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Всероссийский день поля был 
задуман как выставка эффектив-
ных сельскохозяйственных тех-
нологий, инновационных методов 
землепользования и современных 

сельхозмашин. Первое мероприя-
тие такого масштаба в 2004 году 
прошло в Курской области. Тенден-
ция организации всероссийской 
сельскохозяйственной выставки 

дошла до наших дней.
Свердловская область начала 

подготовку к проведению «Дня 
поля-2021» заранее. Весной в Кад-
никово вспахали 12 гектаров земли, 
чтобы высадить сотни образцов 
сельскохозяйственных культур. 
Одними из них стали посадки 
конопли, технический потенциал 
которой высоко оценил губернатор 
Евгений Куйвашев. Стоит отметить, 
что в представленных на выставке 
сортах растения наркотических 
веществ нет, из них можно делать 
масло или ткань. Порадовали и 
новинки сельскохозяйственной 
техники. Компания «Ростсельмаш» 
продемонстрировала первый рос-
сийский беспилотный комбайн 
TORUM, который может передви-
гаться по намеченной траектории  

СЕльСкоЕ хозяйСтво �

Всероссийский день поля-2021: знай наших!
С 12 по 14 августа на территории 
загородного клуба «Белая 
лошадь» (с. кадниково, 
Свердловская область) проходил 
«всероссийский день поля-2021». 
в этом году по предложению 
губернатора Свердловской 
области Евгения куйвашева 
мероприятие состоялось на 
уральской земле. в рамках 
главного аграрного события лета 
предприятия сельского хозяйства 
продемонстрировали различные 
сорта сельскохозяйственных 
культур, новинки сельхозтехники 
и оборудования Окончание на 8-й стр.

За отсутствие маски 
придётся платить
За отсутствие маски 
придётся платить

Для учаСтия в конкурСЕ 
вам нужно:

� проявить фантазию и  изобразить 
самую фантастическую школь-
ную форму, которую будут носить 
ученики будущего;

� отправить рисунки в электронном 
виде на адрес seo@narslovo.ru, 
по WhatsApp – 8-902-442-62-28, 
сообщением «Народному слову» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
до 22 августа; 

� принять участие в голосовании, 
которое пройдет с 23 по 31 авгу-
ста на официальном сайте www.
narslovo.ru;

� занять призовые места и получить 
сертификаты в детский магазин 
«Капуста» (ул. Партизанская, 3).

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС 

РИСУНКОВ!
«Школьная  

форма  
будущего»

В Богдановиче продолжаются 
рейды по соблюдению 
антиковидных мер

  стр. 13
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Исполнительный директор УК 
«Богдановичская» Андрей Чижов:

- На данный момент специалисты 
нашей компании совместно с подряд-
ными организациями произвели за-
мену 137 погонных метров и изоляцию 
388 погонных метров трубопроводов 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения, установили 347 единиц 
новой внутридомовой запорной арма-
туры (в том числе вводной), отремонти-
ровали 575 квадратных метров кровли, 
установили в 17 подъездах окна ПВХ. 
Кроме этого, было отремонтировано 44 
погонных метра межпанельных швов, 

заменено 28 погонных метров выпусков 
хозяйственно-бытовой канализации, а 
также 431 секция отопительных при-
боров.

Директор УК «Веста» Ольга Утко-
ва:

- В управлении нашей компании на-
ходится девять МКД. В рамках подготов-
ки к отопительному сезону в этом году в 
них были выполнены ремонтные рабо-
ты на сумму 1302,5 тысячи рублей. В их 
числе: замена отопительных приборов 
(радиаторов в количестве 205 секций) - 
208900 рублей, выпусков канализации 
в двух домах (21,3 м) - 72400 рублей, ре-
монт (81,5 м) сетей горячего и холодного 
водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения в подвальных помещениях 

- 92100 рублей, ремонт кровли (734,1 
кв.м) - 636500 рублей, межпанельных 
швов (283,5 м) - 155900 рублей, замена 
четырёх тамбурных дверей - 43000 
рублей, установка четырёх окон ПВХ - 
44000 рублей и прочие работы на сумму 
49700 рублей.

Заместитель директора УК «Урал» 
Ксения Манькова:

- Из 36 домов, обслуживаемых нашей 
компанией, 32 дома уже готовы к ото-
пительному сезону. На эти цели было 
запланировано 196000 рублей, из них 
186000 (95 процентов) уже освоено. В 
этом году были выполнены работы по 
ремонту кровли на сумму 46000 рублей 
(24 кв.м), системы центрального ото-
пления – 24269 рублей (21 м), межпа-

нельных швов – 4800 рублей (8 м), окон 
в подъездах – 690 рублей (2,3 кв.м), 
оголовков, вентканалов, дымоходов – 
54764 рубля (7,2 м), а также заменено 73 
единицы запорной арматуры на сумму 
55480 рублей. 

Директор УК «Городская» Наталья 
Щипачёва:

- В управлении компании находится 
50 домов. В текущем году на их под-
готовку к отопительному сезону было 
направлено 1255,2 тысячи рублей. На эти 
средства была проведена проверка го-
товности инженерных систем, замена и 
ревизия 3380 единиц запорной армату-
ры, замена 90 м труб отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, поверка 
и замена общедомовых приборов учета. 

ЖКХ

Ситуация

Уральская зима не шутки,  
не подготовиться за сутки
Подготовка домов к 
отопительному сезону 
начинается задолго 
до его наступления, 
ведь на урале морозы 
нешуточные, а значит, 
необходимо выполнить 
большой объём 
работ, требующий 
много сил, времени и 
средств. руководители 
управляющих компаний 
рассказали, какие 
работы в их жилом 
фонде выполнены  
на сегодняшний день

Большая беда, когда мелеет  рекаБез воды  
не останутся

В нашу редакцию поступило об-
ращение от жителей деревни Верхней 
Полдневой, которые обеспокоены тем, 
что могут остаться без воды, и просили 
помочь в решении проблемы. Они при-
слали фото объявления, которое было 
размещено в общественных местах. В 
нём сообщалось: «В связи с закрытием 
производственной площадки МТФ №7, 
СПК «Колхоз имени Свердлова» вы-
нужден в 2021 году законсервировать 
водяную скважину в Верхней Полдне-
вой. Просим жителей деревни заранее 
побеспокоиться о снабжении личного 
подсобного хозяйства водой».

Мы обратились за разъяснениями 
к главе ГО Богданович Павлу Мар-
тьянову. Павел Александрович сказал 
вот что:

- С января 2021 года совместно с 
руководством СПК «Колхоз имени 
Свердлова» идут подготовительные 
работы по организации процесса пере-
дачи системы водоснабжения деревни 
Верхней Полдневой в муниципальную 
собственность. До момента передачи 
водоснабжение населения будет осу-
ществляться в прежнем режиме.

Этим летом погода сильно озадачила аномальной жарой. жители улицы Береговой 
обратились в редакцию «нС» с просьбой помочь в решении проблемы с исчезнувшей в 
скважинах и колодцах водой 
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- На прошлой неделе мы подали 
заявку в Фонд на досрочное финан-
сирование программы расселения 
аварийных домов на 2022-2023 годы. 
Инициатива была поддержана. А 
это значит, что уже в этом году мы 
начнем переселение еще почти двух 
тысяч человек, заменим 32 тысячи 
квадратных метров аварийного жи-
лья, – сказал Евгений Куйвашев. 

Напомним, что программа по рас-
селению аварийного жилья, признан-
ного таковым до 2017 года, действует в 
рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» с 2019 года. В Сверд-
ловской области за неполные три года 
работы программы из аварийного жи-
лья переселено 5,5 тысячи человек. Все-
го на 2021 год на реализацию програм-
мы было предусмотрено 2,4 миллиарда 
рублей, в том числе 2,2 миллиарда - из 
федерального бюджета.

В нашем городском округе в на-
стоящий момент идёт расселение 
жителей трёх домов: №18 и №20 на 
улице Первомайской в Богдановиче 
и №10 на улице Свердлова в посёлке 
Полдневом. 

Как сообщила специалист по 
жилищному хозяйству отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО 
Богданович Мария Киселёва, уже 
расселены 20 квартир, которые на-
ходились в собственности у жильцов 
этих домов. С ними были заключены 
соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для муниципальных 
нужд, за которые собственники по-
лучили денежные возмещения. На 
эти цели из Фонда реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
и областного бюджета направлено 
21,5 миллиона рублей и 0,7 миллио-
на рублей из местного бюджета. На 
сегодняшний день собственникам 
выплачено 19,826 миллиона рублей.

Для расселения нанимателей 
жилья, находящегося в муници-
пальной собственности, идут под-
готовительные работы по закупке 
равноценного жилья. На эти цели 
предусмотрено 9,2 миллиона ру-
блей, из них 0,3 миллиона рублей 
– средства местного бюджета.

Мария Андреевна подчеркнула, 
что, несмотря на то, что расселение 
жильцов дома №10 в посёлке Пол-
дневом было запланировано на 2024 
год, эта работа проводится сейчас. 

аварийноЕ жильЕ �

Свердловская область 
досрочно расселит  
две тысячи человек
По инициативе Евгения куйвашева Свердловская 
область досрочно получила 1,7 миллиарда рублей 
из Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на расселение аварийных 
домов

Егор Степанов
seo@narslovo@mail.ru

«Воды нет уже больше месяца, что 
доставляет ужасные неудобства, так 
как приходится каждый день ездить 
за ней на родники, и для формирова-
ния запаса таскать большие канистры, 
мыть посуду в тазиках, стирку отдавать 
детям… Что уж говорить про полив 
огородов», - говорится в поступившем 
от жильцов письме.   

Также в своем обращении жители 
высказали предположения, что отсут-
ствие воды в колодцах и скважинах мо-
жет быть связано с засушливым летом, 
обмелением реки Кунары, движением 
подземных вод и другие. 

За комментарием мы обратились 
в администрацию городского округа 
Богданович. 

В отделе жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики сообщили, что 
уровень воды не всегда постоянен. 
Засухи, сезонные колебания осадков, 
выкачивание из скважины и колодцев 
больших объемов воды влияют на её 
уровень, и это естественный процесс 
этим летом, что также подтвержда-
ется ответом Министерства природы 

Свердловской области на обращение 
администрации. В своем письме ве-
домство связывает пересыхание реки 
Кунары с маловодным периодом и 
отсутствием осадков. 

Специалисты отдела ЖКХ и энерге-
тики также отметили, что водоснабже-
ние на ул. Береговой осуществляется 
не из централизованных источников, 
а из скважин и колодцев, устройством 
которых занимались жители само-
стоятельно, что тоже является важным 
фактором. Так, недостаточная глубина 
или нарушения в обустройстве одно-
го из источников может повлиять на 
подачу воды. Чтобы исключить эту 
причину, необходимо обратиться в 
организацию, которая занималась 
устройством скважины или колодца. 

У жителей улицы Береговой в данной 
ситуации есть два решения проблемы. 
Для организации водоснабжения 
они могут, не затрачивая денежных 
средств, использовать колонку, рас-
положенную по адресу: ул. Береговая, 
в районе домов №№ 13, 15. Также 
отпуск воды может производиться ре-
сурсоснабжающей организацией МУП 
«Водоканал» в любом объеме из цен-
трализованных систем водоснабжения 

согласно тарифу, установленному РЭК 
Свердловской области от 09.12.2020 
№226-ПК. 

Отметим, по информации руководи-
теля МУП «Водоканал» Алексея Афона-

сьева, на данный момент жители с этой 
проблемой пока не обращались. 

Уточнить всю информацию по от-
пуску воды учреждением можно по 
телефону – 8(34376) 5-71-66.

Кроме этого, были выполнены работы по 
восстановлению и утеплению контуров 
многоквартирных домов, частичный 
ремонт кровель площадью 82 кв.м, 
восстановление вентиляционных шахт 
площадью 115 кв.м. Произвели ремонт 
оконных рам и входных дверей, работы 
по остеклению 17 окон. Также в летний 
период в управление компании были 
приняты новые дома. Нам пришлось не 
только познакомиться с новыми соб-
ственниками квартир, но и оперативно 
пересматривать планы работ.

Директор УК «ПМК» Константин 
Сенкевич:

- К середине августа наша компания 
произвела подготовительные работы к 
отопительному сезону на 84 процента. 

Специалистами была выполнена ре-
визия порядка 114 вентилей и кранов, 
заменено 60 метров трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения, 
также произведено закрытие контуров 
многоквартирных домов.

Кроме этого, все представители 
управляющих компаний отметили, что 
по-прежнему насущным вопросом оста-
ется задолженность населения по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги, что 
существенно влияет на финансирование 
мероприятий по подготовке жилого 
фонда к отопительному сезону. Пользу-
ясь случаем, они в очередной раз просят 
жителей МКД погасить задолженность за 
ЖКУ для качественного и своевременно-
го пуска тепла в дома.

Большая беда, когда мелеет  река
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  

выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 

Уважаемые избиратели!

Приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах в сентябре 2021 года! 
Голосование будет осуществляться в течение нескольких дней подряд – с 17 по 19 
сентября 2021 года. Проголосовать можно в любой удобный для вас день с 8 утра до 
20 вечера на вашем избирательном участке. С собой необходимо иметь паспорт.

Кроме того,  проголосовать можно и на дому. Для этого вам необходимо подать 
заявку. Участковые избирательные комиссии будут принимать обращения граждан 
о желании проголосовать на дому с 9 сентября до 14:00 часов 19 сентября 2021 
года (по местному времени). Подать заявку можно по телефону, а также при со-
действии других лиц.

Для избирателей, которые в период голосования с 17 по 19 сентября будут нахо-
диться не по месту своей регистрации, предусмотрена возможность проголосовать 
по месту нахождения (фактического пребывания). 

Для этого со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно нужно подать со-
ответствующее заявление в любую территориальную избирательную комиссию, или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), или «Единый портал государственных и муниципальных услуг». А с 
8 по 13 сентября 2021 года – и в любую участковую избирательную комиссию, при 
этом можно подать заявление о желании проголосовать на дому. Проголосовать на 
выбранном участке можно также в любой день в период с 17 по 19 сентября.

Напоминаем вам, что всю информацию о проведении выборов в сентябре 2021 
года вы можете получить на сайтах избирательных комиссий: http://www.cikrf.ru/, 
http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/, http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/. 
На сайте http://www.cikrf.ru/ можно найти свой избирательный участок, уточнить, 
включены ли вы в список избирателей, и воспользоваться другими полезными 
сервисами. 

На все вопросы вам готовы ответить специалисты горячей линии Избирательной 
комиссии Свердловской области по электронной почте ikso@ik66.ru и единому 
телефону - 8-800-200-10-37 (звонок бесплатный) и в Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии по телефону - 5-18-12.

Елена Собянина, председатель Богдановичской ТИК. 

новоСти из оБлаСти �

Свои стройматериалы –  
это жильё по низким ценам

Производство местных строймате-
риалов повысит доступность жилья 
в регионе и экспортный потенциал 
Свердловской области.

«После выхода завода на полную 
мощность мы в два раза увеличим объ-
емы выпуска белого цемента и закроем 
значительную потребность в нем как в 
регионе, так и во всей стране.  Это поло-
жительно скажется на цене квадратного 
метра жилья в регионе. Выпускаемого 
объема цемента хватит для строитель-
ства многоквартирных домов общей 

площадью 2,7 миллиона квадратных 
метров. Ровно столько составляет стра-
тегический план по вводу жилья для 
Свердловской области на 2021 год», – 
отметил Евгений Куйвашев. 

Завод ООО «АТОМ Цемент» входит 
в число приоритетных инвестицион-
ных проектов региона. Общий объем 
инвестиций составил 4,5 миллиарда 
рублей. 

Заявленные объемы производства 
– 550 тысяч тонн в год — позволят обе-
спечить доступными материалами зна-

чительную часть строительного рынка 
региона. Снижение стоимости белого 
цемента может составить до 30%. Кроме 
того, завод позволит ликвидировать де-
фицит этого материала и организовать 
на его основе новые производства. 

По материалам  
Департамента информационной политики 

Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений куйвашев дал 
старт полномасштабной 
работе нового 
завода по выпуску 
дефицитных марок 
цемента ооо «атом 
Цемент», построенного 
под Сысертью
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

текст (максимум 100 знаков, разБорчиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе33
Купон действителен до четверга, 2 сентября.

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.

№ 32 (10175) 19 августа 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

нЕДвижимоСть

ПроДаЮ
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

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

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 58,5 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, комнаты 
изолиров., ремонт, 2450 
тыс. руб.) или меняю на 
благоустр. дом в черте го-
рода (без доплаты). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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. Куна-
вина, 35, 41,7 кв.м, 5 этаж, 
санузел совмещен, комна-
ты изолиров., электрово-
донагреватель, кладовая, 
балкон, 1650 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. 
в южной части города, 
с доплатой. Телефоны: 
8-902-255-43-64, 8-902-
259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Лени-
на, 1, 41,1 кв.м, 3 этаж, 
1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 90, 48 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен). Телефон – 8-982-
690-81-41.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 42,4 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, комнаты изо-
лиров.). Телефон – 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, 50 кв.м, 1 этаж, бал-
кон застеклен, гор. и хол. 
вода). телефон – 8-982-
728-25-40.

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. (п. Полдне-
вой, благоустр., вода, газ, 
отопление). Телефон – 
8-950-552-80-40.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 
5,5 м, гор. и хол. вода в 
комнате, окна ПВХ, сейф-
дверь, возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-950-
652-60-21.

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. Тимирязе-
ва, 1/2, 19,4 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, сейф-
дверь, окно ПВХ, 550 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-
645-35-75, 8-952-742-
18-07.

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

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

дом (ул. Победы, 80 
кв.м, бревно + брус, гараж, 
баня, газ, скважина, кана-
лизация, участок 15 соток, 
огород посажен, 2450 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 (с. Гарашкинское, 
20 кв.м). Телефон - 8-952-
726-70-95.

1/4 дома (с. Ильинское, 
центр, 30 кв.м, огород 6 
соток, овощная яма, под-
полье, окна ПВХ, газ до 
дома, возможен мат. капи-
тал). Телефоны: 8-903-365-
96-42, 8-902-265-72-86.

дом (д. Ляпустина, из 
бруса, 6х6, с верандой, 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, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-
168-26-56.

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

коттедж (общая пло-
щадь 250 кв.м, жилая 
- 180 кв.м, 2 этажа, центр. 
водоснабжение, газ. ото-
пление, 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 (в южной 
части города, 47 кв.м, газ, 
вода, баня, сарайки, не-
большой участок). Телефон 
– 8-922-199-42-59.

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, туа-
лет, ванная, канализация, 
гараж, баня, 10 соток зем-
ли, сад с посадками, с ме-
белью, 900 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (р-п Пыш-
ма, за г. Камышловом, есть 
всё). Телефон - 8-904-178-
01-22.

куПлЮ
2-3-комн. кв. в южной 

части города, с гор. водой. 
Телефон – 5-01-56.

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.

1-комн. кв. (предпочти-
тельно 3 квартал, центр 
или ул. рокицанская, 1 или 
2 этаж, с балконом, расчет 
наличными). телефон - 
8-912-659-42-99.

мЕняЮ
2-комн. кв. (ул. Перво-

майская, 29, 3 этаж) на 
1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-963-
055-87-04.

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, га-
раж, баня, много ухожен-
ной земли и насаждений) 
на квартиру. Телефон - 
8-950-551-33-24.

СДаЮ
2-комн. кв. (южная 

часть города, частично с 
мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок). Телефон - 
8-950-656-45-33.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
семье, на длит. срок). Теле-
фоны: 8-982-632-80-11, 
8-922-106-47-80.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, на длит. 
срок, 7000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-912-
683-62-89.

1-комн. кв. (южная 
часть города, на длит. 
срок). Телефон – 8-950-
641-02-49.

1-комн. кв. (1 квартал). 
Телефон - 8-919-363-17-84.

комнату (ул. Тимирязе-
ва, 1/1, 19 кв.м, 4 этаж, ван-
на, туалет, счетчики, окно 
ПВХ, без мебели). Телефон 
- 8-922-216-81-57.

Сниму
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

учаСтки

ПроДаЮ
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 (10 соток, 
дом, колодец, теплица, 
собственность, от останов-
ки 15 минут пешком). Теле-
фон - 8-950-551-87-56.

участок в к/с «Весна» 
(деревья, теплица, эл-во, 
колодец, дом 2-эт. кирпич-
ный, собственность). Теле-
фон – 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, плодоносящий, 
домик для инвентаря, ко-
лодец, приватизирован, 
возможно + 1,6 сотки). Теле-
фон – 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» 
(5,3 сотки, домик, сарай, 
теплица, баня, яблони, 
смородина, колодец). Теле-
фон - 8-952-741-81-44.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-эт. жилой дом 
с пропиской, эл-во, скважи-
на, водоем, теплица, плодо-
носящий сад, охрана). Теле-
фон – 8-902-255-28-33.

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

участок (ул. Вишневая, 
31 сотка, возможно разме-
жевание). Телефон - 8-918-
609-18-93.

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

участок (с. Троицкое, 
39 соток, новый 2-эт.дом 
из пеноблока, 70 кв.м, 
скважина, канализация, 
эл-во, газ рядом). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

участок для ИЖС (ул. 
Вишневая, 10 соток, все 
коммуникации рядом). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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

участок для ИЖС (с. 
Кунарское, 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
ВАЗ-21074 (2002 г.в.); 

прицеп бортовой КМЗ-
8136 (1999 г.в.). Телефон 
– 8-950-635-97-95.

«Нива Шевроле» (2010 
г.в.). Телефон - 8-912-609-
48-66.

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

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

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски СЗД, с 
воздушно-принудительным 
охлаждением, стоит эл. 
стартер и автомобильный 
генератор). Телефон - 8-950-
659-15-78. 

куПлЮ
мотоцикл Иж-49 с док-

ми и запчасти разные, 
мотоцикл «Иж Планета-2» 
с док-ми, на ходу, запчасти 
и резину «пешка» для 
ГАЗ-69. 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). Телефон 
- 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.

имущЕСтво

ПроДаЮ
холодильник «Стинол», 

бетономешалку, пилораму 
380 Вт, мотоблок «Ка-
скад». Телефон – 8-950-
635-97-95.

ст. машину «Аристон» 
(верхняя загрузка); бен-
зиновый триммер «Huter»; 
сварочный аппарат «Ре-
санта 190-К». Телефон – 
8-922-199-42-59.

телевизор, стенку-горку, 
стол компьютерный угло-
вой, шкаф плательный. Теле-
фон – 8-902-273-84-42.

швейную машинку 
(подольская). Телефон - 
8-909-022-45-42.

кресло-кровать (3000 
руб.), стол раздвижной 
(1000 руб.). Телефон – 
8-950-657-93-91.

два кресла-кочалки 
из натур. кожи. Телефон – 
8-982-717-99-35.

стол компьютерный 
(1000 руб.), кресло для 
отдыха (новое, 5000 руб.), 
рубашки для мальчика 
(на 10 лет, р. 40-41). Теле-
фоны: 8-922-120-44-40, 
5-09-24.

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

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет - молоч-
ный, каблук горочкой, р. 
41, новые, 980 руб.); туфли 
жен. (весна-осень, натур. 
кожа, цвет - коричневый, 
каблук горочкой, р. 41, 
новые, 4500 руб.); абсор-
бирующее белье (пеленки 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску детскую. Теле-
фон – 8-904-179-97-40.

памперсы для взрос-
лых «Фламинго» (М, 75-
120 см, L, 100-150 см; цена 
за 90 шт. - 1000 руб.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

памперсы для взрос-
лых №3 «Seni» (30 шт. , 
800 руб.). Телефон - 8-952-
146-14-59.

трубу асбоцементную 
(300х3000, 2000 руб.). 
Телефон – 8-912-030-
83-56.

доску (1 сорт, размер 
любой); брус (150х150, 6 
м, 3 шт.); балку (100х200, 
по 6 м, 2 шт.). Телефон - 
8-909-001-67-89.

кольцо железобетон-
ное (армированное, диа-
метр 1 метр, 1500 руб., 
самовывоз). телефон – 
8-958-234-91-19.

тележку хозяйствен-
ную (б/у, без сумки, для 
груза до 40 кг, 700 руб., в 
подарок 20 шт. банок 1,0 
л). Телефон - 8-982-629-
63-78.

термос полевой на 40 
л, бак (из нержавейки, 40 
л), дверь правую заднюю 
от ВАЗ-2109, велосипед 
спортивный. Телефон - 
8-922-212-04-31.

банки 3 л. Телефон – 
8-961-763-93-37.

живноСть

отДам
щенков (6 мес., борода-

чи, компактного размера, 
привиты, стерилизованы, 
добрым надёжным лю-
дям). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

собак и щенков (для 
охраны и души, разных 
возрастов, все собаки при-
виты, обработаны, сте-
рилизованы, находятся в 
Асбесте, осуществляется 
доставка). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

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; косилку для т-16; плуг 2-корп., 3-корп. 
Телефон - 8-902-269-05-87.

цыплят домашних (2,5 мес.). Телефон – 8-906-810-66-60.

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

Продаю
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8-958-877-60-48
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аРемонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Грузоперевозки
- ГороД/мЕжГороД
- уДоБная ПоГрузка

89226060422 Реклама

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

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

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

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).

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).

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович информирует население о предоставлении в аренду 
следующего земельного участка:

• категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), площадь 2500 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1801001:546, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Тимирязева, примерно 
в 268 метрах по направлению на северо-восток от дома, располо-
женного по адресу: № 42 (участок № 26).

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 19 августа 2021 года по 
17 сентября 2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля или через законного представителя в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в при-
емные дни: вторник, четверг, с 9.00 по 16.00 (перерыв - с 12.00 до 
13.00), по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru либо личном приеме заявителя или представителя заявителя в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

СООБЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута)

2 Публичный сервитут установлен в отношении земельных участков 
в кадастровых кварталах 66:07:1402003, 66:07:1501001, общей 
площадью 901 кв.м, в целях размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения: «Строительство ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ Куликовский с ТП-10/0,4 кВ  и ВЛИ-0,4 кВ»  (электро-
снабжение овощехранилища, находящегося по адресу: Свердловская 
область, ГО Богданович, с. Бараба, кадастровые номера земельных 
участков: 66:07:1501001:1100 и 66:07:1501001:1081)
(цель установления публичного сервитута)

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

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

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

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

разъяСнение

Потерявшийся алиментщик 
да найдётся
нередко бывает ситуация, когда место проживания 
родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, 
неизвестно. что в таких случаях можно предпринять?

По данным Богдановичской городской прокуратуры.

Следует отметить, что взыскатели 
алиментов имеют право инициировать 
процедуру признания безуспешно разы-
скиваемого должника-родителя безвест-
но отсутствующим для последующего 
получения пенсии по потере кормильца 
на детей (статья 278 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации, статья 65 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве»).

Судебный пристав-исполнитель в ходе 
исполнительного производства по заяв-
лению взыскателя либо по своей инициа-
тиве обязан объявить исполнительный 
розыск должника и его имущества, при 
условии, что совершенные ранее иные 
исполнительные действия не позволили 
установить их местонахождение.

Если в течение одного года со дня по-
лучения последних сведений о должнике 

его местонахождение не будет установ-
лено, судебный пристав-исполнитель 
обязан проинформировать об этом взы-
скателя и разъяснить право на обращение 
в суд с заявлением о признании должни-
ка безвестно отсутствующим в порядке, 
установленном статьей 42 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Найден-
ное в ходе розыска имущество может 
быть направлено на погашение долга.

Решение суда об удовлетворении 
заявления взыскателя не освобождает 
должника от обязанности по уплате 
алиментов, вместе с тем является осно-
ванием для получения несовершенно-
летним пенсии по потере кормильца, 
для чего решение суда и другие до-
кументы необходимо представить в 
отделение Пенсионного фонда района 
по месту жительства.
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ТребуеТся водиТель 
категории «е» на молоковоз. 

� – 8-912-642-09-31.

Требуются 

ТракТорисТы, водиТели. 
разнорабочие. 
� – 8-967-850-19-11

С проживанием  и питанием.

Продаю:

резной мангал �
печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
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КФХ требуются:

ТрАКТориСТ и рАЗнорАбочий
 З/п достойная,  

привоз и отвоз к рабочему месту.
� – 8 912 244 94 39

УТеряН 9  велосипед скоростной в 
районе магазина «Марс». Просим вернуть 
за вознаграждение. Телефон – 8-932-
604-87-67.

Для развозки хлебобулочных изделий 

требуется водитель 
Подробности по телефону – 8-904-161-47-47.

Работа
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ТРЕБУЮТСя:
ПОСУДОМОЙщИцЫ (вахта 15/15,  
30/15, зарплата от 33000 руб. в месяц)
ГОРНИЧНЫЕ (зарплата 36000 руб. в месяц)

Проживание и питание  
за счет работодателя.

� – 8-950-63-00-210.
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СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
фУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

ПЕнСионЕрам 
СкиДка.

� – 8-952-741-85-41.
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и многое 
другое.Помощь Со СТроймаТЕрИаламИ

Всероссийский день поля-2021...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 

порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все на-
стоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настрой-9	
ку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества:9	  мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: 9	 бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 9	
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 50 центрами.  
вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть  
радость жизни, возможность слышать близких!  
в честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить  
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

иМЕЮТСЯ ПроТиВоПоКАЗАниЯ. нЕобХоДиМо ПроКонСУЛЬТироВАТЬСЯ Со СПЕЦиАЛиСТоМ.
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а

ТоЛЬКо оДин ДЕнЬ – 
5 СЕнТЯбрЯ - вы можете 

встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии 

Слуха и решить проблемы со 
слухом с помощью правильного 

слухового аппарата!

запись на приём в Богдановиче 
осуществляется по телефонам: 

+7 (343) 318-00-94, 
8-960-599-92-81. 

Приём состоится по адресу:  
г. богданович, ул. Спортивная, 7 

(салон красоты «Персона»). 
наш сайт: as.clinic. 

также вы всегда можете 
записаться на приём  

в действующем центре  
в Екатеринбурге:  
ул. Щорса, д. 74, 

телефон –
+7 (343) 318-00-94.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУюТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕцИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.
+7 912 264-94-04 

(Наталья)

ТРЕБУЮТСЯ 
ЖИВОТНОВОДЫ

в с. аксарка (ЯНао) с проживанием
оф.тр-во, соц.пакет, з/п 40000-50000 9
работа в теплом помещении 9

Приветствуются работоспособные семьи 
(например, родители и совершеннолетний 

ребенок, готовый работать).
info@vaagroup.ru

ТреБУеТСя 9  сиделка-домработница 
(с. Волковское, с проживанием, оплата до-
говорная). 

Подробности по телефону - 8-985-514-
31-75 (Алма).

с точностью до 10 сантиметров. По-
мимо демонстрации сельхозтехники 
и селекции, также прошли круглые 
столы, дискуссии, бранчи, семинары-
совещания на тему развития агропро-
мышленного комплекса в России.

Местные аграрии тоже посетили 
выставку. Виталий Редозубов, пред-
седатель СПК «Колхоз имени Свердло-
ва», был награжден почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за заслуги в 
области сельского хозяйства, большой 
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса и достижение высоких 
производственно-экономических по-
казателей.

- На выставке удалось встретиться с 
партнерами и оценить новейшую сель-
хозтехнику. Был представлен умный 
робот для доения коров, который мы в 
будущем хотели бы установить на на-
шем предприятии. Преимущество этого 
устройства в том, что полностью исклю-
чается человеческий фактор. Робот вы-
полняет те технологические функции, 
которые важны именно при доении 
стада. Если человек может их нарушить, 
то робот никогда этого не сделает, 

ведь он запрограммирован. Отрадно 
видеть, что российская промышлен-
ность начала выпускать применяемые 
для обработки почвы сельхозорудия, 
ни в чем не уступающие импортным. 
В дальнейшем будем рассматривать 
такое оборудование, ведь оно в разы 
дешевле заграничного и более доступ-
ное, - сказал Виталий Германович.

Богдановичские сельскохозяйствен-
ные предприятия, в числе которых 
комбикормовый завод, свинокомплекс 
«Сибагро» на Урале, народное пред-
приятие «Искра» и молочный завод, не 
остались в стороне, представили на суд 
посетителям свою продукцию. Испол-
нительный директор ООО «НП Искра» 
Александр Попков в рамках пле-
нарного заседания «Растениеводство 
России: стратегические ориентиры на 
2021 год и инструменты их достиже-
ния» доложил об экологическом рас-
тениеводстве. Богдановичский молоч-
ный завод, крупнейшее предприятие 
по производству детского питания, 
представил на выставке продукты 
собственного производства: творог, 
йогурты, молочные коктейли, сырки, 
кефир, биолакты и многое другое. Эти 
товары пользуются большим спросом 

не только на местных рынках, но и 
далеко за их пределами. Игорь Пехо-
тин, генеральный директор компании 
«Молочный кит», в состав которой вхо-
дит Богдановичский молочный завод, 
сказал, что участие во Всероссийском 
дне поля является значимым собы-
тием, ведь это возможность заявить о 
предприятии на всю страну. 

Богдановичский комбикормовый 
завод занимается переработкой зер-
новых культур и созданием полно-
ценного рационного комбикорма. 
Полезные свойства этого продукта 

оценивают свинокомплексы, птице-
фабрики и животноводческие фермы 
области, которые активно приобрета-
ют продукцию местного предприятия. 
На выставку организация отправилась 
с целью привлечения к сотрудниче-
ству новых потребителей, в частности, 
из уральских регионов. Несмотря на 
практически полную загруженность 
предприятия, представители комби-
кормового завода отмечают, что сво-
бодные ниши еще есть и они готовы 
увеличивать производство.

Анастасия ШеШеГОВА.
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вЕра и вЕрноСть �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Лариса Носова родилась в казах-
станском Семипалатинске (ныне 
Семей) и уже ребенком переехала на 
Урал, здесь училась в Троицкой шко-
ле. После восьмого класса поступила 
в Камышловское педагогическое 
училище, окончив которое, получи-
ла профессию «Учитель начальных 
классов». Далее, работая по распре-
делению в Гаринском районе (это на 
севере Свердловской области), заочно 
окончила Свердловский государ-
ственный педагогический институт 
(ныне УрГПУ), получив высшее обра-
зование по специальности «Учитель 
русского языка и литературы».

Кстати, поразительно, когда обща-
ешься с Ларисой Леонидовной, слы-
шишь ее правильную, красивую речь, 
то становится ясно, что она связала 
всю свою жизнь со школой, обучая де-
тей владеть родным языком, грамотно 
писать и читать.

25 лет работы учителем русского 
языка и литературы сделали Ларису 
Носову в Байновской школе «ценным 
кадром» (как про нее говорили). Плюс 
неуемная жажда общения с людьми, 
удивительная коммуникативность и 
изначальный, постоянный настрой 
помочь нуждающимся. Ведь на зем-
ле без этого никак: в городе человек 
может пройти мимо чужой беды, на 
селе все по-другому, если тебе сложно, 
тебе помогут, и не будут дожидаться 
благодарности в ответ. Именно так и 
поступала наша героиня, по велению 
сердца помогая всем, кто обращался.

И когда однажды режиссер Бай-
новского районного Дома культуры 
Жанна Захарова предложила Ларисе 
Леонидовне вступить в волонтёрский 
отряд «Серебряный актив», базирую-

щийся в ДК, она, не раздумывая, со-
гласилась.

Байновские «серебряные» добро-
вольцы - примерно 20 человек от 50 
лет и старше - наравне с оказанием 
помощи нуждающимся, решают со-
циальные вопросы в селе, борются 
с вредными привычками сельчан, 
агитируют за здоровый образ жизни, 
шефствуют над детьми. В общем, Ла-
риса Носова вместе с единомышлен-
никами продолжила делать добрые 
дела, которые и так совершала всю 
жизнь.

Помидоры, огурцы, кабачки, тыквы, 
картофель, яблоки со своего приуса-
дебного участка, соленья и варенья, 
козье молоко с дачи – всем этим она 
щедро делится с односельчанами, 
которые попали в сложную жизнен-

ную ситуацию, с пожилыми людьми, 
с многодетными семьями. Причем 
всегда Ларисе Леонидовне в этом по-
могала и помогает ее большая семья: 
муж Сергей Иванович, дочери Влада 
и Ольга, внуки Анастасия, Даниил, 
Сергей, Никита.

Наша героиня еще и наставница: 
у нее в общественном помещении, 
предоставленном начальником Бай-
новской сельской территории Серге-
ем Кунавиным, трудятся и занима-
ются социально полезными делами 
подростки, трудоустроенные в Центре 
молодежной политики и информации 
ГО Богданович.

Кроме того, увлечение Ларисы Лео-
нидовны цветами и дизайном привело 
к тому, что она (вместе со своей едино-
мышленницей Галиной Собяниной) 

уже много лет занимается в селе бла-
гоустройством. Яркие цветочные клум-
бы и зеленые газоны, декоративные 
композиции и малые архитектурные 
формы привлекают и сельчан, и гостей 
Байнов. Здесь фотографируются дети, 
кипит жизнь.

Еще Лариса Носова любит театр, 
обожает фильм «Весна на Заречной 
улице», ее настольная книга - «Ком-
натная энциклопедия», а любимый 
поэт - Сергей Есенин.

«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою…»
Когда человек живет на своей земле, 

когда он добр и щедр, когда его по-
мыслы чисты, именно тогда он зовется 
человеком.

Лариса носова –  
«ценный кадр»
редакция «нС» продолжает 
серию публикаций, направленных 
на представление широкой 
общественности примеров 
профессионального и 
общественного служения 
медицинских работников и 
волонтеров. Сегодня героиней 
материала, номинирующейся 
на соискание международной 
премии Фонда андрея 
Первозванного «вера и верность», 
становится лариса носова
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О предстоящих изменениях 
в спортивной жизни северного 
микрорайона рассказал глава 
городского округа Богданович 
Павел Мартьянов:

- В 2019 году был подготовлен 
проект реконструкции здания 
спортивного комплекса «Коло-
рит» и пройдена его экспертиза. 
Предшествовала проектированию 
работа по обследованию здания 
специалистами, которая показала, 
что объект имеет ограниченную 
способность, т.е. требуется ре-
монт несущих и ограждающих 
конструкций. Максимальную 
поддержку проекту высказали 
представители общественной па-
латы округа и почетные граждане 
района. Так, особенный отклик 
проект получил от Людмилы 
Бабушкиной, которая стала ру-
пором надежд богдановичцев на 
областном уровне.

Начало реконструкции ком-
плекса «Колорит» стоимостью 
более 214 млн станет главным со-
бытием этого года в сфере спорта. 
В 2021 году после обращения в 
Министерство спорта с просьбой 
о включении муниципалитета 
в программу реконструкции 

спортивных объектов пришёл 
положительный ответ о финан-
сировании работ первого этапа. 
По нормативным срокам рекон-
струкция продлится порядка 13 
месяцев. За это время здание об-
ретет новую жизнь, его приведут 
в надлежащее состояние согласно 
требованиям, установленным для 
помещений спорта.

Неравнодушны к судьбе спор-
тивного объекта и жители город-
ского округа. Так, Иван Воронин, 
отец которого долгое время тре-
нировал в «Колорите» боксе-
ров, в числе которых был и сам 
Иван, поделился: «Ещё мой отец 
Владимир Воронин, идейный 
человек, выступал с предложе-
нием реконструировать здание, 
в котором он проводил немало 
времени. Его волновало то, как 
будут тренироваться спортсме-
ны, в каких условиях они будут 
достигать побед. Мальчиком я не 
думал о таких глобальных вещах, 
для меня солнце было всегда яр-
ким, а конфеты - вкусными. Став 
старше, понял, что обновленный 
«Колорит» — это не сказка и не 
мечта, а будущее. Надеюсь, что 
задуманное воплотится в жизнь, 

и через полтора года мы увидим 
желаемый результат».

Как уточнил Павел Алексан-
дрович, кроме реконструкции 
здания, запланировано строи-
тельство нового спортивного зала 
площадью 3053,75 кв.м для про-
ведения тренировок по боксу. Об-
щая площадь реконструируемого 
объекта, в том числе спортивных 
залов, тренерских, составит 5,925 
тыс. кв.м.

- Когда составляли техническое 
задание и готовили документацию 
по проектированию спортивного 
комплекса, появилось желание 
расширить площади для спор-
тсменов, сделать так называемый 
«пристрой» для боксеров, - рас-
сказывает начальник управления 
по физической культуре и спорту 
Ирина Привалова. – В итоге у нас 
получится многофункциональ-
ный центр «Колорит», который 
будет специализироваться на за-
нятиях физической культурой. Это 
место и сейчас является точкой 
притяжения для всех спортсменов 
северной части города, а после 
реконструкции значительно по-
высится и комфорт.

Анастасия ШеШеГОВА.

хорошЕЕ ДЕло �

Колорит на пороге обновления
в 2018 году была открыта 
общественная территория «колорит», 
а в этом - начнется реконструкция 
одноименного спортивного комплекса
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Павел мартьянов, ирина Привалова и заведующая Ск «колорит» 
ольга Петровская оценили состояние здания.
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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

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

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

обустройство
скважиН
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АКцИЯ:
фигурные  

мраморные 
памятники 
 до 50%  
до конца 
августа

Ре
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ам
а

Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой 
Камильевной, 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 8-902-
271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru, номер 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2975. 

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1601001:23, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Кулики, улица Набережная, дом 32, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мачалова Л.И., Сверд-
ловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 
83, квартира 54, тел.8-912-619-46-55.

Смежный земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1601001:64 расположен по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Кулики, улица Набережная, дом 64, с правообладате-
лем которого (Квасникова О.М.) требуется провести 
согласование местоположения границы. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка состоится 20 сентября 2021 г., в 
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ  земельного участка на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных  дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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
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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

17 августа исполни-
лось 9 дней, как после 
тяжелой болезни ушла 
из жизни наша люби-
мая мама и бабушка 
харитонова Александра 
Семёновна. ей было 85 лет. 
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно 

вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена мы повторяем
И молимся за упокой души.

Просим всех, кто знал нашу маму, 
почтить ее память добрыми слова-
ми.

Дети, внуки.
19 августа – 40 дней, 

как нет с нами нашей 
мамы Алимпиевой Анны 
Ивановны.
Мамы никогда 

не умирают,
Просто с нами быть перестают…

Все, кто знал и помнит ее, помя-
ните, пожалуйста, вместе с нами.

Семья.
19 августа 2021 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
Серикова Александра 
Николаевича.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.

20 августа 2021 года 
исполнится 40 дней, как 
ушла из жизни Смирно-
ва Тамара Алексеевна.

Вечная память о тебе, 
родная, навсегда останется в наших 
сердцах.

Все, кто знал и помнит Тамару 
Алексеевну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Дочери, внук.
20 августа исполнит-

ся год, как нет с нами 
нашей любимой, дорогой 
мамы Боровских Вален-
тины Артемьевны.

Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.
20 августа 2021 года 

исполнится 21 год, как 
нет с нами нашего до-
рогого и любимого папы, 
дедушки, зятя и дяди 
Антакова Николая Григорьевича.

Просим, кто знал и помнит, по-
мянуть вместе с нами.

Родные.
22 августа исполнится 

40 дней, как с нами нет 
дорогого мужа, папы и 
дедушки Третьякова Вла-
димира Афонасьевича.
Бегут часы неумолимо,
Так быстротечен новый век ...
И с каждым днем все ощутимей,
Что тебя рядом с нами нет ...
Прощай, родной наш человечек,
Любимый муж, папуля, дед ...
Пусть миллионы всех сердечек
Взлетают за тобою вслед ...

Жена, дети, внуки, родные.

ДРОВА
КвартирниК и Колотые
6 м3 - берёза чурки – 7300 руб.
6 м3 – берёза колотая – 8400 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6800 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7900 руб.
выдаЁм Квитанции для получения субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308
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Доставка  

по 6, 9, 12 м3

Ремонт и строительство  
крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

МОНТАЖ КРЫшМОНТАЖ КРЫш

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

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

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
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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.
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ЗаяВки:

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
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а

Приемлемые  
ценыиЗгоТоВиМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 



четверг, 26 августа

Пятница, 27 августа
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8-982-766-28-56
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прОдаю

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

Требуется в мини-пекарню 

бУХгАЛТЕр
организации требуется  

главный бухгалтер 
Телефон – 8-912-604-93-33.

Телефон -  
8-912-604-9333.

Информация  
по телефону –  

8-929-220-44-49.

Срочно требуютСя 

оХрАнниКи



воСкреСенье, 29 августа

Суббота, 28 августа
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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 �

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.
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а

Сами колем.

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
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а Щебень, отсев, песок, 

перегной, земля, 
8-912-043-17-81

Ре
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а

ЩебеНь, отСев, пеСок
КсМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а
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зДравоохранЕниЕ �

Эксперты уверены: проведение 
вакцинации не менее 60% населения 
позволит создать коллективный им-
мунитет и победить пандемию. На утро 
17 августа в ГО Богданович было охва-
чено вакцинацией 8715 человек, что 
составляет 25,2 процента от взрослого 
населения ГО Богданович.

Начальный этап вакцинации был 
достаточно сложным и для медиков, 
и для населения. Медицинские работ-
ники отрабатывали новую систему 
вакцинации, новые системы хранения 
и транспортировки вакцины, столкну-
лись с необходимостью формирования 
ежедневных отчетов. Население, в свою 
очередь, с осторожностью отнеслось  к 
новой вакцине. 

Сейчас, по прошествии времени, 
уже можно сказать, что богдановичцы 
в большей степени понимают важность 
вакцинопрофилактики, осознают, что 
после прививки вероятность развития 
осложнений и тяжелого течения за-
болевания будет практически равна 
нулю. Однако все равно у жителей 
остаются вопросы, которые требуют 
разъяснения.  

Вопрос. Можно ли говорить о стопро-
центной защищенности от COVID-19 
после вакцинации? 

Ответ. К сожалению, ни одна вак-
цина не может дать стопроцентной 
гарантии от заражения, хотя и суще-
ственно снижает риски. Грамотная 
вакцинация (с соблюдением нужного 
интервала между дозами) способна 
натренировать иммунную систему 
реагировать на вирус должным об-
разом. Поэтому, даже если заражение 
все же произойдет, болезнь пройдет 
в значительно более легкой форме, 

а вероятнее всего – бессимптомно. 
Однако нельзя забывать, что бессим-
птомные пациенты могут быть пере-
носчиками инфекции. Поэтому, чтобы 
защитить непривитых, необходимо 
продолжать соблюдать социальное 
дистанцирование и носить маски даже 
после вакцинации.

Вопрос. Кому противопоказана при-
вивка? 

Ответ. При любой вакцинации 
необходимо взвешивать потенци-
альные риски и пользу. Вакцина от 
ковида с осторожностью применя-
ется при хронических заболеваниях 
печени, почек, сердечно-сосудистой 
системы, эндокринных нарушениях, 
эпилепсии и заболеваниях ЦНС. При 
наличии любого хронического забо-
левания решение о вакцинировании 
принимается индивидуально, после 
консультации с лечащим врачом. 
Противопоказания для вакцинации от 
коронавируса указаны в инструкции к 
вакцинному препарату. 

При наличии у пациента острого 
инфекционного или неинфекционно-
го заболевания, а также при обостре-
нии хронической патологии лечащий 
врач дает временный медотвод от 
проведения прививки. Длительный 

или постоянный медотвод выдается 
врачебной комиссией медицинской 
организации.

Вопрос. Как подготовиться к вакци-
нации?

Ответ. Среди обязательных этапов 
подготовки к вакцинации – измерение 
температуры и общий осмотр у врача. 
Если в течение последних 14 дней был 
контакт с инфицированным корона-
вирусом, или если у пациента были 
симптомы COVID-19 или ОРВИ (кашель, 
температура, общее недомогание), не-
обходимо перед прививкой сдать ПЦР-
тест на ковид. 

Вопрос. Какой вакциной сегодня при-
вивают богдановичцев?

Ответ. Прививка от COVID-19 де-
лается в два этапа.  В Богдановичской 
ЦРБ  имеется двухкомпонентная вак-
цина «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка 
«Спутник V»). 

В августе 2021 года в ЦРБ поступила 
однодозная вакцина «Спутник Лайт». 
Вакцина  в основном предназнача-
ется для тех, кто уже ранее вакци-
нировался двумя дозами «Спутника 
V», и тех, кто недавно перенес ковид. 
Возраст вакцинируемых ограничен 
– с 18 до 60 лет. Данные клинических 
исследований показывают, что если 

у человека в организме на момент 
прививки уже были антитела, то их 
количество увеличивается чуть ли 
не в 40 раз. Иммунный ответ на воз-
будителя ковида появляется уже на 
десятый день после прививки. Для 
того, чтобы устойчивый иммунитет 
сформировался, должно пройти 
три-четыре недели после второй 
вакцинации.

Вопрос. Существуют ли побочные 
эффекты от вакцинации?

Ответ. Как и после любой привив-
ки, после вакцинации от COVID-19 
возможно возникновение побочных 
эффектов: подъем температуры тела, 
ощущение озноба и ломоты в мышцах, 
головная боль, боль и припухлость в 
месте инъекции. Побочные эффекты 
свидетельствуют о том, что в организме 
началось формирование иммунного от-
вета и, как правило, проходят в течение 
одного-двух дней. Возникновение по-
бочных эффектов после первого введе-
ния препарата не является противопо-
казанием к проведению второго этапа 
вакцинации.

Сильных побочных эффектов после 
вакцинации на сегодняшний день не 
зарегистрировано. 

елена УрюПИНА,  
врач-эпидемиолог Богдановичской ЦрБ. 

Четверть богдановичцев 
привилась от COVID-19
известно, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от любых 
инфекционных заболеваний. в декабре 2020 года эта мера профилактики стала 
доступна и против коронавирусной инфекции

Почта  � «нС»

Спасибо 
врачам

В последнее время мало кто говорит 
врачам «спасибо», хотя они это заслу-
живают, и мой пример тому подтверж-
дение.

В июле 2021 года я попал в терапев-
тическое отделение ЦРБ с диагнозом 
пневмония, после чего прошел курс лече-
ния. Пока лежал в больнице, ко мне от-
носились очень внимательно, по-доброму, 
а назначенное лечение поставило меня 
на ноги. В связи с этим хочу выразить 
благодарность моему лечащему врачу 
Виктории Михайловне Сухогузовой за 
колоссальную помощь, отзывчивость, 
качественное лечение, врачебную этику и 
профессионализм. Отдельные слова бла-
годарности хочется выразить младшему 
персоналу, который следил за чистотой 
и создавал уют далеко не в уютных боль-
ничных палатах, а также за их внима-
тельное отношение к пациентам. 

Считаю, нужно отметить отлично ор-
ганизованную работу постовых, палатных 
и процедурных медицинских сестер Ана-
стасии Сергеевны Мычко, Ирины Сергеевны 
Назаровой, Екатерины Евгеньевны Твери-
тиной, Ольги Викторовны Михаленко.

Огромное счастье, что эти лучики 
света, такие компетентные и неравно-
душные, работают именно там, где они 
больше всего необходимы.  

Пусть их добрые дела возвращаются 
им сторицей.

Геннадий ОСИНЦеВ, г. Богданович. 

всем известный 
вирус COVID-19 
продолжает решительно 
наступать. Для того, 
чтобы обезопасить 
себя и окружающих, 
вирусологи настоятельно 
рекомендуют носить 
маски или респираторы

Согласно указу губернатора 
Свердловской области №227-УГ 
от 6 мая 2020 года «О введении 
на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готов-
ности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции» 
при нахождении в общественных 
местах необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты. 
А тех, кто не готов подчиниться за-
кону, ждет наказание рублем. 

Для предотвращения наруше-
ний сотрудники полиции и Роспо-
требнадзора проводят совместные 
мониторинги административных 
объектов, в том числе магазинов, 
где зачастую происходит большое 
скопление народа, для выявления 
нарушителей масочного режима. 

Стоит отметить, что обязанность 
по соблюдению объявленного ука-
за распространяется не только на 
покупателей, но и на должностных 
лиц (продавцов, кассиров, охран-
ников). Причем магазины должны 
не только выдавать сотрудникам 
средства индивидуальной защиты 
с соблюдением сроков их исполь-
зования, но и следить за тем, как 
масочный режим соблюдают кли-
енты, находящиеся на кассе или в 
торговых залах.

Положительным примером со-
блюдения масочного режима явля-
ется магазин «FixPrice». Его прода-
вец татьяна Ануфриева рассказа-
ла, что в супермаркете покупатель 
без маски приобрести товары не 
сможет. Тем клиентам, у которых её 
с собой нет, предлагают приобрести 
на кассе. Таким образом, сотрудни-
ки торговой точки соблюдают указ 
губернатора, за нарушение которого 
можно получить административ-
ный штраф на юридическое лицо 
суммой от 100 до 300 тысяч рублей. 
Но, к сожалению, на просьбы про-
давцов надеть средство защиты 
некоторые покупатели реагируют 
агрессивно и враждебно. 

Начальник центра защиты на-
селения и территории городско-
го округа Богданович Альберт 

Алешкин  прокомментировал 
ситуацию: «Рейды по соблюдению 
масочного режима проводятся 
постоянно с начала реализации 
мер по недопущению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Разработан специаль-
ный график межведомственного 
взаимодействия и проверки мест 
общественного пребывания лю-
дей, в числе которых магазины, 
точки общественного питания, 
автобусы. На сегодняшний день 
за период от начала пандемии 
по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федерации 
«Невыполнение требований норм 
и правил по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» составлено 657 про-
токолов. По статье 6.3 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения» привлечено 18 
человек. Все материалы рассмо-
трены, а лица, нарушившие закон, 
привлечены к административной 
ответственности. Хотелось бы 
предостеречь граждан и напом-
нить им о том, что собственное 
здоровье важнее. Берегите себя».

Анастасия ШеШеГОВА.

рЕйДы �

За отсутствие маски 
придётся платить
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О том, чем сегодня живёт «вечер-
ка», мы побеседовали с её директором 
Ларисой Григорьевой:

- Бывают разные жизненные си-
туации, кто-то в свое время бросил 
школу по семейным обстоятель-
ствам, кто-то, вернувшись из армии, 
решил продолжить обучение, - гово-
рит Лариса Викторовна. – Часто на 
предприятиях перед работниками 
ставят условие о необходимости по-
лучения среднего образования. Есть 
те, кто приходит учиться в солидном 
возрасте, многодетные мамочки, а 
иногда и семьями – папа с дочкой, 
муж с женой. Мы проводим набор в 
9, 10, 11 и 12 классы по очно-заочной 
(вечерней) форме взрослых и детей 
с 15-ти лет. По окончании обучения 
в 9 и 12 классе выдаётся аттестат 
государственного образца об основ-
ном и среднем общем образовании. 
В этом году стены нашей школы 
покинул 41 выпускник: пятеро – 
после окончания 9 класса и 36 – 12 
класса.

Также Лариса Викторовна рас-
сказала, что в школе осуществляется 
индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся. Гибкий график 
позволяет учиться без отрыва от 
работы, находясь в декрете, а также 
параллельно обучаться в другом 
образовательном учреждении за 
счет использования дистанционных 
форм, самообразования, семейного 
обучения и экстерната (ускоренного 
обучения). 

В вечерней школе все так же, как и 
в обычной: контрольные и провероч-
ные работы, учащиеся сдают ОГЭ и 
ЕГЭ, и довольно успешно. Некоторые 
выпускники продолжают обучение в 

вузах, таких, как Воронежский инсти-
тут МВД, Уральский государственный 
педагогический университет, Ураль-
ский государственный университет 
путей сообщения и других. Большая 
часть выпускников выбирает тех-
нические специальности в образо-
вательных организациях среднего 
специального или среднего профес-
сионального образования, обучаясь 
по заочной форме, предоставляемой 
многими ССУЗами и СПО лишь после 
11-12 класса. «Мы считаем учеников 
вечерней школы отважными лично-
стями, - говорит Лариса Викторовна, 

- надо заставить себя прийти после 
работы и сесть за парту. К тому же, не 
только любви, но и учебе все возрасты 
покорны».

Говоря о школе, нельзя не от-
метить, что здесь работает высоко-
профессиональный педагогический 
коллектив. Это восемь педагогов в 
возрасте от 25 до 53 лет, их стаж от 
пяти до 24 лет. Они способны решать 
практически любую задачу, это твор-
ческие, активные, открытые к поиску, 
увлечённые люди. 

На сегодняшний день в школе 
идёт приём документов на 2021-2022 

учебный год, планируется принять на 
обучение 93 человека, 68 – уже при-
нято, осталось 25 вакантных мест. Так 
что всем, кто желает получить основ-
ное или среднее общее образование, 
предлагаем ещё раз пересмотреть 
замечательный советский фильм 
«Большая перемена» и подать необ-
ходимые документы по адресу: Бог-
данович, улица Партизанская, дом 11 
(вход со стороны БТИ). Телефон для 
справок - 8 (34376) 5-70-78. Можно об-
ратиться на школьный сайт: https://
b20.uralschool.ru/ или по электронной 
почте: ososh@uobgd.ru. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила помощник директора 
ПО Восточные ЭС филиала «Россети 
Урал» - «Свердловэнерго» Марина 
Зудова, стройотрядовское движение в 
энергетическом комплексе было воз-
рождено ещё в 2010 году по инициативе 
компании «Россети». С этого момента 
будущие энергетики получили возмож-
ность приобрести производственный 
опыт на объектах электросетевого ком-
плекса в зоне ответственности «Россети 
Урал» (Свердловская область, Челябин-
ская область, Пермский край).

«В Восточных электрических сетях 
стройотрядовский сезон прошел впер-
вые, - рассказала Марина Леонидовна. 
- Перед его началом все бойцы «Про-
метея» прошли инструктажи по охране 
труда и пожарной безопасности. На 
период работы ребята были обеспечены 
спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты. С каждым из них рабо-
тали наставники из числа опытных со-
трудников ВЭС. Ребята познакомились 
с работой электросетевого комплекса, 
посещали электроподстанции, изуча-
ли регламенты и правила заполнения 
паспортов и схем энергообъектов, за-
носили в базы данных результаты кон-
трольных замеров, принимали участие 
в снятии показаний приборов учета».

С каждым из студентов был заключён 
трудовой договор. Работа в ВЭС, кроме 
заслуженной зарплаты, дала студентам 
отличную возможность получить пер-
вый практический опыт в профессии, 
закрепить теоретические знания и усо-
вершенствовать полученные навыки. 
А для компании - продемонстрировать 
свои возможности и показать, с чем спе-
циалистам приходится сталкиваться в 
реальности. Кроме того, инициатива по 
возрождению стройотрядов направлена 
на популяризацию движения студен-
ческих отрядов в молодежной среде и 
повышение интереса к инженерно-
техническим специальностям в элек-
тросетевом комплексе.

Заместитель директора по учебно-
производственной работе Лариса 
Алимпиева отметила: «Наши студенты 
довольны тем, как была организована 
работа. Стройотряд – это их первый 
шаг в освоении профессии. Полученный 
опыт поможет студентам со временем 
вырасти в настоящих профессионалов 
своего дела. Мы благодарим руко-
водство и специалистов Восточных 
электрических сетей, лично Андрея 
Валерьевича Смушкина, за предо-
ставленную студентам возможность 
почувствовать себя частью коллектива 
главной сетевой компании нашего 
региона. Надеемся, что это сотрудни-
чество будет продолжено».

Стройотряд в новом формате
необычный строительный отряд под названием 
«Прометей» этим летом работал в восточных 
электрических сетях. в его состав вошли студенты 
групп электромехаников второго и механиков 
третьего курса Богдановичского политехникума. 
в течение полутора месяцев они получали 
практические навыки в профессии под руководством 
опытных наставников

Учёбе все возрасты покорны
о вечерней школе многие знают из фильмов «весна на заречной улице» и «Большая 
перемена». Богдановичской вечерней школе уже 77 лет. она много раз меняла свое 
название и адрес, но, несмотря на все трудности, остается успешной и востребованной

илья Пидкоша, максим Фролов и вячеслав Пидкоша изучают правила охраны труда.

ОбразОвание
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Торжественная часть спортивного 
праздника стартовала с поднятия флага 
России, которое осуществили чемпио-
ны России 2021 года по мотоциклет-
ным гонкам в классе 500 кубических 
сантиметров - Александр Кунгуров и 
Александр Старков.

Почетные гости – глава ГО Богдано-
вич Павел Мартьянов и председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Гринберг 
- поприветствовали участников ме-
роприятия, приняли участие в торже-
ственной церемонии награждения за 
спортивные успехи и физкультурные 
достижения, а также во вручении золо-
тых и серебряных знаков ГТО.

Далее развернулись физкультурно-
спортивные баталии, которые органи-
зовало управление физической культу-

ры и спорта ГО Богданович. 
В игровых командных видах спорта 

соревновались волейболисты, мини-
футболисты, стритболисты (баскетбол 
3х3) и любители настольного тенниса. 
На меткость можно было проверить 
себя в дартсе и стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а силовые возможно-
сти - в русском жиме, гиревом спорте и 
армрестлинге. Легкоатлеты бежали по 
дорожке, шахматисты передвигали фи-
гуры, пловцы соревновались в бассейне 
«Олимпа», а фанаты ГТО выясняли 
сильнейших в испытаниях на пресс, 
гибкость и отжиманиях.

По итогам соревнований победи-
тели и призеры в каждом виде были 
награждены грамотами, медалями и 
денежными призами от управления 
физической культуры и спорта ГО 
Богданович и спонсоров спортивного 
праздника.

Экспозиция посвящена трагиче-
ской дате в истории нашей страны 
– 80-летию начала Великой Отече-

ственной войны. Организатором 
проекта выступил музей Боевой 
славы Урала Дома офицеров Цен-
трального военного округа. 

На обозрение посетителей пред-
ставлены ранее не экспонировав-
шиеся предметы, личные вещи 
и редкие документы, свидетель-
ствующие о боевых и трудовых 
подвигах советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Особое место занимает раздел об 
истории Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. 

- Это наш первый совместный 
опыт работы, - рассказывает ди-
ректор Богдановичского Краевед-
ческого музея Анна Негатина. 
- Опыт удачный. Хочется отме-
тить высокую организованность 
работников музея Боевой славы. 
Надеемся на долгое плодотворное 
сотрудничество и разработку но-
вых совместных проектов.

Жанна ЗАхАрОВА.
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СПорт �

Будь здоров, физкульт-привет!

в прошедшую 
субботу на стадионе 
спортшколы  
по хоккею с мячом 
наблюдалась 
большая активность. 
здесь спортсмены  
и любители 
здорового 
образа жизни 
вне зависимости 
от возраста 
и профессий 
отмечали 
всероссийский день 
физкультурника

культура �

Память сильнее времени
Посетители краеведческого музея с 13 августа по 30 сентября 
могут ознакомиться с выставочным проектом «Эхо войны»
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анна негатина проводит экскурсию по выставке.

команды девушек выясняли отношения на площадке для стритбола.

турнир по мини-футболу собрал немало 
команд любителей погонять мяч.

Соревнования по армрестлингу проходили 
с соблюдением всех пунктов регламента.

Болельщики горячо поддерживали гиревиков.

Стрелки пытались выбить «яблочко» в мишени.
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Срочный 
ВыКУП АВТо

8-967-630-78-65

В ЛЮбоМ 
СоСТоЯнии

ПоД ЗАПрЕТоМ, 
ЗАЛогоМ Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

ооо «Механо-литейный завод», г. Каменск-уральский,
ПриГлашаЕт На работу:

телефоны:  
8 (3439) 36-38-51,  
8-908-63-89-014.

токарЯ, фрЕзЕровщика, шлифовщика.
Требования: наличие профессии и опыта работы.

Работа на территории предприятия (не вахта). График работы – 2 дня через 2 дня.
Заработная плата сдельная (ограничения нет).

МастЕра цЕха обработки МЕталлов (бригада станочников).

Дополнительно - компенсация стоимости аренды жилья  
в Каменске-Уральском в размере 7000 рублей.

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

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

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
НизкиЕ цЕНЫ,  ГараНтиЯ

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

цИфРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гарантия

Предъяви купон  
и получи скидку 10% 

на товары с белым 
ценником

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


