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В приёмный пункт мЕталлоВ  
(ул. первомайская, 42) 

требуются 
сотрудники для разбора 

цветного металла  
(мужчины в возрасте от 35 до 50 лет).

Зарплата от 25000 руб. 
телефон – 8-965-520-48-03.

В медицинский центр 
«ИНВИТРО» (г. Богданович) 

требуется медсестра 
З/п – 20-30 тыс. руб. 

� – 8-904-813-06-75

Лето! Улыбки! 
Радость!

РозыгРыш пРизов
СРЕДи  поДпиСАвшиХСЯ:

подписка 
на 2-е полугодие 2021 года

1. оптовый склад «парусник»  
(ип людмила Барскова) – 
Продуктовая корзина

2. магазин «Chip-town»  
(ип ирина пантуева) –  
набор для творчества

3. автомагазин «Форсаж»  
(ип алексей Буслаев) –  
сертификат на 1000 руб.

4. мФСЦ «олимп» (директор татьяна 
лакия) – три сертификата  
на 300 рублей

5. Газета «народное слово»  
(главный редактор Светлана 
Еремеева) –  
Электрический чайник

6. магазин «лапушка»  
(ип Елена Белова) –  
сертификат на 1000 руб.

По вопросам подписки 
обращаться в редакцию  
по адресу: ул. ленина, 14  

или по телефонам: 5-00-66, 
8-902-151-38-20

В международный 
день защиты детей 
редакция газеты 
«народное слово» 
совместно с детским 
центром «Чудо-
Чадо» и городским 
советом ветеранов 
и пенсионеров 
провела очередную 
акцию для юных 
богдановичцев

  стр.  15

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В этот день можно было пока-
таться на аттракционах, попры-
гать на батутах, поучаствовать 
в конкурсах и в мастер-классах, 
поиграть с ростовыми куклами, 
покататься на электромоби-
лях, посмотреть праздничный 
концерт, аплодируя маленьким 
талантам нашего города.

Директор свинокомплекса 
Владимир Стогний, попри-
ветствовавший всех, кто пришел 
в этот день на стадион, отме-
тил: «Этот яркий, зрелищный 
праздник получился по простой 

причине: все мы действительно 
любим детей, ведь они - наше 
будущее, поэтому идея вопло-
тилась в жизнь легко и непри-
нужденно».

Почетными гостями меро-
приятия были глава городско-
го округа Богданович Павел 
Мартьянов  и председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, которые по-
здравили юных богдановичцев 
с наступающим праздником. 
Людмила Валентиновна при-
везла подарки для четырех 
многодетных семей и поблаго-
дарила «Сибагро» на Урале за 

великолепно организованный 
праздник. «Отрадно, что пред-
приятие уделяет большое вни-
мание поддержке семей с деть-
ми. На душе становится тепло и 
радостно, когда я вижу столько 
счастливых детей вместе».

Стоит отметить, что детский 
праздник в этот солнечный 
день удался на славу: светлые 
улыбки на детских лицах го-
ворили о полученном удоволь-
ствии и о том, что впечатления 
от развлечений сохранятся 
надолго.

праЗдники �

«сибагро» на урале: 
всё лучшее  
дарим детям
Свинокомплекс «Сибагро» на урале (прежде 
свинокомплекс «уральский») устроил самый 
настоящий праздник богдановичским детям. 
накануне дня защиты детей на территории 
городского стадиона девчонки и мальчишки 
как предприятия, так и всего города смогли 
повеселиться вволю

многодетные семьи получили подарки из рук людмилы Бабушкиной.
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на очередном заседании 
думы глава Го Богданович 
павел мартьянов озвучил 
итоги работы по основным 
направлениям деятельности 
администрации, иных 
подведомственных 
организаций и органов 
местного самоуправления
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Демография
В 2019 году на территории ГО Богда-

нович была зафиксирована стабилиза-
ция численности населения на уровне 
предыдущего года. А в 2020 году она 
достигла положительной динамики, 
прирост составил почти 300 человек.

Социальная политика
В связи с празднованием 75-летия 

Великой Победы для ветеранов было 
организовано вручение юбилейных 
медалей, памятных адресов и ценных 
подарков. В режиме самоизоляции для 
них проводились мероприятия в он-
лайн и офлайн формате с соблюдением 
мер безопасности. 

В 2020 году Богданович принял 
эстафету «Года Героев России», в рам-
ках которого в 2021 году реализуется 
обширная программа патриотической 
направленности. 

В рамках реализации подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и 
гармонизация межнациональных от-
ношений» в 2020 году были проведены 
«Кашинский хоровод», День народов 
Среднего Урала, «Сабантуй», «Чемпио-
нат по рубке шашкой «Казарла», «Дими-
тровские сборы», фестиваль «Рождество 
объединяет» и другие. На эти цели было 
израсходовано 250000 рублей.

Образование
В школах городского округа в 2020 

году обучалось 5 983 ученика. Для ор-

ганизации дистанционного обучения в 
период пандемии нуждающиеся семьи 
были обеспечены компьютерной тех-
никой, им были предоставлены план-
шеты и сим-карты на общую сумму 
около двух миллионов рублей. 

На базе школ №2 и №4 были от-
крыты центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». На реализацию этого проекта 
было направлено 6871 тысяча рублей. 
В школе №5 построен пришкольный 
стадион, на строительство которого 
было выделено 22 миллиона рублей.

Работа с молодёжью

Для молодежи в 2020 году было 
проведено 14 крупных мероприятий с 
общим охватом более 22 тысяч чело-
век. Силами молодых волонтеров была 
реализована общероссийская акция 
«#МыВместе», в рамках которой было 
обработано более 300 заявок от пожи-
лых и одиноких граждан на приобрете-
ние продуктов, лекарств, вынос мусора 
и другой помощи. Центр молодежной 
политики и информации по итогам 
2020 года получил звание «Лучшее 
учреждение молодёжной политики 
Свердловской области» и был включен 
в Федеральный реестр «Всероссийская 
Книга Почета-2020».

Спорт
В прошедшем году число людей, за-

нимающихся спортом составило 20136 
человек (47,1 процента от общего числа 
жителей городского округа). Нашими 
спортсменами было завоевано 214 

медалей разного достоинства. Были 
введены в эксплуатацию воркаут 
площадки в северном микрорайоне, в 
сёлах Каменноозёрском и Кунарском. 
Кроме того, осуществлен ремонт 
спортзала в спорткомплексе «Колорит» 
на общую сумму 1258 тысяч рублей, 
здания спортивной базы «Березка» на 
сумму 3099 тысяч рублей, а также ре-
монты в спортивной школе, школе по 
хоккею с мячом, в плавательном бас-
сейне на общую сумму более четырёх 
миллионов рублей.

Культура
В 2020 году выполнен капитальный 

ремонт Кунарского СДК на сумму 
более 28 миллионов рублей. Начато 
строительство Гарашкинского дома 
культуры, на его строительство направ-
лено более 49 миллионов рублей. На 
средства областного и местного бюд-
жетов было приобретено музыкальное 
и мультимедийное оборудование для 
Троицкого, Волковского, Чернокоров-
ского, Грязновского Домов культуры, 
ДиКЦ, мебель для Кунарского СДК, рек-
визит для Барабинского и Байновского 
Домов культуры. В рамках программы 
инициативного бюджетирования при-
обретена сцена и трибуны для проведе-
ния мероприятий в селе Тыгиш.

Промышленность
Оборот организаций (без субъектов 

МСП) за 2020 год увеличился по срав-
нению с 2019 годом на 1,2 процента и 
достиг 31,3 миллиарда рублей. Объем 
отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ (услуг) 
организациями промышленного произ-
водства составил 21,3 миллиарда рублей 
или 99,6 процента по отношению к пред-
ыдущему году. Прибыль организаций 
городского округа Богданович составила 
701,4 миллиона рублей или 76,7 процента 
к показателю 2019 года. Инвестиции в 
основной капитал по итогам года со-
ставили 1790,7 миллиона рублей или 
106,4 процента к 2019 году. Наибольший 
удельный вес инвестиций приходится на 
сферы сельского хозяйства и обрабаты-
вающей промышленности.

Сельское хозяйство
По итогам 2020 года шесть сель-

хозорганизаций получили прибыль 
в размере 120709 тысяч рублей (152 
процента к уровню 2019 года). Самый 
высокий объём прибыли получен в 
СПК «Колхоз имени Свердлова» - 59390 
тысяч рублей. Всего в сельскохозяй-
ственных предприятиях работали 733 
человека, среднемесячная заработная 
плата составила 34935 рублей, что на 11 
процентов больше уровня 2019 года.

Малый и средний бизнес
На территории ГО Богданович за-

регистрировано 1230 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
(количество снизилось на 0,9 про-
цента). В то же время, 365 граждан в 
прошлом году зарегистрировались в 
качестве самозанятых. Наибольшее 
количество малых предприятий за-
нято оптовой и розничной торговлей. 
Отдел экономики, инвестиций и раз-
вития администрации ГО Богданович 
и Богдановичский фонд поддержки 
предпринимательства осуществляли 
поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства. На эти цели 
была предоставлена субсидия из му-
ниципального бюджета в объеме 747 
тысяч рублей, что на 185 тысяч больше, 
чем в 2019 году. 

Рынок труда и занятость
Численность занятых в 2020 году 

была на уровне 21 тысячи человек. 
При этом численность официально 

ИтогИ

Год был сложный, но стабильный
Выдержки из отчёта главы ГО Богданович о работе за 2020 год

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Первые три вопроса касались изме-
нений и исполнения бюджета нашего 
городского округа. Об изменениях в 
бюджете городского округа на 2021 год 
и плановые периоды 2022 и 2023 годов 
сообщил начальник финансового управ-
ления администрации ГО Богданович 
Георгий Токарев. В своём докладе 
Георгий Викторович отметил, что до-
ходная часть бюджета увеличилась на 
1208 тысяч рублей в связи с поступле-
нием денежных средств от физических 
лиц (пожертвований), дополнительных 
доходов от штрафов, неустоек, пеней, а 
также сумм от сдачи помещений казён-
ных учреждений в аренду. Эти средства 
планируется использовать на капиталь-

ный ремонт муниципальных жилых по-
мещений и спортивных объектов.

Далее Георгий Токарев представил от-
чёт об исполнении бюджета городского 
округа за 2020 год. Докладчик сообщил, 
что общий объём доходов за минувший 
год составил 2146231 тысяч рублей, что 
соответствует 99,2 процента от прогно-
зируемой суммы. Расходы за ушедший 
год составили 2091245 тысяч рублей, 
что соответствует 95,1 процента от пла-
нируемой суммы. В итоге бюджет был 
исполнен с профицитом 54985 тысяч 
рублей, объём муниципального долга 
в 2020 году снизился с 33709 до 20233 
тысяч рублей.

Также Георгий Викторович отчитался 
о расходовании бюджетных средств за 
первый квартал 2021 года. Он сооб-
щил, что в первом квартале в бюджет  

В корИдорах ВластИ 

депутаты признали работу администрации   удовлетворительной
на очередном 
заседании думы 
Го Богданович 
присутствовали 15 
депутатов. народные 
избранники 
обсудили вопросы, 
которые касались 
расходования 
бюджетных средств, 
заслушали отчёт 
главы территории о 
работе за 2020 год 
и утвердили ряд 
документов
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ИтогИ

Год был сложный, но стабильный
Выдержки из отчёта главы ГО Богданович о работе за 2020 год

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ремонт выполняет подрядная 
организация ИП Мехралиев М.А. 
Как сообщил руководитель строи-
тельной бригады Алим Тахмезов, 
работы выполняет бригада из шести 
человек. В почтовом отделении се-
верной части города запланирована 
масштабная реконструкция, которая 
начнётся ещё на входе. Здесь будет 
смонтирована новая входная группа, 
отремонтировано крыльцо и сту-
пеньки лестницы. Внутри помеще-
ния будет обустроен большой зал для 
работы с клиентами, установлены 
новые перегородки, смонтирован 
подвесной потолок, установлены 
современные светильники. Также 
преобразятся и вспомогательные по-
мещения – склад, душевая, туалет. 

Стоит отметить, что на время 
ремонта почтовое отделение про-
должает работать в прежнем режи-
ме, сотрудники почты принимают 
клиентов, используя вход с противо-

положной стороны здания. Заведую-
щая почтовым отделением Наталья 
Захарова отметила, что работает 
здесь уже 27 лет, и за это время боль-
ших ремонтов в отделении не было. 
«Мы готовы потерпеть временные 
неудобства ради будущего преоб-
ражения. Вскоре наше отделение 
превратится в современный офис 
почтовой связи с новыми техникой 
и технологиями обслуживания, а 
также обновленными интерьером 
и мебелью. Здесь будет комфортно 
работать нашим сотрудникам и 
приятно посетителям», - сказала 
Наталья Владимировна.

В почтовом отделении южной 
части проведение масштабных ра-
бот не планируется, так как внутри 
помещений несколько лет назад ре-
монт уже был сделан. Поэтому здесь 
будет установлена новая входная 
группа, отремонтировано крыльцо 
и ступеньки. 

Строители работают качественно 
и в соответствии с графиком. Окон-
чание работ планируется в июне.

оБноВлЕниЕ �

Почтовые отделения 
преобразятся  
в современные 
офисы

зарегистрированных безработных стре-
мительно возросла на фоне вспышки 
новой коронавирусной инфекции. 
По состоянию на 1 января 2021 года 
уровень безработицы составил 3,48 
процента (в 2019 году – 0,65), для срав-
нения, среднеобластной показатель - 5,6 
процента. 

Улучшение жилищных 
условий

За 2020 год введено в эксплуатацию 
12204 кв. метров общей жилой площади, 
при этом площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя 
возросла с 24,41 до 24,53 кв. метра. В 2020 
году был выполнен капитальный ремонт 
13 многоквартирных жилых домов.

Также в прошедшем году был выпол-
нен комплекс мероприятий по развитию 
и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры в целях улучшения каче-
ства тепло- и водоснабжения населения на 
сумму 3 672 тысяч рублей. На эти средства 
была построена блочно-модульная котель-
ная в селе Гарашкинском, приобретено 
оборудование для систем водоснабжения, 
установлен узел учёта тепловой энергии.

Охрана окружающей среды 
и энергосбережение

На мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности было направлено око-

ло 20000 тысяч рублей (монтаж узлов 
учёта тепловой энергии, модернизация 
системы уличного освещения в городе 
и сельских территориях).

В рамках деятельности по охране 
окружающей среды было вывезено более 
1212 куб. м мусора с ликвидируемых не-
санкционированных свалок и навалов. 
На территории городского округа созда-
но и обустроено семь новых контейнер-
ных площадок, приобретены 32 единицы 
контейнерного оборудования. 

Дорожная деятельность
Всего на содержание и ремонт автомо-

бильных дорог и элементов обустройства 
израсходовано 76,5 миллиона рублей 
(ремонт дорог общего пользования, ре-
монт и обустройство 2,4 км тротуаров, 
работы по обустройству светофоров, 
ограждений на регулируемых пешеход-
ных переходах). Также разработан про-
ект капитального ремонта моста через 
реку Кунара (ул. Степана Разина), нача-
лись работы по проведению инженерных 
изысканий и разработке проектной 
документации на реконструкцию авто-
мобильной дороги по улице Полевой и 
участка дороги по улице Яблоневой.

Благоустройство парка 
культуры и отдыха

В октябре 2020 года был завершен 
первый этап благоустройства парка. 
Начат ремонт колеса обозрения. В на-
стоящий момент идет следующий этап 
благоустройства территории парка, на 
эти цели выделено 187300 тысяч рублей. 
Завершить работы планируется в 2021 
году.

Кроме этого, в 2020 году средний 
балл индекса качества городской сре-
ды в Богдановиче составил 190 баллов. 
Город занимает пятое место в Сверд-
ловской области и третье место среди 
городов своей категории.

В целом минувший год Павел Мар-
тьянов оценил, как достаточно слож-
ный из-за пандемии коронавируса, 
но, несмотря на все трудности и огра-
ничения, мы прожили его достаточно 
стабильно.

поступило доходов 572998 тысяч рублей 
(24 процента от планируемой суммы), 
расходы составили 521159 тысяч рублей 
(20,9 процента от плана). 

Депутаты проголосовали за предло-
женные изменения в бюджете, утвердили 
отчёт за 2020 год, информация об испол-
нении бюджета за первый квартал 2021 
года была принята к сведению.

Затем депутаты заслушали отчёт гла-
вы ГО Богданович Павла Мартьянова о 
результатах деятельности администра-
ции, подведомственных организаций и 
органов местного самоуправления в 2020 
году. Большинством голосов народные 
избранники признали работу админи-
страции, подведомственных организаций 
и органов местного самоуправления удо-
влетворительной и утвердили отчёт.

Начальник юридического отдела адми-

нистрации ГО Богданович Дмитрий По-
пов выступил с проектом предложений 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа. В связи с измене-
ниями в федеральном законодательстве 
в Устав были внесены корректировки в 
части инициативных проектов и профи-
лактики терроризма. Депутаты проголо-
совали за внесённые изменения.

Также депутаты утвердили Порядок 
участия городского округа Богданович в 
организациях межмуниципального со-
трудничества, о котором сообщил Дми-
трий Владимирович и Порядок расчета и 
возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет ГО Богданович, 
о котором рассказал председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг.

В корИдорах ВластИ 

депутаты признали работу администрации   удовлетворительной

В Богдановиче идёт ремонт почтовых отделений на 
улице ленина, 18 в южной части и улице Степана 
разина,39 в северной части города
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В почтовом отделении на улице Степана разина идёт масштабная реконструкция.

почтовое отделение на улице ленина преобразится снаружи.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник контрольно-
эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавто-
база» Сергей Тесля, вандалы не только под-
жигают пластиковые баки, но и разрезают их на 
части, скручивают колеса, выламывают педали 
и крышки. Часто люди ломают контейнеры, 
выбрасывая в них куски бетона, арматуры, кир-
пичи и другой тяжелый строительный мусор, 
которого на площадке быть не должно.

В связи с этим региональный оператор регу-
лярно следит за наполняемостью контейнеров. 
Часто отходы по весу превышают допустимую 
нагрузку на бак, что может привести к его по-
ломке. Контейнеры — это общая собственность 
жильцов многоквартирного дома, из-за их по-
ломки, в первую очередь, страдают сами жите-
ли. В случае порчи контейнеров управляющая 
компания будет вынуждена купить новые, а 
расходы понесут владельцы квартир.

– Мы просим жителей соблюдать правила 

пользования оборудованием, беречь и не пор-
тить его. Если вы стали очевидцем вандализма 
или хищения контейнеров, незамедлительно 
сообщайте об этом в правоохранительные ор-
ганы и региональному оператору по телефону 
«горячей линии» - 8- 800-775-0096, - отметил 
Сергей Тесля.

Как сообщила специалист по жилищному хо-
зяйству администрации ГО Богданович Мария 
Киселёва, в нашем городском округе только за 
текущий период 2021 года сгорело 14 контейне-
ров. Эти случаи зафиксированы на площадках 
на улице Ленина, территории Богдановичской 
ЦРБ, в посёлке Троицком, в северном микро-
районе. В поджогах были замечены несколько 
малолетних ребят. Также они откручивали 
колёсики у контейнеров. Мария Андреевна 
призвала богдановичцев быть внимательными, 
использовать контейнеры по назначению, не 
перегружать и не бросать в них строительный 
мусор. А родителям рекомендуется следить за 
детьми и не позволять им портить общедомо-
вое имущество.

ЖкХ �

Вандалы портят 
общедомовое имущество 
Случаи поломки 
мусорных контейнеров 
и вандализма 
региональный оператор 
по обращению с тко 
Емуп «Спецавтобаза» 
фиксирует еженедельно. 
С начала 2020 года в зоне 
обслуживания оператора 
было испорчено 153 
контейнера для мусора

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности 
и муниципальных транспортных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Сергей 
Швецов, в соответствии с планом, в 
мае начались ремонтные работы в 
северной части города. Первыми под-
рядчики начали ремонтировать участ-
ки на улицах Тимирязева и Школьной. 
Затем работы продолжились на улицах 
Крылова, Степана Разина, 8 Марта, 
переулке 9 Января. 

В южной части города ремонтные 
работы начнутся во второй декаде 
июня, в этот период будут отремон-

тированы участки дорог на улицах 
Ленина, Гагарина, Партизанской, 
Октябрьской, Первомайской, Мира, 
Садовой. 

Ремонт дорог на улицах Гагарина 
и Партизанской начнётся после того, 
как будут окончены работы по ремон-
ту теплосетей. В настоящий момент 
специалисты МУП «Теплоснабжающая 
организация» уже заканчивают рабо-
ты по замене трубопровода на улице 
Гагарина и продолжат реконструкцию 
на улице Партизанской.

Сергей Александрович также рас-
сказал о том, какие дороги переходного 
типа запланированы к ремонту в этом 
году. Это подъезд к улице 8 Марта и 
сама улица в деревне Быкова, переулок 

Куйбышева в селе Байны, улицы Ти-
мирязева и Энгельса в селе Троицком, 
улица Азина в деревне Билейка, пере-
сечение улиц Седова и Молодёжной в 
селе Бараба. Кроме этого, улица Ленина 
в селе Грязновском, подъезд к ФАПу и 
посёлку Луч в селе Каменноозёрском, 
улица Механизаторов в селе Коменки, 
улица Уральская в деревне Паршина, 
улица Заречная в селе Волковском, ули-
ца Рабочая в селе Ильинском и улица 
Ильича в селе Гарашкинском. К слову, 

в селе Каменноозёрском ремонтные 
работы уже начались. Окончание ре-
монтов дорог переходного типа плани-
руется в августе текущего года.

По информации Департамента ин-
формационной политики Свердлов-
ской области всего в 2021 году на до-
рожные ремонты в регионе выделено 
более 7 миллиардов рублей, которые 
пойдут на реконструкцию более 270 
километров региональных и местных 
дорог.

дЕла и планы �

Подрядчики ведут  
ремонт дорог  
в северной части
В текущем году в городском округе Богданович запланировано 
отремонтировать 9,5 километра дорог с асфальтобетонным 
покрытием и 4,5 км дорог переходного типа. на эти работы 
выделено 95 миллионов рублей, из них 80 миллионов рублей – 
средства областного бюджета, 15 миллионов – местного

природа и мы �

Богдановичцы 
оставят  
чистый след
В июне наш городской округ, наравне 
с 15 муниципалитетами Свердловской 
области, присоединится к проекту «След 
чистоты» 

Так, в рамках областного проекта, 18 июня, в 14:00, 
в северной части Богдановича пройдет экологическая 
акция по очистке берегов реки Кунара. Организаторами 
мероприятия являются Центр современной культурной 
среды и Центр молодежной политики и информации 
ГО Богданович при поддержке администрации ГО Бог-
данович. Непосредственными участниками экологиче-
ского десанта, старт которого запланирован  у реки от 
улицы Степана Разина, станут волонтеры молодежного 
объединения «А.Т.О.М.» (ДиКЦ) и волонтеры отряда 
«ВТЕМЕ» (ЦМПиИ).

Участники проекта «След чистоты», которые плани-
руют выйти на уборку берега реки Кунара, должны быть 
зарегистрированы на сайте www.cleantrail.ru - инно-
вационной интерактивной платформе экологического 
десанта, а также подписаны на аккаунты @clean.trail 
и @dvizhok85 в социальной сети Instagram. 

Подробнее узнать об акции и бонусах для участников 
можно по телефону - 8 (34376) 5-18-32 (координатор 
акции, методист культурно-досугового отдела МАУК 
«ЦСКС» ГО Богданович Татьяна Селяева).

Как заверила Татьяна Игоревна, по итогам все во-
лонтеры, которые пройдут регистрацию на сайте, 
подпишутся на соответствующие профили в  Instagram 
и попадут в список координатора, гарантированно по-
лучат ценные призы от организаторов проекта «След 
чистоты».

По сообщению организаторов экологической акции 
в Богдановиче, принять участие в очистке берегов реки 
Кунара могут также все желающие при выполнении 
условий по регистрации.  Сделаем наш любимый город 
чище и красивее вместе!

По информации МКУ ГО Богданович «УМЗ», с 7 по 20 июня 2021 года при 
проведении ремонта автомобильной дороги по ул. 8 Марта в г. Богдановиче, 
будет ограниченно движение транспорта по данной улице. При этом автобусы 
будут ездить без изменений, по расписанию.
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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 оáúÿâëенèе22
Купон действителен до четверга, 17 июня

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.

нЕдВиЖимоСть

продаю
4-комн. кв. (ул. Лени-

на, 12, 83,9 кв.м, 3 этаж, 
два балкона, гор. вода, без 
ремонта). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

4-комн. кв. (ул. 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.

срочно 3-комн. кв. (ул. 
Гагарина, 10-а, 55 кв.м, 2 
этаж) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефон – 8-963-446-
53-79.

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. кунави-
на, 23, 57 кв.м, 5 этаж, 1900 
тыс. руб.). телефон – 8-963-
443-58-32.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 16, 53,6 кв.м, 3 этаж, 
1650 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. парти-
занская, 28, 57,4 кв.м, 5 
этаж, санузел раздельный, 
балкон, гор. и хол. вода, без 
ремонта, 1600 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 3 этаж, балкон 
застеклен, косм. ремонт, с/у 
раздельный) или меняю на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-900-204-29-
41.

3-комн. кв. (ул. рокицан-
ская, 19, 61 кв.м, 3 этаж, 
окна пВХ, балкон засте-
клен). телефон - 8-982-728-
25-40.

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. Кунавина, 
56 кв.м, 2/9 этаж). Телефон 
– 8-903-086-19-92,

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж, дом кирпичный). 
Телефон - 8-912-624-83-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 41,7 кв.м, 5 этаж. санузел 
совмещен, комнаты изоли-
рованные, электроводона-
греватель, кладовая, балкон, 
1650 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой в 
южной части города. Теле-
фоны: 8-902-255-43-64, 
8-902-259-97-92.

2-комн.кв. (ул. Ленина, 1, 
41,1 кв.м, 3 этаж, газ, водо-
нагреватель, без ремонта). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

2-комн.кв. (ул. парти-
занская, 21, 2 этаж, водо-
нагреватель, без ремонта, 
1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-728-25-40.

2-комн.кв. (ул. перво-
майская, 23, 2 этаж, балкон, 
гор. и хол. вода). телефон – 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 21, 43,4 кв.м, 1 
этаж). Телефон – 8-912-
041-09-02.

2-комн. кв. (ул. Советская, 
41,9 кв.м, 2 этаж, хол. вода) 
или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-912-229-76-55

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,5 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
ламинат). Телефон – 8-982-
688-12-48.

2-комн.кв. (3-й квартал, 
12, 43,8 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, ком-
наты изолир., с/у разд., 1350 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 1 этаж, 42 кв.м, 
1450 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-040-19-16.

2-комн. кв. (ул. Строите-
лей, 38,1 кв. м, 850 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-932-604-63-32, 
8-909-702-96-70.

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, 
не угловая, комнаты раз-
дельные, с/у раздельный, 
пласт. окна, сейф-двери, 
2-тарифный электросчет-
чик, счетчик воды, водона-
греватель, газ баллонный, 
сост. хор., участок возле 
дома) или сдам с мебелью и 
бытовой техникой. телефон 
– 8-904-386-76-75.

срочно 2-комн. кв. (г. Ека-
теринбург, 44 кв. м, 3/5 этаж, 
благоустроенная). Телефон 
– 8-919-398-60-64.

1-комн.кв. (ул. куна-
вина, 9, 1 этаж, 29,4 кв.м, 
лоджия). телефон – 8-982-
728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 29,6 кв.м, 5 этаж, 
окна и балкон ПВХ, косм.
ремонт, 1080 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

1-комн. квартиру-студию 
(ул. октябрьская, 90, 30,8 
кв.м, 5 этаж, гор. и хол. вода, 
электроплита, капремонт, 
окна и балкон пВХ).  теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 
35,5 кв.м, 5 этаж, у/п). Теле-
фон – 8-950-655-68-60.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
солнечная сторона). Теле-
фон - 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.

2 смежных комнаты (ул. 
Гагарина, 28, 20 кв.м, сол-
нечная сторона, 650 тыс. 
руб.) или меняю комнату + 
1-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
вашей доплатой. Телефон 
-8-908-638-19-81.

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

комнату (г. Екатеринбург, 
17 кв. м, около ж/д вокзала, 
ост. «Пионерский поселок», 
950 тыс. руб.) или сдам (10 
тыс. руб. , все включено). 
Телефон – 8-952-731-24-
02.

дом (71 кв.м). Телефон – 
8-912-245-47-76.

дом (ул. К. Маркса, газ, 
39,9 кв.м, участок 12 со-
ток). Телефон – 8-953-605-
44-84.

дом (ул. Луговая, гараж, 
конюшня, баня, участок 7 со-
ток, 750 тыс. руб.). Телефоны: 
8-982-747-08-83, 5-04-53.

дом (микрорайон «Юж-
ный», 80 кв.м, 3 комнаты, газ, 
гор. и хол. вода, канализация, 
интернет, 380 В, гараж, уча-
сток 11,5 сотки) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-912-632-73-31.

дом (с. Байны, 24,5 кв.м, 
газ, участок 11,7 сотки). 
Телефоны: 8-909-007-32-39, 
8-904-179-97-40.

дом (с. Кулики, надвор-
ные построй, баня, гараж, 
скважина, участок 34 сотки). 
Телефон – 8-965-521-34-66.

дом (д. Ляпустина, из 
бруса, 6х6, с верандой, уча-
сток 23 сотки) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-902-
257-65-50.

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

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

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 комнаты, 
94,5 кв.м, газ, вода, пласт. 
окна, сейф-двери, земель-
ный 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.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 60 кв.м, 6 соток зем-
ли, газ, вода, канализация, 
большой крытый двор, га-
раж, хозпостройки). Теле-
фоны: 8-902-261-43-34, 
8-900-212-27-38.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 48 кв.м, газ, вода, уча-
сток 10 соток, с/у в доме, с 
мебелью: стенка, холодиль-
ник, стиральная машина и 
др., 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (с. Тро-
ицкое, ул. Ленина, 72 кв.м, 
все хозпостройки, баня, 
гараж, участок 13 соток, 
газ, вода). Телефон – 8-919-
372-48-13.

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

куплю 
2-комн. кв. или 3-комн. 

кв. (2-3 этажи, с горячей во-
дой, в южной части города). 
Телефон – 5-01-56.

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

мЕняю
1-комн. кв. в Глухово на 

дом. Телефон – 8-904-540-
17-97. 

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

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

дом (ул. Кунавина, 38 
кв.м, газ, вода, баня, теплица, 
12 соток земли) на 2-комн. 
кв. (в городе, 2 этаж) или 
продам (1600 тыс. руб.). 
Варианты. Телефон - 8-992-
334-61-63.

Сдаю
2-комн. кв. (МЖК, у/п, 4/5 

этаж, гор. и хол. вода, русским, 
на длит. срок, 10 тыс. руб., в 
том числе коммун. расходы). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

1-комн. кв. в южной ча-
сти города (с мебелью, 7000 
+ коммун. услуги). Телефон 
– 8-912-683-62-89.

1-комн. кв. (1 квартал, 
3 этаж). Телефон – 8-929-
217-09-31.

комнату (ул. Ленина, 8, 3 
этаж, пласт. окно, частично 
с мебелью, только русским, 
5000 руб.). Телефон – 8-965-
511-82-68.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 20,4 кв.м, на длит. 
срок). Телефон – 8-902-
263-01-94.

Сниму 
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 «Березка» 
(8 соток, 2-эт. дом, решетки, 
печное отопление, двор 
крытый, железные ворота 
и двери, вся мебель, дровя-
ник, баня, колодец, скважи-
на, теплица 4х8, фруктовые 
деревья). Телефон - 8-953-
823-74-48.

участок в к/с «Запад-
ный» (526 кв.м, капиталь-
ный садовый дом, садовые 
насаждения и теплица, 250 
тыс. руб). телефон - 8-929-
248-96-06

участок в к/с в райо-
не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Западный» 
(5,2 сотки, домик и сарай из 
огнеупорного кирпича, не-
достроенная баня). Телефон 
– 8-909-000-22-26.

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

участок в к/с «Лесной» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
эл-во, сторож). Телефоны: 
8-963-275-84-24, 8-982-
701-66-75.

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, теплица, колодец, ва-
гончик, земля разработана, 
в собственности). Телефон 
– 8-904-389-09-68.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4,2 сотки, домик, те-
плица, колодец, насаждения, 
в собственности). Телефон - 
8-967-634-69-74.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога от-
сыпана). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

участок для ИЖС (за ЦРБ, 
15,4 сотки, эл-во, газ). Теле-
фон - 8-952-739-00-20.

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, KN 66:07:1801001:179, 
15 соток) или меняю на ав-
томобиль. Телефон – 8-996-
174-62-24.

участок для ИЖС (с. Тыгиш, 
ул. Полевая, 20 соток, построй-
ки, вода, электричество, баня). 
Телефон – 8-922-142-87-74.

транСпорт, 
ЗапЧаСти

продаю
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , 

цвет – бордовый, не гнилой). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

BMW 528i xDrive (2013 
г.в. , цвет – черный, АКПП, 
полный привод, 245 л.с. , 
один собственник, зимний 
комплект). Телефон – 8-992-
017-36-53.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет – серебро, механи-
ка, сост. идеальное, есть все, 
пробег 29 тыс. км.). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

двигатели «Тула-200», 
ИЖ-П3 (от мотоколяски 
СЗД), К-750, «Вятка-150», 
или меняю на документы и 
запчасти для ИЖ-49, М-72, 
«Ява-350/360» и др. Теле-
фон – 8 950-659-15-78.

мотоблок УМБ-К «Урал»; 
двигатель УМЗ-5В. Телефон 
- 8-958-877-36-36.

ГараЖи

продаю
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

гараж (ул. Ленина, около 
сельхозуправления, сухая 
ямка). Телефон - 8-919-364-
56-44.

гараж (ул. рокицанская, 
документы в порядке, не-
дорого). телефон – 8-919-
368-98-83.

имущЕСтВо

продаю 
сруб сосновый (3х4 м). 

Телефон – 8-952-735-21-
16.

цветной  телевизор 
«Шарп» (65 см, сост.хор. , 
1600 руб.); мотошлем но-
вый. Телефон – 8-906-804-
47-61.

плиту газовую (2-конф., 
б/у, недорого). Телефон – 
8-902-440-09-95.

кресло инвалидное с са-
нитарным оборудованием 
(туалетом) усиленное. Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

холодильник «Индезит» 
(2-камерный, сост. отл.). Те-
лефон – 8-912-640-87-17.

кухонный гарнитур 
(встроенная техника, барная 
стойка, стул, сост. хор., 25 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-
389-75-13.

велосипед детский (5-7 
лет, 2000 руб.). Телефон – 
8-912-200-16-27.

велосипед взрослый 
«Парма» (6 скоростей, сост. 
хор.). Телефон - 8-950-551-
31-69.

велосипед «Салют» (от 
10 лет, сост. хор., 4000 руб.). 
Телефон – 8-952-145-92-
56.

кровать 1,5 сп. (новая, 
в упаковке, цвет - светлый 
беж, 2 выкатных ящика, 
6600 руб., к ней ортопедич. 
матрац). Телефон - 8-922-
175-48-62.

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

зеркало (1150 × 500), 
зеркало (круглое, d-570),  
стол кухонный, шкаф со 
стеклом навесной кухонный. 
Телефон – 8-922-295-68-10.

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

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет - молоч-
ный, новые, р. 41, каблук «го-
рочкой», 980 руб.); абсор-
бирующее белье (пеленки 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

ролики раздвижные 
(31-36 р-ры, с комплектом 
защиты). Телефон – 8-922-
189-17-90.

коляску для погодок 
или двойняшек; жел. дверь. 
Телефоны: 8-992-013-13-78, 
8-950-203-50-28.

стеклянные плафоны для 
люстры (6 штук, советского 
производства). Телефон – 
8-958-877-36-36.

бак в баню из нержавей-
ки (40 л); полевой термос 
(50 л); велосипед «Спорт-
Турист»; ружье для под-
водной охоты. Телефон – 
8-922-212-04-31.

памперсы (№ 3, 30 шт., 
800 руб.). Телефон – 8-952-
146-14-59.

памперсы для взрослых 
«Фламинго» (М, 75-120 см, 
90 шт./1000 руб., в наличии 
360 шт.). Телефон – 8-909-
018-57-29.

ЖиВноСть

куплю 
н о в ы е  н о ж н и ц ы -

болторез, реечный домкрат 
(не китайские) или меняю. 
Телефон – 8-950-659-15-
78.

овес (2 мешка). Телефон 
– 8-922-184-74-19.

отдам
к о т я т  о т  к о ш к и -

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

ищу ХоЗяина
собака-лайка охотни-

чья (девочка, 2 года, ухо 
потеряла на охоте, при-
вита, стерилизована). Те-
л е ф о н ы :  8 - 9 0 4 - 1 6 6 -
89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

Купëю

сельхозтехнику и трактор т-25, т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.
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Вид общего собрания Годовое общее собрание ак-
ционеров

Место проведения годового общего собрания 
акционеров:

Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д. 2, 
здание заводоуправления

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров

9 часов 00 минут местного 
времени

Время открытия собрания 10 часов 00 минут местного 
времени

Дата списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, со-
ставленного на основании данных реестра 
акционеров Общества.

31 мая 2021 года

Почтовый адрес, по которому могут направ-
ляться или сдаваться нарочным заполненные 
бюллетени для голосования:

623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2, 
получатель – Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры»,
телефоны: 47-550, 47-855.

Категории (типы) акций, владельцы которых име-
ют право голоса по всем или некоторым вопро-
сам повестки дня общего собрания акционеров

Акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные

Вы имеете возможность направить по почте, сдать нарочным заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже, чем за два дня (22 июня 2021 
г.) до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за 2 дня 
до даты проведения собрания акционеров (22 июня 2021 г.), учитываются при 

определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный 

срок, считаются принявшими участие в собрании.
повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финан-

совых результатах Общества, по результатам работы за 2020 финансовый год.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 

2020 финансовый год.
Утверждение аудитора Общества.
О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 

его выплаты.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачивае-

мых членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры».
Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богданович-

ского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания (начиная с 05 июня 2021 г.) по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
(Полное наименование - Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов).

Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

Уважаемые акционеры!
25 июня 2021 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, 
информирует о технической ошибке в ин-
формационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованного в официаль-
ном печатном издании «Народное слово» 
27.05.2021 №20(10163) и назначенных на 
28.06.2021. В сведениях о предмете аукциона 
по Лоту №4 вместо слов «Срок аренды зе-
мельного участка – 20 (двадцать) лет.» читать 
слова «Срок аренды земельного участка –5 
(пять) лет.».

9 июня, в 12:00, на «Аллее 
Славы» состоится митинг в 
честь 76 годовщины форми-
рования ГСВГ. 
Приглашаются все желающие.

С.Н. ЩИПаЧеВ, руководитель 
Богдановичского отделения ветеранов 

ГСВГ по Свердловской области.  

В выпуске «НС» № 20 от 27 мая 2021 года 
была допущена неточность в приложении к 
решению Думы городского округа Богданович 
от 24.12.2020 № 80. Вместо «График приёма 
граждан и представителей организаций депу-
татами Думы городского округа Богданович в 
мае» следует читать «График приёма граждан и 
представителей организаций депутатами Думы 
городского округа Богданович в июне».

Ремонт бЫтовоЙ теХники, ПосудомоеЧнЫХ 
стиральнЫХ и швеЙнЫХ машин,  

Жк телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 2000 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:2401001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Чернокоровское,  
улица Комсомольская, примерно в 25 метрах по направле-
нию на северо-запад от дома 69;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 2000 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1901003, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Байны, переулок 
Куйбышева, примерно в 170 метрах по направлению на 
юг от дома № 6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанного 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 извеще-
ния соответственно в срок с 03 июня 2021 года по 2 июля 
2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почто-
вого отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богдано-
вич, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный 
центр; в форме электронных документов с использованием 

официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), электронной почты kumi_bogd@mail.ru.

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

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

Требуется 

Водитель С, Е 
8-904-381-63-44

Спк «колхоз имени Свердлова» объ-
являет о начале проведения химической 
обработки полей с 27.05.2021 г. в районе 
населённых пунктов: с. Байны, д. октябри-
на, д. Верхняя полдневая, с. щипачи. По 
возникшим вопросам местоположения и 
времени обработок обращаться по теле-
фону главного агронома Шамиева Алек-
сандра Аркадьевича - 8 (34376) 32-3-16.
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Грузоперевозки
- Город/мЕЖГород
- удоБная поГруЗка

89226060422 Реклама

ТребуюТся 
комбайнеры 
� – 8-922-136-25-91.

Зарплата 
от 100 тыс. руб. 

Работа  
в Камышловском  

районе.

Требуется

уборщица  
в продуктовый магазин

Телефон - 8-912-637-81-73.

ТребуеТся работник  
в камнеобрабатывающий цех
Зарплата  
от 35000 руб. � – 8-929-269-34-00

КФХ требуются:
тракторист z   
(з/п от 1500 до 3000 руб. в день);
разнорабочий z  (з/п 1500 руб. в день).

8-902-448-53-63Подвоз к рабочему месту.
Реклама

вторник, 8 июня

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

приглашает на работу 
ветеринарных врачей
Тел.: (34376) 32-3-43, 32-3-90.

� Жилье 
предоставляется.  
� Полный 
соцпакет.  

� Оплата труда  
при собеседовании. 

На работу в СПК «Колхоз имени Свердлова»  

требуются водители категории с, е
Заработная плата при собеседовании. 
Полный соцпакет. � – 8-922-218-18-89
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Выигравшие участники станут обладателями призов: по 
итогам голосования – сертификат на 1000 рублей в детский 
центр «Чудо-чадо» (ул. Партизанская, 20), за выбор жюри 
– сертификат на 1000 рублей в магазин детской одежды 
«Sofia Shop» (ул. Спортивная, 2-а, ТЦ «Спутник»).

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте 
www.narslovo.ru.

редакция нашей газеты приглашает принять участие 
в конкурсах «на дачу с нс» и «ура! каникулы!»

для участия в 
конкурсе «на дачу 
с нС» необходимо 
взять в сад или огород 
любимую газету 
«народное слово», 
сфотографироваться  
с ней и ответить  
на вопрос:  
«как «нС» помогает  
в работе на даче?» 
от участника 
принимается только 
одна фотография. 

В розыгрыше – один из трех сертификатов 
на сумму 2000, 1000 и 500 рублей  

от нашего партнера «Магазина постоянных 
распродаж» (ул. Мира, 1а).

В своих работах дети 
могут изобразить все, 
что связано с летним 
отдыхом. Это может 

быть самое яркое 
воспоминание из 

прошлых каникул, 
нарисовать, какими 

видят предстоящие, или 
же пофантазировать на 

тему «каникулы мечты».

Победитель конкурса 
будет определён 
по результатам 

народного голосования 
на официальном 

сайте www.narslovo.ru. 
Второго победителя 

выберет жюри из числа 
сотрудников редакции.

работы принимаются:
- по электронной почте: seo@narslovo.ru;  

 - по «WhatsApp» на номер – 8-902-442-62-28;  
- личным сообщением «народному слову» в социальной сети «Вконтакте»;

- в редакции по адресу: ул. Ленина, 14.

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

6, 13, 20, 27 июня (каждое воскресенье) 
состоится Продажа 
 кур-несушек  
 кур-молодок 
 доминантов
 бройлеров
 гусят
 комбикормов
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Реклама

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

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

Реклама

твинблок, 
Полистиролблок, 
Пеноблок (армированный),
шлакоблок (пескоблок),
ПерегородоЧнЫЙ блок,
тротуарная Плитка, 
бордюрЫ
кольца,  
крЫшки

ре
кл

ам
а

балконЫ z 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

ОаО «Сухоложский огнеупорный завод»

трЕБоВания к кандидату
высшее образование по направлениям подготовки:
– химическая технология тугоплавких неметалли-
ческих силикатных материалов;
– металлургия.
Заработная плата от 45000 руб., социальный пакет. телефон – 8-343-73-6-44-00

в отдел инжиниринга 
требуется 
инженер-технолог

Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»

КРЫшКи
Реклама

� - 8-912-622-50-30

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Ре
кл

ам
а

срочный 
ВыкуП аВто

8-967-630-78-65

В Любом 
состоянии

Под заПретом, 
заЛоГом Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

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

Продаю
цемент Пц-400, Пц-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц,  ¦ диаметр 100-500 мм; 
пескоблок; ¦
вагонка  ¦ (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

� – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.

Ре
кл

ам
а

ооо «богдановичский мясокомбинат»

требуются специалисты  
для работы на новом производстве: 

1. Врач-бактериолог
2. составитель фарша  
3. обвальщик мяса
4. Жиловщик мяса и субпродуктов
5. слесарь киПиа
6. санитарка

резюме отправлять по адресу:  
personal@averino.ru 

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

от производителя 
БЕСплатная доСтаВка.

оплата при полуЧЕнии, ВоЗмоЖноСть раССроЧки 

+7 900 204 24 04.

Ре
кл

ам
а

строительнЫе работЫ 
крЫши  �
саЙдинг �
Фундамент  �
обои �
гиПсокартон  �
ламинат �
заборЫ �
бани из бруса �

разумные  
цены,

пЕнСионЕрам 
Скидка.

� – 8-961-574-35-90, 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.Помощь со стройматериалами
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Организаторы предложили 
участникам фестиваля-конкурса 
выступить в нескольких вокальных 
и хореографических номинациях, 
а также в оригинальном жанре. 
И все это состоялось в четырех 
возрастных группах. На конкурсе 
работало компетентное жюри, на 
этот раз составленное из местных 
профессионалов. 

Один за другим исполнители 
выходили на сцену и, перебарывая 
волнение, дарили зрителям то яркие 
и веселые, то трогательные номера. 

В результате творческих баталий 
Гран-при «Упеха-2021» завоевала 
Анна Позолотина (ДШИ, руководи-
тель Жанна Сотникова). Лауреатом 
I степени в номинации «Вокал-соло» 

(11-13 лет) стала Алина Мухутдино-
ва (Коменский СДК, руководитель 
Андрей Суховских). Лауреатами I 
степени в номинации «Вокальный 
ансамбль» (11-13 лет) были названы 
сразу два ансамбля Детской об-
разцовой студии «Ассорти» (ДиКЦ, 
руководитель Светлана Смирно-
ва) - «Мармелад» и «Сливки». Также 
первое место и звание лауреатов I 
степени в номинации «Вокал-соло», 
в возрастной категории 14-17 лет, 
разделили Софья Бородий (ДШИ, 
руководитель Анна Гришкина) 
и Анна Смертина (ДиКЦ, ДОВС 
«Ассорти», руководитель Светлана 
Смирнова).

В номинации «Вокальный ан-
самбль» в возрасте 14-17 лет по-
беду одержал вокальный ансамбль 
«VICTORY» (ДШИ, руководитель 
Анна Гришкина).

Спецприз жюри в номинации 
«Вокал-соло» в возрастной катего-
рии 25-35 лет получил Евгений Му-
хаметшин (Грязновский СДК).

В силу известных причин, в зри-
тельном зале было ограниченное 
количество поклонников вокала и 
хореографии. Но это не помешало 
ярко зажечься новым звездам, а 
звездам прежних годов подтвердить 
свое сияние.

культура �

Зажглись новые звезды, 
ярче засияли прежние
В конце мая в деловом и культурном центре 
состоялся открытый фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, молодежных творческих коллективов  
и исполнителей «успех-2021»

ещЁ больше 
новостей 
Читайте  
на сайте

narslovo.ru

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Битва значкистов ГТО развернулась на ста-
дионе спортивной школы «Лидер» в Верхней 
Пышме. Здесь на очередное испытание нор-
мативами комплекса вышли восемь команд 
из Свердловской области.

На торжественной церемонии открытия за-
меститель Министра физической культуры и 
спорта Свердловской области Андрей Зяблицев 
вручил золотые знаки отличия комплекса ГТО 
спортсменам из богдановичской команды Юрию 
Казанцеву и Светлане Савиной, которая к тому 
же провела зарядку для участников Фестиваля.

В программу нормативов вошли: бег 

на спринтерские и стайерские дистанции, 
стрельба из электронного оружия, проверка 
гибкости в наклоне, подтягивание, отжима-
ние, упражнение на пресс и прыжок в длину.

В итоге бескомпромиссной борьбы команда 
ГО Богданович поднялась на третью ступень пье-
дестала почета, уступив в командной эстафете 
ГТО и спортивной программе представителям 
ГО Верхняя Пышма и МО г. Нижний Тагил.

В составе нашей команды выступили Анна 
Капустина и Александр Гапов (16-17 лет), 
Диана Носкова и Виктор Лобасов (18-29 лет), 
Елена Шаповалова и Юрий Казанцев  (30-39 
лет), Светлана Савина и Алексей Неустроев  
(40-49 лет), Александр Сухоплюев и Ольга 
Говорина  (50-59 лет).

Выносливость 
привела  
к финишу
десятки юных и профессиональных 
спортсменов приняли участие в первенстве 
Го Богданович и первенстве Свердловской 
области по акватлону (плавание и бег)
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В первенстве нашего городского округа выступали 
спортсмены младшей возрастной группы (2009 года 
рождения и младше). Стоит отметить, что среди них были 
даже те, для кого эти соревнования стали первыми. Ребята 
сначала проплывали 100 м в бассейне МФСЦ «Олимп», 
а потом на стадионе школы № 1 пробегали дистанцию 
в один километр. В результате суммирования времени 
определились победители.

Значительно больше дистанции были у спортсменов, 
участвующих в первенстве Свердловской области (500 м 
плавание и 2,5 км бег). Здесь уже за победу боролись пред-
ставители не только Богдановича, но и Челябинска, Екатерин-
бурга, Полевского  и Новоуральска. Стоит признать, что наши 
спортсмены являются сильными соперниками, а потому и 
не удивительно, что они в очередной раз оказались в числе 
победителей и призеров.

Результаты соревнований смотрите на нашем сай-
те narslovo.ru. 

спорт

Наши значкисты  
на областном подиуме

Впервые на территории Свердловской области состоялся 
региональный весенний Фестиваль среди сильнейших значкистов 
Гто, где команда Го Богданович заняла почетное третье место

команда значкистов Го Богданович достойно представила наш округ в области.

Старт на 1 км мальчиков, участвующих в первенстве 
Го Богданович по акватлону.

Ф
от

о 
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ны
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1 июня 2021 года исполнилось пол-
года, как перестало биться сердце на-
шей горячо любимой  мамы, бабушки 
Коковиной Валентины Петровны. 
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Иногда пытаемся представить…
Будто просто далеко живет...
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет…
Только ждать ответ – увы, бессмысленно...
Там где мама- писем больше нет...
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом нас сопровождает, 
А любовь ее всегда живет...

Дети, внуки.

2 мая на 94-м году жизни скончалась ветеран пе-
дагогического труда Полухина Мария Михайловна, 
учитель английского языка средней школы № 1. 

Вся трудовая деятельность Марии Михайловны (40 лет) 
неразрывно связана с нашей школой. Педагог старалась 
через передачу интересной для детей информации помочь 
освоить навыки произношения, грамматики, лексики. 

Большое внимание как классный руководитель Мария 
Михайловна уделяла созданию дружного коллектива уча-
щихся. Доброжелательное отношение к детям, умение жить 
их заботами – отличительные черты Марии Михайловны. 
Это чуткий сердцем, отзывчивый, сопереживающий и всё 
понимающий педагог. От её негромкого голоса всегда ста-
новилось тепло на душе. 

Её уважали ученики, родители, члены коллектива. 
Светлая память о Марии Михайловне навсегда останется 

в сердцах ее коллег и выпускников средней школы № 1. 
Педагоги, ветераны, выпускники МОУ СОШ № 1

ПОлухинА Мария Михайловна

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

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

Ре
кл

ам
а

автобус z
столовая z
крематорий z * 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: 
z музыкальное 

сопровождение. 
z создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАвкА 
БеСплАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
Баки  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

арматура 
лист 
труба
труба 73х5,5нкт
уголок
швеллер

Печи 

металлочереПиЦа

Профнастил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СталькраФт.рФ
ЗаБоры 3D, ШтакЕтник, СЕтка (кладоЧная, раБиЦа, СВарная),
ШиФЕр (плоСкий, ВолноВой), труБа а/Ц, OSB плита, утЕплитЕль

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

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

дрова
кВартирник и кОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 7300 руб.
6 м3 – берёза колотая – 8400 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6800 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7900 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

6  и ю н я 
2 0 2 1  г о д а 
исполнится 
год, как ушел 
от меня мой 
родной, лю-
бимый папа 
Пьянков Бо-
рис Семено-
вич.

Буду помнить всегда. Мне очень 
тебя не хватает…

Дочь и зять.

5 июня исполнилось 
бы 100 лет Вольхиной 
Любови егоровне, ко-
торая умерла 9 лет 
назад.

Всех, кто помнит, 
прошу помянуть ее добрым сло-
вом вместе с нами.

Дочь, внуки, правнуки, 
праправнуки.

7 июня – 3 года, как 
перестало биться серд-
це абрамовой Натальи 
Юрьевны.
Тебя ничем 

не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним.
Всегда останешься ты с нами.

Мама, сын, родные.

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

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

Как больно сердцу и тревожно, 
Ушли вы в вечность. 
Верь, не верь.
Ушли, как будто осторожно,
Прикрыв незапертую дверь.

И кажется – вы где-то рядом,
И вышли, может быть, на час.
И вечно ироничным взглядом
Со стороны вы смотрите на нас…

Дети, внуки, правнуки.

Бетон  
от 2500 руб. 

8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 

2 июня исполнилось полгода, 
как нет с нами папы, дедушки, 
прадедушки Шаркова Владими-
ра Михайловича и больше года 
нет мамы, бабушки, праба-
бушки Шарковой Лидии Вячес-
лавовны.



четверг, 10 июня

Пятница, 11 июня
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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

отСев, щеБеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

доставка

� – 8-919-399-96-32
реклама

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
ащеБеНь, отСев, пеСок

ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

ОтСЕВ, щЕбЕнь, пЕСОк, 
пЕрЕгнОй, зЕмля. 
КаМаЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
аЩЕБЕНь, отсЕв, ПЕсоК, 

ПЕРЕГНой, тоРФ, зЕмля, 
дРова 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а ООО «Обновите» (ИНН 6605000487)  

ликвидируется.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев.

Телефон – 8-953-050-11-05.

Организации требуются 
главный бухгалтер �
водитель автомобиля �
продавец продовольственных товаров �

Обращаться по тел. – 8-912-604-93-33.



воСкреСенье, 13 июня

Суббота, 12 июня
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8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

дрова колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(любой объём)

покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

Продаю дроВа  
сУхИЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

аПокупаем 
картофель
8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86

Ре
кл

ам
а

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

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох 
Ячмень 

Ре
кл

ам
а

Продаю 
дРова КолотЫЕ: БЕРёза и осиНа 

преДоСтавляем Справки. 
В продаже так же есть СтроитЕльныЕ 
матЕриалы и удоБрЕния.  
8-982-659-26-29, 8-900-039-26-29

Доставка по городу

УТеРяННый �  диплом А № 35969 
на имя Боброва Александра Влади-
мировича, выданный СПТУ-99 07.05. 
1991 г., считать недействительным
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ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»
В 2021 Г. ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР

Очная форма обучения 
на бюджетной основе (бесплатно):

Программы подготовки квалифицированных рабочих на базе 9 классов 
(без вступительных экзаменов):

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» - 	 со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев; 

«Парикмахер»	  - со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов 
(без вступительных экзаменов):

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» - со сроком обучения 3 года 10 месяцев;

 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)» - со сроком обучения 3 года 10 месяцев;

 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» - со 
сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Заочная форма обучения 
(на базе 11 классов):

 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  оборудования (по 
отраслям)» - срок обучения 3 года 10 месяцев, обучение на бюджетной основе (бесплатно);

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» - срок обучения 3 года 10 месяцев, обучение на бюджетной основе 
(бесплатно).

Всем поступившим предоставляется общежитие,  
студентам очного отделения выплачивается стипендия.
Адреса политехникума: г. Богданович, ул. Гагарина, 10.

Тел. для справок: (34376) 5-67-34, 5 -67-06, 5-60-37, 8-908-900-73-21.
Вопросы по заполнению формы заявления на поступления можно задавать  

в WhatsApp – 8-996-175-82-06
Заявление на обучение можно подать в электронной форме.

Вся информация размещена на сайте: https://bgdn-bpt.profiedu.ru.

требуются

� оХранники 

� оХранники- 
водители

ваХта 

� – 8 –9000-470-930.

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

монтерЫ Пути 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

заработная плата, мощный соцпакет. 
�: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

Фермерское хозяйство ПриГЛашает  
на Постоянную работу уПраВЛяющеГо 
(специальность: скотник, фермер, зоотехник) с проживанием. 

Рассмотрим варианты семейной пары  
(специальности на двоих: скотник, фермер, зоотехник)

Хозяйство расположено в Богдановичском районе, с. Суворы, 
Свердловская область. В хозяйстве: КРС (150 голов), свиньи, птичник, 
огород, техника. Предоставляется бесплатное проживание: дом со 
всеми удобствами. Возможность ведения собственного хозяйства.
З/плата: от 50000 до 60000 руб. на семью - от 80000 до 100000 руб.

Телефон – 8-343-3802-702, доб. – 1600.

В связи с открытием нового магазина 
в г. Богданович, ул. Тимирязева, 6А 

трЕБуютСя: 
директор маГазина z   
(з/п от 43000 руб.)

заместитеЛь директора маГазина z  
(з/п от 25000 руб.)

ПродаВец z  (з/п от 20000 руб.)

Грузчик z  (з/п от 20000 руб.)

уборщица  z (з/п от 12800 руб.)

Официальное 
трудоустройство

«Белая» заработная 
плата

Гибкий график

Информация по телефонам: 8-922-206-45-27, 8-922-151-63-66.

цыпляТа   �
бройлерные – 70 руб.,
индюшаТа  �
бройлерные биГ - 370 руб.
индюшаТа белые  �
широкоГр. (обычные) – 

150 руб.
уТяТа Мулард �  – 250 руб.
уТяТа бройлерные  �
Черри-Велли – 130 руб. Ре
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Цены указаны  на суточных 
птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный лесотехнический университет»
Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ обучению студентов  

с применением дистанционных технологий по образовательным программам БАЛАКАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА

БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОФИЛь

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика
15.03.02 Технологические машины и обо-
рудование Машины и оборудование лесного комплекса

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология транспортных процессов Организация перевозок и безопасность движения

35.03.01 Лесное дело Лесное хозяйство
Охотоведение

35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств Технология деревообработки

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство

43.03.01 Сервис
Сервис дорожных строительных машин и обо-
рудования
Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕцИАЛИТЕТ
СПЕцИАЛьНОСТь ПРОфИЛь И КВАЛИфИКАцИя

Строительство, эксплуатация, восстановле-
ние и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация и 
техническое прикрытие автомобильных дорог
Инженер

Наземные транспортно-технологические 
средства

Автомобили и тракторы
Инженер

Экономическая безопасность
Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности
Экономист

СРОКИ ОБУЧЕНИя:

на базе среднего общего образования Бакалавриат 4 года 8 месяцев
Специалитет 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования Бакалавриат и специалитет Сокращенный срок определяется в 

индивидуальном порядке
ВСТУПИТЕЛьНЫЕ ИСПЫТАНИя ПО 3 ПРЕДМЕТАМ:
для выпускников школ результаты ЕГЭ с 2017 по 2021 гг.

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование тестирование
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает сопровождение студентов 

 в течение всего периода обучения.

университет:  
г. екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37
Сайт: www.usfeu.ru.

Уважаемые жители городского округа!
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: колледж: г. талица, ул. луначарского, 81

Телефон для справок в г. Талице – 8 922 120 78 83
Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Приём заявлений начался с 1 июня 2021 г.

ремонт и строительство  
крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

Монтаж крышМонтаж крыш

Кредит. 
Рассрочка без %. 
Замеры.  
Расчёты. 
Гарантия.

Свердлова, 1, офис 5.     � – 8-929-213-89-72
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ЦЕнтр СоЦиальной помощи 
СЕмьЕ и дЕтям  
города Богдановича 

Приглашает на работу:

социального работника �  
(Кунарская сельская территория), 
количество работников - 1 (на 0,25 
ставки), заработная плата 9619 руб.

уборщиц служебных  �
помещений 
Возможна работа по совместительству 
на 0,5 ставки, количество работников - 2, 
заработная плата 14710,80 руб.

уборщика территории � , 
количество работников – 1,  
заработная плата - 14710,80 руб.

Обращаться по адресу: ул. Новая, 16 А. 
Телефон - 5-13-76.

требуются 

оХранники
работа в г. екатеринбурге.

графики различные. 

� – 8-909-009-1015

6 июня, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, дк «юность»  

жесткое многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

алкоголизме   

табакокурении 
избЫтоЧном весе 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

С 28 мая по 10 июня включительно на террито-
рии Свердловской области введены ограничения на 
посещение лесов. Соответствующее постановление 
подписал глава региона.

«В связи с введением особого противопожарно-
го режима установить по 10 июня 2021 года ограни-
чение пребывания граждан и въезда транспортных 
средств в леса, расположенные на землях лесного 
фонда на территории Свердловской области и леса, 
находящиеся в государственной собственности 

Свердловской области», – говорится в документе.
Ограничение не распространяется на граждан, 

индивидуальных предпринимателей и организации, 
деятельность которых связана с пребыванием в лесах, 
и проезд транспортных средств через земли лесного 
фонда по автомобильным дорогам общего пользова-
ния с соблюдением правил пожарной безопасности.

По информации Центра защиты населения  
и территории  Го Богданович. 

с 12 июня 2021 года 
начало занятий в 10:00

� тракторист (в, C, D, E)
� водитель  погрузчика (с, D)
� машинист экскаватора (с, D, е)
� квадроцикл, снегоход (A1)
� оператор манипулятора (кран)

с 12 июня 
начало занятий в 12:00

грузовой автомобиль  �
категории «с»
автопоезд (прицеп),  �
категория «се»
автобус, категория «D» �

Центр обучения 
«пАртНер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

�: 8-963-036-41-21,  
8-909-008-73-03
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а также индиВидуальнО:
подготовка водителей   �
по перевозке оПаснЫХ  грузов
контролер технического состояния  �
тс  (механик по выпуску тс)
ответственный за безопасность  �
дорожного движения  
в организации
диспетчер автомобильного  �
транспорта
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В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.
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ГО Богданович

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

Ре
кл

ам
а



14 № 21 (10164) 3 июня 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

проБлЕма �

Для того, чтобы найти ответы на 
все эти вопросы, мы начали с малого –  
провели опрос в социальных сетях. В 
нем был только один вопрос: «Что вы 
никогда не скажете взрослым, потому 
что они все равно не поймут?» Всего 
было собрано 43 ответа, которые в боль-
шинстве своем были «криком души». 
Вот некоторые из них:

Михаил, 16 лет
- Взрослые не понимают, что мне 

тоже бывает плохо. Мне хочется ино-
гда отдыхать, а не постоянно сидеть за 
уроками.

Надя, 15 лет
- У меня тоже есть чувства. И взрос-

лые не должны их обесценивать.
Данил, 16 лет
- Интернет-дружба существует. Я 

пробовал рассказать родителям об этом, 
но они на меня наорали.

Родион, 17 лет
- Можно попробовать что-то объяс-

нить спокойно, перед тем как кричать.
Лина, 17 лет
- Я желаю выглядеть так как хочу, а не 

как навязывает мне общество.
Аделина, 16 лет
- Вы рожали меня не для того, чтобы 

я была вашей рабочей силой. Уважайте 
и моё мнение.

Елизавета, 17 лет
- Мне тяжело говорить с родителями 

о своих чувствах.
Анна, 17 лет
- Независимо от возраста уважение 

надо заслужить.
Даша, 15 лет
- У подростков тоже могут быть 

психологические расстройства и это 
нормально.

Саша, 17 лет
- Я могу получать плохие отметки в 

школе, но не хочу, чтобы родители из-за 
этого кричали на меня.

Специалисты в области воспитания, 
детские психологи и педагоги в один 
голос твердят, что всё начинается в 
семье. И они абсолютно правы. Вклад, 
который вносит родитель в процессе 

воспитания своего чада, неоценим. 
Буквально это можно описать одной 
известной пословицей: «Что посеешь, 
то и пожнешь». Можно сделать простой 
вывод: вы, родители, несете ответствен-
ность за социализацию вашего ребенка, 
за его становление как личности, за его 
взросление. Но не стоит путать слова 
«воспитание, понимание, забота» 
и «вмешательство в личную жизнь, 
слежка, ругань». У всего есть предел, и 
ребенок это понимает. 

Так в какой момент остановиться, 
чтобы не вызвать у ребенка недоверие 
и не нарушать его свободу «гиперопе-
кой»? Почему дети перестают доверя-
ют взрослым? Как сделать так, чтобы 
ребенок делился важными вещами, не 
замалчивал свои проблемы?

Во-первых, среди советов, которые 
дают психологи, самое главное – «не 
прятать голову в песок», не отрицать 
проблему и не открещиваться от соб-
ственного дитя фразами типа: «Все 
дети, как дети, а мой..». Ему нужна 
именно ваша помощь. Будьте готовы 
к тому, что, если вас часто нет дома, вы 
заняты работой, не проводите время с 
родными, через какое-то время вместо 
своего ребенка вы можете обнаружить 

незнакомого вам человека. Вы не бу-
дете знать, чем он увлекается, что ему 
нравится и с кем дружит. Важно по-
настоящему быть рядом с детьми, а не 
делать вид, что это так.

Во-вторых, ваш ребенок такой, какой 
он есть. Не старайтесь его переделать, 
принудить следовать каким-то канонам 
и собственным правилам. Такие методы 
воспитания, которые были актуальны в 
ваше время, не сработают сейчас. Поэ-
тому стоит забыть про старый добрый 
ремень и начать адекватный диалог. 
Своей злостью вы только провоцируете 
ребенка, аккумулируете его ярость по 
отношению к вам, что в разы увеличи-
вает пропасть между вами. Научитесь 
сначала слышать то, что говорит вам 
чадо. Порой подростки понимают на-
много больше, чем думают взрослые.

В-третьих, не давите на ребенка сво-
им авторитетом. Всеми любимая фраза 
«потому что я так решила...» означает 
для детей то, что с его мнением ни-
кто считаться не хочет. После такого 
подростки начинаются замыкаться в 
себе, ведь никому не хочется услышать 
в ответ на свой рассказ обесцениваю-
щую фразу: «Откуда тебе знать, ты ещё 
маленький». Пубертатный период са-

мый важный в жизни любого человека, 
именно тогда мы в полной мере осо-
знаем свою индивидуальность. Нельзя 
давить на ребенка своим опытом и 
возрастом, диктовать ему, как жить. 
Собственные шишки они запомнят на-
много лучше, чем наставления мамы о 
том, как избежать ошибок.

В-четвертых, любите. Любите то, что 
является частью вас, и не позволяйте 
этой частичке тонуть в собственных 
проблемах. Один искренний разговор 
намного эффективнее десятков ссор. 
Никто и никогда не любил кнут больше 
пряника, даже вы. Не путайте любовь с 
гиперопекой и контролем, ведь тогда 
станете обычным тираном. Важно про-
сто наблюдать за тем, по какому пути 
следует ребенок, иногда помогать ему, 
не опустить руки и дойти до конца. 
Поэтому между удовлетворением соб-
ственных амбиций и доверительными 
отношениями родитель-ребенок вы-
бирайте второе.

Детям нужны их родители. Такие, 
которые их понимают, уважают, до-
веряют. И вы способны стать таким 
родителем. Только начать необходимо 
прямо сейчас.

анастасия ШеШеГОВа.

О чем молчат дети?
детство, юность, 
молодость... Беззаботная 
пора, когда, казалось, 
не может быть никаких 
серьёзных проблем, только 
юношеский максимализм 
и желание доказать свою 
самостоятельность. так 
думают взрослые. но какие 
проблемы на самом деле таят 
подростки от родителей? а 
самое главное – почему?

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В нашем городском округе цен-
тры «Точка роста» будут обустроены 
в школе № 5, Коменской школе и 
школе-интернате № 9 . 

Директор школы №5 Наталья 
Стебельцова рассказала, что три 
кабинета, которые были опреде-
лены под устройство центра, уже 
полностью отремонтированы. В 
них были заменены окна, двери, 
оштукатурены и окрашены в со-
ответствующие цвета стены и по-
толки, установлены современные 
светильники, уложен линолеум. 
Осталось расставить мебель и смон-
тировать оборудование.

Как сообщила директор школы-

интерната № 9 Ольга Пенских, для 
обустройства центра были выделены 
три кабинета. В данный момент в них 
идёт установка пластиковых окон, а 
также подготовка стен, потолков и 
пола к ремонту. 

Директор Коменской школы Люд-
мила Желнина рассказала, что 
центр «Точка роста» будет распола-
гаться в трёх кабинетах. В настоящий 
момент идут подготовительные 
к ремонту работы, в одном из по-
мещений строители устанавливают 
пластиковые окна взамен старых. На 
днях работы продолжатся и в других 
кабинетах.

Директор управления образова-
ния ГО Богданович Кристина Горо-
бец отметила, что все центры «Точка 
роста» в 2021 году будут оформлены 

в обновлённом дизайн-проекте и  
будут ориентированы на расширение 
возможностей обучающихся в освое-
нии предметов естественно-научной 
направленности («Физика», «Химия», 
«Биология»). Соответственно прои-
зошли изменения в программе обу-
чения педагогов. В настоящее время 
учителя, которые будут работать 
в центрах «Точка роста», проходят 
обучение областного и федерального 
уровней по применению новых под-
ходов и технологий в обучении.

 Напомним, что в Богдановиче 
центры «Точка роста» работают в 
Байновской и Грязновской школах, 
а также школах № 2 и № 4. К началу 
нового учебного года в Богдановиче 
уже будут действовать семь совре-
менных образовательных центров .

оБраЗоВаниЕ �

В школах откроются ещё три 
«Точки роста» 

В этом году в рамках нацпроекта «образование» центры естественно-научной 
и технологической направленности «точка роста» появятся в 98 школах сел 
и малых городов Свердловской области. из бюджета региона на эти цели 
выделено 86 миллионов рублей

В школе-интернате № 9 заменили  
окна на пластиковые.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Родившись в Богдановиче, Павел 
с детства мечтал стать милиционе-
ром. Улыбаясь, он вспоминает, что 
практически первое слово, которые 
он произнес, было слово «ГАИ». Окон-
чив школу № 2, Павел Владимирович 
получил начальное юридическое об-
разование, а затем пришел на работу 
в органы внутренних дел, и сразу - в 
участковые.

Первым административным участ-
ком (коих в нашем городском округе 
23) – местом службы нашего героя 
стало село Грязновское. Здесь он про-
служил 13 лет, что является своеобраз-
ным достижением. Работа участкового 
в сельской территории отличается от 
городской. К примеру, здесь приходи-
лось бороться с незаконной охотой, 
браконьерством, организуя совместно 
с егерями и инспекторами ГИБДД 
рейды и проверки. И это при том, что 
в обязанности участкового уполномо-
ченного входят каждодневные обходы 

территории. 
За 14 лет службы Павлу Владимиро-

вичу, как и его коллегам, приходилось 
быть так называемыми «универсаль-
ными солдатами», исполняя «1000 и 
одну обязанность» и используя как 
полицейские методы и средства, так 
и психолого-педагогические навыки. 
В его арсенале профилактические 
беседы, работа с заявлениями, рей-
ды, обходы и проверки, выявление 
пьяниц и наркоманов, в конце кон-
цов, задержание преступников. В 
прошлом году в связи с пандемией 
коронавируса в обязанности участ-
ковых, рассказывает Павел, вошли и 
проверки соблюдения гражданами 
особого режима.

16 марта этого года нашему герою, 
кстати, получившему к этому моменту 
высшее юридическое образование,  
было присвоено звание подполковни-
ка полиции. Обстановку в Богданови-
че, а также в нашем городском округе, 
Павел Владимирович в свои 33 года 
знает абсолютно. Да и не работают 
участковые «от звонка до звонка» - 

хоть день, хоть ночь, они всегда готовы 
прийти на помощь людям. Личный 
состав отдела УУП круглосуточно на-
правлен на предупреждение наруше-
ний и раскрытие преступлений.

Кстати, в 2016 году Павел Пото-
рочин принял участие в областном 
конкурсе «Народный участковый» и 
стал его победителем.

Своими главными качествами Па-
вел считает внимание к людям и уме-
ние решать любые вопросы, тем более 
в трудной ситуации. В том числе этому 
он обязан своей семье, тем более, что 
супруга Екатерина тоже работает в 
органах, в отделении дознания. Супру-
ги в атмосфере взаимопонимания и 
добра воспитывают дочь Машу, кото-
рой сейчас 2,5 года. Один из главных 
секретов счастливой семейной жизни, 
считает Павел Владимирович, умение 
разговаривать друг с другом и сохра-
нять уважение.

По признанию Павла, свободного 
времени нет, но если оно все-таки 
выдается, то он всегда проводит время 
с семьей. Можно с женой и дочкой по-

гулять на свежем воздухе, побывать в 
интересных местах, к примеру, очень 
кстати на День Победы в городе была 
выставка военной техники под от-
крытым небом. Который год Поторо-
чины всей семьей ездят отдыхать в 
Крым и на черноморское побережье 
Краснодарского края, причем каждый 
раз выбирая для этого разнообразные 
виды транспорта – сначала самолетом, 
затем автомобилем, потом поездом. 
Павел признался, что очень любит го-
товить, мечтая, если получится, когда-
нибудь поработать поваром. Кроме 
того, и Павел, и Екатерина – страстные 
спортивные болельщики: однажды им 
семьёй за один день удалось побы-
вать на футбольном матче с участием 
«Урала» и на хоккейном – с участием 
«Автомобилиста», получив при этом 
колоссальное удовольствие.

Тем, кто хочет связать свою судьбу с 
беспокойной профессией участкового, 
герой нашего материала советует всег-
да стремиться развиваться по всем 
направлениям и стараться принести 
пользу людям. Без этого никак.

наШ уЧаСткоВый �

Павел Поторочин:  
«Мы универсальные 
солдаты»
В советское время мальчишки мечтали стать представителями многих уважаемых 
профессий – пожарными, летчиками, военными... В этом почётном списке особенное 
место занимает профессия участкового. Сегодня знакомимся с начальником отдела 
участковых уполномоченных полиции павлом поторочиным
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Организатором живого действа 
является рок-клуб «Реактор» при 
поддержке администрации ГО Бог-
данович.

Для участия в пробе юных музы-
кальных сил Среднего Урала заяви-
лось 18 коллективов из разных го-
родов. Так, свое творчество покажут 
ансамбли из Первоуральска, Камыш-
лова, посёлков Уральский и Монет-
ный, Екатеринбурга, Среднеуральска, 
и Богдановича.

Гостем «РеактиFFestа-2021» станет 
удивительный человек - композитор, 
драматург, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, член Союза композиторов 
России, член Союза кинематогра-
фистов, член Союза театральных 
деятелей, Лауреат Национальной теа-
тральной Премии «Золотая Маска», 
«дедушка уральского рока», лидер 
легендарной группы «Урфин Джюс» 
Александр Пантыкин. Он примет 
участие в работе фестиваля в качестве 

эксперта.
На площадке фестиваля будут ра-

ботать игровые площадки, батуты, 
торговые палатки. Приглашаются все 
желающие.

анонС �

«РеактиFFest» приглашает
5 июня, в 15:00, состоится настоящее событие для 
любителей живой музыки не только из Богдановича, 
но и из всей Свердловской области. За дикЦ пройдет I 
открытый музыкальный фестиваль детско-юношеских 
вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп 
«реактиFFest», посвященный Году героев в Го БогдановичСветлана Еремеева

esv@narslovo.ru

Сотрудники редакции Егор Сте-
панов и Вадим Савицкий вышли 
на улицы города в образах ярких и 
смешных клоунов, чтобы совместно 
с ростовыми кукла-
ми детского цен-
тра «Чудо-Чадо» и 
представителями 
городского совета 
ветеранов и пен-
сионеров подарить 
юным богданович-
цам массу положи-
тельных эмоций. 

Всем маленьким 
жителям нашего го-
рода, встретившим-
ся на пути персона-
жей (акция прошла 
на улицах Гагарина, 
Советская, Ленина 
и Партизанская), 
были вручены воз-
душные шары, кон-
феты и поздрави-
тельные листовки 

с игровыми заданиями. Восторг, 
улыбки и радость были на лицах не 
только у детишек, но и у взрослых. 
Цель - подарить заряд бодрости и 
хорошего настроения впреддверии 
предстоящих летних каникул - была 
достигнута.  

акЦии �

Лето! Улыбки! 
Радость!
редакция газеты «народное слово» провела очередную 
акцию, на этот раз приуроченную к дню защиты детей
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