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Редакция газеты «Народное слово» 
решила разобраться в причинах этой 
ситуации и обратилась за коммента-
рием к инженеру-смотрителю зданий 

и сооружений отдела по благоустрой-
ству, дорожной деятельности и му-
ниципальных транспортных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Евгению 
Москалеву. Евгений Викторович 
рассказал, что проблема крылась не в 
засушливой погоде, как думали мно-

гие, а в поломке тыгишской 
плотины, один из затворов 
которой по причине перепа-
дов температур деформиро-
вало, а у второго вследствие 
паводка загнуло петли, и он 
не мог плотно встать на свое 
место. Специалисты МУП 
«Благоустройство» произве-
ли демонтаж и ремонт кон-
струкций. На данный момент 
работы завершены, река на-
ходится в стадии набора. 

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ 

Ðåêà íàïîëíèòñÿ âíîâü
На прошлой неделе в городском интернет-паблике 
#Богданович была размещена информация от 
обеспокоенных жителей села Тыгиш, в которой 
говорилось о сильном обмелении реки
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Ñ Äí¸ì Ðîññèè, äîðîãèå áîãäàíîâè÷öû!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðè¸ì 

âîïðîñîâ ãëàâå 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Áîãäàíîâè÷ îò æèòåëåé.
Богдановичцы могут отправить 

вопрос следующим образом:
 по электронной почте 

esv@narslovo.ru; 
 сообщением «Народному 

слову» в социальной сети в 
«ВКонтакте»;

 по номеру «WhatsApp» – 
8-965-526-26-25;

 в письменном виде в 
редакцию 
по адресу: ул. Ленина, 14.
Ответы на заданные вопросы 

будут публиковаться в газете 
по мере поступления.  

ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ
ÑÐÅÄÈ  ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÕÑß:
ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà 2-å ïîëóãîäèå 2021 ãîäà

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 РУБ.

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
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ЧАЙНИК
6. Магазин «Лапушка» (ИП Елена 

Белова) – 
НА 1000 РУБ.

По вопросам подписки 
обращаться в редакцию 
по адресу: 

или по телефонам: 
8-902-151-38-20

Отдых в пришкольных оздоровительных лагерях нравится детям 
и их родителям тем, что никуда не надо ехать. В этом году все 

лагеря работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. Дети проводят много времени на свежем воздухе, 

занимаются творчеством и не забывают повторять правила 
безопасного поведения

ñòð.  14
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ОБНОВЛЕНИЕ 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Специалист по жилищному хо-
зяйству отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович 
Мария Киселёва рассказала, что в 
этом году только на улице Гагарина 
охвачено ремонтами сразу шесть 
домов. Так, в доме №10-а полностью 
завершились работы по ремонту 
внутридомовых инженерных си-
стем, сейчас идёт ремонт крыши, фа-
сада и фундамента дома. В доме №15 
завершён ремонт сетей холодного, 
горячего водоснабжения и водоот-
ведения, идёт ремонт отопительной 
системы, выполнено 30 процентов 
работ. В доме №18 отремонтирова-
на система отопления, и подрядная 
организация приступила к ремонту 
систем холодного водоснабжения 
и водоотведения. Одновременно в 
доме идёт ремонт крыши, работы 
уже выполнены на 45 процентов. В 
доме № 21 проведены ремонты си-
стем холодного, горячего водоснаб-
жения и водоотведения, а отопление 
отремонтировано на 65 процентов. В 
июле подрядчики планируют начать 
работы по ремонту фасада, в авгу-
сте – подвала, в сентябре – системы 
электроснабжения. В доме №22 ре-
монт системы отопления выполнен 
на 50 процентов, также ремонти-
руются трубопроводы холодного, 
горячего водоснабжения и водоотве-
дения. В августе планируется начать 

ремонт системы электроснабжения 
и крыши. В доме №26 идут работы 
по ремонту фасада, в июле начнётся 
ремонт подвала.

На улице Октябрьской подрядчики 
завершили ремонт крыши, но комис-
сия по приёмке дома выявила мелкие 
недостатки, которые строители в 
данный момент устраняют.

На улице Первомайской, в доме 

№13, близится к завершению ремонт 
системы отопления, работы выполне-
ны на 90 процентов.

На улице Рокицанской, в доме 
№6, завершены работы по ремонту 
систем холодно, горячего водоснаб-
жения и водоотведения, система 
отопления отремонтирована на 65 
процентов. Вскоре подрядчики нач-
нут ремонт крыши, а в сентябре – 

системы электроснабжения.
В северной части города ремонт-

ные работы идут в двух домах. На 
улице Строителей, в доме № 51, 
подрядчики отремонтировали си-
стему электроснабжения и крышу, в 
июле приступят к ремонту подвала. 
В доме № 7 в 1 квартале строите-
ли вскоре начнут ремонтировать 
крышу. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель на-
чальника МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» по вопросам формирования 
современной городской среды 
Светлана Бабова, голосование 
проходило в период с 26 апреля по 
30 мая текущего года. По условиям 
голосования необходимо было на-
брать 6206 голосов, что составляет 
15 процентов жителей городского 
округа в возрасте от 14 лет. Отрадно, 
что богдановичцы в очередной раз 
проявили активность. В процедуре 
голосования принял участие 6901 
человек, что составило 111 процен-
тов от планируемого количества. 
Голосование проходило тремя спо-

собами: 1377 (20 процентов) богда-
новичцев воспользовались сайтом 
Госуслуг, на сайте городского округа 
проголосовало 3619 человек (52,4 
процента), с помощью волонтёров 
- 1905 человек (27,6 процента). По 
итогам голосования большее число 
голосов было отдано за дизайн-
проект №1, за него проголосова-
ли 6267 человек (91 процент), за 
дизайн-проект №2 проголосовало 
634 человека (9 процентов). Члены 
комиссии приняли информацию к 
сведению и утвердили результаты 
голосования.

Затем Светлана Витальевна про-
информировала членов комиссии 
о ходе работ по благоустройству 
второй очереди парка. В настоящий 
момент подрядчики выполнили 
большую часть земляных работ и 
приступили к укладке бортовых 
камней, окаймляющих будущие 
дорожки и площадки, а также 
рытью траншей, в которых будет 
проложен кабель для монтажа осве-
щения. Параллельно поставщик 
осуществляет отгрузку необходи-
мого оборудования, которое будет 
установлено в парке, это скамейки, 
малые архитектурные формы, на-
весы, трибуны, урны и другое. На 
выполнение работ по благоустрой-
ству парка заключён двухлетний 
контракт на сумму 150,6 миллиона 
рублей. В 2021 году выделено 115,5 
млн рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 70 мил-

лионов рублей (грант победителю 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды), субсидии из об-
ластного бюджета – 44,1 миллиона 
рублей, средств софинансирования 
из местного бюджета – 1,4 мил-
лиона рублей. На сегодняшний день 
подрядчики выполнили работы на 
сумму 6500 тысяч рублей.

По информации Департамента 
информационной политики Сверд-
ловской области, на всероссийской 
онлайн-платформе za.gorodsreda.
ru в этом году были представлены 
дизайн-проекты парков, скверов, 
набережных и других обществен-
ных пространств в 54 муниципали-
тетах Свердловской области. 

В онлайн-голосовании, про-
ходившем в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
приняли участие более 552 тысяч 
жителей Среднего Урала.

«В некоторых наших городах и 
населённых пунктах к процессу 
подключились больше трети жите-
лей. Это говорит о том, что людям 
не всё равно, где будут жить они, их 
дети и внуки. Голосование за про-
екты благоустройства – это возмож-
ность привлечь миллиарды рублей 
из федерального бюджета на раз-
витие наших территорий. И я очень 
благодарен уральцам за активность 
и за стремление к переменам», – от-
метил Евгений Куйвашев. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

За дизайн-проект реконструкции 
парка проголосовал 6901 человек
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ные работы идут в двух домах. На 
улице Строителей, в доме № 51, 
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Дома заиграют 
новыми красками
В Богдановиче уже 
в течение нескольких лет 
благодаря региональной 
программе капремонта 
обновляются инженерные 
сети, крыши и фасады 
многоквартирных домов. 
В этом году будут 
приведены в порядок 
13 многоэтажек, 
расположенных как 
в северной, так и в южной 
частях города. Мы узнали, 
какие работы выполнены 
в них на сегодняшний день 
и что ещё предстоит сделать

На минувшей неделе члены 
Общественной комиссии 
по обсуждению проекта 
и осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории ГО Богданович 
на 2018-2024 годы» подвели итоги 
рейтингового онлайн-голосования, 
в котором жители выбирали один 
из двух дизайн-проектов территории 
городского парка, планируемой 
к благоустройству 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сейчас все вопросы по обустрой-
ству садоводства решают собствен-
ники на общем собрании. А именно: 
благоустройство улиц, освещение, 
прокладка и ремонт коммуникаций, 
вывоз мусора. Все расходы по содер-
жанию ложатся на плечи участников 
товарищества. Постоянные жители 

СНТ отмечают, что  теперь можно 
регистрироваться на своих участках, 
но никакой инфраструктуры для 
жильцов этих территорий не пред-
усмотрено.  Однако скоро всё может 
измениться, так как парламентарии 
предлагают включить СНТ в государ-
ственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» с 
одновременным присвоением СНТ 
статуса «сельская территория». В 
рамках этой программы можно га-
зифицировать участки, строить дет-
ские площадки, размещать торговые 
розничные пункты и развивать со-
циальную инфраструктуру. Развитие 
СНТ в рамках «сельской территории» 
поможет миллионам россиян решить 
жилищный вопрос. Если такой про-
ект удачно сработает, то очень скоро 
можно будет ожидать расцвет СНТ 
как уникальной инфраструктуры 
нового стандарта загородной жизни. 
Включение СНТ в программу раз-
вития сельских территорий поможет 
будущим собственникам недвижи-
мости получать субсидии, льготную 
ипотеку на строительство индиви-
дуального жилого дома. Кроме этого, 
собственники объектов недвижимо-
сти в садоводстве смогут получать 
дополнительные преференции, как 
жители сельских территорий. 

По данным Департамента инфор-
мационной политики Свердловской 
области, всего в регионе, по офици-
альным данным, зарегистрированы 
более 450 тысяч садовых участков, 
а садоводов насчитывается около 
700 тысяч. Почти 13 тысяч человек 
прописаны в своих дачных домах. 
И вопросы, которые волнуют хозяев 
садовых участков, во всем регионе 
схожи. Это состояние подъездных до-
рог, электроснабжение и обеспечение 
водой, слабо развитая система сбора 
и вывоза мусора, вопросы пожарной 
безопасности.

По словам губернатора, решение 
здесь однозначное — садоводам нуж-
но помогать, и подход к решению всех 
вопросов должен быть комплексным. 
Один из вариантов — создание си-
стемы грантов по аналогии с мерами 
поддержки фермерских хозяйств. 

«Мы это можем сделать на регио-
нальном уровне. По моему поруче-
нию правительство уже в этом году 
отработает механизм выделения 
грантов на проекты благоустройства, 
чтобы со следующего года мы такие 
средства уже могли выделять. Я про-
шу и депутатский корпус включиться, 
посмотреть на проблемы «на земле», 
вместе найти пути их решения», — 
сказал Евгений Куйвашев. 

НА ЗАМЕТКУ 

Садовые товарищества 
могут стать посёлками
В нашем городском округе 
зарегистрировано 71 
садовое некоммерческое 
товарищество (СНТ), в 
которых последние годы 
всё больше садоводов 
проживают круглогодично 
и даже имеют прописку

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По плану вакцинации, рассказывает врач-
эпидемиолог богдановичской Центральной 
районной больницы Елена Урюпина, в 2021 
году прививки должны поставить 7822 чело-
века. Между тем, за пять месяцев этого года 
вакцинировалось лишь 723 жителя нашего 
городского округа. Это даже не 10% от плани-
руемого количества людей.

По мнению медиков, если есть информация 
о заболевших клещевым энцефалитом или бор-
релиозом – люди боятся и ставят прививки, нет 
заболевших – люди как будто забывают дорогу 

в прививочный кабинет ЦРБ.
Стоит добавить, что по ревакцинации ситуа-

ция в ЦРБ лучше: по плану ревакцинироваться 
должны 6882 человека, на сегодняшний день 
прививки поставили 2483 жителя ГО Богда-
нович. 

Не стоит надеяться на авось, инфекционные 
болезни, передаваемые клещами, являются 
угрозой для здоровья людей. Даже хозяева со-
бак, живущие в черте Богдановича, после вы-
гула своих домашних питомцев находят у них в 
шерсти клещей. Поэтому нужно, не откладывая 
в долгий ящик, вакцинироваться от клещевого 
энцефалита, благо в Богдановичской ЦРБ есть 
вакцина в достаточном количестве.

Привился от клещевого 
энцефалита – 
гуляй в лесу смело
В ГО Богданович 
на 7 июня 
покусано клещами 
219 человек, 
однако люди 
по-прежнему 
безответственно 
относятся 
к вакцинации 
против 
клещевого 
энцефалита

Защитим 
себя и своих 
близких
Ситуация с вакцинацией населения 
от новой коронавирусной инфекции 
в ГО Богданович складывается непросто
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По данным, предоставленным Центральной рай-
онной больницей, на 7 июня этого года получено 4450 
доз вакцины. Первым компонентом привились 3913 
человек, вторым – 2968, то есть вакцинировалось почти 
три тысячи жителей ГО Богданович. Причем, около 300 
человек, сделавших прививку первым компонентом, во 
второй раз через три недели в прививочный кабинет 
не пришли. Это очень заботит медиков, ведь можно 
было поставить вакцину тем, кто действительно в этом 
нуждается.

Кстати, недавно прививались педагоги, работающие в 
городских и оздоровительных летних лагерях.

Если учесть, что население нашего городского округа 
(по данным Википедии) составляет 45804 человека, то 
вакцинировалось от Covid-19 лишь 6,5%. Принимая во 
внимание, что для получения общественного имму-
нитета необходимо 60% вакцинированного населения, 
нетрудно догадаться, что мы отстаем почти в 10 раз от 
необходимого количества.

Между тем, поставки вакцины в Богдановичскую 
ЦРБ с февраля этого года были нерегулярны, но в по-
следнее время ситуация стабилизировалась.

Для победы над невидимым, но страшным врагом всем, 
кто озабочен своим здоровьем, стоит зарегистрироваться 
и поставить прививку. Всем остальным надо просто за-
думаться, а вдруг эта болезнь коснется его.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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К ДАТЕ 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Любовь Суворкова пришла в со-
циальную службу в 2009 году по воле 
случая. «Я знала, что это непростой 
труд – и физически, и психологически, 
но все же согласилась, - рассказала 
она. - С пожилыми всегда умела на-
ходить общий язык, да и понимание, 
что работа будет полезной, согревала 
душу». Да, признает Любовь Арте-
мьевна, поначалу было сложно, ведь 
люди старшего возраста не сразу 
идут на контакт, и не всегда с ними 
просто. Но постепенно, шаг за шагом, 
она научилась понимать своих подо-
печных, и сегодня работа ей приносит 
положительные эмоции. Трудовые 
будни социального работника на-
сыщенные. У Любови Артемьевны 14 
подопечных, она навещает каждого 
дважды в неделю. Помимо домашних, 
бытовых хлопот, среди обязанностей 
социального работника — закупка 
продуктов, лекарств, сопровождение 
подопечных в больницы и госучреж-
дения, получение медикаментов по 
рецептам. Но, пожалуй, не меньше 
пожилым людям нужно общение. 
«Иногда все сделаешь, уже собира-
ешься уходить, но чувствуешь, что-то 
беспокоит человека, значит, с ним 
нужно поговорить. А когда после ду-
шевной беседы он признаётся, что на 
сердце полегчало, чувствую, что мой 
труд не напрасный», - сказала Любовь 
Артемьевна. И.о. заведующей отделе-
нием Ирина Маннанова отметила, 
что Любовь Артемьевна аккуратная, 
исполнительная и безотказная. Когда 
кто-то из социальных работников ухо-
дит в отпуск, она всегда соглашается 
присмотреть за его подопечными.

Татьяна Гришкина пришла в со-
циальную службу три месяца назад, 
но на удивление быстро нашла общий 

язык с пожилыми людьми. «У меня 
18 подопечных, - говорит Татьяна 
Викторовна, - у каждого непростая 
судьба, свои привычки, характер. 
Иногда какая-нибудь мелочь (не в 
том магазине купленное молоко 
или плохая погода) может вывести 
пожилого человека из равновесия. 
Стараюсь не обращать внимания и 
общаться, как ни в чём не бывало, 
через несколько минут смотришь, а 
человек уже повеселел, улыбается. Со-
циальный работник, как громоотвод». 
Татьяна признается: иногда бывает 

непросто, но желания сменить работу 
у неё не возникает, за столь короткое 
время она успела прикипеть к своим 
«бабушкам».

«Подопечные тепло и с благо-
дарностью отзываются о Татьяне 
Викторовне, - говорит её руководи-
тель Наталья Кузнецова. – Добрая, 
душевная, отзывчивая. Приходя в 
дом, первым делом интересуется 
настроением и здоровьем хозяйки. 
Аккуратно, скрупулезно выполня-
ет поручения, откликается на все 
просьбы о помощи. Труд соцработ-

ников совсем не хочется называть 
«услугами», ведь наши сотрудники 
всё делают на совесть и с душой. 
Работа для них – не перечень обязан-
ностей, а искреннее желание быть 
нужными и полезными».

Сегодня всем понятно: служба 
милосердия необходима, потому что 
пожилые люди всегда будут нуждать-
ся в помощи, поддержке и заботе. 
Конечно, соцработники не заменят 
подопечным их детей, но могут сде-
лать их жизнь хоть чуточку легче, 
светлее и счастливее.

Люди с доброй душой 
и открытым сердцем
8 июня – День социального работника в России
В службе социального обслуживания на 
дому Богдановичского ЦСПСиД работает 32 
социальных работника. Они помогают людям, 
которые частично или полностью утратили 
способность самостоятельно обслуживать себя. 
В этой сфере работают люди с доброй душой и 
открытым сердцем

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Ветераны ГСВГ посадили око-
ло монумента двухметровые ели, 
приобретенные за счет средств 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Людмилы Бабушкиной и 
депутата Государственной думы 

Российской Федерации Льва 
Ковпака.

Отметим, что организация ве-
теранов ГСВГ в Богдановиче на-
чала свой общественный путь 12 
января 2017 года. На сегодняш-
ний день в ней состоит 58 чело-
век. В активе организации – своя 
стела (с изображением воина-
освободителя в Трептов-парке 
в Берлине) на Аллее Славы, из-
готовление и установка которой 
стало возможным благодаря лич-
ным пожертвованиям ветеранов 
ГСВГ Среднего Урала. Теперь это 
место для встреч и проведения 
памятных мероприятий.

Сегодня ветераны ГСВГ тесно 
взаимодействуют с обществен-
ными организациями нашего 
городского округа, с образова-
тельными учреждениями, вклю-
чая Первый Уральский казачий 
кадетский корпус, с патриотиче-
скими клубами и объединениями 
не только Богдановича, но и 
Свердловской области. Органи-
зацию поддерживает и админи-
страция ГО Богданович.

Ветераны ГСВГ в детских садах 
и школах проводят «Уроки муже-
ства», приезжают на встречи с ка-
детами, помогают в проведении 
школьных смотров строя и песни, 
занимаются поисковой деятель-
ностью в «Вахтах памяти». В 
августе этого года вместе с по-
исковыми отрядами «Спутник» и 
«Добрыня» им предстоит выехать 
в Крым, где под Севастополем, 
в Балаклаве, будут проводиться 
полевые поисковые работы.

Также ветераны ГСВГ участву-
ют в парадах, посвященных Дню 
Победы. Кстати, как рассказал 
председатель Богдановичского 
отделения ветеранов Группы 
советских войск в Германии по 
Свердловской области Сергей 
Щипачев, во время военного па-
рада в День Победы в Екатерин-
бурге ветераны ГСВГ управляли 
легендарными Т-34.

По словам Сергея Николаеви-
ча, пока позволяет здоровье и 
возможности, на богдановичских 
ветеранов  ГСВГ всегда стоит рас-
считывать.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ветераны ГСВГ посадили ели 
на Аллее Славы
9 июня, в полдень, на Аллее 
Славы наблюдалось праздничное 
движение: 76-ю годовщину 
формирования Группы советских 
войск в Германии отметили 
участники богдановичского 
отделения ветеранов ГСВГ
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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 ______________________________________________________
___________________________________________________________________
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Купон действителен до четверга, 24 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ) или меняю на 2-комн. кв. 
(ул. Рокицанская, с доплатой). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
6, 69 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, 1800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-636-17-44.

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, 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. Партизан-
ская, 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. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 61 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Теле-
фон - 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, 
9, 56 кв.м, 2 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 со-
вмещен, комнаты изолирован-
ные, электроводонагреватель, 
кладовая, балкон, 1650 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-902-255-43-
64, 8-902-259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 
41,1 кв.м, 3 этаж, газ, водона-
греватель, без ремонта, 1300 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 48,7 кв.м, 5 этаж, 
1600 тыс. руб.) или меняю на 
равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-900-049-43-36.

2-комн.кв. (ул. Партизан-
ская, 21, 2 этаж, водонагре-
ватель, без ремонта, 1100 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
728-25-40.

2-комн.кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 2 этаж, балкон, гор. и 
хол. вода). Телефон – 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 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 квартал, 9, 44, 
кв.м, 5 этаж, гор. и хол. вода, 
окна ПВХ, комнаты изолиров.). 
Телефон – 8-902-509-93-95.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
44,3 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ 
на разные стороны, теплая, 
гор. вода + водонагреватель, 
косметич. ремонт, сейф-дверь, 
санузел раздельный, комнаты 
изолиров. , 1450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-159-44-86.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 
43,8 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, комнаты 
изолиров., санузел раздель-
ный, 1280 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. (с. Гарашкинское, 
42,3 кв.м, 1/2, у/п, не угловая, 
комнаты и санузел раздель-
ные, окна ПВХ, сейф-дверь, 
2-тарифный электросчетчик, 
счетчик воды, водонагрева-
тель, газ баллонный, в хор. сост., 
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). 
Телефон – 8-919-398-60-64.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 
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, косметич. 
ремонт, 1080 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

срочно комнату (центр, 
ремонт, в доме в 2020 году 
были замены трубы, соб-
ственник, возможен мат. ка-
питал, 350963 руб.). Телефон 
- 8-912-244-68-36.

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

комнату (ул. Гагарина, 28, 
8,3 кв.м, 250 тыс. руб.) и ком-
нату (ул. Гагарина, 28, 12,5 
кв.м, 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-908-638-19-81.

срочно комнату (ул. Ро-
кицанская, 8, 2 этаж, 370 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-166-
81-51, 8-953-387-79-83.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, солнечная 
сторона). 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). Телефон 
– 8-950-652-60-21.

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, 
около ж/д вокзала, остановка 
Пионерский поселок, 17 кв.м, 
2/9, 950 тыс. руб.) или сдам 
(10 тыс. руб., всё включено). 
Телефон – 8-952-731-24-02.

1/2 дома (благоустро-
енный, 14 соток земли) или 
меняю на квартиру в юж-
ной части города. Телефон 
- 8-922-114-29-54.

дом (р-н ЦРБ, 100 кв.м, 
газ, вода, баня, огород 6 соток, 
гараж). Телефоны: 8-902-258-
59-86, 8-922-225-90-03.

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

дом (северная часть горо-
да, гараж рядом, баня, плодо-
носящие деревья, теплица). 
Телефон – 8-902-277-65-17.

дом (с. Байны, 25 кв.м, 
участок 12 соток, газ, док-ты 
готовы). Телефон – 8-909-
007-32-39.

дом (с. Волковское, дере-
вянный, вода, туалет в доме, 
отопление, эл-во, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-905-48-19.

дом (с. Кулики, с надворны-
ми постройками, 34 сотки зем-
ли, баня, гараж, скважина, ямка). 
Телефон – 8-965-521-34-66.

дом (д. Ляпустина, из бруса 
6х6, веранда, участок 23 сотки) 
или меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-902-257-65-50.

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.

дом (д. Прищаново, 71 кв.м, 
огород 16 соток, пристройки). 
Телефон – 8-912-245-47-76.

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. водоснабжение, 
газ. отопление, веранда 70 
кв.м застеклена, баня, гараж, 
дровяник). Телефон - 8-958-
138-28-59.

1/2 коттеджа (94,5 кв.м, 
3-комн. кв., газ, вода, сейф-
дверь, окна ПВХ, плодонося-
щий сад). Телефон – 8-912-
250-96-80.

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
48 кв.м, газ, вода, канализация, 
10 соток земли, туалет + ванна 
в доме, с мебелью – стенка, 
холодильник, стир. машина, 
телевизор и др., 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (с. Троицкое, 
ул. Ленина, 72 кв.м, хозпо-
стройки, баня, гараж, 13 соток 
земли, газ. отопление, вода). 
Телефон – 8-919-372-48-13.

КУПЛЮ
2-комн. кв. или 3-комн.кв. 

в южной части города, жела-
тельно у/п, 2-3 этаж. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

1-комн.кв. в южной части 
города, 2-3 этаж, за наличные. 
Телефон – 8-922-175-08-78.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. (северная часть 

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, лоджия 6 м осте-
клена) на 1-комн. кв. (1-3 этаж) 
или продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. на дом. Вари-
анты. Телефон – 8-919-380-
18-60.

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.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ремонт) 
на 2-комн. кв. (в 3 квартале). 
Телефон – 8-908-919-40-03.

дом на квартиру с доплатой. 
Телефон – 8-912-630-71-38.

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

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

СДАЮ
2-комн. кв. (МЖК, у/п, гор. 

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 6, с мебелью, 5000 руб. + 
коммун. платежи). Телефон 
– 8-982-728-60-55.

комнату в 2-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, без подселения, 
лоджия застеклена, 4500 руб. 
+ коммун. платежи). Телефон 
– 8-922-116-77-88.

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

комнату в общежитии 
(северная часть города, 13 
кв.м, 3500 руб. + эл-во). Теле-
фон – 8-922-201-13-34.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 18 кв.м, 2 
этаж, душ и туалет в комнате, 
новый эл. счетчик). Телефон – 
8-908-902-27-40.

СНИМУ
2-комн. кв. (в пределах 

школы №2, с мебелью или 
частично, семья, своевре-
менную плату гарантируем). 
Телефон – 8-912-690-13-97.

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 в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, пло-
довые деревья и кустарники, 
домик для хранения инстру-
ментов, колодец). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с (северная 
часть города, 10 соток, домик 
28 кв.м с печкой, баня, колодец, 
эл-во, забор, плодовые дере-
вья, кустарники, 250963 руб.). 
Телефон - 8-912-244-68-36.

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

участок в к/с «Рубин» 
(8 соток, теплица, колодец, 
вагончик, в собственности). 
Телефон - 8-904-389-09-68.

участок (с. Байны, ул. Мо-
лодежная, 21 сотка, подве-
дены эл-во, газ, центр. водо-
провод, дорога отсыпана). 
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 (Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Ленина, 15 
соток, газ по улице, 130 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-692-66-53.

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

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 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. Троиц-
кое, 15 соток) или меняю на 
автомобиль. Телефон – 8-996-
174-62-24.

участок для ИЖС (с. Ты-
гиш, ул. Полевая, 20 соток, 
постройки, баня, вода, эл-во). 
Телефон – 8-922-142-87-74.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
велосипед «Форвард» 

(взрослый, 6 скоростей, сост. 
хор.). Телефон – 8-950-551-
31-69.

мотоблок  «SunGarden» 
(пр-во - Германия, 3 л.с., ши-
рина обработки 65 см, глу-
бина – 26 см, 10 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-692-66-53.

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски СЗД), 
К-750, «Вятка-150», коробку 
передач М-72 или меняю на 
запчасти и док-ты для Иж-49. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

КУПЛЮ
для ГАЗ-69 новую резину 

«Пешка», крылья, подножки, 
передние фонари, раздатку, 
мосты, стекло лобовое, за-
дний борт, двери, тент и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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, 
док-ты в порядке). Телефон 
– 8-919-368-98-83.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник «Минск», стир. 

машину «Чайка» с центрифугой. 
Телефон – 8-919-362-83-88.

кондиционер бытовой 
напольный, велосипед «Ве-
ликан» (детский, на 4-10 лет). 
Телефон – 8-958-879-45-85.

кровать (1,20х1,90), шкаф 
3-ств. с зеркалом, тумбоч-
ку, стол полированный раз-
движной, трюмо, шкаф-купе, 
кресло, картину-светильник. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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 мебе-
ли; швейную машинку (по-
дольская). Телефон – 8-909-
022-45-42.

зеркало (1150 × 500), зер-
кало (круглое, d-570),  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 - молочный, 
каблук горочкой, р. 41, новые, 
980 руб.); абсорбирующее бе-
лье (пеленки 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

люстру (5 рожков, кас-
линское литье, плафоны хру-
стальные, с подсветками). 
Телефон -8-963-034-74-86.

велосипед детский «Русь». 
Телефон – 8-912-210-36-73.

памперсы для взрослых 
«Фламинго» (М, 75-120 см, 90 
шт. - 1000 руб., 360 шт.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

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

банки (0,5 и 1,0 л, за 15 
руб.), тележку садовую (б/у, 
без сумки, 700 руб.), соковы-
жималку «Браун» (700 руб.), 
кух. комбайн «Тефаль» (300 
руб.). Телефон – 8-982-629-
63-78.

бак (из нержавейки, в баню, 
на 4 ведра), бак-термос полевой 
на 50 л, велосипед спортивный 
«Турист», ружье подводное. 
Телефон - 8-922-212-04-31.

КУПЛЮ
старинный буфет-горку в 

хор. сост., корабельную рын-
ду, бинокль «Карл Цейс» и т.д. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
котят от кошки-мышеловки. 

Телефон – 8-912-687-83-88.

ИЩУ ХОЗЯИНА
щенок-подросток (6 мес., 

девочка, метис с хаски, при-
вита, стерилизована). Телефо-
ны: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

собака Фанта (3 мес., об-
работана, поставлена первая 
прививка, будет отдаваться 
стерилизованной, рассмотрим 
вариант квартиры или частного 
дома на свободное перемеще-
ние, находится на передержке 
в г. Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

пёс Джой (3 года, предан-
ный, привит, знает команды, 
находится на передержке в г. 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-903-083-83-12.

срочно щенок (3-4 мес., 
не дичок, очень ориентиро-
ван на человека). Телефон 
– 8-953-822-66-60.

пёс Джонни (молодой, не-
большого размера, очень до-
брый, кастрирован, поводок 
знает, находится на передержке 
в г. Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-902-879-62-59.

щенки Эско и Пабло (роди-
лись 3 ноября, здоровые, актив-
ные, находятся на передержке 
в г. Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

кошка Муся (с необыч-
ным окрасом, ласковая, туалет 
строго в лоток, стерилизована, 
находится на передержке в г. 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

Êóïëþ

сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.
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а ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ è ØÂÅÉÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÆÊ òåëåâèçîðîâ, íîóòáóêîâ,

 ãàçîâûõ êîëîíîê, êîòëîâ Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ8-958-877-60-48
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кл

ам
а

Требуется 

Âîäèòåëü Ñ, Å 
8-904-381-63-44

ñ 12 èþíÿ 2021 ãîäà 
ÍÀ×ÀËÎ ÇÀÍßÒÈÉ – Â 10:00

 тракторист (В, C, D, E)
 водитель  погрузчика (С, D)
 машинист экскаватора (С, D, Е)
 квадроцикл, снегоход (A1)
 оператор манипулятора (кран)

ñ 12 èþíÿ 
ÍÀ×ÀËÎ ÇÀÍßÒÈÉ – Â 12:00

Грузовой автомобиль  
категории «С»
Автопоезд (прицеп),  
категория «СЕ»
Автобус, категория «D» 

Öåíòð îáó÷åíèÿ 
«ÏÀÐÒÍÅÐ», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

: 8-963-036-41-21, 
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

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

Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî 
êðûø 

èç ñîáñòâåííûõ 
ìàòåðèàëîâ 

è ìàòåðèàëîâ 
çàêàç÷èêà

Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî 
ÌÎÍÒÀÆ ÊÐÛØÌÎÍÒÀÆ ÊÐÛØ

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

Свердлова, 1, офис 5.      – 8-929-213-89-72

Ре
кл

ам
а

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Ðàáîòà â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

Ãðàôèêè ðàçëè÷íûå. 

 – 8-909-009-1015

ÖÛÏËßÒÀ  
ÁÐÎÉËÅÐÍÛÅ – 70 руб.,
ÈÍÄÞØÀÒÀ  
ÁÐÎÉËÅÐÍÛÅ ÁÈÃ - 370 руб.
ÈÍÄÞØÀÒÀ ÁÅËÛÅ  
ØÈÐÎÊÎÃÐ. (обычные) – 

150 руб.
ÓÒßÒÀ ÌÓËÀÐÄ   – 250 руб.
ÓÒßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÅ  
×ÅÐÐÈ-ÂÅËËÈ – 170 руб. Ре

кл
ам

а

Цены указаны на суточных 
птенцов.

 – 8-932-115-25-23.

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 ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 1111 
кв.м, кадастровый номер 66:07:1002025:637, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Северная, примерно в 125 метрах по на-
правлению на юго-запад от дома 1;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: растениеводство, площадь 40863 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1901001, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Байны, северо-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1901001;

3. категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: растениеводство, площадь 4973 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:0601001, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, переулок Пионерский, примерно в 115 метрах по 
направлению на северо-восток от дома 3.

Граждане, 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 10 июня 2021 года по 9 июля 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового отправления 
по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через 
многофункциональный центр; в форме электронных документов с исполь-
зованием 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, подписыва-
ется электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями 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, 
написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович.

15 июня, в 11:00, в молодежном коворкинг центре  #ВТЕМЕ 
по адресу: ул. Кунавина, д. 21, состоится митап (от англ. встре-
чаться) на тему: «Пусть о Вас узнают! Продвижение товаров 
и услуг в социальных сетях для самозанятых». 

По информации замглавы ГО Богданович Аллы Ковтуновой, во встре-
че примут участие руководители и ведущие специалисты в области под-
держки предпринимательства. Приглашаются все желающие. Участие 
бесплатное. Необходима предварительная регистрация https://sofp.ru/
events/event_13149_2.html или по тел. – (34376) 5 -11-22.

Акционерному обществу «Сухоложский огнеупорный завод» 

В ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:

Формовочно-обжиговый участок: 

прессовщик огнеупорных изделий   
с и.о. шихтовщика 4 разряда, заработная 
плата от 22000,00 руб.,
прессовщик огнеупорных изделий   
6 разряда, заработная плата 
от 40000,00 руб.  

контактная информация 
по тел. – 8 (34373) 64 3 87, 64 3 88

Участок 
стекловолокна: 

аппаратчик  
обработки 
с и.о. спекальщика стеклово-
локна и транспортировщика  
5 разряда, заработная плата 
от 31000,00 руб.

контактная информация 
по тел. – 8 (34373) 64 4 40, 64 4 59
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Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ 
 – 8-922-136-25-91.

Çàðïëàòà 
îò 100 òûñ. ðóá. 

Ðàáîòà 
â Êàìûøëîâñêîì 

ðàéîíå.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàáîòíèê 
â êàìíåîáðàáàòûâàþùèé öåõ
Зарплата 
от 35000 руб.  – 8-929-269-34-00

КФХ требуются:
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ   
(з/п от 1500 до 3000 руб. в день);
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ   (з/п 1500 руб. в день).

8-902-448-53-63Ïîäâîç ê ðàáî÷åìó ìåñòó.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
âåòåðèíàðíûõ âðà÷åé
Тел.: (34376) 32-3-43, 32-3-90.

 Жилье 
предоставляется. 
 Полный 
соцпакет. 

 Оплата труда 
при собеседовании. 

Íà ðàáîòó â ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Ñâåðäëîâà» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ, Å
Заработная плата при собеседовании. 
Полный соцпакет.  – 8-922-218-18-89

Требуется

ÓÁÎÐÙÈÖÀ 
в продуктовый магазин

Телефон - 8-912-637-81-73.

ÂÀÕÒÀ Â ÕÌÀÎ, ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÎÄÈÒÅËÈ (êàò. Ñ, ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3 ëåò 
íà à/ñ IVECO)

Òåë. – 8-982-560-57-00.

Вахта 30/30. 
З/п 75000-90000 руб. 
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ÊÎËÜÖÀ 11 ÂÈÄÎÂ: äëÿ êîëîäöåâ, âûãðåáíûõ ÿì, 
îâîùíûõ ÿìîê (êðóãëûå, êâàäðàòíûå; ñ äíîì; ìîíîëèòíûå). 

ÂÛÃÐÅÁÍÛÅ «ÏÎÄ ÊËÞ×»
Êðûøêè

Ôóíäàìåíòíûå áëîêè ¹ 2, 3, 4 
Êåðàìçèòîâûå áëîêè ¹ 2, 3, 4
Ñòîëáèêè áåòîííûå äëÿ çàáîðà 

è òåïëèöû, ëîòêè (2 ì). 
Öåìåíò ÏÖ-500 (ÌÊÐ)

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

Ре
кл

ам
а

ÄÎÌÀ È ÁÀÍÈ 
ÈÇ ÁÐÓÑÀ È ÁÐÅÂÍÀ ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ 
êàê ñ âàøèì, òàê è ñ íàøèì ìàòåðèàëîì

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8-904-54-044-92

КРОВЛЯ 
ФАСАД 
ФУНДАМЕНТ 
ЗАБОРЫ 
КЛАДКА 
и многое 
другое

Заключение 
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÄÎÌÎÂ ñ «íóëÿ» 

è ïîä «êëþ÷»

Телефон – 8-982-63-68-264.8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

13, 20, 27 ИЮНЯ (каждое воскресенье) 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
 КУР-НЕСУШЕК  
 КУР-МОЛОДОК 
 ДОМИНАНТОВ
 БРОЙЛЕРОВ
 ГУСЯТ
 КОМБИКОРМОВ
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Ðåìîíò íà äîìó 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

Ре
кл

ам
а

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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ 

Ре
кл

ам
а

у вас 

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ

www.áëîê196.ðô      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ÒÂÈÍÁËÎÊ, 
ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê),
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, 
ÁÎÐÄÞÐÛ
ÊÎËÜÖÀ, 
ÊÐÛØÊÈ

Ре
кл

ам
а

ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ

Ре
кл

ам
а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
ÀÍÒÅÍÍÛ è äð.

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒV

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒV
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ

ООО «Богдановичский мясокомбинат»

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
для работы на новом производстве: 

1. Âðà÷-áàêòåðèîëîã
2. Ñîñòàâèòåëü ôàðøà  
3. Îáâàëüùèê ìÿñà
4. Æèëîâùèê ìÿñà è ñóáïðîäóêòîâ
5. Ñëåñàðü ÊÈÏèÀ
6. Ñàíèòàðêà

Резюме отправлять по адресу: 
personal@averino.ru 

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

от производителя 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ 

+7 900 204 24 04.

Ре
кл

ам
а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ÊÐÛØÈ  
ÑÀÉÄÈÍÃ 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ  
ÎÁÎÈ 
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ  
ËÀÌÈÍÀÒ 
ÇÀÁÎÐÛ 
ÁÀÍÈ ÈÇ ÁÐÓÑÀ 

Разумные 
цены,

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА.

 – 8-961-574-35-90, 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПОМОЩЬ СО СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ

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!

АД
РЕ

СА
: 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.

 консультации специалистов (терапевт, педиатр, невролог)
 все виды компьютерных томографических исследований
 фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)
 ультразвуковые исследования органов и систем
 дневной стационар на 20 коек
 широкий спектр физиолечения (ультразвуковая терапия, 

низкочастотная терапия, электрофорез, дарсонвализация, 
ударно-волновая терапия, УВТ, КВТ, СМВТ, ДДТ)

 грязе- и водолечение (вихревая ванна для рук, подводный 
душ-массаж, бальнеологические ванны)

 галотерапия, аэрофитотерапия, воздушная углекислотная ванна
 массаж (ручной и механический)
 теплолечение (парафин, озокерит), мини-сауна «Кедровая 

бочка»

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

НОВЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС в корпусе № 2 поликлиники МСЧ 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
(здание бывшего профилактория «Пламя», ул. Уральская, 19) 

Телефон для справок и записи 
на получение услуг: 

8 (34376) 47-3-09
с понедельника по пятницу, 

с 8:30 до 16:30, 
перерыв с 12:00 до 12:30

Ïðèãëàøàåì 
æèòåëåé 
è ãîñòåé 
ÃÎ Áîãäàíîâè÷

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

ÐÀÁÎÒÀ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ: 
ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ, ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ, 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.
 – 8-961-761-71-75, 8--992-004-07-54.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Животные 
всё чувствуют

Несмотря на современные технологии, легкой 
и чистой работу осеменатора не назовешь. Это 
обусловлено и продолжительностью рабочего 
времени, и условиями труда. Ведь оператор ис-
кусственного осеменения – это буквально мини-
перинатальный центр. Он контролирует весь 
процесс: от подготовки свинок к осеменению до 
перемещения их в родильный зал. В его обязанно-
сти входит не только обеспечение непосредствен-
ного процесса оплодотворения свиноматок, но и 
контроль их состояния во время беременности, 
работа с хряком, взаимодействие с ветврачами в 
процессе выявления и лечения свинок.

Для того, чтобы все успевать и достигать высо-
ких производственных показателей, как минимум, 
нужно любить то, чем ты занимаешься. 

- Работа опера-
тором по искус-
ственному осе-
менению мне по 
душе, - признает-
ся Владимир Мо-
скалев. – Я люблю 
животных, будь 
это свиньи или 
любые другие, 
ведь моя семья 
всегда держала 
домашнее хозяй-
ство, и я с детства 
помогал родителям 
ухаживать за скоти-
ной. 

Владимир Анатолье-
вич работает в профес-
сии 12 лет. За этот период не было ни дня, чтобы он 
пришел на работу без настроения: всегда спокоен, 
выдержан и приветлив. Как он отмечает, иначе и 
быть не должно, так как животные все чувствуют.  

Москалев 
не подведёт

Вкупе с большим багажом знаний клю-
чевой чертой характера осеменатора 
должна быть ответственность, так 
как работа предусматривает со-
блюдение конкретных сроков и 
требований к процессу осе-
менения. В частности, он 
должен точно вычислить 
период, когда свиномат-
ка находится в охоте 
(период овуляции), 
знать, через какое 
время можно по-
вторить процесс 
осеменения, и мно-

гое другое. 
При не-

соблюдении 
санитарно-

г и г и е н и -
ческих правил 
могут возник-
нуть неприятные по-
следствия, например, из-за 
неправильных действий 
оператора животное может 

подхватить инфекцию. 
Благодаря большому 
опыту и обязательно-
сти Влади-

мира Москале-
ва, подобных непри-

ятностей в процессе его 
работы не возникало.  
Начальник участка №1 

(осеменение) Махсат Мур-
зажанов также отмечает, что 
Владимир Анатольевич к ра-
боте относится добросовестно, 

является исполнительным 
сотрудником. «Бывают си-
туации, когда ему прихо-

дится выходить в свой 
выходной день, 
если надо сроч-
но кого-то под-
менить. На это он 

реагирует спокойно. 
Владимир Анатолье-
вич уравновешен-
ный и неконфликт-
ный человек, я бы 

сказал, человечный. 
К любой ситуации от-
носится с пониманием, 
- рассказывает руково-
дитель. - В прошлом 
году в пандемию мы 
работали вахтовым 
методом. По две не-
дели работники жили 
безвыездно в цехах 

(работали, ели, спали…). 
Быть на работе и день, 
и ночь - это психоло-
гически очень сложно. 
Владимир Анатольевич 
не только сам эмоцио-
нально выдержал дан-
ное испытание, но и 
подбадривал осталь-
ных». 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÔÈËÜ
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На свиноводческих пред-

приятиях, в том числе на 

свинокомплексе «Сибагро» на Ура-

ле, применяется искусственное 

осеменение свиноматок, так как 

это позволяет качественно повы-

сить показатели продуктивности 

хрюшки и получить более здоровых 

поросят. И успех в этом деле зави-

сит именно от профессионализма 

работников по искусственному 

осеменению.

Что стоит за успешным развитием любой компании? 
Конечно же, люди - профессионалы своего дела. 
Именно они двигают производство вперед и делают 
его с каждым днем все лучше и лучше.

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале совместно с газе-
той «Народное слово» продолжает цикл публикаций 
о специалистах предприятия, которые любят свое 
дело и знают о тонкостях своей профессии все и даже 
больше. И сегодня мы расскажем вам об операторе по 
искусственному осеменению животных и птицы.

Текст: Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

×òîáû íà ñâåò ïîÿâëÿëèñü 
çäîðîâûå ïÿòà÷êè В одну смену на участке № 1 работают 2 оператора по искусственному осеменению. 

25 голов в смену осеменяет Владимир Москалев. 

Москалев 
не подведёт

Вкупе с большим багажом знаний клю-
чевой чертой характера осеменатора 
должна быть ответственность, так 
как работа предусматривает со-
блюдение конкретных сроков и 
требований к процессу осе-
менения. В частности, он 
должен точно вычислить 
период, когда свиномат-
ка находится в охоте 
(период овуляции), 
знать, через какое 
время можно по-
вторить процесс 
осеменения, и мно-

гое другое. 
При не-

соблюдении 
санитарно-

г и г и е н и -
ческих правил 
могут возник-
нуть неприятные по-
следствия, например, из-за 
неправильных действий 
оператора животное может 

подхватить инфекцию. 
Благодаря большому 
опыту и обязательно-
сти Влади-

мира Москале-
ва, подобных непри-

ятностей в процессе его 
работы не возникало.  
Начальник участка №1 

является исполнительным 
сотрудником. «Бывают си-
туации, когда ему прихо-

дится выходить в свой 
выходной день, 
если надо сроч-
но кого-то под-
менить. На это он 

реагирует спокойно. 
Владимир Анатолье-
вич уравновешен-
ный и неконфликт-
ный человек, я бы 

сказал, человечный. 
К любой ситуации от-
носится с пониманием, 
- рассказывает руково-
дитель. - В прошлом 
году в пандемию мы 
работали вахтовым 
методом. По две не-
дели работники жили 
безвыездно в цехах 

(работали, ели, спали…). 
Быть на работе и день, 
и ночь - это психоло-
гически очень сложно. 
Владимир Анатольевич 
не только сам эмоцио-

×òîáû íà ñâåò ïîÿâëÿëèñü ×òîáû íà ñâåò ïîÿâëÿëèñü 
çäîðîâûå ïÿòà÷êèçäîðîâûå ïÿòà÷êè В одну смену на участке № 1 работают 2 операторапо искусственному осеменению. 

25 головв смену осеменяет Владимир Москалев. 

На свинокомплексе «Сибагро» 

на Урале применяют трехпородное 

скрещивание (Йоркшир, 

Ландрас, Дюрок). В результате 

предприятие получает животных, 

которые отличаются высокой 

жизнеспособностью, скоростью роста 

и конверсией корма 

(отношение съеденного корма 

к получаемому привесу) и очень 

вкусным мясом.

При не-

ство, и я с детства 
помогал родителям 
ухаживать за скоти-

Владимир Анатолье-
вич работает в профес-
сии 12 лет. За этот период не было ни дня, чтобы он 
пришел на работу без настроения: всегда спокоен, 

При не-
соблюдении 
санитарно-

г и г и е н и -
ческих правил 
могут возник-
нуть неприятные по-
следствия, например, из-за 
неправильных действий 
оператора животное может 

подхватить инфекцию. 

мира Москале-
ва, подобных непри-

ятностей в процессе его 
работы не возникало.  
Начальник участка №1 

(осеменение) Махсат Мур-
зажанов также отмечает, что 

При не-
соблюдении 
санитарно-

г и г и е н и -
ческих правил 
могут возник-
нуть неприятные по-
следствия, например, из-за 
неправильных действий 
оператора животное может 

подхватить инфекцию. 
Благодаря большому 
опыту и обязательно-
сти Влади-

мира Москале-
ва, подобных непри-

ятностей в процессе его 
работы не возникало.  
Начальник участка №1 

ство, и я с детства 
помогал родителям 
ухаживать за скоти-

Владимир Анатолье-

При не-
соблюдении 
санитарно-

г и г и е н и -
ческих правил 
могут возник-
нуть неприятные по-
следствия, например, из-за 
неправильных действий 
оператора животное может 

мира Москале-
ва, подобных непри-

ятностей в процессе его 
работы не возникало.  



Кто помнит

10 № 22 (10165) 10 июня 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ 
КСМ, Курманка

ДОСТАВКА

 – 8-919-399-96-32
Реклама

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

Ïðèåìëåìûå 
öåíûÈÇÃÎÒÎÂÈÌ 

ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë

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

ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ 

ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

 организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

 оформим документы
 сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ, ÑÊÈÄÊÈ È ÏÐÈÂÈËÅÃÈÈ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела - КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

Ре
кл

ам
а

àâòîáóñ 
ñòîëîâàÿ 
êðåìàòîðèé  * СКИДКИ 

* ПРИВИЛЕГИИ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÓÌÅÐØÅÃÎ 
Â ÌÎÐÃ (круглосуточно)
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÇÀË 
(вместимость до 200 чел.)

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ 
èç ìðàìîðà è ãðàíèòà (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

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

Ñêëàä: ãîðîä Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À, 
8-958-135-10-01.ÑÊËÀÄ 

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

(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

Çàÿâêè: 8-912-22-11-255 Âèòàëèé / 8-909-015-01-78 Íèêîëàé

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

: 
Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ
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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ïî 6, 9, 12 ì3

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

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

Ре
кл

ам
а

ÁÅÒÎÍ 
îò 2500 ðóá. 

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

Ре
кл

ам
аÁÅÒÎÍ 

îò 2500 ðóá. 

10 июня 2021 года 
исполнится 17 лет, 
как нет с нами на-
шей дорогой, любимой 
мамы, бабушки, се-
стры, тети Антако-
вой Тамары Ефимовны.

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

Родные.
12 июня 2021 года 

исполнится ровно 10 
лет, как по трагиче-
ской случайности пе-
рестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого сына, 
внука, брата, племянника Голу-
бева Дениса Валерьевича.
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и помнит 
его, помянуть добрым словом. 

Папа, мама, сестра, брат, 
родные.

13 июня исполнится 
11 лет, как нет с нами 
Пургина Андрея Ива-
новича.

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

Жена, дочери, 
зятья, внуки.

1 0  и ю н я 
2 0 2 1  г о д а 
исполн ит-
ся один год, 
ка к  н е т  с 
нами люби-
мой мамы, 
б а б у ш к и , 
прабабушки 
Дёминой Га-
лины Леонтьевны.

Помним, любим, скорбим.
Вся наша семья. 

Продаём 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 

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.:

Ïøåíèöà 
Îâåñ 
Îòðóáè   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Ãîðîõ 
ß÷ìåíü 

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

Äðîáëåíàÿ çåðíîñìåñü 
Çåðíîîòõîäû   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

ÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

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 
 оградкиÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÄÎÐÎÃÎ

Ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
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00
02

99
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 0
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вр
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г.

Âðà÷ ïñèõèàòð-íàðêîëîã Â.Ï. ÑÀÂÅËÜÅÂ 
èç ã. Êóðãàíà, ó÷åíèê À.Ð. Äîâæåíêî, 

ÏÐÎÂÅÄ¨Ò ÑÅÀÍÑ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß 
ÎÒ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 

20 èþíÿ â ã. Êàìûøëîâå.

Реклама



ЧЕТВЕРГ, 17 июня

ПЯТНИЦА, 18 июня
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Куплю 

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÏÀÉ 
â êîëõîçå «Ðàññâåò». 

 – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
аÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ

КСМ, Курманка
 – 8-912-277-42-11. Äîñòàâêà

Ре
кл

ам
а

ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÇÅÌËß. 
КАМАЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м.  – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
аÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ, 

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, 
ÄÐÎÂÀ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а ООО «АТОМ» для хозяйственных нужд населения 

реализует ЩЕБЕНЬ (некондиционный, фракции 40-70, 
по цене 150 рублей за тонну) на условиях самовывоза со склада 
по адресу: г. Богданович, ул. Степана Разина, д 60А.

Продаётся 

êèðïè÷ á/ó ñòðîèòåëüíûé è Ø-5 
производства Богдановичского огнеупорного завода 
(состояние отличное, 15 руб./шт.).  – 8-922-117-89-25. Ре

кл
ам

а

Телефон - 

8 912 05 00 185 
(Секачев Денис).

Реклама



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня

СУББОТА, 19 июня
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г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË  ÑÀÉÄÈÍÃ  
 ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ 

 ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ  
 ÊÐÅÏ¨Æ  ÌÅÒÈÇÛ 

ÂÑ¨ ÄËß ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄÀÂÑ¨ ÄËß ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄÀ

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, 
ñóõèå, áåð¸çà, ñìåñü 
(любой объём)

Телефон – 
8-982-690-97-34.

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
ÑÓÕÈÅ
ÊÎËÎÒÛÅ Ре

кл
ам

а

Покупаем 

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÇ, 
Ò¨ËÎÊ, ÎÂÅÖ. 
: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

УТЕРЯННЫЕ   документы на имя 
Перфиловой Екатерины Владимиров-
ны (аттестат о полном среднем образова-
нии; диплом, выданный БПХУ-99 в 2003 
году) считать недействительными.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

êóïëþ 

êàðòîôåëü
по хорошей цене
8-912-673-30-95, 8-904-540-26-61, 8-904-985-39-86

ул. Партизанская, 17-в, ТЦ «ВЕСНА», 2 этаж

Ре
кл

ам
а
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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). 

Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации

Ðîê-í-ðîëë íà âåñü äåíü
В прошедшую субботу в 
городе случилось событие, 
которое удивительным 
образом вдохновило многих 
мальчишек и девчонок, 
побывавших на нем, как 
минимум стать Ильей 
Лагутенко или Земфирой, 
а может быть, научиться 
играть на гитаре, как Эдди 
Ван Хален или Ангус Янг. 
За Деловым и культурным 
центром прошел I Открытый 
музыкальный фестиваль 
детских и подростковых ВИА, 
рок-групп «РеактиFFest»

Агриться — злиться. 
Вайб — энергетика, атмосфера.

Войсить — записывать голосовое сообщение в социальной сети. 
Донат, донатить, задонатить — сделать пожертвование или купить что-то виртуальное (в 

компьютерной игре) за реальные деньги.
Запилить — сделать, организовать.

Зашквар, зашкварно — неприятное, старомодное, позорное.
Изи — в легкую. 

Имбовый — отличающийся в лучшую сторону от других, 
выигрышный.

Инфа — сотка! — информация достоверная.
Краш — тот, в кого внезапно, слепо и безнадежно влюбились, или, 

как говорили раньше, предмет обожания.
Кринж — состояние неловкости, стыдливости.

Крипово — очень страшно, жутко.

РОФЛ — очень смешно.

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com, www.zarplata-online.ru.
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В этой рубрике богдановичская мо-
лодежь делится своими мыслями 
и рассуждениями на разные темы. 
Сегодня вопрос к юношам и девуш-
кам самый простой: какие планы на 
лето, молодежь?

Данил 
Балабанов:

- В кой-то веки 
хочу заняться запи-
сью песен в шкаф-
ной студии, целиком 
покрытой объём-
ными, даже по их 
меркам, одеялами. 
Почти год я гото-

вился к этому и, наконец, могу отдаться 
любимому делу. Ну и, конечно, летом 
предстоит огород. Да, прополка, посадки 
и полив. Куда без этого?

Ксения 
Мастерских:

- Этим летом пла-
нирую отдохнуть. 
Хочу музицировать 
для себя. Прерывать-
ся на кукинг-тайм. 
Может, найти какое-
нибудь новое хобби. 
Ну, в первый месяц. 
Далее у меня запланирована серьёзная 
подготовка к поступлению с перерывами 
на работу в огороде и на мини-отдых. 
Лето должно быть продуктивненьким.

Степан 
Топорков:

- Планы на лето 
очень простые - ра-
ботать и поступить 
на бюджет. Также 
хочу развиваться в 
велоспорте, ведь это 
так круто!

#мысливслух

#узнаёмновое Î ÷¸ì ãîâîðèò ìîëîä¸æü
Русский язык развивается. В наш 
лексикон приходят новые слова, 
значение которых иногда не 
совсем понятно. Особенно активно 
развивается подростковый сленг. 
Им изобилуют фильмы, музыка, 
социальные сети. Все чаще, проходя 
мимо компании молодых людей, 
можно услышать: краш, рофл, кринж 
и т.д.

Сегодня мы хотим помочь нашим читателям разо-
браться в тонкостях современного молодежного слен-
га и представить небольшой словарь таких слов.

#фестиваль

Организаторами музыкального 
действа, собравшего на одной сцене 
18 музыкальных коллективов из го-
родов Свердловской области, высту-
пила региональная общественная 
организация Свердловской области 
«Рок-клуб «Реактор» при поддержке 
администрации и многих заинтере-
сованных партнеров.

Участниками феста стали груп-
пы «Чёрные Лисы» и «РОкеды» из 
Среднеуральска, «Гроза», «PlanB», 
«BlackDreams», «Вперед в прошлое», 
«Ментальный воздух» и концерт-
ный ансамбль студии «Soloart» из 
Екатеринбурга, рок-группы «Доброе 
утро»,«Cookie» и «Децибелы» из 
Первоуральска, «Marald» и «Группа 
Риска» из Монетного, «АСТРА» из 

поселка Уральский, «АнтоN» из 
Камышлова, а также группы из Бог-
дановича - «A-Crew», «SIBS BAND» и 
«Scandinavian».

Стоит добавить, что авторитет-
ный гость фестиваля Александр 
Пантыкин, известный компози-
тор, кинодраматург, театральный 
деятель, лауреат национальной теа-
тральной Премии «Золотая Маска», 
«дедушка уральского рока», высту-
пил здесь еще и в качестве эксперта, 
проводя после выступления каждого 
коллектива мини-разбор полетов. 

Ураган детского рок-н-ролла, 
море драйва, буря позитива, шквал 
впечатлений обрушились за эти 
шесть часов на всех, кто пришел на 
фестивальную площадку за ДиКЦ. 

Здесь же можно было развлечься на 
батуте, сделать аквагрим, отведать 
сахарную вату и попкорн, заглянуть 
в уличное кафе, приобрести на па-
мять о «РеактиFFest’е» сувениры – 
значки, майки, кружки.

Апофеозом феста стал момент, 
когда наступили сумерки, байкеры 
рок-клуба «Реактор» осветили сцену 
фарами своих «железных коней».

По словам президента рок-клуба 
«Реактор» Алексея Осинцева , 
«РеактиFFest» прошел настолько 
успешно, что есть все предпосыл-
ки на будущий год сделать из него 
большой конкурс с отборочным 
этапом, жюри, серьезными партне-
рами и с еще большим количеством 
публики.

На сцене фестиваля – группа «Черные лисы» (г. Среднеуральск).
Ф
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ИТОГИ 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Выпускники есть практически на 
всех отделениях школы – фортепи-
анном, вокально-хоровом, художе-
ственном, народных инструментов,  
цирковом и хореографическом.  

Со слов директора ДШИ Ирины 
Суворковой, процесс обучения в 
прошедшем  учебном году проходил 
частично в дистанционном режиме, 
но это не повлияло на качество под-
готовки выпускных программ. По 
итогам года все образовательные 
программы освоены в полном объе-
ме. Как показывает практика, многие 
выпускники ДШИ продолжают про-
фильное образование и связывают 
свою судьбу с обучением в различных  
творческих колледжах и вузах. Сре-
ди них как ближние - Свердловское 
художественное училище имени И. 
Д. Шадра, Уральский колледж строи-
тельства, архитектуры и предприни-
мательства,  Асбестовский колледж 
искусств, так и дальние - Пермский и 
Тобольский колледжи искусств, Во-
ронежское художественное училище, 

Московский губернский колледж 
искусств и Санкт-Петербургский го-
сударственный институт культуры.  
После окончания этих учебных за-
ведений многие возвращаются в род-
ную школу уже в качестве преподава-

телей. На сегодня более 50 процентов 
преподавательского состава школы 
– это  ее бывшие выпускники.

Сейчас в ДШИ начала работу  при-
емная комиссия по отбору  детей.  
Есть в школе образовательные про-

граммы и для  поступающих в воз-
расте от 18 лет. Вместо  покинувших 
родные стены талантливых выпуск-
ников придут новые ученики, а  это 
значит, что школа искусств продол-
жает жить.

ДШИ: вчера, сегодня завтра
Детская школа 
искусств 
г. Богдановича, 
как и все 
образовательные 
организации, 
официально 
завершила учебный 
год. В этом году 
свидетельство 
об окончании 
учебного заведения 
получили 
40 выпускников 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Здесь всё продумано для интересного 
времяпровождения ребят: красочно 
оформлены классные комнаты, в столо-
вой повара готовят вкусные завтраки и 
обеды, ежедневно планируются празд-
ники, викторины, спортивные соревно-
вания, эстафеты, экскурсии, беседы по 
охране жизни и здоровья детей и ППД. 
Вся воспитательная работа направлена 
на развлечение и оздоровление ребят.

Как сообщила начальник лагеря 
«Солнышко» Людмила Ельцова, на 
базе школы № 4 отдыхает 90 детей от 
семи до 16 лет. День в лагере начина-

ется в 8:30 с обязательного «входно-
го фильтра» - детям и сотрудникам 
измеряют температуру тела. Затем 
ребята делают утреннюю зарядку 
и идут на завтрак. Здесь для детей 
организовано двухразовое питание. 
Первый день в лагере был ознакоми-
тельным. Ребята знакомились друг с 
другом, с вожатыми, каждый отряд 
придумывал название, девиз, также 
дети оформляли отрядные комнаты, 
распределяли обязанности, составляли 
планы. Кроме этого, сотрудники фик-
сировали вес и рост каждого ребёнка, 
чтобы по окончании смены наградить 
тех, кто улучшит свои показатели. Во 
второй день для ребят было организо-

вано профилактическое мероприятие 
«Ура, каникулы!», которое проходило 
в специализированном автогородке 
на территории спорткомплекса «Коло-
рит». Дети, одетые в жёлтые жилеты, 
в сопровождении вожатых пришли 
сюда, соблюдая правила дорожного 
движения. Затем ребята закрепили 
знания ПДД, пройдя по территории ав-
тогородка. Они охотно рассматривали 
знаки, отвечали на вопросы вожатых: 
на какой сигнал светофора следует 
переходить улицу, как перейти улицу 
в отсутствие светофора и пешеходного 
перехода и другие. Попутно ребята по-
вторяли значения дорожных знаков. 

Людмила Юрьевна отметила, что 
смена в оздоровительном лагере прохо-
дит под девизом: «Ни дня без победы». 
Это значит, что у каждого ребёнка есть 
возможность раскрыть свои творче-
ские и интеллектуальные способности, 
одержать победу в любой сфере - в 
спортивных или других соревновани-
ях, в игровых программах, квестах, 
викторинах, концертах. Взрослые ста-
раются, чтобы ребятам было весело и 
чтобы каждый день был для них неза-
бываемым. Кроме того, в столовой дети 
получают полноценное питание, для 
них готовят разнообразные и вкусные 
блюда, в рационе присутствуют фрукты, 
соки, йогурты, свежие овощи. Таким 
образом, пришкольные лагеря - пре-
красный вариант проведения летних 
каникул. Для родителей это выгодно, 
для детей – полезно.

ЛЕТО  -2021

Ни дня без победы

№ 
п/п Название мероприятия Дата, время телефон для справок

1 Презентация технических средств реабилита-
ции в  Богдановичской городской организа-
ции «Всероссийского общества инвалидов»

17.06.2021 г., в 11:00 8-343-76-5-19-32

2 «Горячая линия» по вопросам социального 
обслуживания на дому 

25.06.2021г., с 8 до 17 8-343-76-5-64-43

3 Профессиональная подготовка младших 
воспитателей, помощников воспитателя с 
выдачей свидетельства

Заявления принимаются по адресу нашей ор-
ганизации. Место проведения: Центр социаль-
ной помощи семье и детям г. Богдановича

8-343-76-5-19-90
89226141763
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Идёт вторая неделя 
летних каникул, 
кто-то уже уехал в 
загородный лагерь, 
а школы вновь 
открыли двери для 
встречи с учениками. 
Это начались летние 
смены в пришкольных 
оздоровительных 
лагерях дневного 
пребывания

Уважаемые совершеннолетние 
граждане ГО Богданович!

Центр социальной помощи семье 
и детям приглашает вас принять участие 

в следующих мероприятиях второй 
половины июня 2021 г.:

Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.
Телефоны для справок: 

8-343-76-5-19-90, 8-922-614-17-63.

Ф
от

о 
из

 г
ру

пп
ы

 М
АО

У 
«Б

ар
аб

ин
ск

ая
 С

О
Ш

» 
в 

со
цс

ет
и 

«В
Ко

нт
ак

те
».



15№ 22 (10165) 10 июня 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Михаил сообщил нам, что после 
того, как прошла информация о 
пожаре, отовсюду сразу же нача-
ла поступать помощь. Сельчане, 
знакомые и незнакомые люди 
приносили и привозили одежду, 
домашние вещи, многие перево-
дили деньги на расчётный счёт. 
Руководство управляющей компа-
нии «Богдановичская», где работа-
ет Михаил, выделило погорельцам 
материальную помощь в сумме 

100 тысяч рублей, а сотрудники 
ещё дополнительно собрали день-
ги. Администрация Байновской 
сельской территории во главе с 
Сергеем Кунавиным оказала по-
мощь в оформление документов и 
постановке на учёт для получения 
жилья, а также помогли расчистить 
двор от завалов после пожара и 
вывезти их. Директор Байновской 
школы Надежда Кунавина  и 
учителя организовали пункт сбо-
ра вещей для всех членов семьи, 
пострадавшей от пожара. Благо-
творительная организация «Белый 
цветок» во главе с Оксаной Пари-
новой собрала вещи и денежные 
средства, на которые семья при-
обрела бытовую технику, стулья. 
Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина и замести-
тель председателя Общественной 
палаты Свердловской области 
Сергей Майзель перечислили по-
горельцам материальную помощь 
в сумме 250 тысяч рублей.

На сегодняшний день семья 
снимает жильё в посёлке Пол-
дневом. У взрослых и детей есть 
необходимая одежда, домашние 
вещи, мебель, а на месте пожара 
идёт строительство нового дома. 
Михаил рассказал, что семья заку-
пила необходимые материалы, на 
стройке помогают друзья, знако-

мые, поэтому работа идёт быстро. 
В настоящий момент уже готов 
фундамент, возведены стены, ско-
ро бригада приступит к монтажу 
крыши. А после этого можно будет 
проводить внутренние работы. 

«Наша семья выражает сло-
ва признательности всем не-
равнодушным людям, тем, кто 
не оставил нас в трудную минуту. 
В первые часы особенно тяжело 
было сознавать, что ты остался без 
жилья, вещей, совсем безо всего. 
Соседи, друзья и сельчане, просто 
добрые люди помогли одеждой, 
продуктами, необходимыми пред-
метами быта, деньгами. Мы даже 
не ожидали, что столько людей 
откликнется на нашу беду. Нас не 
оставили с ней один на один, а от-
неслись с большим сочувствием и 
пониманием. Нет таких слов, что-
бы выразить нашу благодарность 
всем, кто помог и словом, и делом. 
Пусть добро, которое вы сделали 
для нас, обязательно многократ-
но к вам вернётся, а вы и ваши 
близкие всегда будут счастливы», 
- сказал Михаил Дмитриевич.

В последнее время принято гово-
рить, что люди стали равнодушны 
друг к другу, очерствели и закрылись 
в себе. Подобные случаи убеждают 
нас в том, что это не так. Добрых и 
отзывчивых людей у нас много, и 
вместе они – огромная сила.

БЛАГОДАРНОСТЬ  

Помощь пришла незамедлительно
Со дня, когда пожар в селе 
Байны оставил многодетную 
семью без крова, одежды 
и домашнего имущества, 
прошло три недели. Глава 
семьи Михаил Конев обратился 
в нашу редакцию, чтобы 
поблагодарить всех, кто не 
остался равнодушным к чужой 
беде и помог семье выйти из 
сложной ситуации

Сейчас, согласно общему 
правилу, размер пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности зависит от продолжи-
тельности страхового стажа 
застрахованного лица. При 
наличии страхового стажа до 
пяти лет он составляет 60% 
среднего заработка, но не бо-
лее 44400 рублей в среднем за 
месяц. Если страховой стаж 
от пяти до восьми лет, то он 
составляет 80% среднего за-
работка, но не более 59200 
рублей в среднем за месяц. 
Для тех, у кого страховой стаж 
восемь и более лет, он равен 
100% среднего заработка, 
но не более 74001 рубля в 
среднем за месяц.

Но эти изменения не при-
ведут к увеличению расходов 
работодателей. Выплаты осу-
ществляются напрямую из 

бюджета Фонда социального 
страхования. Оформлять 
какие-либо дополнительные 
документы родителям не по-
требуется, фонд произведет 
расчёты самостоятельно на 
основании данных больнич-
ного листка. 

Напоминаем, что это по-

собие, как и некоторые дру-
гие, с 1 января 2021 года 
выплачивается работающим 
гражданам напрямую из 
Фонда социального страхо-
вания, минуя работодателя.

По данным Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования  РФ.

СОЦЗАЩИТА 

Выплата больничного 
больше не будет 
зависеть от стажа
С 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за 
заболевшим ребёнком до семи лет не будет зависеть от 
стажа родителей. То есть выплата пособий по временной 
нетрудоспособности будет осуществляться в размере 100% от 
среднего заработка работника, если больничный выдан для ухода 
за ребёнком до семи лет включительноВадим Савицкий

sva@narslovo.ru

Федеральным законом 
№ 102-ФЗ от 30 апреля 2021 г. 
внесены изменения в статью 
20.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, которую 
дополнили частью 6.2.

Данная часть предусма-
тривает административную 
ответственность за использо-
вание в ходе публичного ме-
роприятия отличительного 
признака представителя СМИ 
лицом, не имеющим права на 
это, то есть не являющимся 
журналистом. За совершение 
указанного правонарушения 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа на сумму от 20 
до 30 тысяч рублей либо обя-
зательные работы на срок до 
50 часов. Протоколы об этих 
административных правона-

рушениях будут составляться 
должностными лицами орга-
нов внутренних дел.

Напомним, что в России 
зарегистрировано более 148 
тысяч средств массовой ин-
формации.

Также данным законом 
введена ответственность за 
распространение в СМИ и Ин-
тернете сообщений и (или) ма-
териалов иностранного СМИ - 
иноагента и (или) российского 
юрлица, включенного в реестр 
иностранных СМИ - иноаген-
тов, без указания на то, что 
эти сообщения, материалы 
созданы, распространены ука-
занными субъектами. За это 
предусмотрено наказание ад-
министративным штрафом на 
граждан в размере от 2000 до 
2500 рублей; на должностных 
лиц - от 4000 до 5000 рублей; 
на юридических лиц - от 40 до 
50 тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Назвался 
зазря груздем - 
плати штраф
За незаконное использование отличительного 
знака СМИ на публичных мероприятиях в 
российском законодательстве предусмотрели 
ответственность
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 – 8-912-222-30-06

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ 
ìÿãêîé ìåáåëè
Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
êîðïóñíîé ìåáåëè 

(шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры, встроенные шкафы). 
 – 8-912-222-30-06

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ìÿãêîé ìåáåëè
Любая сложность. Гарантия. Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
êîðïóñíîé ìåáåëè 

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

Реклама

ÄÈÂÀÍ
от 13000 руб.

 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
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Изготовлю 

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ, 
ÁÀÊ (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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БЫСТРО, ДОРОГО,
ДЕНЬГИ СРАЗУ

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём 
России!

Этот праздник объединяет россиян, укрепляет чувство гордости за великую 
и могущественную страну, наполняет ощущением причастности к прошлому 
и настоящему России и личной ответственности за её будущее. 

Свердловская область с честью носит имя Опорного края державы. Вот 
и в прошлом году наш регион достойно справился с тяжелейшими вызо-
вами, сохранил экономическую устойчивость и социальную стабильность. 
Уральцы в очередной раз доказали крепость характера, стойкость, умение 

мобилизоваться.  
Сегодня мы ставим себе задачу -  как можно скорее преодолеть последствия пандемии, 

укрепить рынок труда, вернуть экономику и жизнь людей в привычное русло. Начать выход 
на траекторию уверенного и продолжительного экономического роста. Уверен, совместной 
командной работой мы добьемся этих целей. 

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, активную граж-
данскую позицию. Именно ваш созидательный настрой и творческая инициатива позволяют 
региону успешно развиваться, добиваться новых побед в экономике и социальной сфере, росте 
качества жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! 

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области. 

Уважаемые жители Свердловской области! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области  поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников нашей страны – Днём России! 

12 июня – особая дата в новейшей истории российского государства, кото-
рая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением 
к дальнейшему процветанию России.

Наше государство твердо стоит на страже своих национальных интере-
сов и год от года укрепляет статус могучей державы. Мы по праву гордимся 

Родиной и верим в ее великое будущее.
Средний Урал – сердце России, его крепкая основа и надежная опора во все времена. Благо-

даря поддержке и трудолюбию уральцев, мы успешно реализуем масштабные региональные 
программы, вносим заметный вклад в развитие национальных проектов. Свердловская область 
живет в едином ритме со всей страной, и, вкладывая свои знания и силы в развитие Родины, 
доказывает, что сила и достоинство государства состоят из успехов и труда ее регионов.

Дорогие земляки! В этот день хочу пожелать вам успехов во всех благих начинаниях, веры 
в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть в 
каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие. 
С Днём России!

Л.В. БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа Богданович! 12 июня наша страна 
отмечает свой главный государственный праздник – День России. Это один 
из самых «молодых» праздников в стране, провозглашающий свободу и 
независимость – основополагающие ценности, без которых невозможно 
обеспечить святое право человека на достойную жизнь. 

От каждого из нас, нашего труда, инициативы и гражданской ответствен-
ности зависит настоящее и будущее нашей страны, судьба нашей малой 
родины — городского округа Богданович. Только всем вместе, плодотворным 
трудом, ответственным подходом к делу, в сплоченности, нам легче решать 

сложные задачи и одолевать пути к намеченным целям. 
Благодарю вас за патриотизм, созидание и единение. Желаю вам успешной реализации 

планов, крепкого здоровья, семейного благополучия! С праздником, земляки! С Днём России! 
П.А. МАРТЬЯНОВ, глава ГО Богданович.

Дорогие богдановичцы! Поздравляю вас с одним из главных государ-
ственных праздников – Днём России!

Этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своей стране, кто 
любит свою Родину, дорожит ее историей, ее народом, стремится возродить 
могущество и процветание России. Этот день символизирует национальное 
единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отече-
ства.

День России – это праздник каждого гражданина, который понимает, что 
успех страны зависит и от его личных усилий. Так пусть наши совместные дела, 

трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и 
процветанию родной земли.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в ваших делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Ю.А. ГРИНБЕРГ, председатель Думы ГО Богданович.

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè

Уважаемые богдановичцы! Богдановичская районная территори-
альная избирательная комиссия поздравляет вас с государственным 
праздником - Днём России!

Это праздник любви и уважения к Родине, символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее России. 
Пусть каждый своим трудом, интеллектом, талантом создает мощь и славу 
нашей страны, помогает ее процветанию. 

Пусть жизнь открывает новые перспективы, пусть воплотятся все ваши 
идеи и замыслы! Мира, добра и крепкого здоровья!

С уважением, Елена СОБЯНИНА, председатель территориальной избирательной комиссии.

Уважаемые коллеги, ветераны системы социальной политики! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника! 

Социальная работа – это специфический вид деятельности. Традиции социальной помощи 
формировались на основе особенностей быта, культуры и исторических событий. Проходят 
века и тысячелетия, но, к сожалению, всегда существуют люди в трудной жизненной ситуации, 
дети-сироты, немощные одинокие старики, жертвы экстремальных ситуаций. И общество 
всегда нуждалось в подвижниках, готовых прийти на помощь.

 Главная задача работников соцзащиты – чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, чувствовали себя защищёнными, полноценными в обществе, способными к со-
циальному функционированию. Уверена, что помощь  людям для вас не просто работа – это 
ваше призвание, это образ жизни. 

Дорогие коллеги!  Вы избрали для себя нелегкую, но благородную и нужную профессию – ока-
зывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается. От профессионализма и компетентности, 
высоких личных качеств во многом зависит социальное самочувствие людей и уверенность в 
завтрашнем дне.  И сегодня,  в канун празднования Дня социального работника, я выражаю вам 
искреннюю признательность и благодарность за вашу самоотдачу и трудолюбие. Пусть упорные 
старания и совместные усилия  всегда будут направлены на успех нашего общего дела и оценены 
по достоинству. Желаю вам терпения, здоровья,  ярких побед и неиссякаемого оптимизма.

В.ЮШКОВА, начальник Управления №11.

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

19 июня 2021 года.
Телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач 
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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ул. Заречная, 38, 
микрорайон 

северный. 

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 
«Sofi ya Shop» (ул. Спортивная, 2-а, ТЦ «Спутник»).

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

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.

Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ:
- ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: seo@narslovo.ru; 

 - ïî «WhatsApp» íà íîìåð – 8-902-442-62-28; 
- ëè÷íûì ñîîáùåíèåì «Íàðîäíîìó ñëîâó» â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»;

- â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 14.

Ðåäàêöèÿ íàøåé ãàçåòû ïðîäîëæàåò 
ïðè¸ì ðàáîò íà êîíêóðñ «Óðà! Êàíèêóëû!»
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