнату в обще-
житии (ул. Ст. Разина, 39/2, 4 
этаж, частично с мебелью, окно 
ПВХ, сейф-дверь) или сдам. 
Телефоны: 8-950-199-43-37, 
8-902-265-13-28.

срочно комнату (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 13,5 кв.м, окна 
ПВХ, вода заведена, светлая, 
теплая, капремонт). Телефон – 
8-950-558-28-33.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,2 кв.м, 5 этаж, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-958-134-11-72.

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

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

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.

дом (ул. Комарова, 4, 134,6 
кв.м, кирпичный, все коммуни-
кации, комнаты изолир., гараж, 
постройки, участок 9 соток, 
3650 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. (у/п). Телефон - 
8-922-175-08-78.

дом (ул. Кунавина, 2, 53,9 
кв.м, все коммуникации, гараж, 
ремонт, 2300 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78

часть дома (южная часть 
города, 57 кв.м) или меняю с до-
платой 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.

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

дом (с. Гарашкинское). Те-
лефон - 8-912-210-10-14.

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

дом (с. Каменноозерское, 
36,8 кв.м, 2 комнаты, кухня, газ. 
отопление, центр. водоснаб-
жение, баня, надворные по-
стройки, земельный участок). 
Телефон – 8-900-049-81-58.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 49 со-
ток земли, 2700 тыс. руб.). Теле-
фон – 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, 64 кв.м). 
Телефон - 8-912-245-47-76.

дом (д. прищаново, ул. Со-
ветская, 39 кв.м, 2 комнаты, дом 
бревенчатый, печное отопле-
ние, вода из колодца, выгребная 
яма, надворные постройки, газ 
проходит по дому, возможность 
подключения 380В (опора пря-
мо на участке у дома), участок 
36 соток, 1200 тыс. руб.). теле-
фон - 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). Теле-
фон - 8-905-806-33-34.

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

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

1/3 коттеджа (южная часть 
города, 68 кв.м, гор. и хол. 
вода, санузел в доме, гараж, 
баня, огород) или меняю на 
3-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-982-728-21-56.

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

коттедж (южная часть го-
рода, 2 этажа, 250 кв.м, жилая 
площадь - 180 кв.м, газ. ото-
пление, центр. водоснабжение, 
гараж на 2 авто, 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, канализация, 
окна пВХ, новый пристрой). 
телефон – 8-982-728-25-40. 

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
28,9 кв.м, благоустр., газ. ото-
пление, большая веранда, гор. 
и хол. вода, ванна). Телефон 
- 8-952-146-77-08.

КупЛЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, 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 наличными). Телефон – 
8-982-728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
в северной части города. Теле-
фон – 8-902-274-80-55.

МЕНяЮ
4-комн. кв. (ул. Рокицан-

ская, 27) на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-900-202-07-72.

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 до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

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. (3 квартал). Теле-
фон – 8-908-919-40-03.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,2 кв.м, 5 этаж) 
и 1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
32,8 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-958-134-11-72.

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

дом (южная часть города, 
130 кв.м, благоустр., огород 
9,7 сотки) на 2-комн. кв. (с 
ремонтом, с доплатой, 1 и 5 
этажи не предлагать). Телефон 
– 8-922-199-42-59.

СДАЮ
3-комн. кв. (центр, частично 

с мебелью). Телефон – 8-912-
643-87-17.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, ча-
стично с мебелью, после ремон-
та, не более 2 человек, русским, 
8000 руб./мес. + коммун. услуги). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длит. срок). 
Телефон – 8-908-900-63-48.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, 2 этаж, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-902-
270-47-49.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-136-67-36.

1-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок, 6000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 
8-922-159-38-73.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, на длит. срок, с 
мебелью). Телефон – 8-961-
762-90-42.

комнату (южная часть города, 
14 кв.м, с мебелью, для 1 челове-
ка). Телефон – 8-906-815-83-50.

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 «Весна» (5 
соток, эл-во, домик, колодец). 
Телефон – 8-912-204-98-39.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (4 сотки, теплица, ко-
лодец, насаждения). Телефон 
– 8-950-650-68-52.

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.

участки (д. Гусева, подведе-
но эл-во, прописка, рассрочка 
без переплат, быстрая сделка, 
25 тыс. руб. за одну сотку). теле-
фон – 8-912-235-01-51.

участок для ИжС (южная 
часть города, 1120 кв.м, рядом 
газ и асфальтовая дорога, разре-
шение на строительства получе-
но). телефон – 8-912-289-68-84 
(mif0707@yandex.ru).

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

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.

р е з и н у  з и м н ю ю 
«Yokohama» (шипы, 215/65, 
R16, б/у, сост. хор., 5000 руб.). 
Телефон - 8-922-220-89-38.

КупЛЮ
мотоцикл Иж-49 с оформ-

лением док-ов и запчасти 
(фара, глушители, распредели-
тель зажигания с ключом и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка», крылья, передние 
фонари, подножки, двигатель 
М-20, коробку 3-скоростную, 
раздатку, стекло лобовое и др. 
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.

ИМущЕСтВО

пРОДАЮ
холодильник «Норд», шкаф 

кухонный угловой, шкаф ку-
хонный стеклянный, ванну 
чугунную – всё б/у, в хор. сост. 
Телефон – 8-922-295-68-10.

стир. машину-автомат; 
стол-тумбу. Телефон – 8-950-
657-93-91.

стенку мебельную (неполи-
рованная, 3,5 м, 5 секций, 3000 
руб.); телевизор LG (50 см, 
цвет – черный); отпариватель 
напольный (2000 руб.). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

шкаф плательный, шкаф-
купе, тумбочку, трюмо, кресла, 
стулья, стол, куртину-панно, 
пылесос, наст. трельяж, часы наст. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

1,5-сп. кровать (с выдвижны-
ми ящиками, светлая + ортопе-
дич. матрац, новая, в упаковке). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

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

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

шубу (норка, черная, с капю-
шоном, пояс, р. 46, 5000 руб.); 
шубу (укороченная, белая, с 
капюшоном, р. 46-48, 4000 руб.). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

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

сапоги (зимние, натур. , 
цвет – черный, р. 40, новые), 
полусапожки (пр-во - Тула, 
натур. , р. 40), суповой тер-
мос, шубу (натур., р. 54), халат 
(цвет - белый, из мериносовой 
шерсти, р. 46-48). 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.), оренбургский 
пуховый платок (новый, цвет – 
белый), абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

инвалидное кресло (уси-
ленное, с санитарным обору-
дованием, возможна доставка). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

памперсы №3. Телефон – 
8-952-146-14-59.

бак в баню (из пищевой не-
ржавейки, на 4 ведра), термос 
(на 4 ведра), велосипед «Турист». 
Телефон - 8-922-212-04-31.

бензокосилку (немного б/у, 
куплена в 2018 г.); сетку рабицу 
(4 рулона); заточный станок; 2 
холодильника «Полюс» (боль-
шие, пр-во СССР, по 2500 руб.). 
Телефон – 8-922-199-42-59.

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

концентратор кислорода 
«Armed 7F-1L» (новые диффу-
зор и соединительная трубка). 
Телефон – 8-900-212-12-46.

алоэ столетник (5 лет), 
пальму финиковую (3 года), 
алоэ вера (5 лет). Телефон – 
8-958-879-45-85.

МЕНяЮ
бензопилу «Stihl 362» и 

сварочный аппарат WL-5006 
(на 250 А) на с/с отечествен-
ных и зарубежных авторов или 
продам. Телефоны: 2-93-42, 
8-922-215-49-99.

жИВНОСть

ОтДАМ
котят от кошки-мышеловки. 

Телефон – 8-912-687-83-88.

Ищу ХОЗяИНА
собака Бая (5 лет, здорова, 

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

собака-подросток (5 мес., 
серо-рыжеватого окраса, похожа 
на смесь с овчаркой). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).
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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»).

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович сообщает об отме-
не процедуры аукциона (открытом по составу участни-
ков, в электронной форме, с открытой формой подачи 
предложений о цене муниципального недвижимого 
имущества, с «шагом аукциона») по продаже нежилых 
помещений, находящихся в собственности городского 
округа Богданович, объявленного 04.02.2021, в части 
Лота №1: Нежилое здание с кадастровым номером 

66:07:0106003:95 (общей площадью 95,2 кв.м; этаж-
ность: 1; год ввода в эксплуатацию 1967, физическое 
состояние непригодное), расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, д. По-
повка, ул. Береговая, д.10А, с земельным участком с 
кадастровым номером 66:07:0106003:50 (площадью 
171 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: магазины). Протокол 
аукционной комиссии от 10.02.2021.

Уважаемые работодатели!

Государственное казенное учреждение службы за-
нятости населения Свердловской области «Богдано-
вичский центр занятости» наПоминаеТ:

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости насе-
ления, руководствуясь статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам службы занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятель- 9
ности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятель-
ности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей); 9
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства  9
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах,
сведения о выполнении  9 квоты для приема на работу инвалидов;
при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности  9
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а 
работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до 
начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости, а в случае, если решение о сокраще-
нии численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий;
при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей  9
недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.



вторник, 23 февраля

Среда, 24 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.

предприятию требуется 
лаборант химического анализа 
с профильным образованием или опытом работы.

телефон – 8 (34376) 5-69-29.

Для развозки хлебобулочных изделий на а/м «Соболь» 

СрОчНО треБуетСя ВОДитель 
телефон – 8-908-635-95-95.

�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРуЗопеРеВоЗки 

Ре
кл

ам
а
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SpayDay - Всемирный день кастрации домашних живот-
ных – ежегодно проводится в последний вторник февраля.  
23 февраля 2021 года акция SpayDay пройдет в седьмой 
раз в России и в 27-й раз - в мире.

В нашей стране акция призвана способствовать сокра-
щению популяции безнадзорных животных в городской 
среде и сформировать культуру зоогуманного отношения к 
домашним животным. Основная задача акции - не столько 
кастрировать как можно больше кошек и собак за один 
день, сколько донести людям мысль, что кастрация – наи-
более эффективный и гуманный способ минимизировать 
популяцию бездомных животных. С принятием Закона «Об 
ответственном обращении с животными» решение пробле-

мы эффективного гуманного регулирования численности 
животных обрело новый смысл. 

К сожалению, в настоящее время существующая 
проблема размножения бездомных животных у нас не 
решена. Поэтому Богдановичская ветстанция призывает 
граждан не остаться безучастными и присоединиться 
к акции Spay Day — привозить на операцию дворовых 
четвероногих. Помочь бездомным животным можно и 
заочно – достаточно сделать предоплату на операцию 
животного для тех, кто не имеет достаточных средств 
оплатить её.

Стерилизация и кастрация собак и кошек, как и любое 
операционное вмешательство, имеет свои недостатки. 
После нее появляется:

необходимость особого ухода и питания в послеопера- z
ционный и реабилитационный периоды;

риск развития послеоперационных осложнений (он  z
минимален);

изменение гормонального баланса; z
лишний вес, в таком случае помогут умеренные фи- z

зические нагрузки (по завершению реабилитационного 
периода, конечно) и правильное питание диетическим 
сбалансированным кормом.

Но стоит отметить, что достоинств существенно больше. 
Среди несомненных плюсов операции:

продолжительность жизни стерилизованных животных,  9
как правило,  дольше нестерилизованных,

отсутствие нежелательного потомства, 9
отсутствие течек и ложных  9 беременностей у сук, вы-

раженной половой охоты у кошек,
отсутствие половых меток, 9
снижение беспокойства и агрессии у кобелей, 9
снижение риска развития опухолей молочных желез  9

и воспалительных процессов мочеполовой системы (пио-
метры),

снижения риска осложнений во время беременности, 9
отсутствие необходимости по пристройству потомства. 9

марина ЗацеПУрина,   
руководитель ГБУСо Богдановичская ветстанция.
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Реклама

ВНОВь ПРИГлАшАЕТ 
ПОСЕТИТЕлЕй

ЦЕНы СНИЖЕНы
Сеансы по записи

Ре
кл

ам
а

ФАбриЧНЫЙ  
реМоНт обуВи
сделаем из вашей старой обуви - новую!

кировская обувная фабрика 
производит ремонт и реставрацию 

любой обуви (кроме летней)  
в любом состоянии до полного  

её восстановления и обновления
Гарантия на ремонт - 1 год!  

Фабричное качество!
Мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви -  

это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
Работаем 2 раза в месяц (по средам) 
через неделю!                8(922)900-95-25

24 февраля, с 10 до 17, магазин 
«Фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

Ре
кл

ам
а

НиЗкие цеНЫ,  ГАрАНтия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИКОЛОР, ТеЛеКАРТА

НТВ+, МТс ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫе ПРИсТАВКИ, 
АНТеННЫ и др.

спутниковое ТV
Видеонаблюдение
спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИКОЛОР, ТеЛеКАРТА

НТВ+, МТс ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НизКие цеНы, ГАРАНТия

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ z ЛОДЖИИ
сеЙФ-ДВеРИ

МеЖКОМНАТНЫе ДВеРИ

работа в компании 
ооо пкФ 
«огнеупорный бетон» 
(2 вакансии)

Стабильная зарплата 2 раза в месяц + соцпакет.

Приготовитель заправочных, 
огнеупорных материалов  
и термических смесей
Для работы на участке, где условия труда превы-
шают норму тяжести для женщин.
Заработная плата от 20000 руб.

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

В продуктовый магазин (северная часть города) 

требуется продавец
Телефон – 8-909-004-56-30.

Ре
кл

ам
а

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

ам
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
кл

ам
а

бЫСтро,
ДеНьГи СрАЗу!

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

Поздравляем с праздником, с Днём защитника Отечества, 
предпринимателя, хозяина магазина «Золотое Руно» Абраменко 
Эдуарда Валерьевича!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья, успехов в предпринима-

тельской деятельности. 
Благодарим за внимательное от-

ношение и подарки к Дню 
пожилого человека, Ново-
му году, женскому дню.

Пенсионеры дома № 20,  
ул. Партизанская.

ГБуСО Богдановичская ветстанция объявляет об участии в акции SpayDay и предлагает услуги по кастрации 
кошек и собак на льготных условиях. Запись открыта по телефону - 5-10-26 на 20, 23,24, 27 и 28 февраля.

ПРОЕКТ

Повестка дня очередного заседания Думы 
городского округа Богданович
Начало заседания – 25 февраля 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации
№
п/п

Часы ПОВЕСТКА ДНЯ Кто докладывает

1 10:00 О рассмотрении отчета о работе Счетной палаты го-
родского округа Богданович за 2020 год

председатель Счетной палаты ГО 
Богданович
Носова Ольга Владимировна

2 10:30 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установ-
лении и введении в действие земельного налога на 
территории городского округа Богданович» 

глава ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович

3 10:40 Об утверждении Положения о порядке аттестации 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Богданович

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович
Попов Дмитрий Владимирович

4 10:50 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2020 № 76 «Об утверж-
дении Порядка направления сообщений о возмож-
ности возникновения личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов 
депутатами Думы городского округа Богданович»

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович  

5 11:00 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 28.09.2017 № 5 «Об утверж-
дении председателей и заместителей председателей 
постоянных депутатских комиссий Думы городского 
округа Богданович»

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович  

6 11:20 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 
России по Богдановичскому району за 2020 год и 
основных задачах по усилению борьбы с преступно-
стью на 2021 год

начальник отдела МВД России по Бог-
дановичскому району, майор полиции 
Маршин Денис Николаевич

7 11:50 Об эпидемиологической ситуации социально-значимых 
и прививаемых инфекций, о финансировании программ 
по профилактике инфекционной заболеваемости, в том 
числе ВИЧ и туберкулёза

начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском райо-
нах Фефилов Сергей Анатольевич

8 12:20 Об отчёте председателя Думы городского округа Бог-
данович о работе Думы городского округа Богданович 
за 2020 год

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

9 12:40 Об утверждении отчёта об исполнении бюджетной 
сметы расходов, связанных с деятельностью Думы 
городского округа Богданович, за 2020 год

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

10 13:00 О награждении Почетной грамотой и Благодарствен-
ным письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

11 13:10 Разное



Кто помнит
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ПрОдаЕМ 

кормосмесь �  (Чел.)   560 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    510 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     520 руб.
отруби россыпь �    320 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

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

обуСтроЙСтВо
СкВАжиН

Ре
кл

ам
а

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

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

22 февраля 2021 года исполнится 5 лет, как 
нет с нами Калашниковой Елены Дмитриевны.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь, 
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, родная, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Елену Дмитри-
евну, помянуть ее вместе с нами.

Дочь, внучка, зять.

17 февраля 2021 года 
исполнилось 3 года, как 
нет с нами нашего доро-
гого, любимого Кетова 
Бориса Максимовича.

Все, кто знал и помнит Бориса 
Максимовича, помяните его до-
брым словом.

Родные.
17 февраля 2021 года 

исполнилось 25 лет со 
дня смерти нашего лю-
бимого отца, мужа, де-
душки Плаксина Викто-
ра Степановича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
19 февраля 2021 года 

исполнится 40 дней со 
дня смерти моего горячо 
любимого внука Першина 
Алексея Михайловича.

Прошу всех, кто знал 
Алексея, помянуть его вместе с нами 
добрым словом.

любящая бабушка.
19 февраля 2021 года – 

день памяти Пьянковой 
Галины Александровны.

Вот год как прошел без 
тебя, моя любимая мама!
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Дочь, зять.

20 февраля 2021 года 
исполнится 20 лет, как 
трагически оборвалась 
жизнь нашего сына, бра-
та  Казанцева Максима  
Николаевича.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!

Кто знал и помнит нашего Мак-
симку, помяните его вместе с 
нами.

Родные.
21 февраля 2021 года 

исполнится 15 лет, как 
нет с нами Лапина Евге-
ния Анатольевича.

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

Жена, дочери, сын.
24 февраля исполнит-

ся 5 лет, как нет с нами 
любимого мужа, папы и 
деда Головина Григория 
Петровича.
Любимые не умирают, 

они уходят в небеса
И своим светом озаряют 

наши поступки и дела.
Они нам часто помогают 

и наставления дают.
Любимые не умирают, 

они в сердцах наших живут.
Все, кто знал Григория  Петрови-

ча, помяните вместе с нами.
Родные.

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!

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 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

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

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

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.

Предприятию по производству 
наполнителей для кошачьих туалетов 

треБуетСя ВОДитель 
на фронтальный  

и вилочный погрузчики 
Работа на обоих транспортных 

средствах. Опыт работы.

Обращаться: 8-950-54-91-830  
(ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ,  

пн-пт, с 8:00 до 17:00).



четверг, 25 февраля

Пятница, 26 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

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



воСкреСенье, 28 февраля

Суббота, 27 февраля
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покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Закупаем мясо 
ДОРОГО. Колем сами. 

�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

Ре
кл

ам
а ооо Чоп «аНБ»  

требуютСя 

лицеНзирОВаННые 
ОхрАнники

официальное трудоустройство, соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

ооо «легион» требуются: 
укладчики    
на кондитерскую 
фабрику

разнорабочие     
(без опыта работы).

Бесплатно проживание, медосмотр, спецодежда.

� – 8-919-902-01-98 (елена)



13№ 6 (10149) 18 февраля 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 4000 экз. Заказ № 328. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

В соответствии с Законом Рф о СМИ редакция имеет право  
на письма граждан не отвечать, в инстанции их 
не пересылать. Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. За текст рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации. За изменения в сетках вещания телеканалов 
редакция ответственности не несет. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учреждениях. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов публикаций.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07, 
8-909-001-11-62.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Главный  
редактор
Светлана 
Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-64-67, 
8-992-009-51-03.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

учРЕДИтЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области пИ № ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

Вера Черданцева
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Как сообщил руководитель предпри-
ятия Сергей Бубнов, пункт был закрыт 
в связи с модернизацией оборудования, 
а именно тормозного стенда, который 
используется для измерения тормозной 
силы на каждом колесе, создаваемой 
рабочей или стояночной тормозными 
системами автомобилей.

На сегодняшний день обновлённый 
стенд доставлен с завода-изготовителя 
в Великом Новгороде и смонтирован в 
пункте прохождения ТО. 

Напомним, что с 1 марта этого года 
вступили в силу поправки в закон о 
техосмотре. В связи с этим диагности-
рование производится в соответствии 
с требованиями к производственно-
технической базе, фотографическому 
изображению транспортного средства 

и точности определения координат 
места проведения ТО. При проведении 
техосмотра в обязательном порядке 
делаются две фотографии: до и после 
диагностики. Эти фотографии вместе 
с координатами места съемки вносятся 
в единую автоматизированную инфор-
мационную систему техосмотра ЕАИС 
ТО. Координаты места съемки при этом 
не могут быть дальше 150 метров от 
пункта ТО.

НА ЗАМЕтКу �

Пункт техосмотра снова работает
пункт прохождения 
технического 
осмотра 
автотранспорта на 
базе АО «транспорт» 
с 15 февраля 
возобновил свою 
работу 

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

Для участия в оргкомитет 
конкурса необходимо напра-
вить заявку и свое литературно-
художественное произведение 
(эссе) - размышление отно-
сительно одной из достопри-
мечательностей Богдановича, 
события или человека, внес-
шего большой вклад в развитие 
города. Работы принимаются 
до 30 июня 2021 года. 

Стоит отметить, что кон-
курс проводится в режиме 
онлайн. Лучшие литературно-
художественные произведения 
до окончания срока приема 

заявок будут публиковаться на 
информационных площадках 
конкурса: 

- на сайте Литературного му-
зея Степана Щипачева (http://
litmuseum.ukmpi.ru/);

- на сайте Богдановичского 
краеведческого музея (http://
museum.ukmpi.ru/);

- на страницах официаль-
ных групп в социальных сетях: 
https://vk.com/christmasunites, 
https://vk.com/kashinskihorovod, 
https://www.facebook.com/
christmasunites.

С 1 по 20 июля 2021 года жюри 
подведёт итоги. По результатам 
конкурса все участники получат 
дипломы «За участие», а побе-

дители будут удостоены звания 
лауреатов и дипломантов I, II, 
III степени. Кроме того, луч-
шие конкурсные работы станут 
частью оригинальной книги, 
издание которой приурочено к 
75-летию Богдановича. 

Подробные условия участия в 
конкурсе, форму заявки можно 
найти в положении, которое раз-
мещено на сайтах Литературного 
и Краеведческого музеев, а также 
на нашем официальном сайте. 

Контактный телефон –  
8 (34376) 5-18-32 – Светлана 
Берсенёва, методист по про-
ектной деятельности Центра 
современной культурной среды 
ГО Богданович.

КОНКуРСЫ �

История Богдановича -  
в историях каждого
жители ГО Богданович и гости города в возрасте от 10 до 80 лет 
приглашаются к участию в муниципальном литературном конкурсе 
«Богданович. Моя история»

соцзащита

началась  
выплата пособий 

фонд социального страхования Рф выплачива-
ет пособия по уходу за ребенком до полутора лет 
с 1 по 15 число текущего месяца за предыдущий, 
согласно положению, утвержденному постановле-
нием правительства Рф № 2375 от 30.12.2020

Стоит отметить, что Положение не предусматривает уста-
новление фиксированного дня для выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком за каждым отдельным по-
лучателем. 

Фонд гарантирует своевременность выплаты пособия 
лишь в случае, если работодатель своевременно и в полном 
объеме передал сведения в отделение. Если до 15 числа те-
кущего месяца ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
не поступило, необходимо уточнить у работодателя, когда 
были предоставлены сведения для назначения пособия. 
Если работодателю было направлено извещение о предо-
ставлении недостающих документов (сведений) – узнать, 
своевременно ли он предоставил данные сведения.

Свердловское региональное отделение ФСС рФ.

новые размеры ежемесячной 
выплаты на детей 

правительством Российской федерации 
подготовлен проект указа президента 
Российской федерации «О внесении из-
менений в указ президента Российской 
федерации от 20.03.2020 № 199 «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

С 1 апреля 2021 года планируется применить 
трехступенчатую систему определения размера 
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная 
денежная выплата):
yy50% величины прожиточного минимума для 

детей, установленной в субъекте Российской Фе-
дерации за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной денежной 
выплаты. В Свердловской области этот размер со-
ставляет 5848 рублей;
yy 75% величины прожиточного минимума для 

детей: в случае, если размер среднедушевого дохода 
семьи с учетом ежемесячной денежной выплаты, уста-
новленной в размере 50% величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты. В Свердловской 
области этот размер составит 8772 рубля;
yy100% величины прожиточного минимума для 

детей: в случае, если размер среднедушевого дохода 
семьи с учетом ежемесячной денежной выплаты, уста-
новленной в размере 75% величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения. В Свердлов-
ской области этот размер составит 11696 рублей.

В настоящее время ожидается принятие норма-
тивных документов.

Светлана ЗаВьялоВа,  
замначальника управления социальной политики №11.
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ВедУщий  
ВыПУСКа  

алеКСандр  
КолоСоВ

alexander.geraldich@ya.ru

Михаил Войнаков

Мировая война - 
Это просто фигня,

Лишь бы зубы болеть 
перестали!

Ироничным пером

Шизофрения
Дай-ка, что ли, накатаю сам себе 

письмо!
Ну и что с того, что очень коротко

оно!
Всё равно я с нетерпеньем 

письмецо вскрываю – 
Вдруг да что-то новенькое 

про себя узнаю!

Мудрость
Нам предок передал завет:
«Свой завтрак скушай сам,
Ты с другом раздели обед,
А ужин весь - врагам!»
И если будешь делать так,
То через пару лет
С тобою твой вчерашний враг
Разделит свой обет.

Наталья Есемчик

Собака
Свернувшись калачиком и 

уткнувшись носом в растрёпан-
ную шерсть, ты спишь под моим 
окном. Всё реже ты поднимаешь 
голову, чтобы посмотреть на про-
хожих. В твоих золотистых глазах 
застыл снег. Кругом следы – де-
сятки прохожих спешат кто куда. 
Кто-то домой к своим близким, 
кто-то на ночную смену, другие 
просто в магазин. А ты никуда не 
спешишь. Вздыхая, ты всё больше 
сворачиваешься и томишь меня 
своей тоской. Всё чуждо стано-
вится мне вокруг: седое небо, 
далёкие гудки и стук бегущих 
стрелок часов. Я – человек. Может 
быть, поэтому я обречена познать 
тоску всех прожитых времён.

А кто же тогда те, кто проходит 
мимо?

Разные
«Ничего у меня нет. Ничего. 

Жизнь проходит. Она заканчива-
ется, и не так, как я хотела. Вчера 
ночью, когда падала звезда, я за-
гадала желание: умереть с тобой 
в один день, в один час, в одну 
минуту в тёплой мягкой кровати, 
взявшись за руки. Я хочу, чтоб 
нам стало тепло. Я хочу, чтоб пред 
последним вздохом мы выпили 
бокал шампанского, закусили 
его горькой сладостью Эрнана 
Кортеса, и нас не мучил вопрос: 
что будет завтра».

«А вообще не мучает этот во-
прос. Я живу сегодняшним днём. 
Говорят, что река, прежде, чем по-
пасть в океан, проходит длинный 
петляющий путь сквозь пики гор 
и глубокие впадины равнин. Река 
страшится океана, ведь, впадая 
в него, она в нём и растворится. 
Но не слиться с ним – значит, ис-
чезнуть навсегда. Поэтому я не 
смотрю в будущее: в нём много 
пиков и впадин. Я живу настоя-
щим, растворяясь в тебе».

Старушка
Все мы, в сущности, добры. Не-

сём в сердцах радость, в голосах 
– смех, на лицах – улыбки. Вот и 
она стоит весь день и улыбается, 
продавая последнее, что нашла у 
себя на подоконнике – горшок с 
только распустившимися белы-
ми фиалками. Мы несём в своих 
сердцах любовь, в голосах – неж-
ность, на лицах – сострадание. 
Вот и она зовёт меня, когда я 
прохожу: «Взгляни на меня, по-
чувствуй и ко мне сострадание». 
Но я отвожу глаза. Кого же я сты-
жусь? Одинокую беспомощную 
старушку или просто прячусь от 
ветра?

Максим Сергеев
yy

Северногорная зима
И междуцветие лесное
Живой и мертвой тишиною
Наполнены. И закрома

Пустыни снежной средь камней
Полны величием суровым.
И словно ледяное слово,
Что страха липкого сильней,
Ярится солнце меж теней.

yy

От звездочки к звезде
По ледяной воде,
По Млечному Пути
Лети, лети, лети.

Ты звездочкою спишь, 
А может быть, летишь
По ледяной воде
От звездочки к звезде.

yy

Мальчика да ангелы смешат.
То весна, то время голубое.
И, боясь спугнуть его собою,
Медленным мгновеньем дорожат.

Тоже дети, ставшие детьми,
От усталости избавив лица,
Люди беззаботные, как птицы,
Птицы, нареченные людьми.

yy

Тревожишься, но сон тебя сильней.
И звуки певчие перерастают в краски.
Душа твоя, не требуя подсказки,
Включается в сотворчество огней.

И люди, и подобия людей,
Описанные Данте, в сновиденья
Стремятся, словно хвойные растенья,
С барочным шепотом разрозненных 

идей.

И тишина мерцающая – крик
Непознанного времени – впустую.
И пробуждение подобно поцелую
Богини, улыбнувшейся на миг.

yy

Ничего моего, ничего.
Только небо и дождь поднебесный.
Только памяти облик телесный,
Что подобия ищет его,
Но не образа бога земного.
Будет пища и будет слово,
И оставит меня одного.

yy

паМяти бабуШки
Тополь, который срубили, стоит.
Свечи, лампады и гроб деревянный.
Прошлое, как сновиденье Татьяны,
Переболит.

Не география – дух и душа,
То мимолетное чувство покоя –
Ты и не веришь, и веришь – такое
Не разделить без ножа.

И обретенное время мое,
Словно степное поветрие в стужу,
Опустошает и потчует душу,
Пересевает зерно на жнивье.

yy

Вечер. Рыбачит кто-то.
Медленная суббота,
Медленная вода
Падает в невода
Времени. И тенета
Мыслей текут туда,
Где застывают воды,
Судьбы и города.

Сергей Мальцев
yy

Я искал тебя, детство далёкое,
Я искал тебя, юность шальная.
Знал бы кто, как сердечко ёкало,
Всё, что было тогда, вспоминая!
Может, что-то обидное сказано,
Вдруг упущено важное что-то?
И частичка пути грубо смазана,
Не замечен был знак поворота.
Остаётся обрывками в памяти
И плохое всё, и хорошее,
Будто листьев осенних замяти,
Будто вьюгами всё запорошено…

судьба
Мне ничего не разобрать
В судьбой истерзанной бумажке,
В движенье рук слепом и тяжком
Она привыкла умирать.

Она носила имена,
Она судьбе была надеждой,
Испить все муки под одеждой
Ей горькая судьба дана.

В карманах старого пальто,
А может, в пиджаке, «кожане»,
В рубахе, ношеной пижаме
Она бывала раз по сто!

И нет, чтоб в толстую тетрадь
Излить её корявый почерк,
И мысли старые из ночи,
И чувств пленительную рать!

И послужили бы любви,
Надежде, искренней печали,
Что были чёткими вначале,
Сейчас же – рана вся в крови!..

разМыШлизМ
Кто написал такой сценарий:
Разлуки, встречи, забытьё…
Умнее вроде бы мы стали,
Но «ё-моё», но «ё-моё»!

Уходят в прошлое обиды,
Успеть простить бы всех за всё…
У жизни есть другие виды,
Ну, «ё-моё», ну, «ё-моё»!

И вечность ждёт не за горами,
И ощущаешь ты её…
Что за развязка в этой драме?
Ох, «ё-моё»! Ох, «ё-моё»…

yy

Тебе, родная, шёлк берёз
И первоцвет густой сирени,
Размах моих ночных творений
И мимолётность гроз и грёз.
Хотя на улице мороз
В снежки с прохожими играет,
И на лице, увы, не тает
Весёлый след его угроз.
Но серебрятся родники,
Щебечут сквозь снега крутые,
И вновь летят из-под руки
Тебе слова любви простые:
О летних днях, о суете –
Твоей небесной красоте!
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СпОРт �

В мероприятии приняли участие 
сотни людей самых разных возрас-
тов. Началась гонка с забега маль-
чиков 7-10 лет на дистанцию один 
километр. Затем объявили старт для 
девочек 7-10 лет на аналогичную дис-
танцию. Юношам и девушкам 11-14 
лет, а также девушкам в возрастной 
категории 15-17 лет предстояло про-
бежать на лыжах три километра. За 
победу на дистанции пять киломе-
тров боролись юноши 15-17 лет и 
женщины от 18 лет и старше. Самой 
длинной оказалась трасса для мужчин 
от 18 лет и старше – 10 км. Каждый, 
кто участвовал в забеге профессио-
налов, получил на финише памятные 
сувениры – шапку с логотипом гонки, 
ручку и самоклеящийся номер. 

Когда все участники забега силь-
нейших пересекли финишную черту, 
к старту начали готовиться участники 
массового забега. На открытии «Лыж-
ни России-2021» с напутственным 
словом выступил глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, пожелавший со-
бравшимся побед и хорошего настрое-
ния. После торжественного поднятия 
флага Российской Федерации участни-
ков пригласили пройти на стартовую 
поляну. Выстрел. И первая группа из 
50 человек отправилась преодолевать 
лыжню длиной два километра. На фи-
нише спортсменов ждали небольшие 
сувениры – ручки с логотипом гонки 
и нагрудные номера. На протяжении 
всего массового забега ритм движе-
нию спортсменов задавали выступле-
ния творческих коллективов Делового 
и культурного центра.

«Лыжня России-2021» прошла ярко, 
интересно и оставила после себя много 

положительных эмоций. Кто-то в этот 
день боролся за победу, а кто-то прово-
дил время с пользой, отдыхая душой и 
телом, наслаждаясь красотами нашей 
природы. На вопрос: «Вернетесь ли 
вы на трассу в 2022 году?» - участники 
уверенно отвечали: «Да!»

Места в гонке распределились 
следующим образом. В группе маль-
чиков 7-10 лет 1 место занял Данил 
Булыгин, 2 место – Арсений Заха-
ров, 3 место – Александр Суфиянов. 
В группе девочек 7-10 лет 1 место 

- у Алины Бабой, 2 место – у Софьи 
Толмачевой, 3 место – у Марии Ка-
заковой. Среди мальчиков 11-14 лет 
уверенную победу одержал Георгий 
Горшков, 2 место занял Егор Бата-
ков, 3 место – Дмитрий Кайгородов. 
В группе девочек 11-14 лет 1 место 
заняла Полина устинова, 2 место – 
Ксения Носкова, 3 место – Анаста-
сия Рашкина. В группе девушек 15-
17 лет 1 место у Анны Капустиной, 2 
место – у яны Рашкиной, 3 место – у 
Светланы Беловой. Среди  юношей 

15-17 лет победа была присуждена 
Андрею Сайбель, 2 место – Евгению 
Черепанову, 3 место – Дмитрию 
Мальцеву. В группе женщин от 18 лет 
1 место заняла Елена Максимова, 
2 место – Анастасия Злоденная, 3 
место – Ольга Говорина. И, наконец, 
среди мужчин от 18 и старше 1 место 
занял Виктор лобасов, 2 место по 
праву досталось Вадиму Костину, 
3 место было присуждено Андрею 
Говорину.

Анастасия ШЕШЕГОВА.

На старт, внимание, лыжню!
«Деревья в снегу, и в снегу дома...», - так описывал уральскую природу поэт Степан 
щипачёв. И каждый, кто прибыл субботним утром на спортивную базу «Березка» для 
участия в 39-й всероссийской массовой гонке «Лыжня России», смог убедиться в этом

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Сразу стоит отметить, что по правилам 
Роспотребнадзора в ДиКЦ для меро-
приятия было предоставлено 50% мест в 
зрительном зале, поэтому у многих, кто 
рассчитывал купить билеты перед кон-
цертом, такой возможности, к сожалению, 
не было: все билеты (а их было отпечатано 
225 штук) закончились еще накануне. 

В фойе ДиКЦ для гостей были орга-
низованы: продажа сувениров, «Рок-
подворотня» от друзей клуба - Централь-
ной районной библиотеки, заниматель-
ные химические опыты и мастер-классы 
от лаборатории «Химия чудес Центра 
детского творчества».

В начале благотворительного кон-
церта собравшихся поприветствовали 
президент рок-клуба «Реактор» Алек-
сей Осинцев и заместитель главы ГО 
Богданович Владимир Тришевский, 
которые поблагодарили всех, кто принял 
участие в марафоне. После этого старто-
вала концертная программа. Открыли 
ее дебютанты большой сцены - группа 
«A-Crew» Центра детского творчества. 
Также море позитивных эмоций зрите-
лям подарили еще два коллектива ЦДТ 
- акустический ансамбль «ДиаLект» и 
группа «Scandinavian». Они исполнили 
песни на русском и английском языках, 
что зрители встретили бурными апло-
дисментами. 

Далее на сцену вышли профессио-

налы, специальные гости концерта из 
Екатеринбурга – группа «ТимерТау». 
Музыканты сыграли как старые песни, 
так и представили новые из недавно вы-
пущенного альбома «Химия».  

В завершение концерта на сцену выш-
ли члены рок-клуба «Реактор», и Алексей 
Осинцев вручил маме Матвея Жеманова 
Юлии конверт с деньгами. Общая сумма 
собранных средств появилась на экране 
под гром оваций и составила 125 тысяч 
289 рублей. Деньги будут направлены на 
прохождение курса реабилитации маль-
чиком в медицинском центре «Здоровое 
детство» в Екатеринбурге. 

Апофеозом концерта стал видеоклип, 
участники которого - люди из разных 
городов России (Екатеринбург, Первоу-
ральск, Ялта, Краснодар, Санкт-Петербург, 
Курган, Оха (Сахалин), Тюмень), а также 
городов зарубежья (Щучинск (Казахстан) 
и Токио) - прочитали стихотворение 
рок-музыканта, певца, поэта, байкера и 
первого президента рок-клуба «Реактор» 
Алексея Мастерских.

В финале клипа все «реакторовцы» и 
многие зрители прокричали традици-
онную на концерте «Железное сердце» 
фразу: «Результат, который важен!» 

Стоит добавить, что организатором 
концерта стал богдановичский рок-
клуб «Реактор» при поддержке админи-
страции ГО Богданович. Специальное 
сценическое оборудование было предо-
ставлено музыкальным творческим 
комплексом «Umbrella».

БЛАГОтВОРИтЕЛьНОСть �

Важен результат, и он достигнут
В Деловом и 
культурном 
центре состоялся 
благотворительный 
концерт «железное 
сердце», который 
завершил 
социальный 
марафон по сбору 
средств для помощи 
маленькому жителю 
Богдановича 
Матвею жеманову
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уважаемые жители городского округа Богданович! При-
мите мои самые искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает 
своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья 
жизнь и работа подчинены единой цели - благополучию и про-
цветанию нашей великой страны.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и 
родным, уверенности в завтрашнем дне, успехов в делах, творческого вдохновения 
и неиссякаемой энергии!

С уважением, депутат Законодательного Собрания Свердловской области  
Алексей КОРОБЕйНИКОВ.

Уважаемые мужчины!

Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 

Этот праздник посвящён Российской 
армии и флоту, но понятие защитни-
ка Отечества гораздо шире. Оно 
вмещает в себя всё то, что позволяет 
мужчине проявить свои мужские ка-
чества – отвагу, самоотверженность, 
трудолюбие. Ведь стать защитником 
можно не только при обороне от вооружённого нападения 
или при спасении утопающего. Стать защитником можно, 
охраняя свою семью и честно трудясь на производстве. 

Желаю каждому из вас осознать эту миссию и стать по-
настоящему защитником всего доброго, что встречается на 
пути. Счастья, здоровья и хорошего настроения!

Владимир Стогний.
Директор предприятия.

уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы! 
поздравляю вас с  Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует честь, мужество и патриотический 
подвиг нашего народа, для которого защита Родины – это почётное 
призвание и священный долг.  

В современном противоречивом и неспокойном мире защитни-
ками Отечества являются не только профессиональные военные, 

но и все те,  кто работает во имя общего блага, для кого процветание России, 
мирная и спокойная жизнь своих земляков являются высшей ценностью.  

уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!
Благодарю вас за преданное и честное служение Отечеству,  за дух патриотизма, 

который вы передаете молодому поколению, весомый вклад в укрепление неза-
висимости, мирной жизни и дальнейшего успешного развития России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, 
успехов в службе, труде и жизни! 

е.В. КУйВашеВ, губернатор Свердловской области. 

Дорогие жители Свердловской области! уважаемые ветераны! 
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

В этот праздничный день мы чествуем доблестных защитников 
нашей Родины, вспоминаем славные страницы истории Российской 
армии. 

Сильная, современная, профессиональная армия является 
важнейшей составляющей национальной безопасности России. В День защитни-
ка Отечества мы чествуем военнослужащих и воинов запаса, ветеранов, пред-
ставителей силовых структур, работников военных комиссариатов, сотрудников 
предприятий военно-промышленного комплекса. И, конечно, в этот день мы 
поздравляем всех мужчин – защитников нашей страны и своей семьи. Мужчины 
в России всегда несли ответственность за решение самых сложных задач, были 
надеждой и опорой  государства и общества, женщин и детей. 

Дорогие защитники Отечества! От всей души желаю вам здоровья, мирного 
неба, счастья и благополучия! пусть вам всегда сопутствует успех в профессии и 
служении на благо России!  

л.В. БаБУшКина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

уважаемые богдановичцы, военнослужащие, ветераны Воору-
женных сил, участники Великой Отечественной войны, воины-
интернационалисты! поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны. чествуем участников локальных военных 
действий, ветеранов и тружеников тыла. Большие надежды  и веру 
в будущее дает нам подрастающее поколение - будущие защитники 
Отечества. Славные воины нашей Родины, пусть сегодня каждый 

ощутит радость мирной жизни, которую вы подарили ценой своего подвига.
С праздником, уважаемые защитники Отечества! Искренне желаю вам крепкого 

мирного неба, здоровья,  терпения и твердости духа!
П.а. марТьяноВ, глава Го Богданович.

уважаемые ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Рос-
сийской армии, дорогие земляки! примите поздравления с Днём 
защитника Отечества!

В истории нашей страны люди, которые с оружием в руках 
оберегают Родину, мирную жизнь и покой граждан, всегда поль-
зовались уважением и почетом. Ради свободы и независимости 
нашей страны, ради мира и благополучия нынешнего и будущих 

поколений защитники Отечества отдавали свои жизни. В этот день мы говорим 
слова искренней благодарности за мужество и самоотверженность ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит 
на боевом дежурстве, охраняя рубежи нашей Родины.

желаю уважаемым ветеранам и всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
мира, благополучия и больших успехов!

Ю.а. ГринБерГ, председатель думы Го Богданович.

уважаемые мужчины ОАО «Богданович-
ский комбикормовый завод», наши дорогие 
ветераны и вся мужская половина нашего 
родного города! Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля давно стал общенародным 
праздником, символом мужества, доблести и 
патриотизма, днем настоящих мужчин, для 
которых любовь к Родине, честь, верность долгу 
превыше всего.

В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским 
воинам – тем, кто уже отслужил, и тем, кто сегодня стоит на страже на-
циональных интересов и рубежей Отечества! Мы говорим слова благодар-
ности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов 
– именно они вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание 
молодежи нашего города, прививают в них уважение к историческому 
прошлому своей Родины, пробуждают стремление встать на ее защиту 
в трудную минуту.

Желаю всем мужчинам здоровья, счастья, семейного благополучия и 
согласия, мирного неба над головой, мужества и оптимизма!

С праздником вас! С Днем защитника Отечества!
К.А.СИЗИКОВ,  

генеральный директор ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

уважаемые сотрудники и ветераны 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», а 
также жители городского округа Бог-
данович - все те, кто когда-то служил 
в армии и кто сегодня несёт службу! 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Защита Родины, семьи, своих близких – долг каж-
дого мужчины. В истории России было немало 
судьбоносных военных испытаний, страна во 
все времена славилась сильными и достойными 
людьми, способными в трудную минуту встать на защиту Отечества, засту-
питься за тех, кто нуждается в помощи. 

В этот праздничный день мы традиционно чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов локальных войн и военных конфликтов, 
ветеранов боевых действий. С большим уважением мы относимся к тем, кто 
продолжает традиции служения Отчизне, дорожит честью и боевой славой 
предков. 

Праздник 23 февраля объединяет всех граждан, для которых высшими цен-
ностями являются независимость государства, мир и процветание на родной 
земле, кто не только с оружием в руках, но и повседневным трудом укрепляет 
могущество Родины, работает для людей и во имя людей.

Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, силы, решимости, благопо-
лучия и осуществления всех намеченных планов!

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

уважаемые жители городского округа Богданович!  
От всей души поздравляю с Днём защитника Отечества!

23 февраля — поистине всенародный праздник, он 
объединяет все поколения защитников Отечества и яв-
ляется олицетворением мужества, силы, крепости духа и 
любви к Родине. В этот праздничный день мы отдаем дань 
уважения всем военнослужащим и ветеранам. Я от лица 
фракции ЛДПР в Государственной Думе желаю каждому 
крепкого уральского здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

С уважением, Игорь ТОРОщИН,  
депутат Государственной Думы РФ, фракция ЛДПР.

23 февраля – День защитника Отечества


