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В медицинский центр 
«ИНВИТРО» (г. Богданович) 

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

� – 8-904-813-06-75

Селфи-квест для читателей
Завершаем селфи-квест 
для наших любимых 
читателей. Напоминаем, 
что он посвящен 
предстоящему Дню города, 
а потому и в квест-заданиях 
зашифрованы популярные 
места Богдановича  

В сегодняшнем выпуске опубли-
ковано последнее, четвертое, зада-
ние. Теперь ваша задача:
� отгадать зашифрованное ме-

сто;
� сделать селфи на фоне этого 

места (чтобы оно было узнаваемо);
� выслать нам все вырезанные 

задания с фотографиями любым 
удобным способом: по электрон-
ной почте esv@narslovo.ru, по но-
меру WhatsApp - 8-965-526-26-25,  
сообщением «НС» в социальной 
сети «ВКонтакте» или принести в 
редакцию по адресу: г. Богдано-

вич, ул. Ленина, 14.
Среди участников конкурса с по-

мощью лототрона будут выбраны 
два победителя, кторые получат 
подарки от нашего социального 
партнера: сертификат на сумму 1000 
рублей в семейное кафе «Сладко-
ежка+» (ул. Кунавина, 92) и на сумму 
1500 рублей на воздушные шары от 
«Сладкоежки» (ул. Гагарина, 16). 

Фотографии загаданных мест с 
заданиями ждем от участников до 
2 августа включительно. 

Правильные ответы будут опу-
бликованы в праздничном выпуске, 
посвященном Дню города, за 5 авгу-
ста 2021 г.

Задание №4

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 30.07 Нет

СБ, 31.07 Нет

ВС, 1.08 Нет

ПН, 2.08 Нет

Б М М Ё А
Т М Б Г Ь

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СтроительСтво и ремонт
8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

Скидки  
до 30 %

БеСПлаТНый Выезд 
на замер объекта

Без выходных
Работаем  

по области

Все виды работ 
с материалом 

заказчика  
или нашим.

� Дома, бани, беседки, 
теплицы, веранды, 
гаражи

� Кровельные работы 
� Заборы, ворота, 

калитки, печи, колодцы
� Фундамент – отмостки, 

замена венцов дома, 
дорожки

� Отделка Ре
кл

ам
а

Ежедневно  
на станции Богданович 
производится погрузка 

и выгрузка 5884 тонн 
разных грузов,  

это 19 вагонов в сутки. 
Оперативное руководство  

и контроль этой работы  
уже более десяти лет 

успешно осуществляет 
заместитель начальника 

станции по грузовой  
и коммерческой работе 

Наталья Койтеева 
  стр. 11

рельсы, как линии жизни, 
в судьбе пролегли

Ре
кл

ам
а
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О своём решении глава региона 
объявил 22 июля после рабочей по-
ездки в Белоярский район, где он 
пообщался с сельхозтоваропроиз-
водителями на территории агро-
промышленного комбината «Бело-
реченский», осмотрел поля и лично 
оценил ситуацию.

Предприятие, как и многие другие 
в Свердловской области, уже считает 
потери, которые понесёт из-за не-
бывалой жары, которая пришла на 
Средний Урал ещё в мае.

«По нашему сельскому хозяйству 
нанесён настоящий солнечный удар. 
Земля неделями стояла без спаси-
тельной влаги. Больше десяти лет не 
было ничего подобного. Ситуация 
крайне тревожная. И даже если до 
конца лета установится нормальная 
погода, запланированных объёмов 
уже не собрать. Ко мне обратились 
главы муниципалитетов и руководи-
тели более 200 сельхозпредприятий. 
Ориентировочная сумма ущерба у 
них оценивается в 4,7 миллиарда 
рублей. Я дал поручение министру 
АПК - просчитать точную сумму. 
После этого мы сможем заявиться 
на федеральную поддержку для 
наших аграриев. Также я поручил 
министерству проработать вопрос 
по вводу режима ЧС регионального 
характера», - сказал Евгений Куй-
вашев.

Евгений Владимирович также 
добавил, что почти четверть плани-
руемых объемов заготовки зерна, 
овощей, кормов для скота в регионе 
сельхозтоваропроизводители уже 
потеряли, поэтому задача сегодня - 

помочь предприятиям, от которых за-
висит, будут ли доступными уральцам 
местные продукты.

Ввод режима ЧС в Свердловской 
области закрепляется распоряжени-
ем губернатора. Такая мера, помимо 
заявки на федеральную поддерж-
ку, позволит аграриям избежать 
штрафов — возврата бюджетных 
субсидий из-за низкого урожая. По-
сле подписания документа министр 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Артём Бах-
терев займётся подготовкой пакета 
документов на федеральный уровень 
об оказании помощи свердловским 

сельхозпроизводителям.
В числе муниципалитетов, на 

территории которых вводится такой 
режим, - Алапаевск, Ирбит, Богда-
нович, Камышлов, Пышма, Ачит, 
Сысерть, Каменский городской округ 
и другие.

Стоит отметить, что ранее адми-
нистрация городского округа Бог-
данович направила письмо на имя 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева о введении на 
территории городского округа Богда-
нович режима чрезвычайной ситуа-
ции регионального характера.

По информации Богдановичского 

управления агропромышленного 
комплекса Свердловской области, 
в период с 1 мая по 20 июня вы-
пало всего 24% осадков от нормы. 
Размер совокупного прогнозируе-
мого материального ущерба сель-
скохозяйственных организаций и 
крестьянско-фермерских хозяйств в 
городском округе превысил 12 мил-
лионов рублей. Об этом свидетель-
ствуют акты обследования объектов 
растениеводства, пострадавших от 
стихийного бедствия.

Подготовила Светлана ЕрЕмЕЕва, 
по материалам департамента 

информационной политики  
Свердловской области.

СИТУАЦИЯ �

евгений Куйвашев ввёл режим Чс  
в аграрных территориях области

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
ввёл режим 
чрезвычайной 
ситуации 
регионального 
характера в 39 
муниципалитетах 
Свердловской 
области, 
пострадавших  
из-за засухи. Это в 
основном аграрные 
территории, где 
аномальная жара 
уничтожила часть 
будущего урожая 

В КОРИДОРАх ВЛАСТИ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом об изменениях в 
бюджете городского округа на 

2021 год и плановые периоды 2022 
и 2023 годов выступила заместитель 
начальника финансового управления 
администрации ГО Богданович Свет-
лана Дёмина. Она сообщила, что до-
ходная часть бюджета увеличивается 
на 65 миллионов рублей в связи с по-
ступлением субсидий из областного 
бюджета на реконструкцию здания 
спорткомплекса «Колорит». На эту 
же сумму увеличивается и расходная 
часть бюджета. Кроме этого, Светлана 
Андреевна сообщила об изменениях 
в бюджете, которые касаются увели-
чения расходов в сфере образования 
(устранение нарушений по предпи-
саниям надзорных органов, заключе-
ние договоров с охранными органи-
зациями и других), ЖКХ (конкурсные 
процедуры по устройству наружного 
освещения, ремонт контейнерных 
площадок, снос аварийных дере-
вьев и вывоз мусора с территорий 
кладбищ) и других. Единогласным 
решением народные избранники 
одобрили данные изменения.

Исполняющая обязанности 
председателя комитета по 

управлению муниципальным имуще-
ством ГО Богданович Марина Смоль-
никова представила на утверждение 
прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2022 год 
и плановые периоды 2023-2024 годов. 
Докладчик сообщила, что в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством предыдущий план 31 декабря 
текущего года утрачивает силу. В но-
вый план предлагается внести восемь 
муниципальных объектов, которые 
до сих пор не были реализованы. К 
ним относятся нежилые помещения в 
сёлах Байны, Волковском, Ильинском, 
посёлке Полдневом и Богдановиче. 
Депутаты проголосовали за предло-
женный план.

Далее глава ГО Богданович Па-
вел Мартьянов представил 

на рассмотрение и утверждение 
Думы кандидатуры, предложен-
ные комиссией, на присвоение по-
чётных званий ко Дню города. На 
звание «Почётный гражданин ГО 
Богданович» представлена канди-
датура заведующей инфекционным 
отделением ЦРБ Зои Казанцевой, 
на звание «Человек года ГО Богда-
нович» - кандидатуры руководителя 
благотворительной организации 
«Белый цветок» Оксаны Париновой 
и руководителя СПК «Колхоз имени 
Свердлова» Виталия Редозубова. 
Депутаты проголосовали единоглас-
но за присвоение почетных званий.

Врио начальника ОМВД России 
по Богдановичскому райо-

ну, подполковник полиции Ми-
хаил Хребтов сообщил об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
подразделения за первый квартал 
2021 года. Докладчик отметил, что в 

сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года число преступлений на 
территории городского округа снизи-
лось с 324 до 312. Уменьшилось число 
преступлений против собственности 
с 170 до 139, количество краж – с 98 
до 82, уличная преступность – с 47 до 
3. Однако с 11 до 14 возросло число 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Депутаты приняли к сведению эту 
информацию.

Последним вопросом повестки 
было утверждение кандида-

тур для награждения почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами Думы ГО Богданович в 
честь Дня города, которые представил 
председатель Думы Юрий Гринберг. 
Депутаты единогласным решением 
одобрили представленные кандида-
туры. Подводя итог заседания, Юрий 
Александрович сообщил, что народ-
ные избранники уходят на каникулы, 
Дума ГО Богданович возобновит свою 
работу в сентябре.

Народные избранники 
утвердили кандидатуры 
на почетные звания 
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О т  в с е й 
души поздрав-
ляю заведующую 
инфекционным 
отделением ЦРБ 
Зою Васильевну  

Казанцеву с присвоением зва-
ния «Почетный гражданин  
ГО Богданович». 

Будучи человеком добрым и от-
зывчивым, почти весь прошлый год 
вместе с коллегами она стояла на 
передовой борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией и продолжает 
это делать и сегодня. Зоя Васильев-
на заслуженно пользуется автори-
тетом в медицинском сообществе и 
уважением среди богдановичцев. 

Здоровья Вам, бодрости духа, бла-
годарных пациентов и оптимизма.

А.С. БуСлАеВ,  
депутат Думы ГО Богданович.  

На очередном заседании 
Думы ГО Богданович 
присутствовало 11 
депутатов. Народные 
избранники рассмотрели 
ряд вопросов, а также 
заслушали отчёт об итогах 
оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России 
по Богдановичскому 
району за первое 
полугодие 2021 года

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщает региональный 
оператор ЕМУП «Спецавтоба-
за», мусоровозы каждый день 
вывозят мусор из контейне-
ров, крупногабаритный мусор 
вывозится не реже одного раза 
в неделю. Следует помнить, 
что контейнерные площадки 
предназначены только для 
твердых коммунальных отхо-
дов (бытового мусора). 

По закону крупному строи-
тельному мусору и опасным от-
ходам на них не место. Однако 
порядка 20 процентов мусора 
на контейнерных площадках 
не относится к ТКО. Крупный 
мусор захламляет площадки, 
усложняя работу мусоровозам, 
что может привести к сбою 
графиков вывоза мусора. 

Эта проблема, к сожалению, 

решается медленно. Поэтому 
на сегодняшний день на офи-
циальном сайте (https://sab-ekb.
ru/) разработан новый сервис 
- специальная кнопка для со-
общений о нарушениях на кон-
тейнерных площадках: https://
sab-ekb.ru/illegal-waste/. Те-
перь с её помощью каждый мо-
жет внести свой вклад в борьбу 
с незаконным размещением 
мусора, сообщив о скоплении 
на них опасных отходов (в том 
числе старых автошин), крупно-
го строительного мусора (досок, 
брёвен, кирпича и прочее) и 
других нарушениях. Также мож-
но сообщить о повреждениях 
или поломках контейнерного 
оборудования, постоянных 
переполнениях баков, их недо-
стающего количества, ненадле-
жащем содержании площадки. 

Кнопку легко увидеть на 
сайте — она яркого оранжевого 

цвета и расположена на глав-
ной странице. Для обращения 
нужно заполнить простую 
форму, указав адрес площадки 
и прикрепив фото, фиксирую-
щее нарушение. После про-
верки региональный оператор 
уведомит о выявленных нару-
шениях владельца площадки и 
надзорные органы. 

Также оперативно сообщить 
о нарушениях на контейнер-
ной площадке можно онлайн-
диспетчеру ЕМУП «Спецав-
тобаза» в WhatsApp или Viber 
– 8-912-6900-700. Желательно, 
чтобы на фото или видео про-
сматривался государственный 
номер машины, из которой на 
площадку выбрасывают опас-
ные или строительные отходы. 
Таким образом, каждый может 
внести свой вклад в борьбу за 
чистоту своих дворовых тер-
риторий. 

ЖКх �

Внести свой вклад в чистоту 
дворовых территорий
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Часто на территории контейнерных 
площадок можно наблюдать следующую 
картину: контейнеры пусты, но рядом 
навалы из старой мебели, отработавших 
свой ресурс стиральных машин, 
микроволновок, старых автомобильных 
шин, а также строительный мусор после 
ремонта жилых помещенийВопрос: 

- Когда будет сделано ограждение канавы на пар-
ковке у центральной районной больницы? Однажды 
я чуть не съехал туда на машине. Пришлось бы вы-
зывать эвакуатор. 

Ответ:
- Понимаю Вашу обеспокоенность вопросом. 

При формировании планов на 2022 год специали-
сты рассмотрят возможность установки бордюра 
на месте.

Вопрос: 
- У спортивной школы на ул. Партизанской (зал 

борьбы) начинали строить площадку. Когда будет 
продолжено ее строительство, и для каких целей 
будет использоваться объект? 

Ответ:
- В управлении физической культуры и спорта 

пояснили, что работы должны завершить в сере-
дине августа. Это будет небольшая футбольная 
площадка с натуральным газоном для занятия 
воспитанников спортивной школы.

Вопрос: 
- Мы получили ваш ответ по поводу сквера у дома 

на ул. Октябрьской, 19. Спасибо (см. «НС» № 25 от 1 
июля 2021 г.). Насчет насаждений успокоены. Но хо-
дят слухи, что предприниматель планирует на этом 
месте поставить пивбар. Правда ли это? Развейте 
слухи, пожалуйста, расскажите, что там будет? 

Ответ:
- Передал ваш вопрос специалистам. Сообщили, 

что согласно проекту на месте предусмотрен мага-
зин по продаже смешанной группы товаров.

Вопрос: 
- Куда следует обратиться для составления 

протокола на водителя транспортного средства, 
осуществляющего мойку личного транспортного 
средства на придомовой территории? Закон запре-
щает это безобразие. 

Ответ: 
- Вы правы, подобная ситуация недопустима. 

Для того, чтобы специалисты могли начать работу 
по составлению протокола, необходимы материа-
лы, подтверждающие факт нарушения. С ними Вам 
нужно обратиться в отдел ЖКХ администрации 
по адресу: ул. Советская, 3, каб. № 2. Контактный 
телефон – 8 (34376) 5-07-20.

Вопрос:
- В планы на какой период внесен ремонт улиц в 

микрорайоне «Южный»? Планируется ли вообще пере-
вести какие-то из них из разряда щебеночных в асфаль-
тобетонные? Из-за того, что после каждой машины 
пыль стоит столбом и местные жители постоянно 
дышат этим, они намеренно делают искусственные 
неровности (самодельные лежачие полицейские), под-
капывают ямы, бросают на дорогу покрышки, доски, 
что приводит водителей в негодование. 

Ответ:  
- Для перевода покрытия в асфальтовое необхо-

дим проект и положительное заключение государ-
ственной экспертизы на него. Сейчас в бюджете 
округа на это недостаточно средств. По вопросам 
выявленных нарушений, препятствующих безо-
пасному проезду, прошу сразу обращаться в ОМВД 
России по Богдановискому району по телефону – 8 
(34376) 5-72-20.

ИЗ ПЕРВЫх РУК �

Площадка у спортшколы появится 
уже в августе

Продолжаем 
публиковать ответы 
главы ГО Богданович 
Павла Мартьянова 
на вопросы наших 
читателей

Строительный мусор захламляет площадки,  
усложняя работу мусоровозам.



4 № 29 (10172) 29 июля 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово 5№ 29 (10172) 29 июля 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

СОЦЗАщИТА �

Документы переходят  
в электронный формат

Последняя Всероссийская перепись 
проводилась в 2016 году. Соответственно 
в 2021 году, в период с 1 по 30 августа, 
будет проведена сельскохозяйственная 
микроперепись. Ее объектами определе-
ны юридические и физические лица, ко-
торые являются собственниками, пользо-
вателями, владельцами или арендаторами 
земельных участков, предназначенных 
или используемых для производства сель-
скохозяйственной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных животных.

Для координации действий по под-
готовке и проведению СХМП-2021 в ГО 
Богданович создана комиссия, предсе-
дателем которой является заместитель 
главы ГО Богданович Олег Нейфельд. 
Полномочия по проведению сельскохо-
зяйственной микропереписи возложены 
на органы статистики. На нашей террито-
рии такую работу будет проводить отдел 
организации и проведения переписей и 
наблюдений в г. Богдановиче (г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, д. 6). 

Также сформирован штат переписных 
работников. Узнать переписчика можно 
будет по яркому жилету и бейсболке с ло-
готипом СХМП-2021. Каждый переписчик 
будет иметь удостоверение,  которое дей-
ствительно при предъявлении паспорта.

На территории нашего городского 
округа  микропереписи подлежат: сель-
скохозяйственные предприятия, КФХ и 
ИП, частные домашние хозяйства граждан 
сельской местности и садовые некоммер-
ческие товарищества. Переписчик задаст 

вопросы о размере посевных площадей 
по группам культур площадей, занятых 
плодовыми и многолетними культурами, 
а также о поголовье сельскохозяйственных 
животных и о доле земли, занятой под 
постройки. Для проведения опроса ЛПХ 
населения сельской местности и пред-
седателей некоммерческих объединений 
граждан переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры, что позволит 
ускорить процесс сбора, обработки и по-
лучения сводной информации.

Помимо этого, сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприни-
матели смогут ответить на вопросы пере-
писного листа следующими способами:

- через специализированных опера-
торов связи;

- через систему web-сбора официаль-
ного сайта Росстата;

- на переписном участке заполнить 
бумажный вариант переписного листа.

 Все сведения, полученные в ходе пере-
писи, будут обезличены и использованы 
в сводном виде, поэтому нет никаких 
оснований для отказа от предоставления  
переписчикам достоверных сведений. 

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 8-343-76-5-63-03, 5-63-23 - 
Любовь Григорьевна Костенко, уполно-
моченный по СХМП, и Галина Петровна 
Лоскутова, зам. уполномоченного по 
СХМП (p66_416@gks.ru).

По данным отдела организации и проведения 
переписей и наблюдений в г. Богдановиче.

ПЕРЕПИСЬ � -2021

Для отказа в информации 
оснований нет
В соответствии с Федеральным законом  
№ 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» один раз в десять 
лет проводится сельскохозяйственная перепись. 
В промежутке между этими процедурами 
проводится микроперепись, целью которой 
является получение информации о произошедших 
структурных изменениях в сельском хозяйстве, 
что позволит разработать прогноз его развития, 
меры экономической поддержки и повышения 
эффективности сельхозпроизводства

Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования рФ.

Программа «Родовый серти-
фикат» позволяет беременной 
женщине получить качествен-
ную медицинскую помощь в 
период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а 
также получить диспансерное 
наблюдение ребенка в течение 
первого года жизни и само-
стоятельно выбрать женскую 
консультацию и родильный 
дом. Фонд социального стра-
хования возмещает расходы 
медицинским организациям 
за выполненные услуги, а элек-
тронная форма сертификата 
упростит  обмен информацией 
между ними.

Формирование родового сер-
тификата в виде электронного 
документа, его учет и хране-

ние будет осуществляться в 
федеральной государственной 
информационной системе «Еди-
ная интегрированная инфор-
мационная система «Соцстрах» 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации». 

Информацию о том, что 
беременная встала на учет в 
женской консультации, или о 
том, что состоялись роды, Фонд 
получит автоматически, благо-
даря чему оплата услуг меди-
цинским организациям будет 
произведена своевременно и 
в полном объеме. 

По состоянию на 16 июля 2021 
г. в Свердловской области меди-
цинскими организациями уже 
сформировано 6459 электрон-
ных родовых сертификатов.

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования» выдача листков 
нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде

То есть со следующего года основа-
нием для назначения и выплаты посо-
бия по временной нетрудоспособно-
сти, а также пособия по беременности 
и родам будет являться электронный 
листок нетрудоспособности (ЭЛН). 
Чтобы проблем при окончательном 
переходе на электронные больничные 
листы не возникло, работодателям не-
обходимо обеспечить прием и оплату 
ЭЛН, а также информировать своих 
сотрудников по вопросам получения 
электронных больничных.

Предоставлять ЭЛН в распечатан-
ном виде, талоны из медицинской 
организации и другие виды бумажных 
носителей в кадровою и бухгалтер-
скою службы от работников больше 
требоваться не будет.

Для приема ЭЛН к оплате достаточно 
будет получить его номер - по телефону 
или по электронной почте.

Работники, имеющие подтвержден-

ную учетную запись на портале Госуслуг, 
уже сейчас получают информационные 
сообщения о своих ЭЛН, а также могут 
узнать всю необходимую информацию 
об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете 
получателя услуг ФСС.

Для работы с ЭЛН работодатель 
может использовать программы для 
ведения бухучета (1C, ПАРУС и др.), 
операторов ЭДО (СБИС, Контур, Так-
ском и др.) либо скачать на сайте ФСС 
бесплатную программу. Электронная 
подпись может быть использована та 
же, что и для сдачи отчетности.

Обращаем внимание на новый сер-
вис электронного взаимодействия с 
ФСС РФ для работодателей - «Социаль-
ный электронный документооборот» 
(СЭДО). С его помощью можно осу-
ществлять взаимодействие с ФСС РФ в 
электронном виде как для получения 
информации об ЭЛН, так и в работе в 
рамках проекта «Прямые выплаты».

С 1 июля 2021 года родовый сертификат формируется 
в электронном виде. Переход на электронный родовый 
сертификат предусмотрен приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 
2021 г. № 634н «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 ноября 2005 года № 701 
«О родовом сертификате»»

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 
формирования современной город-
ской среды Светлана Бабова сооб-
щила, что в парке на сегодняшний 
день подрядчики демонтировали 
старое оборудование, покрытия, 
выполнили снос деревьев, разра-
ботку растительного слоя, укладку 
замещающего грунта до проектных 
отметок. Также строители проложи-
ли кабельные линии под наружное 
освещение, установили закладные 
детали. Устройство земляного по-
лотна под покрытия выполнено 
на 90 процентов, на 20 процентов 
уложены подстилающие слои, на 
52 процента установлены бортовые 
камни, начаты работы по установке 
опор наружного освещения. 

На строительную площадку в 
полном объёме завезены инертные 
материалы, а также поставщиками 
отгружены малые архитектурные 
формы на сумму 18 миллионов ру-
блей. Кроме этого, субподрядчик 
ООО «Федераль» приступил к обу-
стройству бетонного скейт-парка, 
уже выполнено примерно 20 про-
центов работ (устройство земляного 
полотна, подстилающих слоев, бе-
тонного основания), ведутся работы 
по устройству насыпи под фигуры и 
их армирование. Окончание работ 
запланировано на 1 сентября этого 
года.

Однако вызывает беспокойство, 
что сроки выполнения работ в парке 
с прошлого посещения не только не 
сократились (отставание от графика 
было 10 дней), но и увеличились, 
на сегодняшний день отставание 
составляет 30 дней. По словам пред-
ставителя подрядной организации, 
причиной послужило увеличение 

объемов земляных работ, которые 
возникли в процессе строительства. 
В ближайшие дни в парке начнутся 
работы по укладке тротуарной плит-
ки, на этих работах задействуют три 
бригады, которые будут укладывать в 
смену примерно по 600 квадратных 
метров покрытия. Это довольно боль-
шая скорость, подрядчик заверил, 

что таким образом строители смогут 
войти в график и окончить работы в 
запланированные сроки.

Глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов сообщил членам комиссии о  
принятии решения каждые три дня   
собираться на территории парка, что-
бы контролировать сроки и качество 
выполнения работ.  

ГОРОДСКАЯ СРЕДА �

Контроль за благоустройством 
парка будет жестким

Члены общественной 
комиссии ГО 
Богданович по 
обеспечению 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
ГО Богданович 
на 2018-2024 
годы» в очередной 
раз посетили 
парк культуры 
и отдыха, чтобы 
проконтролировать 
ход работ по 
реализации второго 
этапа благоустройства 
его территории
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По окончании встречи начальник отдела 
благоустройства, дорожной деятельности и 
муниципальных транспортных услуг МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Сергей Швецов 
сообщил, что на данный момент не вы-
полнены работы по обустройству обочин, 
не заасфальтированы парковки и съезды 
на улицах Гагарина и Тимирязева. По сло-
вам подрядчика, строители не уложились в 
установленные сроки из-за перебоев в по-
ставке асфальтобетонной смеси, причиной 
которых стали проблемы на заводе по про-
изводству асфальта. На сегодняшний день 
проблемы решены и поставки материалов 
возобновятся, что позволит окончить ре-
монтные работы.

Качество ремонта дорог уже продиаг-
ностировала передвижная дорожная лабо-
ратория. В её оснащении – современные 
точные приборы и оборудование, которое 
способно заметить на дорожном покрытии 
мельчайшие изъяны. Эксперты сделали за-
меры основных параметров, от которых за-
висит безопасное и комфортное движение 
автомобилей. Это продольная ровность и 

отсутствие дефектов. По результатам тести-
рования специалисты пришли к выводу, что 
отремонтированные участки соответствуют 
нормативным требованиям. 

Также Сергей Александрович отметил, 
что из областного бюджета нашему город-
скому округу на ремонт автомобильных 
дорог было выделено 80 миллионов ру-
блей. В пределах этих средств был прове-
ден аукцион и заключен муниципальный 
контракт на ремонт 13 улиц города. По 
результатам проведения аукциона были 
сэкономлены средства в сумме 17 миллио-
нов рублей. На них будут дополнительно 
отремонтированы автомобильные дороги 
на улицах Перепечина, 1 квартал, 8 Марта, 
Чапаева. 

В связи с тем, что на территории Бог-
дановича остается потребность в ремонте 
автомобильных дорог, городскому округу 
было выделено дополнительно ещё 20 мил-
лионов рублей. На эти средства планируется 
отремонтировать участок автомобильной 
дороги на улице Кунавина, а также участки 
на улицах Некрасова и Декабристов (от ули-
цы Садовой до Октябрьской). Эти работы 
начнутся в августе, их окончание заплани-
ровано на сентябрь текущего года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО �

Автомобильных дорог 
отремонтируют больше
Затянувшийся ремонт автомобильных дорог 
на улицах Богдановича стал поводом для 
очередной встречи с руководителем подрядной 
организации Николаем Рукавичниковым, 
которая состоялась в МКУ ГО Богданович 
«УМЗ». По контракту работы должны были 
окончиться 20 июля этого года, но на 27 июля 
они ещё не были завершены
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Строители не уложились с ремонтом в отведенные сроки  
из-за проблем с поставкой материалов. 
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По словам врача-эпидемиолога 
Богдановичской центральной  рай-
онной больницы Елены Урюпиной, 
по плану вакцинироваться должны 
19434 человека – 60 % населения ГО 
Богданович. Так вот из этого заплани-
рованного количества поставили при-
вивку (первый компонент) пока лишь 
6950 человек. С учетом поступившей в 
пятницу очередной партии вакцины и 
графика выезда прививочной бригады 
на предприятия в ЦРБ на остатке есть 
чуть более 100 доз вакцины.

Отрадным является факт, что на-
равне с ЦРБ в битву с невидимым, 
но страшным врагом вступил при-
вивочный кабинет медсанчасти 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 
Здесь запланировано привить еще 
1384 человека.

Стоит отметить, что другие пред-
приятия и учреждения, как и сельские 
территории, тоже не остаются без-
защитными перед коронавирусом. 
Мобильный передвижной ФАП от 
ЦРБ уже поставил «Спутник V» со-
трудникам администрации, работ-
никам комбикормового завода, КСМ, 

ПАТО, того же огнеупорного завода и 
других предприятий.

Как отметила Елена Викторовна, 
большинство вакцинирующихся граж-
дан делают прививки или из-за давле-
ния своего начальства-руководства, или 
в надежде понежиться на солнечных 
пляжах Турции и Болгарии, или насла-
диться древностями Греции и Египта, 
что говорит о том, что люди не осознают 
важности вакцинации, а делают привив-
ку из-за вынужденной необходимости. 
Лишь пять процентов богдановичцев 
ставят вакцину осознанно, веря, что они 
берегут свое здоровье и здоровье своих 
близких, а также помогают в создании 
коллективного иммунитета.

Пандемическая картина в отдель-
но взятом ГО Богданович пока же не 
очень оптимистичная. В этом можно 
убедиться, изучив график заболевае-
мости ковидом с 21 июня по 27 июля 
сего года.

Простая наглядная картинка и не-
сложные математические вычисления 
говорят о том, что битва с ковидом пока 
не окончена. Но выиграть ее можно 
только с помощью соблюдения элемен-
тарных мер безопасности (ношения 
масок, постоянного мытья рук, соблю-
дения дистанции и т.д.) и вакцинации. 

Ковид наступает,  
нужно вакцинироваться!
На прошедшей санитарно-противоэпидемической 
комиссии было отмечено, что Богданович находится в 
числе антилидеров в области по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией, благодаря чему попал под 
особое внимание губернатора региона. И это на фоне 
продолжающейся вакцинации от COVID-19

Заболевшие и выздоровевшие в ГО Богданович

- заболевшие - выздоровевшие 
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Вадим Савицкий
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Проведение углубленной диспан-
серизации связано с увеличением 
смертности в 2020 году от болезней си-
стемы кровообращения и от патологий 
кровеносной системы, в частности, от 
тромбозов. В связи с этим у богдано-
вичцев возникло множество вопросов 
по поводу такого медобследования, 
которые редакция «НС» адресовала 
врачу-эпидемиологу Богдановичской 
ЦРБ Елене Урюпиной.

- Елена викторовна, как будет 
организована углубленная дис-
пансеризация на территории ГО 
Богданович?

- Углубленная диспансеризация в 
ГО Богданович будет организована в 
соответствии с приказом Министер-
ства  здравоохранения Свердловской 
области № 1444-п от 01.07.2021 «Об 
организации профилактических ме-
дицинских осмотров и диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения,  включая углубленную 
диспансеризацию, на территории 
Свердловской области в 2021 году». 

- Что входит в первый этап «ко-
видной» диспансеризации?

- На первом этапе расширенной 
диспансеризации необходимо сде-
лать общий (клинический) анализ 
крови, биохимический анализ крови, 
анализ на определение концентрации 
D-диммера в крови, рентгенографию 
органов грудной клетки. Также не-
обходимо провести сатурацию, спи-

рометрию или спирографию, пройти 
тест с 6-минутной ходьбой, в финале 
требуется посетить врача-терапевта. 
Все эти исследования можно будет 
пройти за день. По их результатам 
врачи определят риски и признаки 
развития хронических заболеваний.

- Что входит во второй этап 
углубленного исследования?

- Если на первом этапе врач обна-
ружил изменения в организме, кото-
рые требуют дополнительного осмо-
тра, то вас отправят на второй этап. 
Здесь предложат сделать эхокардио-
графию, компьютерную томографию 
легких, дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. По результатам 
второго этапа вас могут отправить на 
реабилитацию. 

- Как записаться на расширенную 
диспансеризацию и где её пройти?

- Записаться на расширенную дис-
пансеризацию можно будет так же, 
как и на обычный приём врача: через 

регистратуру Богдановичской ЦРБ, 
сайт поликлиники, по телефону или 
через сайт Государственных услуг. С 
собой нужно будет взять паспорт и 
полис ОМС.

- Углублённая диспансеризация 
для переболевших коронавирусом – 
это обязательная процедура?

- Процедура добровольная, но 
крайне рекомендуемая. Однако 
гражданин имеет право от неё от-
казаться.

- Что делать людям, которые пе-
реболели ковидом бессимптомно или 
не знали, что болели, и хотят пройти 
углубленную диспансеризацию?

- По инициативе гражданина, в 
отношении которого отсутствуют 
сведения о перенесенном заболева-
нии новой коронавирусной инфек-
цией, может быть подано заявление 
на имя руководителя медицинской 
организации  о его желании пройти 
углубленную диспансеризацию.

- Диспансеризацию можно прой-
ти не в свой год?

- В отношении граждан, пере-
болевших ковидом, планируемая 
дата проведения углубленной дис-
пансеризации должна составлять не 
ранее 60 календарных дней после 
выздоровления.  

- Дети могут пройти углублён-
ную диспансеризацию?

- Федеральная программа охваты-
вает только лиц старше 18 лет. 

- Чем диспансеризация для пере-
болевших COVID-19 отличается от 
общей диспансеризации?

- Общая диспансеризация — это 
определенный набор анализов и 
обследований, которые делают бес-
платно по полису ОМС. Обследования 
должны выявить самые частые забо-
левания. Диспансеризация для пере-
болевших COVID-19 — не отдельное 
мероприятие, а расширенная версия 
общей диспансеризации.

Переболевшим COVID-19 
предлагается углубленная 
диспансеризация 
С 1 июля 2021 года в России, а с 26 июля - в Богдановичской ЦРБ запускается углубленная 
программа диспансеризации на 2021-2023 годы для переболевших COVID-19 
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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 ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе30
Купон действителен до четверга, 12 августа.

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, 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. (на ул. Рокицан-
ской, с доплатой). 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. Рокицан-
ская, 3 этаж, балкон засте-
клен, санузел раздельный, 
косметич. ремонт, магазин, 
школа, садик рядом). Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

3-комн. кв. (г. Екате-
ринбург) или меняю на 
коттедж (в Богдановиче, 
2-этажный, с вашей до-
платой). Телефон - 8-992-
330-96-91.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 48,3/46,1 кв.м, 5 этаж, 
лоджия, балкон, окна ПВХ, 
нужен ремонт, 1700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-
271-25-15.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 41,7 кв.м, 5 этаж, сану-
зел совмещен, комнаты 
изолированные, электро-
водонагреватель, кладовая, 
балкон, 1650 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. в юж-
ной части города, с допла-
той. Телефоны: 8-902-255-
43-64, 8-902-259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 
1, 41,1 кв.м, 3 этаж, 1300 
тыс. руб.). 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. Парти-
занская, 28, 42,4 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, комнаты изоли-
ров., 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 2 этаж, бал-
кон, гор. и хол. вода). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49,6 кв.м, 1 этаж, комнаты 
изолиров. , санузел раз-
дельный, лоджия). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 
9, 42 кв.м, 3 этаж, комна-
ты изолиров.). Телефон – 
8-953-386-99-04.

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

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, 2 этаж, 
окна ПВХ, душевая ком-
ната, участок, гараж). Теле-
фоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (4 этаж, гор. 
вода, солнечная). Телефон 
- 8-912-229-76-55.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
солнечная сторона). Теле-
фон - 8-902-278-58-93.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 12,8 
кв.м, 4 этаж, новая сейф-
дверь, косметич. ремонт, 
секция закрывается, воз-
можно за мат. капитал, воз-
можна продажа с мебелью 
и холодильником). Телефон 
- 8-908-637-07-27.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 17,6 кв.м, 5 этаж, 
окно ПВх, ремонт в 2019 
г., вода в комнате, кухон-
ный гарнитур, возможна 
ипотека). Телефон - 8-902-
274-80-55. 

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.

срочно комнату (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 13,1 кв.м, 
окна ПВХ, жел. дверь, 
вода, без долгов, 300 тыс. 
руб. , возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-992-
001-18-55.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 19,4 кв.м, 3 этаж, гор. и 
хол. вода, сейф-дверь, окно 
ПВХ, 550 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-645-35-75, 
8-952-742-18-07.

дом (50 кв.м, теплый, 
хол. вода, газ. отопление, 
небольшая баня, хоз. стро-
ения, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-987-782-55-36.

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

дом (ул. Победы, 80 
кв.м, бревно+брус, гараж, 
баня, газ, скважина, кана-
лизация, участок 15 соток, 
огород посажен, 2600 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, 18,4 сотки земли). Теле-
фон - 8-902-441-10-95.

дом (ул. Пищевиков, 
52,8 кв.м, все постройки, 
огород). Телефон – 8-908-
908-53-94.

дом (северная часть го-
рода, газ. отопление, вода - 
скважина, рядом магазины, 
больница, школа, детский 
сад). Телефоны: 8-950-194-
24-38, 8-953-006-41-37.

дом (с. Гарашкинское, 
20 кв.м). Телефон - 8-952-
726-70-95.

дом (с. Кулики, с над-
ворными постройками, 34 
сотки земли, баня, гараж, 
скважина, ямка). Телефон 
- 8-965-521-34-66.

дом (д. Ляпустина, из 
бруса, 6х6, веранда, 23 
сотки земли) или меняю на 
квартиру. Телефон – 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. Паршина, ул. 
Уральская, 49 кв.м, все 
надворные постройки, ве-
ранда, большая ограда, 24 
сотки земли, рядом про-
ходит газ. труба). Телефон 
- 8-953-002-89-30.

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

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

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

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. 

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 3-комн. кв., 48 кв.м, 
газ. отопление, вода, туалет, 
ванная, канализация, гараж, 
баня, 10 соток земли, сад с 
посадками, с мебелью, 900 
тыс. руб.). Телефон - 8-900-
212-18-53.

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

КУПЛЮ
1-комн. кв. или 2-комн. 

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

МЕНЯЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, но-
вые межкомнатные двери, 
лоджия 6 м остеклена, окна 
ПВХ) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж, с доплатой) или про-
дам (1400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 29, 3 этаж) на 1-комн. кв. 
в южной части города. Теле-
фон – 8-963-055-87-04.

1-комн. кв.  (южная часть 
города) на 1-комн. кв. в се-
верной части города. Теле-
фон - 8-952-732-38-81.

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

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

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

дом (южная часть го-
рода) на 2-3-комн. кв. (в 
южной части города, 2-3 
этаж, гор. вода, с ремонтом, 
с вашей доплатой). Теле-
фон – 5-01-56.

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 в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и ку-
старники, домик для хране-
ния инструментов, колодец, 
плодородный слой почвы 
более 40 см). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с «Вете-
ран» (4,67 сотки, 6 сортов 
юблонь, стоянка для ма-
шин, колодец, домик, эл-во, 
приватизирован, возмож-
но +1,6 сотки). Телефон 
- 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Запад-
ный» (526 кв.м, кап. са-
довый дом, садовые на-
саждения, теплица, 250 
тыс. руб.). Телефон - 8-929-
248-96-06.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-эт. жилой дом с 
пропиской, эл-во, скважина, 
собственный водоем, тепли-
ца, сарай, плодоносящий сад, 
охрана круглый год). Теле-
фон – 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, летний домик, 
капитальный колодец, те-
плица, плодовые кустарники 
и ягодные посадки). Телефон 
– 8-922-105-10-70. 

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, приватизи-
рован, домик, 2 теплицы, 
колодец, эл-во, ухожен, 
бани нет). Телефон – 8-950-
655-32-12.

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 (д. 
Быкова, ул. Летняя, 10 со-
ток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

участок для ИЖС (с. Ка-
менноозерское, 15 соток, 
рядом водопровод, газ, 
эл-во, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-908-919-17-03.

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

участок для ИЖС (с. 
Троицкое, ул. Луговая, 25 
соток). Телефон – 8-932-
614-20-24.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев 
сидений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

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

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски 
СЗД – принудительное 
воздушное охлаждение, 
электростартер, автомо-
бильный генератор). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

КУПЛЮ
новые запчасти для ГАЗ-

69, резину «Пешка». Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

док-ты на Иж-49 с 
оформлением, запчасти 
разные для Иж-49, мотоци-
клы Иж-П-2, «Минск», «Ява-
350/360», БМВ-Р35, «Харлей 
ВЛА-42» и запчасти. 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 (в конце ул. Ки-
рова, возле ж/д линии с 
заводом, смотровая и ово-
щная ямы, кессон, без эл-
ва, приватизирован). Теле-
фон - 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Формовщи-
ков, возле ж/д линии с 
заводом, эл-во, привати-
зирован). Телефон - 8-912-
219-71-70.

гараж (ул. Формовщи-
ков, овощная ямка), гараж 
(ул. Ленина, ст. Северная, 
овощная ямка). Телефон - 
8-919-364-56-44.

КУПЛЮ
гараж металлич. раз-

борный на вывоз. Телефон 
– 8-922-293-27-31.

ИМУщЕСТВО

ПРОДАЮ
телевизор «Панасо-

ник» (2000 руб.), морозил-
ку «Норд» (12 тыс. руб.), 
диван, 2 кресла. Телефон 
– 8-912-635-26-02.

телевизор «Polarline» 
(24 дюйма, новый). Телефон 
- 8-982-705-04-32.

варочную поверхность 
«Ханса» 4-конф. (стекло-
керамика, сенсорная, элек-
трическая, в хор. сост., 5000 
руб.). Телефон - 8-904-161-
16-46.

кресло с низкой спин-
кой, шкаф-шифоньер с 
зеркалом и антресолью, 
тумбочки, стол полирован-
ный раздвижной, трюмо, 
кровать (1,90х1,70). Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

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

зеркало (1150 × 500), 
зеркало (круглое, d-570),  
шкаф со стеклом навес-
ной 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 - мо-
лочный, каблук горочкой, 
р. 41, новые, 980 руб.); 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90); туфли жен. 
(весна-осень, натур. кожа, 
цвет - коричневый, каблук 
горочкой, р. 41, новые, 
4500 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сварочный аппарат «Ре-
санта 190-К» (новый, 5000 
руб.); триммер бензиновый 
(немного б/у, 5000 руб.); 
стир. машину «Аристон» 
(вертикальная загрузка, 
8000 руб.) . Телефон – 
8-922-199-42-59.

тележку садовую (б/у, 
без сумки, для большого 
груза, 700 руб., в подарок 
20 шт. банок 1,0 л). Телефон 
– 8-982-629-63-78.

банки стеклянные 3 л, 
0,7 л, 1 л; соковыжималку 
электич. Телефон – 8-958-
637-28-39.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
щенков (3,5 месяца, 

мальчик и девочка, помесь 
овчарки и лайки, окрас 
зонарно-рыжий, привиты, 
в добрые руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

кошечек (1 год, сте-
рилизованные), кошечку 
сиамскую (ласковая, сте-
рилизованная). Телефон 
– 5-15-14.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

Купëю

картофелеуборочный комбайн ККУ-2;  
картофелекопалку КСТ-1,4 и КТН-2; грабли 
ГВР-6; ботворезку 2-рядную; плуг 2-корп., 
3-корп. Телефон - 8-902-269-05-87.

срочно корову (с 3 отелом). Телефон – 
8-987-782-55-36. 

котят (2 мес., порода мейн-кун, 8000 
руб.). Телефоны: 8-950-549-02-93, 8 (34376) 
33-4-77. 

чеснок зимний (300 руб./кг). Телефон – 
8-908-920-11-49.

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

Продаю
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Среда, 4 августа
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Грузоперевозки

- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САнтеХник

Требуются: 

пильщики, 
шлифовщики  
в мраморный цех  
(обучение, ЗП высокая).

Адрес:  
ул. Северная, 1 Б 

(Выселка). 
� – 8-932-11-00-555.

Приглашаем на уборку 
картофеля с 1 августа 2021 г. 
Доставим до работы и обратно нашим автотранспортом. 

Телефон – 8-982-615-19-18.

Требуется 

водиТель каТегории в. 
Телефон – 8-982-615-19-18.

Щебень, 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
а

инженер-технолог �
Требования к кандидату: высшее образо-
вание по направлениям подготовки: 
химическая технология тугоплавких неме-
таллических силикатных материалов;
металлургия. 
Заработная плата от 45000 руб., официаль-
ное трудоустройство, социальный пакет.  

Телефон - 8 (34373) 6 44 00
начальник отдела охраны  �
труда, промышленной и 
экологической безопасности
Требования к кандидату: высшее об-

разование, опыт работы на руководящих 
должностях в области охраны труда не 
менее пяти лет.  

Телефон – 8 (34373) 6 41 10

токари и станочники  �
широкого профиля  
5-6 разряда
Требования к кандидатам: начальное или 
среднее профессиональное образование. 
Заработная плата от 43000 руб., официаль-
ное трудоустройство, социальный пакет. 

Телефоны: 8 (34373) 6 44 47, 6 43 48

Акционерному обществу «Сухоложский 
огнеупорный завод» ТребуюТСя:

Отдел инжиниринга:

оператор получения  �
стекловолокна каолинового 
состава 5 разряда
плавильщик стекловолокна   �
5 разряда

Заработная плата от 37000,00 руб., офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет, обучение.
Требования к кандидатам: среднее про-
фессиональное образование. 

Телефоны: 8 (34373) 64 4 40, 64 4 59

в связи с планируемым пуском новой технологической линии 
по производству стекловолокна:

ТребуюТся повара  
3 и 4 разряда. 

Телефон – 5-68-23.

Предприятию по производству 
наполнителей для кошачьих 
туалетов (ул. Гастелло, 1 А) 

требуется водитель 
категории в, с.

За справками обращаться: 8-950-54-91-830 
(Павел Викторович, пн-пт, с 8:00 до 17:00).

Предприятию по производству гигиенического 
наполнителя ООО «Кристобалит» требуются: 
бунКерОвщиКи, дрОбильщиКи, 

вОдитель вилОчнОгО ПОгрузчиКа, 
гранулятОрщиК

График работы сменный 2/2, полный 
соц.пакет, обучение, з/п от 25000 руб. 

Обращаться: ул. Степана Разина, 62 В. 
- 8 (343-76) 5-15-85.�

требуется 

водитель категории е 
на даф, Вольво со шторкой

Работа по РФ. 9
Зарплата от 50000 руб. + суточные. 9
Оф. трудоустройство г.Сухой Лог. 9

� – 8-922-600-98-88 (Роман).

ТРЕБУюТСя

� ОХРАННИКИ 

� ОХРАННИКИ- 
ВОДИТЕлИ

ВАХТА 

� – 8 –950-659-2788.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «БМК» 

приглашает на постоянную работу:

ВЕСОВщИКОВ НА ЗЕРНОСКлАД  �
(работа сменная)

ОПЕРАТОРОВ МАшИННОГО  �
ДОЕНИя

ТРАКТОРИСТОВ «В», «С», «D»,  �
«Е», «F» (возможно обучение, опыт 
приветствуется)

РАЗНОРАБОЧИХ �  (сезонные работы)
Зарплата при собеседовании.

Доставка транспортом предприятия.
Обращаться: Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ленина, 45.

Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: kadry_bmk@mail.ru, s.bmk@mail.ru.

B ООО «Сосновый бор» 
в столовую на территории  

ООО «СЛК Цемент» г. Сухой Лог 

требуетСя заведующий 
прОизвОдСтвОм. 

Заработная плата достойная. 
Вся информация по телефону – 

8 (34373) 91-2-47.

Дрова Доставка  

по 6, 9, 12 м3

с 7 августа 2021 года 
начало занятий - в 10:00
� тракторист (C, D)
� водитель погрузчика (С, D)
� машинист экскаватора (С, D)
� автогрейдер (С, D)
� квадроцикл, снегоход (а1)
� оператор манипулятора (вышки)

с 7 августа 
начало занятий - в 10:00

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

а Также индивидуально:
контролер технического состояния ТС   �
(механик по выпуску ТС)
ответственный за безопасность  �
дорожного движения в организации
диспетчер автомобильного транспорта �

На хлебопекарное предприятие  
срочно требуется пекарь

Место работы – с. Байны, расходы на проезд возмещает работодатель.

�: 8-912-604-93-33, 8-900-212-14-66.

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. 8-902-258-58-58, 

8-904-38-38-308выдаЁм квиТанции для получения субсидии Ателье по пошиву  
и ремонту одежды. 

ул. первомайская, 19
телефон – 8-982-688-10-85.

Ре
кл

ам
а
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Уважаемые работники и вете-
раны железнодорожной станции 
Богданович! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
железнодорожника! 

Наш город непрерывно связан с ге-
нералом Евгением Васильевичем Бог-
дановичем, чье имя носит уже более 
130 лет. Во многом благодаря этому 

человеку небольшой поселок стал городом, появилась 
железная дорога направлением «Екатеринбург-Тюмень», 
и не прекращает свою работу узловая железнодорожная 
станция, историю которой бережно хранят стены город-
ского краеведческого музея. 

Сегодня железная дорога играет важную роль в 
жизнедеятельности и развитии городского округа. Но, 
как и прежде, главными в этой работе остаются люди. 
Они трудятся в любое время суток и в любую погоду, их 
отличает ответственность, компетентность, организован-
ность и преданность выбранному делу. 

Желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии и понимания в семье.

П.А. МАРтьянОВ,  
глава ГО Богданович.

1 августа - День железнодорожника

Дорогие железнодорож-
ники, уважаемые ветераны 
отрасли! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём 
железнодорожника!

Для многих богданович-
цев, связавших жизнь с этой 
отраслью, железная дорога 

имеет особое значение. Профессиональная ответ-
ственность всех сотрудников нашей станции, будь 
то монтер пути, машинист или дежурный по пере-
езду, обеспечивает бесперебойное сообщение 
Богдановича с другими городами, высокий уро-
вень безопасности и качество обслуживания.

От всей души хочу поблагодарить вас за 
важнейший и тяжёлый труд, за вашу добро-
совестность и неоценимую работу, которую 
вы делаете ежедневно. Желаю всем мира, 
крепкого здоровья, стабильности, благопо-
лучия, безаварийной работы и уверенности 
в будущем.

Ю.А. ГРинБеРГ,  
председатель Думы ГО Богданович.

Уважаемые со-
трудники и ветераны станции 
Богданович, коллеги! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником - 
Днём железнодорожника! 

Несмотря на объективные сложности, кото-
рые принесла пандемия коронавируса, нашему 
коллективу удается сохранять непрерывный произ-

водственный цикл, динамично развиваться, внедряя современные 
технологии, обновляя подвижной состав. Мы достигаем хороших 
результатов в пассажирских и грузовых перевозках, реализуем 
важнейшие инфраструктурные проекты. Благодаря вашему профес-
сионализму, опыту и слаженной работе обеспечиваются безопасность 
и комфорт пассажиров, надежность и своевременность доставки 
грузов.

Дорогие железнодорожники! В этот замечательный день желаю вам 
здоровья, благополучия, счастья, прекрасного настроения и карьерно-
го роста! Пусть стальные магистрали ведут вас к радости и процвета-
нию! Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и планам. 

Дмитрий БОтАНиН, начальник станции Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника станции 
Богданович по грузовой и коммерче-
ской работе Наталья Койтеева посвя-
тила железной дороге 26 лет. В преддве-
рии профессионального праздника она 
рассказала о себе и любимой работе.

Своё призвание Наталья Петров-
на нашла не сразу. Сначала по-
ступила учиться в наш механико-
керамический техникум. Окончив его, 
не смогла устроиться по профессии и 
пришла работать приёмщиком по-
ездов на станцию Богданович. Через 
какое-то время поняла, что работа на 
железной дороге ей по душе. 

Девушке было интересно всё: нра-
вилось встречать поезда, принимать 
и осматривать грузы, общаться с 
людьми. Наталья поняла, что это на-
всегда, и поступила учиться в желез-
нодорожный техникум Екатеринбурга 
на заочное отделение, а получив ди-
плом, продолжила учёбу в Уральском 
государственном университете путей 
сообщения. Параллельно учёбе наби-
ралась опыта в разных железнодорож-
ных профессиях: работала приёмос-
датчиком груза и багажа, дежурной 

по парку, дежурной по отправлению 
поездов, начальником станционного 
технологического центра. 

С 2010 года Наталья Петровна работа-
ет в должности заместителя начальника 
станции по грузовой и коммерческой 
работе. Рабочий день проходит на-
пряженно: необходимо организовать 
и проконтролировать работу многих 
подразделений, выполнить план по-
грузки и выгрузки на станции, провести 
инструктажи. В подчинении Натальи 
Койтеевой находится 17 человек, а ещё 
она работает в тесном взаимодействии 
с представителями промышленных 
предприятий, примыкающих к нашей 
станции. Среди них огнеупорный, ком-
бикормовый, керамзитовый заводы, 
комбинат строительных материалов и 
многие другие. «Я люблю свою работу, 
это второй дом, - признаётся Наталья 
Койтеева. - Несмотря на то, что работаю 
на станции много лет, до сих пор инте-
ресно, здесь всё постоянно меняется, 
внедряются инновационные техноло-
гии, появляется новая техника, совре-
менное оборудование, каждый день 
узнаёшь что-то новое. А какой у нас за-
мечательный и дружный коллектив! Все 
люди ответственные, профессионалы в 
своём деле, с ними приятно работать, 

они, как и я, связаны с железной доро-
гой невидимыми нитями».

Вот как характеризует своего за-
местителя начальник станции Богда-
нович Дмитрий Ботанин:

- Наталья Петровна - настоящий 
профессионал железнодорожного 
дела в сфере грузовой и коммерческой 
работы станции. Она учитывает суще-
ствующие и перспективные потреб-
ности клиентов при планировании 
и организации работы коллектива. А 
эффективная коммуникация помога-
ет ей успешно работать в команде, до-
стигая положительных результатов.

На вопрос, какими качествами дол-
жен обладать человек её профессии, 
Наталья Петровна ответила: «В моей 
работе важно обладать коммуникабель-
ностью, терпением, выдержкой, иници-
ативностью, трудолюбием и упорством. 
Кроме того, необходимо иметь крепкие 
нервы. Железная дорога не терпит без-
ответственности, здесь железная, почти 
военная дисциплина».

Кстати сказать, Наталья Койтеева 
является представителем железно-
дорожной династии Руколеевых-
Боликовых. Их общий стаж работы 
на железной дороге составляет более 
300 лет. 

рельсы, как линии жизни,  
в судьбе пролегли
Железная дорога 
– это особый мир, 
жизнь в котором не 
останавливается ни 
на минуту. Здесь своя 
специфика, понятная 
только железнодорожнику. 
В этой сложной системе 
люди — золотой запас
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В августе текущего 
года появятся планы 
газификации каждого 
домовладения в разрезе 
населенных пунктов 
Свердловской области

Ранее министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов поручил муниципалитетам 
собрать заявки с населения и разра-
ботать графики бесплатной догази-

фикации жилых домов.
Как сообщил начальник отдела 

ЖКХ и энергетики администрации ГО 
Богданович игорь Верещагин, на се-
годняшний день проведена большая 
работа по опросу населения, собраны 
заявки на бесплатную газификацию 
домовладений и направлены в ми-
нистерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области для включения в ре-
гиональную программу газификации. 
В нашем городском округе – порядка 
800 домов, нуждающихся в голубом 
топливе, возможность бесплатного 
подключения к газоснабжению по-
радовала многих. 

Однако заявителям следует учи-

тывать, что бесплатная газификация 
будет осуществляться в населённых 
пунктах, в которых уже построены 
газораспределительные сети. При 
этом, безвозмездно будут выпол-
няться работы по строительству 
газопровода только до границ зе-
мельного участка домовладения. 
Работы по прокладке газопровода 
на участке собственника, покупка 
и установка газового оборудования 
внутри дома будут производиться за 
счёт собственника. Важно отметить, 
что пуск газа возможно осуществить 
только в газоиспользующее обо-
рудование, расположенное в за-
вершенном объекте капитального 

строительства. Помещение, в кото-
ром располагается это оборудование, 
должно соответствовать требовани-
ям действующих на территории РФ 
нормативов, чтобы обеспечить меры 
безопасности при использовании 
газа.

Все нормативно-правовые акты о 
порядке бесплатной газификации бу-
дут разработаны к осени 2021 года. 

Игорь Викторович также отметил, 
что программа бесплатной газифика-
ции будет действовать на постоянной 
основе. Таким образом, домовладель-
цы, которые на сегодняшний день не 
готовы к газификации своих домов, 
смогут осуществить её позже. 

НОВшЕСТВА �

для собственников домов газ стал доступнее

Наталья Койтеева – профессионал  
в сфере грузовой и коммерческой работы 

станции Бьгданович.
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«Как жить  
на чужбине?»

- Игорь Иванович, пандемия охватила 
весь мир, и тем не менее на планете 
есть уголки, где эпидемиологическая 
ситуация благополучная. И в этих 
уголках переживают смутные времена 
некоторые наши соотечественники. 
Почему вы не воспользовались такой 
возможностью? И вообще, даже в до 
пандемийные времена не помышляли 
жить за рубежом?

- Ну почему же? Были времена, когда 
помышлял. Но, в конце концов, я понял, 
что без друзей, работы, нашего климата, 
даже без грязи, луж, переменчивой погоды 
невозможно жить в другом месте. Родина 
у нас одна. И потом, здесь похоронена моя 
мама, и я, и мои родственники бережно 
ухаживаем за её могилой…  Как всего 
этого себя лишить и  жить на чужбине? 

Если посмотреть с другой стороны, то 
я многим обязан Свердловской  области, 
она многое мне дала, и мой долг работать 
здесь, платить налоги – когда ты что-то 
зарабатываешь, ты должен делиться с 
бюджетом. Я твёрдо убеждён, что все обе-
спеченные, работающие люди должны 
платить налоги здесь, дома, там, где они 
зарабатывают, а не где-то на Кипре или в 
каких-то других странах. 

- Помощь медикам, которую вы 
оказывали и продолжаете оказывать, 
тоже основывается на этом принципе 
– «должны делиться»?

- А как же! Мы помогали, помогаем 
и будем помогать медикам. Причём 
не только врачам, но и медицинским 
сёстрам, санитаркам, всему персоналу 
лечебных учреждений. Мы за время 
пандемии дарили больницам аппараты 
ИВЛ, раздавали хорошие продуктовые 
наборы для медиков, работающих в 
лечебных учреждениях разных городов 
Свердловской области, и продолжаем 
комплектовать эти наборы. Кроме того, 
мы оказываем больницам и финансовую 
помощь, в том числе на обеспечение 
медиков питанием. Мы, вообще, не осо-
бо афишируя, всегда помогаем тем, кто 
нуждается – это ведь не только медики, 
но и ветераны, пенсионеры. И дети! Не 
так давно, скажем, мы передали крупную 
партию детского питания в Областную 
детскую больницу. 

Я считаю, помогать своим землякам 

должны все, кто имеет такую возмож-
ность. Моя мама говорила: «Не будешь 
делиться – подавишься». 

И, знаете, сегодня все уральцы, вне 
зависимости от социального статуса и 
достатка, имеют возможность помочь 
нашим медикам, привившись против 
коронавирусной инфекции. Пользуясь 
случаем, обращаюсь к уральцам: пожа-
луйста, вакцинируйтесь!  Поймите, только 
так мы сможем победить эту инфекцию, 
только так сможем выйти из пандемии. Я 
и вся моя семья вакцинировались. Буду-
щее за вакцинацией, и мы должны к этому 
привыкать. Не верьте во все эти заговоры, 
колдовство и прочее мракобесие. Ну, XXI 
век же!   

дети должны 
трудиться 

- Слово «патриотизм» сегодня, к 
сожалению,  не очень популярно. а вы 
говорите: «родина у нас одна».

- Не соглашусь, что не популярное. 
Считаю, что большинство людей в на-
шей стране – истинные патриоты своей 
Родины – России. Они здесь работают, 
принося своей стране пользу, кто-то соз-
даёт десятки рабочих мест,  кто-то ты-
сячи – это не столь важно. Главное, что 
эти люди заняты делом, они платят на-
логи, что-то производят. Вот, к примеру, 
«Кировский» - это же не только торговля, 
как я говорю, водкой и селёдкой. Это 
обширное производство мясопродуктов, 
огромного ассортимента хлебобулочных 
изделий… У нас производственные цеха 
работают в разных городах области. 
То есть мы производим пищевую про-
дукцию, а кто-то производит металл 
или что-то другое. Это же прекрасно. 
Главное, чтобы была конкуренция. И 
поддержка бизнеса со стороны государ-
ства, потому что, я считаю, экономику 
двигает, в первую очередь,  бизнес. Что 
объяснимо: когда дело твоё, ты зани-
маешься им более активно, энергично, 
умно и ответственно. 

- Знаю, что в работу, так или иначе, 
вовлечены все ваши дети. Это принци-
пиальная позиция?

- Да, дети должны трудиться! Напри-
мер, мой старший сын Лев, начиная с 
пятого класса, в нашем кафетерии соби-
рал со столов гранёные стаканы. На него 
надевали большой белый фартук, и он 
каждое лето этим занимался. 

- По доброй воле или отцовскому 
указу?

- Это была моя инициатива, посколь-
ку я убеждён – человека с самого детства 
необходимо приучать к труду. Но дети 
никогда не сопротивляются, потому что 
понимают, что надо работать. И Лев, 
который вырос достойным человеком, 
это понимал, и три младших сына это 
тоже понимают. Дима, который учится 
в УрФУ (у него было два предложения 
от университетов Лондона, но он вы-
брал наш университет), круглый год 
работает на удалёнке в «Кировском», а 
Максим – курсант Екатеринбургского 
суворовского училища, у которого сей-
час каникулы, тоже работает – выносит, 
выставляет товар. А самый младший в 
силу возраста пока не работает, дурака 
валяет, правда, английский язык учит. 
Хотя он тоже непротив поработать, но 
всему свое время. 

- Приучать к труду – святое дело. Но 
как же ребёнка в казарму отправили? 
Не жалко было мальчика?

- (Смеётся, -ред.) В одной  спальне 
80 человек, представляете! У этого 
мальчика была возможность учиться  
где угодно, но он сказал «Не хочу. Хочу 
в суворовское, хочу стать военным!» 
Никто его не «пихал», не убеждал – 
свой выбор он сделал исключительно 
самостоятельно. Сам поступил, вы-
держав большой конкурс, учится – до-
волен, счастлив. В нашем суворовском 
училище из ребят «лепят» хороших, 
сильных, умных, достойных людей. 
Патриотов. Там сильная школа, пре-
красные педагоги и, конечно, железная 
дисциплина. 

- а ваше детство как проходило? в 
каком возрасте вы почувствовали себя 
сильным, мужчиной?

- Мама меня воспитывала одна, думаю, 
ей было это нелегко, времена-то были 
непростые. Помню, жутко завидовал 
друзьям, у которых были отцы…  Хотя мы, 
мальчишки, жили беззаботно, за компью-
терами не сидели, играли во дворе – то 
футбол, то хоккей. 

Когда я себя почувствовал мужчиной, 
хорошо помню, но… Ладно, скажу. Когда 
заступился за маму перед отчимом, ко-
торый поднял на неё руку. Я тогда учился 
в десятом классе и дал отчиму отпор. Он 
тоже почувствовал во мне силу, увидел во 
мне мужчину, маминого защитника, и с 
тех пор никогда маму не обижал. 

счастье не купишь
- Кто оказал самое большое влияние 

на формирование вашей личности?
- Мама. Она было очень строгая. Мо-

жете себе представить, она за какие-то 
провинности ставила меня в угол. И у 
меня не было мысли ослушаться, по-
скольку маму я очень уважал, любил. И 
люблю. Все мои сыновья, вся моя родня 
и, разумеется, я ездим несколько раз в 
год на кладбище, чтобы ей поклонить-
ся… Всем я, в первую очередь, обязан 
своей маме, и все мои родные люди ей 
обязаны. 

- Сеть универсамов «Кировский» по-
стоянно расширяется…

- Да, у нас 170 магазинов по всей обла-
сти, наша компания только налогов пла-
тит более полутора миллиардов в год. 

- а с чего начинали?
- С одного магазина, в 1987 году. 
- Не лучшие, прямо скажем, были 

времена. 
- Хорошие были времена. Я бы мог 

жить в другой стране, мои дети могли бы 
жить в другой стране, но каждый должен 
приносить пользу, повторюсь, своей 
стране, своему региону, своему городу. 
А времена… Я принимаю и уважаю исто-
рию своей Родины такой, какая она есть. 
Я живу по принципу (и детям всегда это 
говорю): работай, почаще смотри на себя 
в зеркало и помни, что не всё измеряется 
в деньгах. Счастье за деньги не купишь.  

- могли бы вы назвать, скажем,  
три повода для гордости в вашей 
жизни?

- Я горжусь, что у меня дружная семья 
и четыре замечательных сына, которые, 
надеюсь, есть и будут достойными ре-
бятами. Я горжусь, что 33 года в непро-
стой обстановке и острой конкурентной 
борьбе с федеральными сетями суще-
ствует торговая сеть «Кировский». Мы 
из местных торговых сетей практически 
одни в живых остались, и с нами, к слову, 
завязаны все местные производители. И 
третье: мы все живём здесь – в России, в 
Свердловской области. Хотя не уверен, 
что это предмет для гордости. Это наш 
образ жизни, наши принципы, наше по-
нимание предназначения и, если хотите, 
наша обязанность. 

мария НИКОЛаЕва.

«Я не смог бы жить в другой стране, мои дети, возможно, могли бы, но каждый 
должен приносить пользу своей Родине, своему региону, своему городу», - говорит 
основатель и президент сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак 

мама говорила: «Не будешь 
делиться – подавишься»



Кто помнит

четверг, 5 августа

Пятница, 6 августа
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Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУхие
колотые Ре

кл
ам

а

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
оформление документов �
отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

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

ОбуСТрОйСТвО
Скважин

Ре
кл

ам
а

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

автобус �
столовая �
крематорий � * Скидки 

* привилегии
Бесплатно:

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

изготовление и уСтАновкА пАмятников  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-А

ДОПОлнительнО: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

консультация и вывоз тела - кРуГлОСуТОчНО, БеСПлаТНО

ПОЛНый КОмПЛЕКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРУГЛОСУтОЧНАя ДОСтАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМятНиКи иЗ МРАМОРА и ГРАНитА
�  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 Виталий
8-909-015-01-78 николай

ЗаяВки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

аКция:
фигурные  

мраморные 
памятники 

 до 50%  
до 15 августа

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

1 АВГУСТА, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

жЕСТкОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

24 июля 2021 года 
ушла из жизни афана-
сьева валентина Кон-
стантиновна.

1 августа исполнится 
9 дней, как ее с нами 
нет.

Все, кто знал и помнит Валенти-
ну Константиновну, помяните ее 
добрым словом.

Родные.
28 июля исполнилось 

полгода, как ушел из 
жизни Быков валентин 
Николаевич.
Для скорби много слов

 не надо, 
Боль не умеет громко говорить.
Печаль со скорбью всегда рядом, 
Свечою памяти в сердцах горит.
Отказывается разум верить
В потерю близких нам людей,
Утраты боль не соизмерить
И не забыть печальных дней.
И нет лекарства от боли, 
Что щемит сердце, вызывая 

слезы.
И туда, куда они уходят 

без возврата, 
Как ни было нам трудно, нужно 

отпускать…
Жена.

30 июля исполнится 
4 года, как нет с нами 
Казанцева Юрия алек-
сандровича.

Все, кто знал и помнит 
Юрия Александровича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети.

31 июля исполнится 
30 лет, как нет с нами 
нашего единственного, 
любимого сыночка, бра-
тика, внука, племянни-
ка Секачёва Саши. 
Сыночек, ты солнцем нам, родной, 

светил!
Ты наша был звезда.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда.

Все, кто знал и помнит Сашень-
ку, помяните его добрым словом 
вместе с нами.

Мама, сестра Оля,  
бабушка Оля, таня, Николай  

и все родные.
3 августа 2021 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами мохова вя-
чеслава васильевича.
Спи спокойно, 

любимый, родной, 
Светлый образ твой свято 

храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Жена, дети и внуки.
4 августа 2021 года 

исполнится год, как 
трагически погиб до-
рогой для нас человек – 
внук, племянник Спасов 
антон Павлович.

Родные и друзья, все, кто знал 
Антона, помяните его добрым 
словом вместе с нами.

Родные.

30 июля 2021 
года исполнится 
два года со дня ухо-
да из жизни Коп-
тяева Николая 
Сергеевича, свет-
лого, доброго, пре-
красного человека, 
любимого мужа, папы, дедушки.
Родной человек никогда 

не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом он нас сопровождает,
В нас любовь его всегда живет!..

Все, кто знал и помнит Николая 
Сергеевича, помяните его вместе 
с нами.

Родные

27 июля 2021 
года исполни-
лось 9 дней, как 
ушел из жизни 
любимый муж, 
папа, дедушка, 
п р а д е д у ш к а , 
брат, дядя По-
тоцкий влади-
мир александрович.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято 

храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.

Выражаем сердеч-
н у ю  бл а г од а р н о ст ь 
всем близким, друзьям, 
соседям за помощь и 
участие в похоронах до-
рогой мамы и бабушки 
Кочневой Нины Тимо-
феевны.

Дети, внуки.

29 июля 2021 года исполнится 40 дней, как ушел 
из жизни прекрасный, добрый человек, любимый муж 
Коженко владимир михайлович.
Ты жизнь любил
И многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Мы знаем: тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

Светлая память Владимиру Михайловичу. 
Помяните, пожалуйста, добрым словом все, кто помнит…

Жена, родные.

31 июля, в 10 часов, у храма Иоанна Богослова 
(ул. 9 января) состоится открытие и освящение 
креста, установленного в память о казаках России  
и священнослужителях Русской Православной 
церкви, сложивших головы на поле брани и заму-
ченных в застенках тюрем и лагерей  XX века. 

На мероприятие приглашаются все желаю-
щие.

Атаман хутора «Вольный» Александр лагун. 



В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ администрация городского округа Богда-
нович информирует население о предоставлении в 
аренду следующего земельного участка:

категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1011 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1901002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица 
Новая, примерно в 64 метрах по направлению на 
юг от дома № 8.

Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии вышеуказанных земельных участков, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 29 июля 2021 года по 27 
августа 2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представи-
теля в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович (по 
предварительной записи) - в приемные дни втор-
ник, четверг, с 9.00 по 16.00 (перерыв - с 12:00 до 

13:00), по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Советская, 3; посредством почтового отправле-
ния по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Советская, д. 3, каб.№ 36; через многофункцио-
нальный центр; в форме электронных документов 
с использованием электронной почты kumi_bogd@
mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электрон-
ного документа, подписывается электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных 
услуг».

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электрон-
ной почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном 
приеме заявителя или представителя заявителя 
в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович (по 
предварительной записи) - в приемные дни втор-
ник, четверг, с 9.00 по 16.00 (перерыв - с 12:00 до 
13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинет № 36.
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воСкреСенье, 8 августа

Суббота, 7 августа
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Покупаем 

Коров, быКов, Коз, 
тёлоК, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Куплю 

земеЛьный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдАю

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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

Щебень, отсев, песок, 
перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

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 �

Пиломатериал:
бРуС, дОСКА,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗготоВим  

строганый пиломатериал

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки 

из нержавейки в комплекте

ПЕчи 
бАнные

Город Камышлов, ул. первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

Котлы отоПления
ДыМоХоД

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

ШиФер, металлосайдиНг, 
оНдулиН, ВодостоЧКа,  
Забор 3D, ШтаКетНиК,  
OSB Плита, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. первомайская, 16 А, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

ЗаяВки:

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.

Богдановичская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия объявляет 
сбор предложений 
по кандидатурам для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированный на 
территории городского 
округа Богданович

Приём предложений и необходимых 
документов осуществляется Богдано-
вичской районной территориальной из-
бирательной комиссией в период с 30 
июля 2021 года по 19 августа 2021 года 
по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 
22, т. - 8(343)-76-5-18-12, ежедневно, с 
понедельника по пятницу, с 10:00 до 
17:00 (перерыв на обед - с 12:00 до 13:00 
часов).

В резерв составов участковых из-
бирательных комиссий не могут быть 
зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства;

2) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим 
в законную силу, недееспособными, огра-
ниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, нахо-
дящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комис-
сий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исклю-
чением лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины за до-
пущенные комиссией нарушения), - в тече-
ние пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость, а также лица, подвер-
гнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного 
наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений по канди-
датурам в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объедине-
ний.

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий.

Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных 
данных.

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии, для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Для назначения в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
помимо указанных выше документов, 
рекомендуется представить:

1. Две фотографии лица, предлагаемого 
в состав избирательной комиссии, зачис-
ление в резерв составов участковых ко-
миссий, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии, подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

3. Копия документа лица, кандидатура ко-
торого предложена в состав избирательной 
комиссии, об образовании (при назначении 
в действующий состав УИК рекомендуемый 
документ).

В случае назначения в действующий 
состав УИК указанные документы пред-
ставляются в обязательном порядке.

С перечнем и формами необходимых 
документов можно ознакомиться на сайте 
Богдановичской районной территориаль-
ной избирательной комиссии http://ikso.
org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/

Заседание Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии 
по дополнительному зачислению в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий, сформированный на территории  
городского округа Богданович, состоится 
22 августа 2021 г., в 10:00 часов, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, кабинет 22.

елена СОБянинА,  
председатель Богдановичской тиК.

ВЫБОРЫ � -2021

информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный на территории городского округа богданович

ДОСТАВКА 

Кованые заборы, калитки, 
оградки, козырьки и многое другое. 

Телефон – 8-999-561-68-11. Ре
кл

ам
а
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уважаемые десантники и вете-
раны ВДВ! Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем Воздушно-
десантных войск Российской Феде-
рации!

Служба в «крылатой пехоте» 
всегда считалась одной из самых 
престижных и почетных. Ее история 
наполнена яркими примерами муже-
ства и подвига, самоотверженности 
и высочайшего профессионализма, 
способности действовать четко и 
молниеносно в самых сложных 
ситуациях. И сегодня десантные 
войска являются надежной гаранти-
ей безопасности нашей страны, стоят 
на защите ее интересов, приумножая 
боевые традиции всех тех, кто сделал 
девизом своей жизни крылатые сло-
ва: «Никто, кроме нас!»

Желаю, чтобы любая высота была 
подвластна, чтобы любое дело было 
по плечу, чтобы любая идея приво-
дила к успеху, здоровья вам, силы и 
боевого духа!

николай ХОРЮшин,  
председатель Союза десантников  

ГО Богданович. 

По словам Николая Васильевича, 
сегодня все силы члены Союза вкла-
дывают в сквер имени В.Ф. Маргелова, 
руководствуясь фразой служащих это-
го рода войск: «Никто, кроме нас!». 

Всё началось с создания и установки 
обычного забора. Когда установили 
ограду, появилась идея украсить парк 
скамейками. Маленькими, но верны-
ми шагами шли к тому, чтобы сделать 
сквер местом притяжения горожан.

Когда богдановичцы стали прово-
дить время в сквере, десантники ре-
шили сделать это место интересным 
и для маленьких детей. С помощью 
спонсоров собрали деньги для покупки 
городка, который позже назвали «Мар-
геловец». Сквер привлек внимание не 
только местных жителей и властей. В 
2017 году председатель Союза десант-
ников России по Уральскому федераль-

ному округу Евгений тетерин пред-
ложил установить в парке бюсты Героя 
Советского Союза генерала армии В.Ф. 
Маргелова и Героя России полковника 
А.В. Маргелова. 3 ноября этого же года 
состоялось торжественное открытие 
мемориального комплекса.

Сегодня в сквере в теплое время 
года можно укрыться от солнца в тени 
деревьев, повеселиться на детской 
площадке, в зимнюю пору такой досуг 
сменяется катанием на горке и хоро-
водами вокруг высокой ёлки. Стоит 
отметить, что игрушки для украшения 
новогоднего дерева создают юные 
богдановичцы. Такое творчество 
всегда поощряется на традиционном 
праздничном гулянии.

Также члены Союза десантни-
ков занимаются просветительской 
деятельностью. Они частые гости в 

общеобразовательных учреждениях 
нашего городского округа. Ребята с 
радостью встречаются с ними, задают 
вопросы.

То, как выглядит сквер им. В.Ф. 
Маргелова сейчас – дело рук ини-
циативных, упорных и ответственных 
бойцов Воздушно-десантных войск 
нашего городского округа, а также 
администрации ГО Богданович. Со-
всем недавно на территории сквера за 
счет средств, выделенных из местного 
бюджета, всего за несколько дней было 
сделано освещение, чтобы светло ста-
ло не только днем, но и вечером.

Кроме того, в сквере завершены 
работы по замене асфальта. Немало 
сил вложено в обустройство сквера 
уже сейчас, еще многое будет сделано 
в будущем.

анастасия ШЕШЕГОва.

К ДАТЕ �

Обновленный сквер – 
реальность, а не мечта
Ежегодно 2 августа 
отмечается День Воздушно-
десантных войск, в 
народе называемых 
«войска Дяди Васи», в 
честь командующего ВДВ 
СССР Василия Маргелова. 
В преддверии этого 
праздника мы пообщались 
с председателем Союза 
десантников ГО Богданович 
Николаем хорюшиным
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По данным Богдановичской городской прокуратуры.

Отметим, что возврат денеж-
ных средств осуществляется в 
размере 50% стоимости одной 
туристской услуги и не более 20 
тысяч рублей за одну путевку.

Для того, чтобы получить 
возмещение, необходимо со-
блюсти несколько важных усло-
вий. Во-первых, детские лагеря 
должны быть стационарными и 
включены в реестры организа-
ций отдыха детей и их оздоров-
ления в субъектах Российской 
Федерации. Во-вторых, пред-
ложение о путевке должно быть 
сформировано юридическим 
лицом из единого федерально-
го реестра туроператоров либо 
юридическим лицом или ИП из 
реестров организаций отдыха 
детей и их оздоровления в субъ-

ектах РФ и реализовано указан-
ными лицами или владельца-
ми агрегатора информации о 
товарах (услугах). В-третьих, у 
родителя ребенка должна быть 
в наличии банковская карта 
системы «Мир». И в-четвертых, 
туристская услуга должна пре-
доставляться на территориях 
субъектов РФ.

Добавим, что возврат денеж-
ных средств производится в те-
чение пяти рабочих дней со дня 
поступления в Национальную 
систему платежных карт ин-
формации об оплате туристской 
услуги.

Если в семье несколько детей, 
то возврат части стоимости пу-
тевки производится за каждого 
ребенка.

Федеральным законом «Об ин-
формации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» 
запрещается распространение 
информации, которая направлена 
на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или рели-
гиозной ненависти и вражды, а так-
же иной информации, за распро-
странение которой предусмотрена 
уголовная или административная 
ответственность.

При обнаружении интернет-
сайтов с опасным содержанием, 
прочитав информацию об угрозах 
жизни и благополучию ребенка, 
родители вправе обратиться в 

подразделение по делам несовер-
шеннолетних или оперативную 
часть полиции, в органы прокура-
туры, а также непосредственно в 
Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) с целью блокиров-
ки сайта с потенциально опасным 
для ребенка содержанием.

При этом необходимо понимать, 
что отсутствие доверия в семье, 
в общении с близкими является 
главной причиной подверженности 
ребенка всевозможным негативным 
воздействиям, включая воздействие 
через «всемирную паутину».

Как компенсировать часть 
стоимости путевки в детский 
лагерь в 2021 году? 
С 25 мая этого года, на основании постановления 
правительства РФ № 759 от 19 мая 2021 года 
действует Программа возврата части денежных средств, 
потраченных при покупке путевки в детский лагерь

ребенку угрожают 
в интернете.  
Что делать?
Интернет является для ребенка 
небезопасной средой. Родители 
в связи с этим часто задаются 
вопросом: как максимально 
защитить ребенка от негативного 
влияния информации?

Юные спортсмены, большая часть из которых 
учится в Первом Уральском казачьем кадетском 
корпусе, осваивают этот вид спорта под руко-
водством Виталия Чалого, мастера спорта по 
армейскому рукопашному бою. Идея создания 
клуба «ATAMAN» пришла к нему после заверше-
ния спортивной карьеры, но не из-за желания 
получать дополнительный заработок, а для при-
влечения к занятиям ребят из малообеспеченных 
и многодетных семей. Для них это возможность 
стать профессиональными спортсменами, по-
знать себя, раскрыть потенциал и выработать вы-
носливость, ловкость и гибкость. Виталий Викто-
рович – это живой пример дисциплинированного, 
ответственного и упорного спортсмена, который 
не привык останавливаться на достигнутом. За 
спиной тренера клуба «ATAMAN» сотни соревно-
ваний, десятки наград международного уровня и 
длинный спортивный путь. Своим многолетним 
опытом Виталий Чалый делится с учениками, 
которые считают его вторым отцом, близким 
другом и равняются на него.

У проекта довольно много неравнодушных 
спонсоров, которые помогают не только деньгами, 
но и делами: организовывают сборы, тренируются 
вместе с ребятами и поддерживают их. илья Ро-
дионов, давний друг Виталия и партнер проекта, 
рассказывает, что выездные сборы – правильный 
способ работы с ребятами, ведь так юные борцы 
могут отдохнуть от городской суеты и направить 
свои силы на занятия рукопашным боем. Он отме-
чает, что в лагере царит дисциплина и порядок, а 
каждый день проходит по расписанию, в котором 
выделено место не только тренировкам, но и раз-
влечениям. Сам Илья тоже приехал на сборы, и не 
один, а с сыном, которому с малых лет прививает 

любовь к спорту и труду.
Важным мероприятием для юных борцов стала 

встреча с Маннуром Шиховым. Маннур Мухтаси-
мович начал заниматься армейским рукопашным 
боем ещё в юности. Сегодня, когда ему удалось 
стать неоднократным чемпионом всероссийских 
и международных турниров, он тренирует ребят, 
мечтающих добиться такого же успеха в занятии 
рукопашным боем. Спортсмен рассказывает, что 
патриотическое воспитание молодежи сегодня 
– приоритетное направление. Такие открытые 
тренировки способствуют развитию этого направ-
ления и помогают выявить талантливых борцов. 
Главными качествами спортсмена считает силу 
воли, терпение и умение побеждать. Начинающим 
спортсменам Маннур Мухтасимович советует ве-
сти здоровый образ жизни и развиваться не только 
физически, но и духовно.

В Богдановиче спортивный клуб «ATAMAN» по-
сещают до пятидесяти кадет. Для ребят проводят 
спортивные тренировки, где по индивидуальной 
авторской программе обучают ведению боя в 
стойке, ударной технике руками и ногами, боевым 
приемам. Однако армейский рукопашный бой – 
это не просто борьба с соперником, а вид спорта, 
занятие которым помогает закалять дух. Кирилл 
Зобнин, участник выездных сборов, занимает-
ся рукопашным боем с восьми лет и уже сейчас 
мечтает стать профессиональным единоборцем 
международного класса. Юноша рассказывает, что 
тренировка с Маннуром Шиховым прошла продук-
тивно. Чемпион поделился с молодыми борцами 
боевыми приемами и фишками, рассказал о том, 
как достиг спортивного успеха, и пожелал ребятам 
достижения поставленных целей.

анастасия ШЕШЕГОва.

СПОРТ �

Не кулаками махать, а характер 
воспитывать
На минувшей неделе на территории 
загородного клуба «PARSHINO.ru» 
для ребят из школы армейского 
рукопашного боя «ATAMAN» были 
организованы спортивные сборы, 
целью которых стало повышение 
уровня физической подготовки. В 
рамках этих сборов прошла открытая 
тренировка с чемпионом мира по 
панкратиону Маннуром шиховым
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МЕРОПРИЯТИЕ �

На площадке перед 
Грязновским ДК состоялся 
VI районный фестиваль 
окрошки «хорошо!»

Для участников и гостей фестиваля 
организаторы подготовили инфор-
мационную выставку об окрошке, 
выставку «А на русской кухоньке» и 
тематическую фотозону.

На празднике присутствовали по-
чётные гости: глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, председатель 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабуш-
кина и заместитель председателя 
Общественной палаты Свердловской 
области Сергей Майзель. Все они вы-
ступили с приветственным словом и 
пожелали участникам удивить жюри 
своими блюдами.

Участники, а было их в этом году 
шестеро, приготовили оригинальные 
блюда, изысканно оформили столы, 
надели наряды в народном стиле. 
Представляли они кулинарные ше-
девры стихами и частушками.

Компетентное жюри, в составе 
которого были и местные жители, и 
представители культуры ГО Богда-
нович, оценивали блюда и делились 
своими вкусовыми впечатлениями. 
Удивиться было чему: на пробу пред-
лагались креативная окрошка с солё-
ными огурцами, грибами и квашеной 
капустой; оригинальная с крабовыми 
палочками от кунарских кулинаров, 
хмельная окрошка с копчёной скум-

брией на безалкогольном пиве от 
Натальи Печёркиной; бодрящая на 
квасе с хреном и ряженкой от Надеж-
ды Нифантовой и другие.

Пока жюри принимало непростое 
решение, для гостей звучали народные 
песни в исполнении богдановичских 
артистов, выступали театральные и 
танцевальные коллективы, а также все 
играли в забаву «Двигайся – замри».

По итогам конкурса определились 
победители в различных номина-
циях: «Современная окрошка» - На-
талья Печёркина, «Самая сытная 
окрошка» - Алла Рублёва, «Креа-

тивная окрошка» - Раиса Русакова, 
«Любимая традиционная» - Надежда 
Нифантова, «Самая оригинальная 
подача» - Тыгишский ДК.  

Все участники получили подарки 
и дипломы. Они отметили хорошую 
организацию фестиваля, приятную 
атмосферу обмена кулинарным опы-
том и внесли предложение сделать 
фестиваль открытым, чтобы привлечь 
участников из других районов.

Местным жителям также понра-
вился праздник, они его будут ждать 
на следующий год. 

- Необычно, дома такие рецепты 

не делаем. Больше всего понравилась 
окрошка на айране с грецким орехом 
из Троицкого и интересная подача 
окрошки в арбузе у тыгишских участ-
ниц. Наверное, самая вкусная была 
«Охотничья» из трёх видов мяса, при-
готовленных на костре, острая с васа-
би, - поделилась татьяна токарева.

Гости, участники и организато-
ры гастрономического фестиваля 
остались довольны праздником, на 
котором такое простое блюдо, как 
окрошка, превратилась в шедевр ку-
линарного искусства. 

Жанна ЗахарОва.

Простое блюдо, достойное 
гурманов

Юные борцы вместе с Маннуром шиховым изучают новый прием.
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Союз десантников  
ГО Богданович приглашает 
жителей и гостей города  
на праздничное мероприятие 
«Слава ВДВ», посвященное  
Дню Воздушно-десантных войск,  
в сквере им. В.Ф. Маргелова. 

Начало – в 12 часов. 
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Счастливы
Семья - это самое дорогое, что есть у человека, 
то, ради чего он живет. Через семейные отношения 
и традиции формируется личность ребёнка, 
закладываются её основные ценности, прививаются 
общепринятые нормы. Сильная семья является основой 
сильного государства, а потому задача общества - 
сохранить важные звенья крепкой империи. 

Взять ребенка в семью, подарить ему 
любовь, заботу, чувство защищённости 
и однажды услышать взамен нежное 
слово «мама» - ни с чем не сравнимое 
чувство. В семье ирины и Виктора 
Вакульчик пятеро своих и трое при-
ёмных детей, в их просторном доме 
всем хватает места, любви и тепла. 

Ирина и Виктор жили в городе 
Бресте, там познакомились, стали 
встречаться, в 1997 году сыграли 
свадьбу. Виктор Павлович – священ-
нослужитель, и его пригласили в Бог-
данович, где он открыл и возглавил 
церковь «Источник» Христиан Веры 
Евангельской. Супруги поначалу не 
задумывались о том, сколько детей у 
них будет. «Мы люди верующие и по-
степенно пришли к пониманию, что не 
всё зависит от нашего желания. Детей 
посылает Бог, а значит, ему виднее, 
сколько их будет, - сказал глава семьи». 
Так, в семье один за другим появились 
Владислав, тимофей, Алеся, Захар и 
Семён. Ирина Михайловна рассказы-
вает: «Все они разные. Например, Вла-
дислав – целеустремлённый, с детства 
любит читать, рисовать. Он помощник 
в семье, в летние каникулы работал на 
молодёжной бирже. Тимофей у нас от-
личный организатор, если какое дело 
нужно сделать - всех детей настроит, 
поможет, проконтролирует. Он хоро-
ший спортсмен, капитан хоккейной 
команды «Факел». Алеся – творческая 
натура, занимается музыкой, поёт в 
ансамбле «Ассорти». Любит животных, 
благодаря ей в семье появилась овчар-
ка Билли и другие питомцы. Захар в 
этом году пойдёт в школу, он хозяй-
ственный и идейный, а разных идей у 
него в голове возникает просто масса. 
Младшему Семёну три года, он общий 

любимец, все его нянчат и балуют». 
К тому, чтобы взять в семью приём-

ных детей, супруги пришли неожидан-
но. Однажды в церковь, где служит Вик-
тор Павлович, заехала семья верующих, 
которая совершала веломарафон по 
России. С ними были 18 детей разного 
возраста. Разговорились, гости сооб-
щили, что все дети приёмные. Причём 
их не выбирали в детских домах, а 
брали прямо с улицы. Среди них были 
бродяжки, попрошайки, токсикоманы, 
просто больные и запущенные дети. 

За определённый период времени ре-
бятишки при должном уходе и воспи-
тании изменились до неузнаваемости. 
Теперь многие из них прекрасно учатся, 
читают, играют на музыкальных ин-
струментах, занимаются спортом. Отец 
этого семейства сказал удивительные 
слова: «Видите эти чахлые бесхозные 
растения? Сейчас они сухие и умираю-
щие, на них больно смотреть. Но если 
их регулярно поливать, рыхлить землю, 
подкармливать, они станут густыми, 
зелёными и даже расцветут пышным 

цветом. Так и дети. Если дать им лю-
бовь и заботу, их сердца обязательно 
отзовутся, в них раскроются таланты и 
способности, о которых раньше никто, 
даже они сами, не догадывался». 

После этого супруги Вакульчик твёр-
до решили взять под опеку ребёнка. 
Для этого они обращались в разные 
социальные учреждения. Но так по-
лучилось, что взяли не одного, а сразу 
троих. Это были сестрёнки-погодки 
Зайнап, Марьям и Аиша. 

«Поначалу они были, как затравлен-

Подарить любовь и тепло,  
взамен услышав нежное слово   «мама»

Зайнап – член женской команды по хоккею «Факел». Алеся – творческая натура. Тимофей (справа) – капитан команды по хоккею «Факел». 

вместе ВеДущАя  
ВыПуСКА  

ВеРА чеРДАнЦеВА
chvv@narslovo.ru

Приёмная семья – форма устройства с целью воспитания ребёнка 
(детей) в семье на дому у приемного родителя-воспитателя. Прием-
ная семья создаётся на основе договора между приемным родителем 
(родителями) и органами опеки и попечительства. Срок помещения 
ребёнка в такую семью определяется договором, в приёмных семьях 
может воспитываться от одного до восьми детей. 

Приемным родителям выплачиваются ежемесячные денежные 
средства на содержание детей и оплату их проезда в городском обще-
ственном транспорте, на частичную оплату жилищно-коммунальных 
услуг, бытовое обслуживание детей. Срок исполнения обязанностей по 
договору засчитывается в трудовой стаж. 

В Свердловской области размер вознаграждения каждому при-
ёмному родителю составляет:
� За воспитание каждого приемного ребенка - 4 005 рублей в месяц. 
� Размер вознаграждения увеличивается на 30 процентов за каждого 
ребёнка, достигшего десятилетнего возраста.
� Размер вознаграждения увеличивается на 50 процентов за каждого 
ребенка:
� не достигшего трехлетнего возраста;
� с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении;
� с хроническим заболеванием, не повлекшим инвалидность.

� Размер вознаграждения увеличивается на 70 процентов за каждого 
ребенка-инвалида.

Суммы, которые выплачиваются на содержание приёмных 
детей: 
� на ребёнка до семи лет - 10608 рублей, на ребёнка-инвалида – 

13792 рубля.
� на ребёнка, достигшего семи лет - 11669 рублей, ребёнка-инвалида 

– 15168 рублей.
� на ребёнка, достигшего 12 лет – 12200 рублей, ребёнка-инвалида 

– 15860 рублей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными 
собственниками которого они являются, выплачивается единовремен-
ная денежная выплата в сумме 100000 на проведение ремонта.

Семья  
с приёмными детьми

Меры  
государственной поддержки  
семей с приёмными детьми

ные, запуганные и дикие зверьки. Они 
никак не общались, мы даже подумали, 
что у них задержка психического разви-
тия, - рассказывает Ирина Михайловна. 
– Когда девочки понемногу начали гово-
рить, выяснилось, что они не знают ни 
буквы, ни цифры, дни недели, месяцы, 
не знают названия овощей, что растут 
в огороде, и многих других обычных 
вещей. А ещё первое время девчонки 
всегда были голодные и, в отличие от 
наших детей, за столом жадно ели всё 
подряд». Поначалу девочкам уделялось 
повышенное внимание. Постепенно 
они освоились, стали называть при-
ёмных родителей «мама» и «папа», о 
своих биологических родителях почти 
не вспоминали, а если вспоминали, то 
называли родную мать «тётя Люба». 

В какой-то момент супруги обнару-
жили, что забота о девочках отодвинула 
родных детей на второй план, и поняли, 
что это неправильно. Постепенно при-
шлось научиться распределять свою 
любовь и внимание равномерно между 
всеми. Тем временем Зайнап пришла 
пора идти в школу. А как её отдавать 
туда? Она совсем не готова. Ирина Ми-
хайловна написала заявление в управ-
ление образования, 
чтобы девочке раз-
решили на год отло-
жить поступление 
в первый класс для 
того, чтобы её не-
много подготовить. 
Разрешение было по-
лучено. 

Целый год педагоги в детском саду, 
приёмная мама и старшие дети по-
могали Зайнап наверстать упущенное. 
Поначалу было сложно, но вскоре нача-
лись подвижки. Девочка вошла во вкус, 
ей стало нравиться учиться. Она до-
вольно быстро выучила буквы, цифры, 
стала читать, считать. В первый класс 
Зайнап пришла подготовленной, а вто-
рой класс окончила на «4» и «5». Когда 
она принесла табель, у Ирины Михай-
ловны от счастья потекли слёзы. Затем 
также к школе готовили и Марьям, она 
тоже пошла на год позже. А вот уже 
Аиша в школу пошла вовремя. 

Сегодня все ребятишки счастливы 
и беспечны, как и подобает детям, тем 
более, что на дворе лето и каникулы. 
В семье всё подчинено определённым 
правилам, без этого нельзя, считает 
глава семейства Виктор Павлович: «Все 
важные вопросы мы решаем совместно, 
по воскресеньям всей семьёй посещаем 
церковь. Наши любимые праздники 
– Рождество, Пасха, дни рождения. К 
ним мы готовим не только стол, но и 
праздничную программу с участием 
всех членов семьи. В свободное время 
занимаемся спортом, играем в футбол, 
волейбол, совершаем велопробеги. У 
каждого из детей есть посильные обя-
занности по дому. Воспитывая детей, 
мы стараемся меньше говорить, больше 
воздействуем положительными приме-

рами. Важно очертить детям границы 
дозволенного, объяснять, что 

хорошо, а что плохо, разгова-
ривать на разные темы, даже 

спорить иногда. Хорошее 
детям нужно обязательно 

прививать, иначе 
плохое само про-

лезет в души». 
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
Ре

кл
ам

а

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

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

Ли
ц.

 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

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

Разумные  
цены,

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПОМОщь СО СтРОйМАтеРиАлАМи

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

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

Реклама

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

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

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬцА,  
КРЫшКИ

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

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

вЫгребнЫе «под клЮЧ»
крышки

фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4
столбики бетонные для забора  

и теплицы, лотки (2 м). 
цемент пц-500 (мкр)

� - 8-912-622-50-30.
Реклама

Ре
кл

ам
а

� – 8-982-63-68-264, 8-982-707-59-88

ПриниМаеМ ЗаЯвки 
на 

кур-неСушек  �
кур-МОлОДОк  �
ДОМинантОв  �
возможна доставка

АД
РЕ

СА
:

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 дело
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!

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.
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СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

ЛюбЫе видЫ РАбОт
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиОНеРАМ СКидКА

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

сроЧНый 
ВыКуП аВто

8-967-630-78-65

В любом 
состояНии

Под ЗаПретом, 
Залогом Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
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Ремонт 
холодильников 

телефон – 8-919-361-66-59.

На карьер  
по добыче песка 
(Богдановичский район, 
с.Суворы) ТРЕБУЮТСЯ:

главный энергетик 9 ;
электрослесарь;  9
машинист грейдера; 9
горный мастер (горное образование); 9
машинист фронтального погруз- 9

чика;
слесарь-ремонтник. 9

Резюме по e-mail: ok1@ bergauf.ru
тел. - 89120475637

В продуктовый магазин в северной части города 

требуется продаВец 
(требование работодателя – неутолимое желание работать). 

телефон – 8-909-004-56-30.

Выставка-
распродажа 

Шуб
Фабрика 

г. пяТигорск
весь ассортимент меховых  

изделий замаркирован

Шубы от 10000 руб. 
дублёнки. Шапки.

Норка. мутон. Каракуль. бобрик.
Размеры от 42 до 68.

Кредит от 6 мес. до 3 лет
Рассрочка от 6 до 24 мес.

     акция!

6 и 7 августа, с 9:00 до 18:00
тЦ «островок», ул. Крылова, 48

меНяем старую Шубу  
На НоВую!!!

рассрочка и кредит предоставлены  банком «ОТп банк».  
генеральная лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014 г. ип николаенко в.С.  

инн 262519316726 Реклама

на дому

Ре
кл

ам
а


