
«Концерт для хорошего на-
строения» был организован в 
минувшие выходные  в сквере у ТЦ 
«Спутник». Следующий пройдет на 
территории центра отдыха «Колорит» 
11 апреля, с 12 часов. 

На базе Белоярского много-
профильного техникума состоя-
лась военно-спортивная игра «Зар-
ница», посвящённая 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. В игре 
приняли участие пять команд из раз-
ных образовательных организаций, в 
том числе команда Богдановичского 
политехникума.  

В Литературном музее Степа-
на Щипачёва состоялась презен-
тация новой книги Елены Софрыгиной 
«Мной придуманный мир». Сборник 
включил в себя избранные произ-
ведения поэтессы. Обложку книги 
украсила работа художника Сергея 
Петрова «Весна в Богдановиче».
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Семь вопросов  
о борьбе  
с клещевым    
энцефалитом

Новости  � «Нс»

«Народное слово» дарит 
хорошее настроение

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

2 апреля Егор Степанов и Вадим Савиц-
кий предстали в образах веселых клоунов, 
которые эффектно появлялись не из дверей, 
как все обычные люди, а из окна кабинета 
редакции.

Каждому прохожему, кому посчастливи-
лось встретиться с забавными персонажами, 
были вручены юмористические календари, 
воздушные шары и сладкие угощения. 

Лучшей наградой для нашей редакции ста-
ли улыбки горожан и неумолкаемые сигналы 
автомобилей.  «Народное слово» обещает, что 
подобные акции станут доброй традицией. 

в честь 
Дня смеха 
сотрудники 
газеты 
«Народное 
слово»  
решили 
подарить 
горожанам 
заряд 
положительных 
эмоций
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

Пт, 09.04 Нет

сб, 10.04 Нет

вс, 11.04 Нет

Пн, 12.04 Нет

Ре
кл

ам
а

наступает сезон активности клещей. 
самое время задуматься о вакцинации  

  стр. 15
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Парк закрывается  
на реконструкцию

10 апреля начнётся второй этап 
реконструкции городского парка 
культуры и отдыха в рамках муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории ГО Богданович на 2018-2024 
годы». На время проведения работ 
парк будет закрыт для посещения, в 
том числе для сквозного прохода.

Как сообщила заместитель на-
чальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
по вопросам формирования ком-
фортной городской среды Светлана 
Бабова, концепция нового парка 
прочно связана с историей города и 
градообразующими предприятиями. 
На сегодняшний день в результате 
процедуры электронного аукциона 
был определён подрядчик - ООО 
«Швабе-Урал» (Екатеринбург), с кото-
рым подписан муниципальный кон-
тракт на выполнение строительно-
монтажных работ. Согласно кон-
тракту, строители будут выполнять 
работы по благоустройству террито-
рии, расположенной за трибунами, 

в направлении улицы Рокицанской. 
Площадь благоустройства составляет 
3,3 га. На ней будет обустроена боль-
шая спортивная зона с площадками 
скейт-парка, памп-трека, стритбола, 
воркаута и паркура. Рядом будет рас-
положена музейно-выставочная зона 
градообразующих и ведущих пред-
приятий города, с открытыми экспо-
зициями продукции и выставочными 
стендами. На центральной площади 
со стороны улицы Гагарина разме-
стятся административное здание и 
теплый туалетный модуль.

Стоимость работ второго этапа 
составляет 138100 тысяч рублей, в 
их числе 70000 тысяч рублей - сред-
ства федерального бюджета (грант 
в результате победы во Всероссий-
ском конкурсе), 44100 тысяч рублей 
– субсидии из областного бюджета, 
12000 тысяч рублей - средства софи-
нансирования из местного бюджета 
и столько же - спонсорские средства 
партнеров проекта.

Всё зависит  
от нашей активности

На минувшей неделе состоялось 
заседание общественной комиссии 
по формированию комфортной го-
родской среды. Один из вопросов 

был посвящён проведению онлайн-
голосования по выбору дизайн-
проекта благоустройства третьей 
очереди городского парка культуры 
и отдыха. Голосование состоится с 26 
апреля по 30 мая 2021 года на единой 
онлайн-платформе za.gorodsreda.
ru (для жителей Свердловской об-
ласти) или через портал Госуслуг на 
платформе 66.gorodsreda.ru. Чтобы 
получить средства на реализацию 
третьего этапа проекта благоустрой-
ства, необходимо, чтобы за него про-
голосовало не менее 15 процентов 
богдановичцев. Сейчас все зависит 
от нашей активности. 

Подготовка к паводку
В нашем городском округе на-

чались подготовительные работы к 
паводковому периоду. По информа-
ции специалиста МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» Евгения Москалёва, в настоя-
щее время проводятся мероприятия, 
призванные минимизировать нега-
тивные последствия половодья. На 
гидротехнических сооружениях про-
водятся работы по сколу льда, очистке 
подъездных путей, ревизии подъём-
ного оборудования. Идёт постоянный 
мониторинг состояния льда и уровня 
воды. Вскоре начнёт работу комиссия, 

которая осуществит обследование 
всех плотин, чтобы определить их 
состояние после зимнего периода. 
На Паршинской плотине продолжа-
ются работы по реконструкции, но 
на время паводка и нереста рыбы 
они будут приостановлены (до 30 
мая). Затем работы продолжатся. Их 
окончание запланировано на декабрь 
этого года. 

Качество питьевой воды 
улучшится

Как сообщил заместитель главы 
ГО Богданович Денис Туманов, 
из-за отсутствия системы водопод-
готовки во многих сельских терри-
ториях качество питьевой воды не 
соответствует нормам СанПиНа. Вода 
из скважины через водонапорную 
башню поступает напрямую потре-
бителям. На сегодня разработан план 
постепенного перевода водоснабже-
ния сёл на систему водоподготовки. 
Первая появится в селе Ильинском, на 
её обустройство будет направлено 3,6 
миллиона рублей. В настоящее время 
состоялся конкурс по отбору постав-
щика оборудования. Вскоре начнутся 
работы по обустройству станции. Их 
окончание запланировано на июнь 
этого года.

На замЕтку �

Теперь оплата предупредитель-
ных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
осуществляется работодателем 
за счет собственных средств с по-
следующим возмещением за счет 
средств Фонда социального страхо-
вания РФ произведенных расходов 
в пределах суммы, согласованной с 
территориальным органом Фонда 
на эти цели. Для этого работодатель 
обращается в территориальный ор-
ган Фонда по месту регистрации с 
заявлением установленной формы 
о возмещении произведенных рас-
ходов на оплату предупредительных 

мер с представлением документов, 
подтверждающих произведенные 
расходы, не позднее 15 декабря со-
ответствующего года.

Территориальный орган Фонда в 
течение пяти рабочих дней со дня 
приема от работодателя заявления 
о возмещении произведенных рас-

ходов на оплату предупредительных 
мер и документов, подтверждающих 
произведенные расходы, принима-
ет решение о возмещении за счет 
средств бюджета Фонда расходов и 
производит перечисление средств 
на расчетный счет работодателя, 
указанный в этом заявлении.

Расходы, фактически произведен-
ные работодателем, но не подтверж-
денные документами о целевом 
использовании средств, не подлежат 
возмещению.

По данным Свердловского  
регионального отделения  

ФСС РФ.

Охрана труда: 
что изменилось в 2021 году
с переходом региона в 2021 году на прямые выплаты пособий произошли 
существенные изменения в порядке возмещения расходов на охрану труда

ЖкХ �

Работы по ремонту и благоустройству 
продолжаются
с наступлением 
весны  
в Богдановиче, как 
и в других городах, 
наводят порядок, 
возобновляются 
работы  
по благоустройству 
и облагораживанию 
территорий, 
формируются 
планы по ремонту 
дорог. мы узнали 
о том, что уже 
делается и что 
запланировано  
на этот год в нашем 
городском округе
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ЛюДи изБиратЕЛьНой  �
систЕмы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сергей Коробицин рассказывает: 
«С 1983 года и по настоящее время ра-
ботаю в СПК «Колхоз имени Свердло-
ва». В избирательную систему пришёл 
в 1993 году. В течение первых семи 
лет был заместителем председателя 
участковой комиссии избирательного 
участка № 268. С 2000 года по настоя-
щее время являюсь её председателем. 
Из сельских наш участок считается 
самым большим, это четыре насе-
лённых пункта: Байны, Щипачи и 
деревни Алёшина, Верхняя Полдне-
вая. Численность избирателей в них 
составляет порядка 2,5 тысячи». 

О своей первой избирательной 
кампании Сергей Владимирович 
помнит до сих пор: «Прежде всего, 
выборы проходили очень празднич-
но. Люди шли семьями, смотрели 
концерт, покупали вкусную выпечку, 
общались. Нашу работу проверяли 
коллеги из территориальной изби-
рательной комиссии, смотрели, всё 
ли у нас соответствует требованиям. 
Это еще больше подчеркивало се-
рьезность происходившего процесса, 
участником которого был и я. Каких-
либо эксцессов тогда не случилось, 
всё прошло в рабочем порядке».

Основными качествами членов из-
бирательной комиссии Сергей Влади-
мирович считает внимательность, кор-
ректность в общении, ведь на участках 

во время голосования публика бывает 
разная. Случается, что приходит на вы-
боры человек, накрученный, с про-
блемными вопросами, начинает громко 
возмущаться, зайдя в помещение для 
голосования. В таких ситуациях членам 

избирательной комиссии необходимо 
выдерживать нейтралитет, не ввязы-
ваться в споры. Сергею Владимировичу, 
как председателю комиссии, приходи-
лось разрешать все проблемы.

На сегодня в комиссии под его ру-

ководством работает 15 человек, на 
участках появились новые технологии, 
компьютеры, другая техника. Пред-
седатель активно работает с членами 
УИК, проводит обучающие семинары 
и индивидуальные занятия. Особое 
внимание уделяется новичкам. Перед 
тем, как им приступить к работе, пред-
седатель подробно рассказывает о том,  
как заполнять документы, как и кому 
можно выдавать бюллетени, как в 
журнале происходит оформление вы-
дачи бюллетеня, какие бюллетени при 
подсчете считаются действительными, 
а какие – испорченными, и многое 
другое. 

Избирательная комиссия изби-
рательного участка № 268 была 
награждена дипломом лауреата об-
ластного конкурса среди участковых 
избирательных комиссий за лучшую 
организацию работы в период под-
готовки и проведения выборов. Это 
говорит о высокой квалификации 
её членов, в чем немалая заслуга её 
председателя Сергея Коробицина.

Внимание и корректность 
к избирателям
сергей коробицин знает об избирательной системе почти всё. за 28 лет участия в 
процессе организации и проведения выборов он разобрался во всех нюансах, находил 
выход из самых разных ситуаций, возникавших в день голосования. выборы стали 
значимой частью его жизни

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Программа визита была насы-
щенной. Лев Игоревич посетил три 
предприятия: ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод», ОАО «Транс-
порт» и ООО «Молочный кит». Гость 
ознакомился с производством, обору-
дованием предприятий, выпускаемой 
продукцией. Важным моментом по-
сещения предприятий были встречи 
с трудовыми коллективами, во время 
которых Лев Ковпак рассказал о себе, 
о своей деятельности в качестве де-
путата Госдумы, а затем ответил на 

вопросы участников встречи. Люди 
говорили об отсутствии роддома 
в Богдановиче, необходимой по-
мощи нашей больнице, трудностях 
автотранспортного предприятия в 
осуществлении пассажирских пере-
возок, которые на сегодняшний день 
являются убыточными, и других про-
блемах. Вопросов депутату поступило 
много. Лев Игоревич на все постарался 
ответить. Однако парламентарий 
отметил: «Подменять собой испол-
нительную власть не могу и не имею 
права, но вопросы своей компетенции 
обязательно подниму в профильных 
министерствах».

Также Лев Ковпак посетил школу-
интернат № 9, где его встретила 
директор Ольга Пенских. Вместе 
они осмотрели помещения школы, 
обсудили насущные проблемы. Особое 
внимание гостя привлёк школьный 
музей, где представлены экспозиции, 
посвящённые Великой Отечественной 
войне и трудовому подвигу народа. 
«Меня до глубины души поразил 
музей Воинской и Трудовой Славы, 
расположенный в интернате, - поде-
лился впечатлениями Лев Игоревич. 
- Огромные полотна, написанные ди-
ректором, экспонаты, собранные жи-
телями, коллекции из личных фондов, 
всё в надлежащем состоянии. История 
сохраняется и передается детям, 
которым так нужно патриотическое 
воспитание и простое человеческое 
участие. Благодарю за это руководи-
телей интерната». 

Кроме этого, Лев Игоревич в ответ 
на обращение руководства школы-
интерната с просьбой помочь в покуп-
ке мягкого инвентаря для ночующих 
воспитанников сообщил, что комплек-
ты постельного белья уже оплачены. В 
настоящий момент их отшивают на 
одном из предприятий Богдановича. 
Готовые комплекты в ближайшее вре-
мя будут переданы детям.

визиты �

Лев Ковпак: 
«Вопросы своей компетенции  
обязательно подниму  
в профильных министерствах»
На минувшей неделе  
наш городской округ  
с рабочим визитом 
посетил депутат 
Государственной 
думы Лев ковпак. Его 
сопровождали и.о. главы 
Го Богданович олег 
Нейфельд и начальник 
отдела внутренней 
политики администрации 
Наталья теплоухова

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Лев ковпак встретился с трудовым коллективом оао «транспорт».
музей школы-интерната №9 впечатлил парламентария.  
На фото: Лев ковпак, Наталья теплоухова, ольга Пенских.
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страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.Гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. Кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

раньше дети и подростки мечтали стать предста-
вителями разных героических и романтических 
профессий: пожарными, моряками, милиционе-
рами, космонавтами… а кем мечтает стать со-
временная молодежь и почему?

Маша Чернова:
- Мечты современной моло-

дежи не слишком изменились за 
последние годы. Действительно, 
кто-то по-прежнему хочет стать 
пожарным, кто-то полицейским. 
Но, безусловно, появилось мно-
жество профессий, связанных с 
миром современных гаджетов и 
интернета, например: блогер, про-

граммист, интернет-звезда.
Всё новое привлекает подростков и детей, поэтому, 

опираясь на уже популярных в этой сфере людей, мо-
лодёжь задумывается о повторении блестящих карьер 
нашего интернет-мира.

Юлия Угринова:
- Мне кажется, что многие мо-

лодые люди сейчас рассматривают 
творческие профессии, так как 
больше хотят развиваться в этом 
направлении. Причем этим хотят за-
ниматься как девушки, так и парни.

Также многие представители 
молодёжи хотят освоить военные 
навыки, стать сильнее и лучше, быть 
более мужественнее. Причем сейчас профессия военного 
среди женщин более востребована, чем раньше. 

Мария Савицкая:
- Возможно, нынешняя молодежь 

больше осведомлена в сфере фи-
нансов, в многообразии профессий 
и т.д., чем это было несколько деся-
тилетий назад. По моим ощущениям, 
современная молодежь больше 
стремится к удаленной работе и 
фрилансу, так как осознаёт, что это 
более комфортно: ты можешь нахо-
диться где угодно и продолжать работать, а также у тебя не 
менее разнообразный список профессий, где ты можешь 
развиваться онлайн. На такое мировоззрение молодежи 
повлиял рост соцсетей, переход всех сфер жизни в онлайн, 
ну и, приветик коронавирусу)

Разумеется, и сейчас есть люди, которые выбирают 
профессию потому, что она им нравится, и они получают 
удовлетворение, занимаясь своим делом. Пусть даже это 
неудобно, тяжело и малооплачиваемо.

#мысливслух#взглядсверху

Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации

Юрий Дудь
Юрий Дудь является самым просматриваемым 

интервьюером YouTube. Откуда такой успех? 
Яркие гости, четко сформулированные вопросы 
и даже документальные фильмы. Ну и, конечно 
же, куда без самого главного вопроса-фишки: 
«Сколько ты зарабатываешь?»

Антон Лапенко
Шоу «Внутри Лапенко» взорвало весь россий-

ский YouTube. Толпы фанатов, миллионы про-
смотров, комичные образы главного (и почти 
единственного) героя – вот что послужило такому 
ажиотажу. В одно время на экране может по-
казаться советский инженер, в другое - ведущий 
программы о выживании «Сдохни или умри», а в 
конце и вовсе простой рабочий Игорь Натальевич 
Катамаранов.

Евгений Баженов
Канал BadComedian твердо ассоциируется 

почти у каждого интересующегося кино человека 
с конструктивным разбором плохих фильмов. 
Евгений указывает на ошибки, допущенные соз-
дателями фильма, и не советует идти в кино. Он 
также приводит в пример бессмертную классику, 
которой стоит уделить время.

Алишер Моргенштерн 
Кумир нынешней молодежи ранее вел канал на 

YouTube, где запускал собственный проект по раз-
витию музыкальных навыков, наводил шумиху и 
вступал в конфликты с другими блогерами, одна-
ко чуть позже окончательно ушел в творчество. 
Его клипы набирают невообразимое количество 
лайков и просмотров, а эксцентричный образ 
лишь добавляет масла в огонь. 

Антон Птушкин
Бывший ведущий развлекательной теле-

передачи «Орел и решка» перебрался на онлайн-
платформу, где публикует видеоотчеты о своих 
путешествиях. Каждый выпуск – отдельный вид 
искусства. Ни одно видео Антона нельзя оставить 
без внимания, так как все они не только прекрас-
ны с визуальной точки зрения, но и наполнены 
эмоционально – отсюда и огромное количество 
просмотров, и звание одного из главных путеше-
ственников YouTube.

� � �
Однако! Далеко не все молодые люди «залипа-

ют» в соцсетях. Есть немало тех, кто старается за-
полнять свой досуг активной деятельностью или 
творчеством, посещая дополнительные секции и 
кружки. Но это совсем другая история.

О блогах  
и блогерах

Всем привет! Меня зовут Никита Петров, 
и я собираюсь стать журналистом. Но это 
случится даже не завтра. А пока у меня есть 
возможность попробовать себя в этой роли.

Чем занимается большая часть молодежи в свобод-
ное время? Читает книги? учит уроки? может, смотрит 
фильмы и сериалы? По моему мнению, ни один из от-
ветов нельзя назвать правильным. как правило, почти 
все внимание молодых людей приковано к гаджетам. 
мы живём в постиндустриальную эпоху - время, когда 
интернет заменяет живое общение, а телефон является 
навязчивым другом для любого человека: от подростков 
до пожилых людей. сегодня мне бы хотелось вам расска-
зать о некоторых популярных в сети блогерах и блогах, 
на которые подписана нынешняя молодежь.

Графические рисунки с помо-
щью компьютерных программ 
сейчас пользуются популярно-
стью и становятся прекрасным 
подарком. В этом направлении 
нашел себя наш герой – молодой 
человек 30 лет, любящий муж и 
заботливый папа Дмитрий Логи-
нов. Вот что он рассказывает:

 - Рисую два года. В последнее 
время - под заказ. Просят друзья, 
родственники, знакомые. Не от-
казываю, если позволяет время. 
Сам процесс не очень трудоемкий, 
все-таки рисую не красками, а на 
графическом планшете в специ-

альной компьютерной програм-
ме. Пришел к этому не случайно, 
ведь с детства любил творить. И 
вот решил попробовать себя в 
качестве художника. 

Поначалу покупал курсы по 
рисованию в интернете. Затем 
прошел обучение, получил два 
диплома и начал пробовать рисо-
вать. Мой самый первый портрет 
был на юбилей. Рисовал сына с 
бабушкой. После того, как работу 
выложил в социальные сети, люди 
стали заказывать портреты.

Мечтаю обеспечить всю Россию 
необычными подарками, ведь, 

помимо портретов, занимаюсь 
фотокубиками, фотопледами, 
фотоподушками, фотосветиль-
никами, фотофлагами и раз-
рабатываю другую сувенирную 
продукцию.

Что посоветовать начинающим 
творцам? Как найти свое дело? 
Начать действовать! Каждый день 
делать помаленьку в сторону того, 
что интересно.  Ведь у меня тоже 
получилось не с первого раза, и 
нервов потратил на это немало. 
Но все равно продолжал рисо-
вать каждый день, хотя бы по 20 
минут.

#своедело Пусть понемногу, но каждый день
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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 оáúÿâëенèе14
Купон действителен до четверга, 22 апреля.

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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НЕДвиЖимость

ПроДаю
4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балкона, 
гор. вода, 2400 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. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, с доплатой). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-953-609-79-40.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 57 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-963-443-58-32.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, 58 кв.м, 2 этаж, 
лоджия 6 м, без ремонта). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 2 этаж, капремонт, 
гор. вода, 1850 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-965-525-74-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, ремонт, 1900 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 
6, 53,5 кв.м, 5 этаж, 1500 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
030-73-30.

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

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 23, 48,9 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВХ, ремонт, 1950 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 44,2 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклён, новая 
сейф-дверь, 1450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 44,7 кв.м, 3 этаж, 
балкон, комнаты и санузел 
смежные, газ. водонагрева-
тель, без ремонта). Телефон 
– 8-982-033-95-05.

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,5 кв.м, 3 этаж, с ремонтом). 
Телефон - 8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (3 квартал, 
11, 43 кв.м, 5 этаж, 1350 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
030-73-30.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина,2 этаж, окна 
ПВХ, душевая кабина, ре-
монт, комнаты изолиров.). 
Телефоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29,3 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, окна 
и балкон выходят на стади-
он шк. №2). Телефон - 8-950-
543-46-58.

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

1-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 3, 37 кв.м). Телефон 
- 8-919-397-74-52.

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 37,8 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (3 квартал, 11, 
30 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-922-030-73-30.

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

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 18,4 кв.м, душ). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 8, окна ПВХ, гор. вода). 
Телефоны: 8-904-166-81-51, 
8-953-606-96-04.

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

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

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

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

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

часть жилого дома (южная 
часть города, в коттедже, 
57 кв.м, центр. водопровод, 
газ, натяжные потолки, окна 
ПВХ, проводка новая) или 
меняю на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-912-658-86-46.

дом (нежилой, участок 15 
соток, постройки, рядом газ). 
Телефон – 8-922-223-70-42.

дом (Глухово, 34 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, сад, огород). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

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

дом (ул. Крылова, 1, 2 
комнаты, кухня, газ, отопле-
ние, центр. водоснабжение, 
баня, гараж, участок). Теле-
фон – 8-908-905-54-19.

дом + земельный участок 
(д. Алешина, под мат. капитал). 
Телефон - 8-996-183-65-83.

дом-дачу (с. Байны, ул. 
Чкалова, из бруса, в хор. 
сост., у реки, участок 15 со-
ток). Телефоны: 8-902-583-
06-13, 8-982-735-47-30.

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

срочно 1/2 дома (с. Гряз-
новское, 110 кв.м, 3 комнаты, 
кирпичный, веранда 20 кв.м 
из шлакоблока, новый котёл, 
все окна ПвХ, косметич. ре-
монт, 20 соток земли, сад и 
огород, док-ты, межевание, 
2300 тыс. руб., продаём в 
связи с переездом). телефон 
– 8-912-675-80-70.

дом (с. Кунарское, ул. Ле-
нина, 30 кв.м, косметич. ре-
монт, баня, сарайки, электро-
котел, участок 18 соток, 800 
тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
275-17-60, 8-902-586-48-76.

дом (д. Ляпустина, 6х6, из 
бруса, с верандой, 23 сотки 
земли). Телефон – 8-902-
257-65-50.

1/2 дом (д. Паршина, 60 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, посадки, 43 сотки 
земли, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-168-26-56.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. 
Первомайская, благоустр., 
2 теплицы, 2 гаража, баня) 
или меняю. Варианты. Теле-
фон - 8-919-364-56-44.

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая – 180 кв.м, 
2 этажа, центр. водоснабже-
ние, газ. отопление, веранда 
70 кв.м застеклена, баня, 
гараж, дровяник). Телефон 
– 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (3-комн. кв., 
94,5 кв.м, шлакоблок, окна 
ПВХ, газ. отопление, вода, 
земельный участок). Телефон 
– 8-912-250-96-80.

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

1/3 коттеджа (ул. Чкало-
ва, 7, 55,4 кв.м, две комнаты, 
газ, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, баня) или меняю 
на 2-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

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

коттедж (с. Грязновское, 
20 соток земли, все насаж-
дения, 2 теплицы, газ, сква-
жина) или меняю на жилье 
в Екатеринбурге. Телефон 
- 8-950-635-97-95.

1/3 коттеджа (с. Троицкое, 
34 кв.м, газ. отопление, вода, 
канализация, окна ПВХ, кап. 
гараж, сарай, огород). Теле-
фон - 8-950-647-05-22.

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. (южная часть 
города, кроме 5 этажа). Теле-
фон - 8-912-207-88-46.

мЕНяю
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ на разные стороны) на 
1-комн. кв. (в Екатеринбурге, 
любой р-н или в пригороде 
Екатеринбурга). Телефон – 
8-967-858-24-88.

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

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

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

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

сДаю
3-комн. кв. (южная часть 

города, 13 тыс. руб. в мес.). 
Телефон – 8-912-643-87-17.

2-комн. кв. (центр, ча-
стично с мебелью). Телефон 
– 8-912-040-63-93.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок). Телефон 
– 8-900-201-77-19.

1-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-922-226-88-10.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-958-134-67-72.

сНиму
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 

Партизанская, Ленина, с по-
следующим выкупом). Теле-
фон – 8-900-212-46-61.

дом в районе Аверино. 
Телефон - 8-950-654-79-03.

уЧастки

ПроДаю
участок в к/с (10 соток, 

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

участок в к/с (8 соток, до-
мик кирпичный в хор. сост., 
баня, сарай, теплица, парники, 
колодец, посадки, охрана). 
Телефон - 8-953-827-51-36.

участок в к/с в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и кустар-
ники, домик для инструмен-
тов, колодец, плодородный 
слой почвы более 40 см). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Весна» 
(5,5 сотки, домик, колодец, 
теплица, деревья, 80 тыс. 
руб., собственность). Теле-
фон - 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, дом, колодец, тепли-
ца, деревья, кусты). Телефон 
– 8-952-731-06-27.

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

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, дом, баня, сарай, 
теплица 3х8, насаждения). 
Телефон - 8-953-040-42-56.

участок в к/с «Рубин» (16 
соток, дом, теплица, баня, 
ямка). Телефон – 8-902-
449-60-79.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (2-этаж. дом, тепли-
ца, насаждения). Телефон 
- 8-953-052-86-11.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, 2 те-
плицы, колодец, эл-во, все на-
саждения, приватизирован). 
Телефон - 8-950-655-32-12.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки). Телефон 
- 8-952-147-39-78.

два участка в к/с «Юби-
лейный» (4,2 сотки и 4,5 сот-
ки, дом, колодец, 2 теплицы, 
баня, насаждения, в собствен-
ности). Телефоны: 8-952-739-
00-85, 8-967-634-69-74.

участок в к/с «Южный» 
(6 соток, эл-во, теплица 3х6, 
колодец, все насаждения, 
хорошие соседи). Телефон 
– 8-912-265-89-25.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, 10 соток, газ, эл-во 
рядом). Телефон – 8-919-
378-98-72.

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, дом и 
баня под снос). Телефон - 
8-908-918-74-39.

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

траНсПорт, 
заПЧасти

ПроДаю
ВАЗ-21093 (1996 г.в., про-

бег 240 тыс. км, цвет - белый, 
требует ремонта, 20 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-212-04-31.

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

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

мотокультиватор. Теле-
фон – 8-904-386-21-78.

куПЛю
мотоциклы Иж-350-49-56, 

Иж-П-2, мотороллер «Тула» 
или «Турист», запчасти для 
Иж-49 (фара, фонарь, глуши-
тели, распределитель и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину, 
подножки, рулевую колонку, 
стекло лобовое, задний борт, 
коробку 3-скоростную, дви-
гатель М-20 и т.д. 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 (ул. Спортивная, у 
стадиона). Телефон – 8-902-
273-84-42.

гараж (ул. Рокицанская, 
капитальный, 24 кв.м, тре-
буется ремонт). Телефон 
- 8-922-123-80-73.

имущЕство

ПроДаю
холодильник «Nord», СВЧ-

печь «Samsung», ванну чу-
гунную, зеркало (1150 × 500), 
зеркало (круглое, d-570),  стол 
кухонный, шкаф навесной 
кух., электроплиту. Телефон – 
8-922-295-68-10.

стир. машину-автомат 
«Самсунг» (6 кг, 1000 об., 
б/у 3 года). Телефон – 8-965-
545-18-46.

камеру морозильную 
(295 л, с гарантией). Телефон 
– 8-992-027-88-63.

ш к а ф  д л я  о д е ж д ы 
(4-створч., выдвижные ящики, 
110х55х230), шкаф (одежда + 
посуда, 200х45х230); шкаф 
3-створч. с антресолью + 
трюмо + тумбочку. Телефон – 
8-950-542-13-67.

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

ковер 3х4 ч/ш; велоси-
пед «Стелс» (4000 руб.); до-
рожку ковровую (2х4). Теле-
фон – 8-919-373-02-94.

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

платья на выпускной (бе-
лое - р. 42, 1000 руб.; розовое 
- р. 44, 2000 руб.); туфли (цвет 
– бежевый, р. 37, 500 руб.); 
пуховик (цвет – синий, р. 48, 
с чернобуркой, 3000 руб.); 
стулья для кухни с мягкой 
спинкой (4 шт., новые). Теле-
фон – 8-950-542-38-31.

сапоги (весна-осень, 
жен., р. 41, цвет - черный, но-
вые, длина 30 см, 2800 руб.), 
туфли жен. (весна-осень, на-
тур. кожа, цвет - коричневый, 
каблук горочкой, новые, р. 
41, 4500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

кресло инвалидное (уси-
ленное, с санитарным обо-
рудованием – туалетом, 
возможна доставка). Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

ЖивНость

отДам
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищу ХозяиНа
собаки и щенки (для охра-

ны и души, разных возрастов, 
привиты, обработаны, стери-
лизованы, находятся в Асбе-
сте, осуществляется доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собака Акана (1 год, здо-
ровая и привитая, станет 
охранницей загородного 
дома, ждёт вас в приюте 
для бездомных животных г. 
Первоуральска, привезём). 
Телефоны: 8-950-649-44-62, 
8-982-603-57-78, 8-909-701-
38-41 (СМС, WhatsApp). 

собака (7 мес., лайка, ко-
ричневая с белым, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

Купëю

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



Телепрограмма
Понедельник, 12 апреля

6 № 13 (10156) 8 апреля 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (уполномоченный органа, которым 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2 Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков в кадастровых кварталах 66:07:1402003, 

66:07:1501001, общей площадью 901 кв.м., в целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Куликовский с ТП-10/0,4 кВ  и ВЛИ-0,4 кВ» (электроснабжение ово-
щехранилища, находящегося по адресу: Свердловская область, ГО Богданович, с. Бараба, кадастровые номера земель-
ных участков: 66:07:1501001:1100 и 66:07:1501001:1081) (цель установления публичного сервитута)

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или иным описа-
нием местоположения земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с 
описанием местоположения границ п убличного сервитута, можно ознакомиться на сайте городского округа Богданович в 
разделе «информация» http://www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/informatsiya, а также на официальном сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, по адресу: http://www.kumibogd.ru/ 

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович адрес: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, время приема: согласно графику по предварительной записи, тел. 8 (34376) 5-20-70, 5-66-
76, e-mail: kumi_bogd@mail.ru (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться  с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута  и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления  с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута)

5 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович адрес: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) 
земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный 
участок и (или) земли расположены на межселенной территории) 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений)

6 http://www.gobogdanovich.ru/  
http://www.kumibogd.ru/ 
(официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
 на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек 
этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте 
городского округа Богданович http://www.gobogdanovich.ru/index.php».

На территории городского округа в апреле продолжит свою работу  
передвижной флюорограф:

8 апреля    – в с. Волковском;
14 апреля    – в с. Кунарском;
15 апреля    – у филиала взрослой поликлиники в северной части  г. Богдановича;
В сёлах района установка будет стоять возле ФАПов и ОВП. с собой иметь паспорт, 

медицинский полис и его копию.
Туберкулез, диагностированный на ранней стадии, успешно поддается лечению. 

Важно, чтобы мы сами серьезно отнеслись к прохождению флюорографического 
осмотра и вовремя позаботились о своем здоровье.

По информации Гауз со «Богдановичская ЦрБ».

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича сообщает о проведении следующих 
мероприятий для совершеннолетнего населения Го Богданович  в апреле 2021 года, с учетом 
действующих ограничений в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой
Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.

Дата, время Наименование мероприятия тел. для справок

9, 15, 20 апреля,
в 11:00

Онлайн-занятия по основам финансовой грамотности 8-343-76-5-64-43

19 апреля, в 14:00 Мастер-класс по изготовлению объемного панно «Летние ромашки» 8-343-76-5-64-43
26 апреля, в 14:00 Мастер-класс по изготовлению тюльпанов из гофробумаги 8-343-76-5-64-43
30 апреля, с 8 до 
12 и с 13 до 17

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

8-343-76-5-60-79

Каждую среду месяца, с 11:00, проводится оздоровительная зарядка для всех желающих.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: сельскохозяйственное использование, площадь 
381203 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2304001:494, местоположение: 
примерно в 145 метрах по направлению на юго-восток от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения соответственно в срок 

с 08 апреля 2021 года по 07 мая 2021 (включительно).
Заявление может быть направлено: посредством почтового отправле-

ния по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; 
через многофункциональный центр; в форме электронных документов с 
использованием официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
электронной почты kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного документа, подпи-
сывается электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду следующих земельных участков:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1435 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0301002, местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Богданович, 
село Грязновское, улица Школьная, примерно в 100 метрах по направлению 
на юг от дома 1.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ110 пред-
стоит в соответствии с постановлением главы городского округа Богданович 
от 24.12.2019 № 2347 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания границ по земельному участку, предусмотренного под жилую за-
стройку в южной части села Грязновское Богдановичского района Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект планировки и проект 
межевания территории размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/project-gryaznovskoe.pdf;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1337 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001021, местоположение: 
Свердловская область, город Богданович, улица Восточная, примерно в 130 

метрах по направлению на север от дома 39.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 

земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения соответственно в срок с  08 апреля 2021 года по 07 мая 2021 
года (включительно).

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

Заявление, направляемое в форме электронного документа, подпи-
сывается электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

ремонт  
одежды Ре

кл
ам

а

Цыплята бройлерные – 75 руб.,
Индюшата бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые широкогр.(обычные) – 200 руб.
Цесарята бройлерные - 170 руб.

Ре
кл

ам
а

Есть  
подрощенная  

птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

 – 8-932-115-25-23.

Утята Мулард – 250 руб.
Утята бройлерные,  
цену и породу уточняйте.

Продаю дрова 
Предоставляем справки для субсидий.

: 8-953-046-44-96, 8-982-659-26-29.

Ре
кл

ам
а

Цена  
договорная. 



вторник, 13 апреля

Среда, 14 апреля
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Грузоперевозки
- ГороД/мЕЖГороД
- уДоБНая ПоГрузка

89226060422 Реклама

ООО «Кристобалит      требуются 

буНкеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«

Телефон - 8-912-600-87-34.

Требуются 

ОхранниКи с удОстОверением 
(помощь в получении удостоверения)  
работа в г. Богдановиче. 

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

ТребуеТся уборщица 
График 5/2, з/п 12000 руб. 
� – 8-952-740-50-71.

ТребуеТся уборщица
 офисных помещений, ответственная. 

З/п при собеседовании. 

телефон – 8-909-020-64-04.

КФХ требуются 
трактористы 

Телефон - 8 902 448 53 63.

11 АПРЕля, 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
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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
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СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНсиоНераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

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

возмоЖНа раБота ваХтой. иНоГороДНим ПрЕДоставЛяЕтся ЖиЛьЕ.
сПЕЦифика раБоты: ГБР, посты с круглосуточной охраной, водители с удостовере-
нием охранника, операторы видеонаблюдения с опытом работы.
усЛовия: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное обмундиро-
вание за счет предприятия.
зараБотНая ПЛата от 2000 руБ. /смЕНа.

адрес: г. Богданович, мира, 2 а. 
тел.: 8 (343-76) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.

АО «Свинокомплекс «Уральский» 

ПриглАшАет НА рАбОтУ:
тракториста-машиниста; �
подсобного рабочего; �
лаборанта химического  �
анализа;
химика-аналитика; �
врача-бактериолога; �
ветеринарных врачей; �
водителей категории C,D,E. �

Для всех категорий работников: стабильная за-
работная плата, доставка до работы служебным 
автотранспортом, ежеквартальная бесплатная вы-
дача мясной продукции, возможность посещения 
тренажерного зала и бассейна.

обращаться:  
г. Богданович, ул. Пионерская, д.1,  
служба по работе с персоналом. 
По всем интересующим вопросам можно 
обратиться по телефонам: 8 (343) 356-50-
20, 8-963-449 77 94 или на электронную 
почту: TimofeevaNS@sagro.ru.

Обособленное подразделение 
ООО «Победа-1» 
приглашает на работу:

зоотехника-селекционера �
бригадира молочно-товарной  �
фермы 
оператора машинного доения  �
животновода  �
водителя категории В, С �
охранника �
автослесаря �
автоэлектрика �
тракториста-машиниста �
слесаря-ремонтника �
ветеринарного врача �
оператора по искусственному  �
осеменению

Достойная заработная плата.
Компенсация проезда до места работы.

Полный соцпакет.

�: 8 (34373) 62-2-42, 62-2-96, 62-4-66.
E-mail: 83437362242@mail.ru

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

Ре
кл

ам
аотделоЧНые  

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

Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

вЫГребНЫе «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4
столбики бетонные для забора  

и теплицы, лотки (2 м). 
цемент Пц-500 (МКр)

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

ре
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

 - 8-952-729-66-62.
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

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.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

11, 18, 25 АПрЕЛя 
(каждое воскресенье) 
СОСТОиТСя ПрОДАЖА 
 КУр-нЕСУшЕК  
 КУр-МОЛОДОК 
 ДОМинАнТОв
 КОМБиКОрМОв
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

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

Ре
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СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

ПЕНсиоНЕрам 
скиДка.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл
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и многое 
другое.Помощь со сТроймаТериалами

Пшеница 
овес 
отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
ячмень 

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

Дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл
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а

ДОСТАВКА

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

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Срочно требуетСя 

уборщица
телефон – 8-922-105-20-33

Ре
кл

ам
а

БЫСТрЫЕ ДЕньги
от 1000 до 15000 рУБлЕй до зарплаты или пЕнсии

адрес: г. Богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут
� индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

АвтовышкА 
45 м (цена договорная)

АвтокрАН 35 т 
(цена договорная)

УслУгИ сПЕцтЕхнИкИ:

� – 8-905-806-71-88

Ре
кл

ам
а

ЭкСкАвАтор-погрузчик (цена договорная)

мАНипулятор 
САмоСвАл

(цена 
договорная)

(цена 
договорная)

оАо «богдановичский 
комбикормовый завод»

на постоянную работу требуется 
водиТель ГрузовоГо 

авТоМобиля 
с опытом работы от 3 лет на грузовых  

и автомобилях с прицепом,  
опыт водителя-экспедитора дополнительно.

Требования: наличие водительского удостоверения 
С, СЕ (В, С, Д, Е приветствуется), наличие карты во-
дителя для тахографа с СКЗИ.
Условия: заработная плата от 37 тыс. руб., соцпакет, 
здравпункт, столовая, автобусная доставка от ж/д 
моста.

телефоны: 5-56-88, 
+7-965-547-52-59 (отдел кадров)

Анкеты высылать по адресу:  
ok@combikorm.ru
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ДостиЖЕНия �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник стан-
ции Дмитрий Ботанин, компания 
ОАО «РЖД» развивается по пяти 
ключевым направлениям деятель-
ности: транспортно-логистическое, 
пассажирские перевозки, железно-
дорожные перевозки и инфраструк-
тура, международный инжиниринг 
и транспортное строительство, со-
циальный блок, который является 
одним из важнейших направлений. 
Сотрудники структурных подраз-
делений станции в составе ФСК 
«Локомотив – Богданович» активно 
занимаются разными видами спор-
та. У истоков создания клуба стояли 
Николай Осинцев - дорожный ма-
стер Баженовской дистанции пути, 
Владимир Суховских – осмотрщик 
вагонов депо станции Свердловск-
Сортировочный, Сергей Авдеев 
– электромеханик Шарташской дис-
танции электроснабжения.

– Считаю, что нет ничего важнее, 
чем способствовать поддержанию 
физического, психологического и 
духовного состояния работников на 
высоком уровне, - отмечает Дмитрий 
Андреевич. - Мы ставим эту работу во 
главу угла. Создание физкультурно-
спортивного клуба способствует 
привлечению сотрудников к заня-
тиям физкультурой и спортом, про-
паганде здорового образа жизни и 
культурного досуга. Наши работники 
- постоянные участники спортивных 
мероприятий в городском округе 
Богданович. Кроме этого, победители 
в разных видах спорта становятся 
участниками всероссийских соревно-
ваний между железнодорожниками.

Тренер команды ФСК «Локомо-

тив – Богданович» Егор Балабанов 
рассказал, что участники команды 
с успехом выступают на соревнова-
ниях разного уровня. В настоящее 
время идёт чемпионат ГО Богдано-
вич по мини-футболу, команда же-

лезнодорожников уверенно 
лидирует и борется за пер-
вое место. Кстати, вратарь 
команды Павел Махнёв 
вошёл в сборную региона, 
которая в отборочных сорев-
нованиях на всероссийское 
первенство ОАО «РЖД» за-
няла второе место. Сейчас 

готовятся к региональному первен-
ству теннисисты, которые победили 
в соревнованиях среди работников 
узла Богданович, это Сергей и Нико-
лай Осинцевы, Владислав Крупин 
и Анна Полякова. В прошлом году 

Анна в составе команды Свердлов-
ской железной дороги выступала на 
чемпионате работников ОАО «РЖД». 
Среди 16 команд уральские железно-
дорожники заняли четвёртое место. 
Сейчас команда принимает участие 
в спартакиаде среди производствен-
ных коллективов ГО Богданович. 
Также Егор Александрович отметил, 
что начальник станции Дмитрий 
Ботанин является активным участ-
ником многих соревнований. Он 
подаёт положительный пример со-
трудникам и создаёт им все условия 
для занятий спортом.

Лучший клуб  
на Свердловской магистрали
По итогам 2020 года 
физкультурно-спортивный 
клуб (фск) «Локомотив-
Богданович» был признан 
лучшим на свердловской 
магистрали. в нём занимается 
65 сотрудников станции 
Богданович по разным 
спортивным направлениям: 
мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, 
шахматы, плавание, стрельба 
из лука, тяжёлая атлетика

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В соревнованиях, которые носили то-
варищеский характер, приняли участие 
две богдановичские команды ветеранов 
– «Факел 50+» и команда спортивной шко-
лы по хоккею с мячом, а также гости из 
Екатеринбурга – «Ветераны футбольного 
клуба «Урал».

Екатеринбургскую команду ветеранов 
возглавил президент футбольного клуба 
«Урал» Григорий Иванов, который на 
церемонии открытия подарил юным бог-
дановичским футболистам связку мячей, 
а заместителю главы ГО Богданович Вла-

димиру Тришевскому, который 3 апреля 
отмечал свой юбилей, вручил именную 
футболку «шмелей» с номером 50.

В интервью газете «Народное слово» 
Григорий Викторович подчеркнул, что 
Урал славится футбольными талантами. 
Попасть в футбольную академию «Урала» 
может любой богдановичский ребенок. 
Главное, чтобы у него имелось желание, 
трудолюбие и базовые футбольные на-
выки.

Что касается самого турнира, то ветера-
ны «Урала» заняли первое место, победив 
«Факел 50+» (4:2) и «СШ по х/м» (7:1). 
Вторыми стали ветераны «Факел 50+», 
одержав победу с минимальным счетом 

1:0 над ветеранами спортшколы, здесь 
голом отметился юбиляр.

Кстати, своему папе забитый гол посвя-
тил младший Тришевский – шестилетний 
Дмитрий, отличившийся в товарищеской 
игре воспитанников 2012 и 2013 годов 
рождения футбольного отделения спор-
тивной школы Богдановича.

Мероприятие прошло на «ура»: в те-
плой дружеской обстановке ветераны 
общались как на зеленом газоне, расчи-
щенном от снега, так и на трибунах. На 
школьный стадион в этот день заглянули 
многие любители спорта и фанаты. Они 
аплодировали мастерству героев фут-
больного зрелища.

Ветераны играли в футболсПорт �

в прошедшую 
субботу на 
стадионе 
школы №2 в 
замечательную 
солнечную 
погоду состоялся 
футбольный 
турнир, 
посвящённый 
ветеранам 
богдановичской 
команды «факел»

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Президент футбольного клуба «урал» Григорий иванов 
подарил футбольные мячи спортивной школе Богдановича.
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Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/900 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1050 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1600 руб.
кролик –  40 кг/1000 руб.

ОтРуби:           гранул. пшенич. –  40 кг/600 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/375 руб.
                пушистые (смесь) –  25 кг/250 руб.
зеРнО:  пшеница –  40 кг/720 руб.
                    ячмень –  40 кг/640 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/800 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/720 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/700 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/700 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.:

www.металлоизделия96.рф

ТЕПлИЦЫ 
усиленные от 12000 руб., 
оцинкованные от 13500 руб. 

Рассрочка

Скидки!!! подАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
пенсионерам y 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 2100 руб.

 Поминальные обеды 
от 200 рублей.

домашние обеды от 180 рублей.

пироги, пирожки и другая выпечка от 15 рублей. 
г. Богданович (южная часть) 

кафе «Сладкоежка+», ул. Кунавина, 92 
+7 (982) 612-43-40
+7 (922) 150-14-06

Ре
кл

ам
а

ПилОмАтериАл:
брус, доска,
горбыль - 500 рУБ./М3

ДрОвА БЕрЁЗОвЫЕ,  
ОСинОвЫЕ

8-922-210-53-23,  5-42-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗгОтОвим  

строганый пиломатериал

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

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

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

8 (950) 640 89 62

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

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»
ПАрниКи

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

автобус �
столовая �
крематорий � * сКидКи 

* привилеГии
Бесплатно:

ДОСТАВКА УМЕРшЕГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. мира, 1-а

ДоПолниТельно: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� создание фильмов 

памяти

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

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

ОБУСТрОйСТвО
СКвАЖин

Ре
кл

ам
а

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

8 апреля 2021 года исполнится 7 лет, 
как ушла из жизни наша сестра, тетя, 
бабушка Тумасова Галина Михайловна. 
Ты была сильной, стойкой волей и духом.
И сердце было полным доброты.
Всегда ты нас встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей.
Как горько знать, что жизнь 

не бесконечна,
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять.
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, Галя, голос твой,
Ты в памяти у нас навечно! 

Все, кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Брат и его семья.

9 апреля 2021 года 
исполнится 30 лет со 
дня гибели нашего сына, 
брата Пакулина Вади-
ма Валентиновича.
Твой образ, любимый сыночек, 
Мы бережно в сердце храним,
И вечную память разлуки
Мы горькой слезой оросим.

Мама, брат.
10 апреля исполнит-

ся год, как ушла наша 
мама Волохина Алек-
сандра Кузьминична. 

Помяните ее вместе с 
нами, пусть Вечный Свет озаряет 
ее душу.

Дочери, зятья, внуки.
11 апреля 2021 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами Петровой 
Ираиды Титовны.

Все, кто знал и пом-
нит ее, помяните добрым сло-
вом.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

10 апреля ис-
полнится полго-
да, как нет с нами 
Боликовой Ната-
льи Васильевны.
На всю 

оставшуюся 
жизнь

Нам хватит горя 
и печали

О той, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Дочери и родные.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия
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г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. довженко, 

проведёт СеАНС кодировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

18 апреля в г. Камышлове.

Реклама



четверг, 15 апреля

Пятница, 16 апреля
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НАвоз, перегНой, земля
и другое

: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

 – 8-902-448-53-63

щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний
 — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАЮ дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(объём 3-6 куб.)

Продаю 
навоз, перегной 
(доставка). 
�: 8-919-372-75-05, 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.



воСкреСенье, 18 апреля

Суббота, 17 апреля
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Пчелопакеты «карпатка»  
Цена: 4-рамочный – 3800 руб., 
          5-рамочный – 4200 руб. 

: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а дорого выкупим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

деньги 
сразу!

КУПим вАш АвтОмОбиль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

 – 8-904-542-75-73 Ре
кл

ам
а

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

 – 8-922-196-64-00.

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

НАВОЗ 
ДОМАшНИЙ

 – 8-952-141-94-98 ре
кл

ам
а
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Выдача талонов будет производиться с 15 
апреля по 1 июня, по вторникам и четвергам, 
с 09:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов, 
по адресу: г. Богданович, ул. Свердлова, 10, 
кабинет №3. Дополнительную информацию 
можно узнать по номеру телефона - 8 (34376) 
5-21-94 в указанное время. Жители сел по 
этому вопросу могут обращаться в управле-
ния своих сельских территорий.

В период с 1 мая по 1 октября 2021 года 
талонами могут воспользоваться следующие 
категории населения:
� граждане, достигшие возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщины), 
неработающие, не имеющие льгот (инвалид-
ность, ветеран труда, труженик тыла), про-
живающие в городе Богдановиче и имеющие 
в собственности либо в пользовании земель-
ные участки;
� граждане, у которых в соответствии с 

федеральным законом «О страховых пен-
сиях» возникло право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не насту-
пили, неработающие, не имеющие льгот 
(инвалидность, ветеран труда, труженик 
тыла), проживающие в городе Богдановиче 

и имеющие в собственности либо в пользо-
вании земельные участки.

 Для этих категорий соответствующим 
постановлением главы городского округа 
Богданович определено количество талонов 
в размере 20 штук на одного человека за 
указанный период. 
� Граждане, достигшие возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщины), 
неработающие, не имеющие льгот (инва-
лидность, ветеран труда, труженик тыла), 
проживающие в сельских территориях 
городского округа Богданович и имеющие 
в собственности либо в пользовании земель-
ные участки;
� граждане, у которых в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» возникло право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не насту-
пили, неработающие, не имеющие льгот 
(инвалидность, ветеран труда, труженик 
тыла), проживающие в сельских территори-
ях городского округа Богданович и имеющие 
в собственности либо в пользовании земель-
ные участки.

Для этих категорий соответствующим 

постановлением главы городского округа 
Богданович определено количество талонов 
в размере 10 штук на одного человека за 
указанный период. 

Неиспользованные талоны, так же, как и 
их обмен, переводу в денежный эквивалент 
не подлежат.

Для того, чтобы получить талоны на проезд, 
гражданин (по определенной категории) 
должен предоставить следующий пакет 

документов (подлинники и копии): 
а) копия паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность заявителя;
б) копия пенсионного удостоверения, иного 

документа, подтверждающего статус граж-
данина;

в) копия трудовой книжки, подтверждающая, 
что гражданин не работает;

г) справка о наличии земельного участка для 
ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства;

д) копия страхового номера индивидуально-
го лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования 
(сНиЛс);

е) документ, подтверждающий отсутствие льгот.

Отдел внутренней политики  
администрации ГО Богданович.

актуаЛьНо �

Выдача талонов на бесплатный 
проезд начнётся в апреле
в 2021 году 
администрация 
городского 
округа 
Богданович 
возобновляет 
предоставление 
дополнительной 
меры социальной 
поддержки – 
бесплатный 
проезд на 
автобусах 
городских и 
пригородных 
маршрутов для 
определенных 
категорий 
граждан, не 
имеющих льгот

Выставочный проект «Пакт Рери-
ха. История и современность» раз-
работан и подготовлен к экспони-
рованию Международным центром 
Рерихов (г. Москва). Экспозиция 
состоит из шести разделов, которые 
включают более 150 экспонатов, 
представляющих богатейший ма-
териал о международном движе-
нии во имя сохранения культуры, 
о сложном пути создания Пакта 
Рериха, уникальные документы, 
фотографии, информационные 
стенды, баннеры, репродукции кар-
тин Николая Рериха. В экспозицию 
также входят фотоматериалы, от-
ражающие современный мир, в ко-
тором многие памятники культуры 
и истории по-прежнему уязвимы 

и беззащитны, несмотря на суще-
ствующие законы и конвенции.

Начало Проекту было положено 
в 2012 году открытием Выставки в 
Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 
В 2013-2015 гг. выставка с успехом 
прошла в отделении ООН в Же-
неве, Австрии, Германии, Арген-
тине, Уругвае, Чили, Швейцарии, 
Нидерландах, Индии, Казахстане, 
Узбекистане, Белоруссии и Кир-
гизии при широкой поддержке 
государственных и видных обще-
ственных деятелей. О междуна-
родном признании выставочного 
проекта МцР свидетельствует про-
ведение выставки в здании Гене-
ральной Ассамблеи ООН в апреле 
2015 года  при активном участии 

Департамента Общественных 
Организаций ООН и Постоянного 
Представительства РФ при ООН. 

С 2014 года, объявленном пре-
зидентом России Годом культуры, 
маршрут выставки проходит по 
всем регионам нашей страны, 
охватив уже более 100 городов. По 
Свердловской области выставоч-
ный проект идет при поддержке 
правительства и Министерства 
культуры Свердловской области. 
В 2021 году выставка прошла в 
Первоуральске. А с 10 апреля на ней 
побывать смогут и богдановичцы. 

уральское отделение  
Международной общественной 

организации  
«Лига защиты Культуры».

Теперь и в Богдановиче
куЛьтура �

10 апреля в Богдановичском краеведческом музее состоится открытие 
международного выставочного проекта «Пакт рериха. история и современность»

скидка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: СТАЛьКрАФТ.рФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

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
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Научились ценить живое общение

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Несмотря на то, что сама по себе вак-
цинация для человека является делом 
привычным, у некоторых вызывает не-
доверие факт, что вакцина была разрабо-
тана в сжатые сроки и могла не пройти 
все необходимые испытания.

- Начнём с того, что технологии, по 
которым создаются вакцины, не новы. 
Институты (прим. – центр имени Н.Ф. 
Гамалеи, Нц «Вектор») долгие годы 
работали над технологиями, которые 
касаются не только коронавируса, но 
и других инфекционных заболеваний, 
- рассказывает Александр харитонов. -  
Эти технологии проверены, на их осно-
ве уже создавались вакцины. Кто-то 
скажет, мол, вакцины по десять лет ре-
гистрируют... Но за это время и инфек-
ция поменяется. Такой срок совершен-
но неприемлем. Задача иммунологии 
как раз в том, чтобы быстро и адекватно 
отвечать на вызов инфекции. Вакцина 
против вируса не должна отставать от 
развития самого вируса. На минуточку, 
идет пандемия. Во всём мире, по всем 
нормативным документам и протоко-
лам условия пандемии позволяют идти 
более коротким путем при регистрации 
вакцины. Важно понимать, что здесь 
короткий срок не сказался на качестве 
вакцины. Все необходимые испытания 
были проведены. Мы сегодня чётко по-
нимаем, что вакцина работает. Я сам 
привился и уверен, что защищён, имею 
определённый уровень антител. Кроме 
того, профессионально наблюдая за 

группой привитых, мы фиксируем, 
что у 95 % из них уже после первой 
прививки началась выработка антител. 
Что же касается часто задаваемого во-
проса: «Как поступить, если человек не 
знает, переболел он или нет, и можно 
ли в этом случае ставить прививку?», 
отмечу, что, если вакцинироваться, 
страшного ничего не будет, это своего 
рода укрепление иммунитета. Просто 
злоупотреблять этим не надо: не нужно 
заставлять свою иммунную систему 
лишний раз не по делу работать.

По данным центра защиты населения 
и территории ГО Бог-
данович всего в наш 
округ в разные пе-
риоды (в том числе на 
минувшей неделе) по-
ступило 1720 доз вак-
цины «Спутник-V». 
Помимо города идет 
вакцинация и в сёлах. 
Так, уже были при-
виты жители Барабы, 
Каменноозёрского и 
других сельских тер-
риторий. 

К процессу вакцинирования особенно 
подошли на огнеупорном заводе. Как 
рассказал заместитель генерального 
директора по социальным вопросам 
Владимир Колмаков, предприятием 
приобретено специальное оборудование 
для организации пункта вакцинации, на-
правлено письмо в министерство здра-
воохранения Свердловской области для 
включения медико-санитарной части 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в 

список организаций, осуществляющих 
проведение вакцинации против коро-
навирусной инфекции COVID-19. После 
получения соответствующего разреше-
ния квалифицированные сотрудники 
поликлиники будут проводить вакцина-
цию, в первую очередь, работников пред-
приятия и ветеранов завода. В настоящее 
время с помощью Богдановичской цРБ 
на заводе привито более 60 человек.

Между тем, записаться на вакцинацию 
могут все желающие любым удобным 
для себя способом. Сделать это можно 
с помощью портала registratura96.ru, 

воспользовавшись 
сайтом Госуслуг или 
сайтом Богданович-
ской цРБ. Обратиться 
для записи на вак-
цинацию можно и 
по единому номеру 
«122».  

 Об отношении к 
вакцинации против 
новой коронавирус-
ной инфекции и ее 
последствиях мы по-
общались с некото-

рыми читателями нашей газеты. Вот что 
они ответили.   

Наталья Теплоухова, начальник от-
дела внутренней политики администра-
ции ГО Богданович:

- Для меня вопрос ставить или нет 
вакцину против COVID-19 не стоял. 
Переболев летом и увидев всё своими 
глазами в госпитале, я сразу решилась 
на вакцинацию. Как только вакцина 
поступила в Богдановичскую цРБ, я 

записалась через портал «Госуслуги» и 
проставила прививку. Теперь чувствую 
себя более защищённой, и у меня на 
руках есть соответствующий сертификат. 
Никаких симптомов после первой при-
вивки не было, кроме припухлости в 
месте вакцинации. Но и это прошло 
через пару дней. После второй прививки 
было небольшое ощущение слабости, но 
не более. Сейчас я чувствую себя хорошо. 
Близкие мое решение вакцинироваться 
поддержали.

Виталий Редозубов,  председатель 
СПК «Колхоз имени Свердлова» расска-
зал, что так же, как и многие сотрудники, 
столкнулся с инфекцией, переболев в 
ноябре: 

- После болезни появились антитела к 
вирусу, но пропали через месяца четыре. 
Решил поставить прививку, чтобы обе-
зопасить себя. Симптомов ухудшения 
самочувствия не было никаких. Болели 
с женой вместе, поэтому, конечно, она 
поддержала меня в решении привиться, 
а поддержка - это главное. Что касается 
нашего предприятия, могу сказать, 
что прошлый год стал для многих по-
казательным в том, как важно беречь 
здоровье, поэтому сейчас от сотрудников 
поступают запросы на вакцину. 

Ответственный подход к своему 
здоровью демонстрирует педагогиче-
ское сообщество. Учителя – первые, с 
кем встречаются дети в школах, и, без-
условно, находятся в зоне риска зара-
жения. Они составляют приоритетную 
группу вакцинации от коронавируса 
наряду с медиками и сотрудниками 
социальных учреждений. Своими впе-

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Введение жёстких ограничений и ре-
жим самоизоляции, когда закрывались 
предприятия, школы, детские сады, пере-
ход на дистанционный формат поначалу 
значительно усложнили жизнь всем. Но 
люди не стали долго унывать по этому 
поводу. Они находили множество спосо-
бов разнообразить свою жизнь в новых 
условиях – дистанционно осваивали но-
вые профессии, занимались творчеством, 
участвовали в конкурсах, делали покупки 
и многое другое. В связи с ковидом у лю-
дей появились новые привычки: мытьё 
рук, соблюдение дистанции и ношение 

масок. Интересно, что на смену одно-
разовым пришли многоразовые маски 
разных цветов, с рисунками, стразами и 
блёстками, с логотипами. Люди стали по-
новому здороваться: теперь вместо ру-
копожатия они соприкасаются плечами, 
локтями, даже ступнями, особенно это 
распространилось в молодёжной среде. 
И даже наша речь пополнилась новыми 
словами. От слова «ковид» образовались 
«ковидный больной», «ковидник» и игро-
вое «ковидла». Также в нашу жизнь вошли 
слова «карантин», «удалёнка», «дистан-
ционка», «самоизоляция», «локдаун» 
и другие. Психологи отмечают, что все 
шутки, связанные с «короной», отража-
ют суть происходящего, но делают её не 

такой пугающей. Подводя итоги, можно 
отметить положительные моменты, ко-
торые мы приобрели:

Стали более ответственно относиться  �
к своему здоровью, уделять внимание 
первым симптомам заболеваний, что 
раньше было не особо нам свойствен-
но.
Научились ценить живое человеческое  �
общение, оно стало восприниматься, 
как нечто настоящее, важное.
Многие научились больше ценить  �
каждое мгновение своей жизни и более 
разумно распоряжаться своим време-
нем. Чётко расставлять приоритеты: 
что главное, что второстепенное, а что 
и вовсе неважно.

конец марта-начало 
апреля 2020 года  
стал для нас 
переломным, жизнь 
разделилась на 
«до» и «во время 
коронавируса».  
мы уже год прожили  
в этих условиях.  
Что изменилось  
в нашей жизни  
и как изменились мы?

важно

Борьба с новой коронавирусной инфекцией продолжается уже чуть больше 
года. за это время кто-то из-за болезни потерял близких или друзей, кто-
то в разной степени тяжести переболел сам, а кто-то о COVID-19 вообще 
слышал только по новостям. отсюда и разное отношение к вакцинации, 
которая, по мнению главного эпидемиолога Екатеринбурга александра 
Харитонова, является единственным условием для создания барьера для 
распространения коронавируса

на 6 апреля,  
по данным областного 
оперативного штаба, 
с начала пандемии 
на территории 
го богданович 
зарегистрировано  
584 случая заболевания 
новой коронавирусной 
инфекцией.

из нашей жизни

К вакцинации  
от COVID-19 следует 
подходить вдумчиво
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На наиболее часто задаваемые бог-
дановичцами вопросы по этой теме 
ответила врач-эпидемиолог Богдано-
вичской цРБ Елена урюпина.

- Где есть риск подцепить инфици-
рованного клеща, кроме леса?

- Клеща можно подцепить с букета 
полевых цветов, через счастливых садо-
водов в автобусе, с одежды грибников, 
рыбаков или охотников. В дом пара-
зита может принести и ваш любимый 
питомец. 

- Зачем нужна вакцинация против 
энцефалита?

- Прививка от клещевого энцефалита 
(как и любая другая) нужна для того, 
чтобы обучить иммунную систему 
определять вирус и бороться с ним. В 
процессе вакцинации появляются АТ 
(иммуноглобулины), в случае встречи с 
вирусом они его уничтожат.

- Какое лучшее время для вакцина-
ции?

- Вакцинироваться против клеще-
вого энцефалита можно круглый год, 
но планировать вакцинацию нужно 
таким образом, чтобы с момента 
второй прививки прошло не менее 
двух недель до возможной встречи 
с клещом. Чтобы уберечь себя, реко-
мендуется первую вакцину ставить в 
марте-апреле, вторую – через месяц, 
а третью – через год. Далее нужно 

проводить ревакцинацию каждые 
три года. Не стоит забывать, что 
прививаться необходимо строго по 
инструкции к конкретной вакцине.

-  Когда появляется иммунитет к 
энцефалиту?

- Для формирования иммунитета 
большинству прививаемых достаточно 
двух прививок с интервалом в месяц. 
Стойкий иммунитет к клещевому энце-
фалиту появляется через две недели по-
сле введения второй дозы, независимо 
от вида вакцины и выбранной схемы. 
Однако для выработки полноценного 
и длительного (не менее трех лет) им-
мунитета необходимо сделать третью 
прививку через год после второй.

 - Через какое время после перенесен-
ной болезни можно ставить прививку 
от клещевого энцефалита?

- Решение о вакцинации  и рекомен-
дации, тем более после заболевания, мо-
жет дать только врач индивидуально.

- есть ли бесплатная вакцина, и для 
каких категорий?

- В этом году за счет областного бюд-
жета приобретена вакцина для детей с 
15-месячного возраста и для пожилых 
людей, но только на 1 и 2 вакцинацию. 
На ревакцинацию человек должен 
приобретать вакцину за счет других 
источников финансирования.

- Что делать, если вы недавно при-
вились от коронавируса?

- Промежуток между прививками от 
Covid-19 и от клещевого энцефалита 
должен составлять не менее одного 
месяца. Совмещать эти прививки не 
рекомендуется.

Добавим, что в Свердловской обла-
сти в 2020 году было зарегистрировано 
31180 обращений пострадавших от 
укуса клещей, 401 из них - в Богдано-
вичскую цРБ. В этом году пострадавших 
от укусов клещей в нашем городском 
округе пока не регистрировалось.

Семь вопросов о борьбе  
с клещевым энцефалитом
На урале наступила весна, не за горами пора садово-огородных работ, 
грибопоисковых и рыболовных мероприятий. Это означает, что тем, кто находится в 
зоне риска, а также всем, кому дорого свое здоровье, нужно позаботиться о прививке 
от такого опасного заболевания, как клещевой энцефалит 

в Богдановичскую ЦрБ в этом году поступила бесплатная вакцина от клещевого 
энцефалита для детей с 15-месячного возраста (560 доз на две прививки) и для 
пенсионеров (560 двухдозных вакцин), а также 40 доз для вакцинации сотрудников 
мЧс. ревакцинация населения и вакцинация остального населения в Го Богданович 
проводится за счет средств граждан и работодателей.

После посещения аптек Го Богданович выяснилось, что с февраля наблюдается 
повышенный спрос на вакцину против клещевого энцефалита. в продаже имеется 
отечественная вакцина «клещ-Э-вак», её стоимость варьируется от 425 до 447 рублей. 
Дефицита вакцины нет. Прививку можно поставить с понедельника по пятницу, с 8:00 
до 12:00 и с 12:30 до 15:00, в прививочном кабинете ЦрБ (№ 226).

В Уставе ВОЗ здоровье определяется, 
как состояние полного физического, 
душевного и социального благополу-
чия, а не просто отсутствие болезней. 
И право на здоровье определено как 
неотъемлемое основное право любого 
человека без различия расы, религии 
или социального положения.

Однако опыт пандемического 2020 
года показал, что мир полон неравен-
ства: жизнь и здоровье человека за-
частую очень сильно зависят от того, в 
каком государстве он проживает, то есть 
какой уровень медицинской помощи и 
социальной поддержки ему доступен. 
Да и внутри одного государства доступ-
ность здорового образа жизни и каче-
ственного медицинского обслуживания 
порой различаются.

В связи с этим ВОЗ, провозгла-
сив 2021 год Международным годом 
медико-санитарных и социальных 
работников, приняла решение о том, 
что все мероприятия Всемирного дня 
здоровья нынешнего года посвящаются 
главной цели – предоставить всем рав-
ные возможности в сфере сохранения 
и укрепления здоровья. А девизом Все-

мирного дня здоровья 2021 года стала 
фраза: «За более справедливый, более 
здоровый мир!»

Ещё на 51-й сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в 1998 году ВОЗ 
обратилась ко всем с призывом принять 
концепцию «Здоровье для всех в XXI 
столетии» и предпринять совместные 
усилия для ее реализации.

Для достижения этого проекта есть 
пять основных условий: качественные 
и доступные медицинские услуги; 
уровень доходов и социальная защита; 
здоровые факторы среды и достойные 
условия жизни; занятость населения, 
безопасные и комфортные условия 
труда человека; социальный и челове-
ческий капитал, то есть знания, навыки 
и опыт людей, а также развитая сеть 
отношений между людьми. Последнее 
условие напрямую связано с деятельно-
стью медико-санитарных и социальных 
работников, а также с развитием волон-
тёрского движения в этой сфере.

За более чем 70-летнюю историю 
День здоровья приобрел свои тради-
ции. При активном участии средств 
массовой информации, медицинских 

и образовательных учреждений, пред-
приятий и общественных организаций 
реализуются специальные мероприя-
тия, посвященные формированию здо-
рового образа жизни.  Это и лекции по 
медицинской тематике (посвященные 
диагностике, лечению и профилактике 
распространенных заболеваний) для 
широких слоев населения. Это и бес-
платные (или с существенными скид-
ками) диагностические обследования 
и консультации врачей для раннего 
выявления ряда заболеваний – как в 
специализированных клиниках, так и в 
специальных мобильных центрах. Это и 
спортивные соревнования, подвижные 
игры, мастер-классы, выставки и благо-
творительные акции.

Преодоление равнодушия и взаи-
мопомощь – это ключ к выживанию и 
устойчивому развитию человечества. 
Каждый из нас может внести свой по-
сильный вклад в создание более спра-
ведливого и более здорового мира.

Наталья САВИНА,  
заведующая отделом организации 

деятельности  
Каменск-уральского ФФБуЗ «ЦГиЭ в СО». 

За более  здоровый мир
здравоохранение

7 апреля – всемирный день здоровья. именно в этот день в 1948 году вступил в силу 
устав всемирной организации здравоохранения (воз)

Научились ценить живое общение

чатлениями после прививки с «НС» 
поделилась Любовь Вялых, педагог 
школы №1:

- Поставила прививку, чтобы избежать 
заражения или осложнения течения 
заболевания. Наблюдала у себя после 
прививки следующие симптомы: по-
вышение температуры до 38 градусов, 
слабость, ломота в мышцах, головная 
боль. Близкие отнеслись к моему выбору 
неоднозначно: родители поддерживали 
и одобряли, а муж отнёсся с беспокой-
ством. В целом эта процедура заверши-
лась для меня  позитивно, ведь здесь 
нужно думать не только о себе, но и об 
окружающих, о ребятах, о своих коллегах 
на работе. хочется, чтобы тенденция ви-
деть всех в очном формате, а не онлайн, 
сохранялась как можно дольше. 

Как отмечает Александр харитонов, 
краткосрочная лихорадка после привив-
ки – нормальная реакция организма на 
введение вакцины, это не заболевание. 
Кратковременное повышение темпе-
ратуры, слабость, общее недомогание 
бывает у кого-то после первого компо-
нента, у кого-то – после второго. Это 
совершенно нормально. Как правило, в 
течение суток все проходит. Кроме того, 
может быть местная реакция на введе-
ние компонента – болевые ощущения 
или покраснение в месте укола. Главное 
– себя мобилизовать и не паниковать.

В заключение хочется добавить, 
что вакцинация носит исключительно 
добровольный характер, но требует 
вдумчивого подхода и ответственного 
отношения к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. 

хотя коронавирус до сих пор среди 
нас и, как утверждают специалисты, 
никуда не уйдёт, а останется жить с 
нами, мы пережили этот тяжёлый год. 
И он показал, что человек, даже в самых 
сложных обстоятельствах, ищет и на-
ходит для себя позитив во всём. Ведь 
известно, что «нет худа без добра». 

ПосЛовиЦы, ПЕрЕДЕЛаННыЕ  
ПоД ПаНДЕмийНую тЕматику:
� На маску надейся, а сам не плошай;
� Виртуальный друг лучше новых двух;
� С кем поведёшься, от того и зара- 

зишься;
� Корона что дышло, куда чихнёшь – 

туда и вышло.
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С 5 ПО 15 АПреля 

«ПОчтА рОССии» 
ПрОвОдит деКАдУ ПОдПиСКи
СКидКА на газету «Народное слово»
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Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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«Инженер-металлург»  
в отдел технического сопровождения 
огнеупорной продукции
требования: высшее образование по направлению: 
«металлургия»
Приветствуется: компетентность, опыт работы.
заработная плата и условия предоставления жилья  
(для иногородних)  при  собеседовании.

обращаться: город Богданович, улица Гагарина, 2
или по телефонам: 8-913-133-69-11, 
                              8-912-220-13-31.      

рАбОчих  
в ПрОиЗвОдСтвО 
(мужчин и женщин),

СПециАлиСтОв  
в ремОНтНые 
СлУжбы
Для новых сотрудников проводится 
бесплатное корпоративное  
обучение по востребованным 
на предприятии профессиям, 
повышение квалификации.  
На предприятии выплачивается 
стабильная заработная плата, 
предоставляется: бесплатное 
медицинское обслуживание,  
один из лучших социальных пакетов.

обращаться: город Богданович, 
улица Гагарина, дом 2,
или по телефонам:  
47-2-25, 8-912-220-13-31.

в Связи С рАСширеНием 
производСтвА идет  
НАбор СотрудНиков  

в богдановичское оАо «огнеупоры» вАКАНСии гОрячие! 
ПрямОЙ рАбОтОдАтель!

богдановичскому оАо «огнеупоры»
на конкурсной основе СрочНо требуютСя: 

«Инженер-конструктор»
требования: высшее образование 
Приветствуется: знание конструкторских программ, 
компетентность, опыт работы.
 заработная плата и условия предоставления жилья 
(для иногородних)  при собеседовании.

обращаться: город Богданович, улица Гагарина, 2
или по телефонам: 8-950-192-34-92; 
                              8-912-220-13-31.   

Дорогая Щипачёва Нина 
Васильевна!
Пусть множество красивых 

поздравлений 
Подарит этот светлый юбилей,
Приятных слов и теплых 

впечатлений,
Улыбок близких и родных людей.
Благополучия и жизни королевской
От всей души хотим мы пожелать.
Всех удивлять энергией и блеском,
В любых делах успехов достигать.

Царьковы, Симоновы.
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адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

маГазин «каприз» 
мужские и женские куртки,  �
ветровки
мужские костюмы, брюки,  �
сорочки, ремни
женские брюки, блузки �

мужское и женское  �
нижнее белье


