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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 17.09 Нет

СБ, 18.09 Нет

ВС, 19.09 Нет

ПН, 20.09 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«Мой богатый урожай»
«НС» приглашает всех овощеводов, 
садоводов и грибников к участию  
в конкурсе «Мой богатый урожай»

Богдановичский пищекомбинат 
закупает за наличный расчёт  

от населения и КФХ 
картофель по цене 15 руб. за кг

Обращаться: г. Богданович, ул. Кооперативная, 1А
�: 8-922-600-19-75, 8-982-642-96-81

«Метеллана»
18 сентября, Богданович, 

магазин, ул. Гагарина, 9,  
с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви  

из натуральной кожи 
большой выбор моделей  

с РАСШИРЕННОЙ колодкой  
на проблемные ноги 

КоллеКция осень 
КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!

Ре
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а

Для участия необходимо прислать фото ва-
шего урожая овощей, ягод, грибов и так далее, 
выращенных на вашем приусадебном участке 
или собранных вами в дикой природе. Присут-
ствие на фото его автора приветствуется.

С 1 по 30 сентября работы можно принести  в 
редакцию по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
14, или отправить любым удобным способом:

- по электронной почте на адрес: seo@
narslovo.ru;

- по «WhatsApp» на номер – 8-902-442-62-28;
- личным сообщением «Народному слову» в 

социальной сети «ВКонтакте».
Голосование пройдет c 1 по 15 октября на 

официальном сайте www. narodnoe-slovo.ru.
Участники, занявшие призовые места, по-

лучат памятные призы: термос, набор форм 
для выпекания и теплый плед.

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: 5-16-83, 8-902-442-62-28.

Ре
кл

ам
а

более 10 млн 
рублей – 

на ремонт дорог

На дополнительно выделенные городскому  
округу средства отремонтированы ещё  
четыре улицы. Сейчас идут дорожные работы  
на Свердлова, Кунавина, Некрасова и Декабристов

  стр. 3
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6 сентября прошла 
прямая линия губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. В ходе 
нее было дано более 30 
поручений заместителям, 
министрам, главам 
городов. И часть из них уже 
выполнена

Министры выехали  
в реж и Первоуральск

На следующий день после прямой 
линии, 7 сентября, в Реж выехали за-
меститель губернатора Алексей Шмы-
ков и министр природных ресурсов и 
экологии Алексей Кузнецов. Губерна-
тор потребовал проверить заявление 
жителя Режа Вадима Долгова о том, 
что санаторий «Баден-Баден» сливает 
стоки в местный водоем. В результате 
собственникам вручено предостереже-
ние, труба будет заварена, а все стоки 
пойдут в бытовую канализацию. 

В Первоуральскую поликлинику 
№3 выехал заместитель министра 
здравоохранения Денис Демидов. В 
ходе прямой линии врачи обратили 
внимание губернатора на плачевное 
состояние больницы и попросили по-
мочь в подготовке к зиме. Заммини-
стра сообщил, что будет решаться во-
прос об утеплении инженерных сетей, 

стояков и окон на зиму. А в 2022 году 
поликлинику ждет большой ремонт 
по программе «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи». 

решения ПроблеМ 
с нехваткой аПтек 
и ПереносоМ 
свинокоМПлекса

Государственная аптечная сеть 
«Фармация» намерена до конца 2021 
года открыть восемь новых аптек. 
Вопрос об их нехватке прозвучал на 
прямой линии из Белоярского. Всего у 
нее на данный момент 77 точек, неко-
торые открылись совсем недавно – в 
Белоярском, поселках Липовке, Ма-

лышева, Ис, Карпинске, Рефтинском. 
Также Евгений Куйвашев заявил, что 
аптечные киоски будут развиваться 
при ФАПах, а министерствам пору-
чено проработать вопрос подвозки 
необходимых препаратов в отдален-
ные территории и субсидирования 
аптечных пунктов на селе. 

Рады решениям своей давней 
проблемы и жители Полевского. 
Свинокомплекс, досаждавший им 
неприятными запахами, с 1 января 
будет работать на новой площадке. 
Губернатор подтвердил это в эфире, а 
на следующий день провел совещание, 
потребовал с руководителей сельхоз-
предприятия и ответственных мини-
стерств эти сроки строго соблюсти. 

Губернаторская ПреМия 
ПожарныМ  
и новые Мосты

Евгений Куйвашев на прямой ли-
нии сказал слова благодарности всем 
сотрудникам пожарных частей, Лесо-
охраны, отрядам спасателей за геро-
изм и самоотверженный труд. А после 
эфира поручил выделить из резерв-
ного фонда правительства премии 
для тех, кто занимался ликвидацией 
лесных пожаров – по 50 тысяч рублей. 
Почти 1,7 тысячи мужественных 
уральцев получат вознаграждение за 
свой самоотверженный труд.

Еще одно поручение губернатора 
связано с увеличением строитель-
ства мостов в два раза. В настоящий 
момент ремонтируется по 15 мостов 
в год, на что выделяется 1-1,5 млрд 
рублей ежегодно. Но проблема каса-
ется многих жителей области – есть 
необходимость увеличить объем этой 
работы. 

Это, конечно, далеко не все по-
ручения Евгения Куйвашева. Под-
робный отчет правительство должно 
предоставить губернатору на днях. 
Евгений Куйвашев собирается лично 
контролировать их выполнение. Так, 
в ближайшее время, во время визита 
в Артинский район, он собирается 
заехать в школу села Бараба, учителя 
которой попросили на прямой линии 
отремонтировать ее. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области. 

В КорИдораХ ВлаСтИ �

Каждое поручение будет выполнено
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БлагоуСтройСтВо �

Более 10 млн 
рублей –  
на ремонт 
дорог
В Богдановиче подходят к концу 
работы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения. таких масштабных работ, 
как в этом году, прежде в нашем 
городском округе не проводилось
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и муниципальных транс-
портных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» Сергей 
Швецов, на сегодняшний день уже отремонтировано 
17 автомобильных дорог. Одними из последних были 
приведены в соответствие дороги на улицах Пере-
печина, I квартал и Чапаева. На эти работы муници-
палитету были выделены дополнительные средства. 
Также недавно подрядчики окончили ремонтные 
работы по улице 8 Марта, которого так долго ждали 
жители нашего городского округа. Сейчас на этих 
улицах проходит процедура приёмки выполненных 
работ с привлечением специализированной лабора-
тории. По её результатам специалистами будет дана 
оценка качества произведённых работ. 

На сегодняшний день подрядчики приступили к 
ремонту автодороги по улице Свердлова. На очере-
ди улицы Кунавина (участок от улицы Октябрьской 
до Садовой), Некрасова и Декабристов (участок от 
улицы Октябрьской до Садовой). По ремонту дан-
ных автомобильных дорог уже проведены аукционы 
и проходит процедура заключения муниципальных 
контрактов с подрядчиками. В ближайшее время 
здесь также начнутся работы.

Всего с мая по сентябрь было отремонтировано 
10,5 километров дорог с асфальтобетонным покры-
тием и 6,6 км дорог переходного типа. На эти работы 
было направлено более 110 миллионов рублей из 
областного и местного бюджетов.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

К выходу этого номера «НС» самый главный, 
центральный аттракцион будущего реконструи-
руемого парка – колесо обозрения – будет до-
крашен.

В миру «колесо обозрения», а по паспорту ат-
тракцион «Круговой обзор-М» был произведен 
на Ейском механическом заводе и смонтирован 
в богдановичском парке культуры и отдыха в 80-х 
годах прошлого века.

С тех пор аттракцион верой и правдой служил 
посетителям парка, демонстрируя эталонное со-
ветское качество, периодически проходил техоб-
служивание, красился. Но наступил момент, когда 
и этому легендарному 25-метровому сооружению 
потребовался капитальный ремонт, решение на-
чать который было принято еще в 2019 году.

В следующем 2020 году работы стартовали, од-
нако выбранный подрядчик - ООО «Аттракцион-
Инвест» - с заявленными работами не справился. По 
факту он смог только разобрать всю конструкцию 
на запчасти, а вот собрать обратно уже нет.  После 
расторжения договора с подрядчиком и смены ру-
ководства начался активный поиск путей решения 
возникшей проблемы. В процессе поиска также об-
наружилось отсутствие крепежей и соединительных 
элементов и всей исполнительной документации по 
качеству материалов и проведению работ.  

Как рассказывает директор парка культуры 

и отдыха Мария Бубенцова, в период поиска 
решения на площадку парка было привлечено  
много  экспертов аттракционной техники, при-
чем из разных регионов России. Результатом 
этой совместной работы стал составленный 
план действий по восстановлению аттракциона, 
определены подрядчики. 2 июля 2021 года от 
пермского ООО «Кедр» была получена дефект-
ная ведомость, на базе которой была составлена 
сметная документация и заключен договор с 
новыми подрядчиками.

Сейчас, пройдя сложный путь, колесо обозрения 
сияет ярким, насыщенным терракотовым цветом, 
обладающим мягкостью, визуальной чистотой и 
какой-то природной изящностью. Цвет выбран не 
случайно, так как основные цветовые акценты в 
проекте парка выполнены именно в таком цвете. 
Что касается ремонтных работ, то на сегодняшний 
день уже произведен монтаж электрооборудова-
ния, запущено производство утраченных метал-
лических  деталей, соединительных элементов, 
лучей, ступеней от кабинок.

Затем начнутся работы по монтажу кабинок и 
сборке аттракциона. И уже в  октябре состоится 
технический запуск аттракциона, на который 
будут приглашены  официальные лица.

В этом месте мы предлагаем читателям пред-
ставить, как живописно будет выглядеть парк куль-
туры и отдыха с высоты птичьего полета, когда все 
работы по благоустройству завершатся. А пока мы 
продолжим следить за развитием событий.

ВЕСтИ Из парКа �

Колесо, колесо,  
когда закрутится оно?

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила инженер-энергетик 
управляющей компании «Богданович-
ская» Яна Смолина, в штате органи-
зации, включая аварийную бригаду, 
работают 14 слесарей, и практически 
ежедневно им приходится устранять 
засоры канализационных сетей. В год в 
многоквартирных домах случается по-
рядка 350 засоров, только в июле было 
зафиксировано более 30. Зачастую их 
последствие - остановка водоснабже-
ния, разлив нечистот во дворах, на 
улицах и в квартирах жильцов первых 
этажей. В «Богдановичской» провели 
мониторинг и выявили, что самыми 
проблемными в плане пользования 
канализацией являются жильцы домов 
№№ 22 и 27 на улице Партизанской, 
№7 на улице Свердлова, № 92/2 на 
улице Октябрьской. Слесари говорят, 
что чаще всего причинами засора яв-
ляются влажные салфетки, средства 
гигиены, пакеты, тряпки, одежда, пам-

персы и нетканые полотенца. Они не 
растворяются в воде, а скапливаются 
в трубах, намертво закупоривая их. 
Отдельная история – стройматериа-
лы, когда смывают в унитаз остатки 
строительных смесей, бетон, кирпич, 
растворители и краски. А недавно сле-
сари выезжали на устранение засора в 
доме №17 на улице Гагарина. Видимо, 
у одной из хозяек не вполне получи-
лись заготовки на зиму, потому что из 
канализационных труб было удалено 
почти два ведра разных овощей! 

Коммунальщики в очередной раз об-
ращаются к богдановичцам с просьбой 
быть внимательнее и не выбрасывать 
в канализацию всё, что вздумается. 
Нужно понимать: канализация — это 
не мусоропровод. Не верьте тому, кто 
говорит, что в канализацию всё «про-
скочит», и туда можно сбрасывать, что 
угодно. Кроме того, канализационные 
трубы, как и любые коммуникации, 
требуют ухода, в том числе и со сторо-
ны собственников жилых помещений. 
Для этого необходимо:

- не отправлять в канализацию ве-
щества, если они плохо растворяются, 
а сбрасывать их в мусорное ведро;

- регулярно производить очистку 
стенок труб, избавляясь от жира и гря-
зи, которые обычно накапливаются в 
них. Для этого хотя бы раз в неделю в 
течение нескольких минут промывать 
кипятком канализационные сливы;

- в сливах установить специальные 
решетки. Они не позволят мусору по-
падать в трубопровод и забивать его. 
Ведь гораздо легче почистить решетку, 
чем извлекать отходы из трубы;

- не оставлять вблизи слива мелкие 
предметы, тряпки, пакеты. Эти пред-
меты легко могут попасть в трубу и 
создать большие проблемы. 

Если соблюдать эти нехитрые пра-
вила, можно до минимума уменьшить 
риск засора канализационной систе-
мы, а также её износ и повреждение 
химикатами. И не забывайте, что не-
исправная канализация представляет 
неудобства не только тем, кто виноват 
в этом, но и многим соседям по дому.

проБлЕМа �

Канализация — это не мусоропровод
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В любом доме, где есть 
канализационная система, 
жители чувствуют 
себя комфортно. она 
принимает на себя все 
бытовые стоки. Это 
большая и сложная 
инфраструктура, которую 
обслуживают работники 
коммунальных, 
энергетических 
и транспортных 
предприятий. Но 
зачастую в результате 
ее неправильного 
использования 
собственниками квартир 
возникают серьёзные 
аварии

В парке культуры и отдыха 
каждый день продолжаются 
работы по строительству 
и благоустройству в 
рамках второго этапа 
реконструкции. Именно 
поэтому в этой рубрике 
редакция газеты «Народное 
слово» знакомит своих 
читателей со свежими 
событиями из жизни парка
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Богдановичцы не спешат  
проходить диспансеризацию
В го Богданович продолжается диспансеризация.  за восемь месяцев ее прошли лишь 
24,4% взрослого населения

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Н а  н е д а в н е й  с а н и т а р н о -
противоэпидемической комиссии 
обсуждался ход диспансеризации 
определенных групп взрослого на-
селения в нашем городском округе 
в 2021 году.

Как рассказала заведующая 
организационно-методическим отде-
лом Центральной районной больницы 
Елена Урюпина, для ГО Богданович 
определен план диспансеризации, 
согласно которому ее должны пройти 
в этом году 8431 человек.

Между тем, на 31 августа прошли 
диспансеризацию 2054 жителя ГО 
Богданович, что составило 24,4% от 
годового плана. Исходя из несложных 
математических вычислений стано-
вится ясно, что с сентября по декабрь 
должны исследоваться более шести 
тысяч богдановичцев, то есть в разы 
больше, чем за предыдущие восемь 
месяцев.

Учитывая нагрузку на здравоохра-
нение, связанную с заболеваемостью 
ковидом, становится ясно – планы 

по диспансеризации до конца 2021 
года выполнить невероятно сложно. 
А ведь это в первую очередь касается 
своевременного выявления и лече-
ния хронических неинфекционных 
заболеваний у взрослого населения 
ГО Богданович.

Стоит отметить, что наши медики 
стараются исправить ситуацию: мо-
бильные медицинские бригады осма-
тривают жителей в отдаленных сель-
ских территориях, многострадальный 
флюорограф сейчас в очередной раз 
отремонтирован и флюорографию 
можно пройти, в скором времени 
будет установлен и начнет работу 
новый маммограф.

По словам Елены Викторовны, 

у большого количества человек (у 
1289 граждан – это 62,8%), прошед-
ших диспансеризацию, выявлена III 
группа состояния здоровья. II группа 
состояния здоровья была выявлена 
у 25,6% обследованных.  На второй 
этап, где проводится дополнительное 
обследование и уточнение диагноза, а 
также проведение углубленного про-
филактического консультирования, 
было направлено – 882 человека, из 
них его завершили – 874 богданович-
ца. У 36 человек, от числа полностью 
завершивших диспансеризацию, 
были впервые выявлены хрониче-
ские неинфекционные заболевания 
- болезни системы кровообращения, 
сахарный диабет и заболевания дру-

гих органов и систем.
Стоит отметить, что доля граждан, 

имеющих факторы риска возникно-
вения хронических неинфекционных 
заболеваний (а их 1519 человек), от 
числа полностью завершивших дис-
пансеризацию с января по август 2021 
года включительно, составила 74%.

Мы часто относимся к диспансе-
ризации формально и считаем, что к 
врачу надо обращаться, когда что-то 
беспокоит. Тем временем, подавляю-
щее большинство заболеваний, выяв-
ленных на начальной стадии успешно 
поддается лечению, в то время, как 
запущенные варианты тех же самых 
болезней приводят к серьезным по-
следствиям.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Ежегодная вакцинация против грип-
па – самый эффективный способ за-
щитить свой организм и людей вокруг 
себя с помощью абсолютно безопасной 
вакцины, являющейся защитой от всех 
существующих и актуальных на сегод-
ня штаммов гриппа. По информации 
врача-эпидемиолог Елены Урюпиной, 
в Богдановичскую Центральную рай-

онную больницу поступило 7130 доз 
взрослой вакцины и 3150 доз детской.

По плану, предоставленному адми-
нистрацией ЦРБ, обязательной вакци-
нации (в разных процентных долях) 
подлежат основные группы риска: дети 
от полугода до трех лет, дошкольники 
старше трех лет, учащиеся с 1 по 11 
классы, студенты, пенсионеры, меди-
цинские работники, работники обра-
зования, транспорта, коммунальной 
сферы и сферы предоставления услуг, 

граждане с хронической патологией, 
беременные женщины, призывники, 
работники правоохранительных орга-
нов и другие.

Основным противопоказанием к 
прививке против гриппа является ал-
лергическая реакция на куриный белок, 
на основе которого сделана вакцина.

Стоит помнить, что между прививкой 
от коронавируса и гриппа должен прой-
ти месяц - это практика, уже ставшая  
традиционной.

Пора делать прививку от гриппа

Здравоохранение

В го Богданович, 
как и во всей 
Свердловской 
области, стартовала 
очередная 
прививочная 
кампания - плановая 
вакцинация против 
сезонного гриппа

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По информации главного врача 
Елены Вдовиной, еще в 2019 году был 
составлен перечень медицинского 
оборудования, которое необходимо 
Центральной районной больнице для 
оказания качественной медицинской 
помощи. Его приобретение планирова-
лось в 2020 году, но новая коронавирус-
ная инфекция внесла свои коррективы. 
Сложный ковидный год поставил перед 
больницей другие задачи, обозначив 

необходимость оснащения открытого 
в то время ковидного госпиталя для 
оказания экстренной и плановой по-
мощи богдановичцам. Так, в прошлом 
году были приобретены девять аппара-
тов искусственной вентиляции легких, 
мониторы слежения за состоянием 
здоровья пациентов (реанимационное 
оборудование), шприцевые дозаторы и 
кислородные концентраторы. 

- В этом году оснащение больницы 
современным цифровым оборудова-
нием продолжилось, - рассказывает 
Елена Александровна. – При поддержке 
председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной в настоящее время уже 
приобретены 12 аппаратов ЭКГ, че-
тыре холтера, три спирографа, четыре 
передвижные рентгенустановки, два 
аппарата УЗИ и фетальный монитор 
для оценки состояния беременных 
женщин и будущих малышей. Также 
приобретено  современное оборудова-
ние для ЛОР-кабинета и светильники 
для хирургических блоков детской и 
взрослой поликлиник, хирургического 
отделения и приемного покоя, которые 
регулируются как по положению, так и 
по яркости освещения. Одним из по-
следних в больницу поступил новый 

маммограф, его привезли буквально на 
прошлой неделе, и в ближайшее время 
он будет установлен. В общей сложно-
сти на покупку нового оборудования 
затрачено порядка 100 млн рублей. 

Как отметила Елена Вдовина, осна-
щение больницы продолжится. В бли-
жайшее время поступит новое эндоско-
пическое оборудование для взрослой 
поликлиники ЦРБ и лапроскопическая 
стойка для хирургического отделения.  
До конца 2021 года еще планируется 
приобрести: стерилизатор, сухожаро-
вой шкаф, четыре гинекологических 
кресла, две эндоскопические стойки, 
лапароскопическую стойку, обору-
дование в кабинет офтальмологии в 
детской поликлинике, дефибриллятор 
и риноларингофиброскоп. Кроме того 
планируется организовать и оснастить 
ФАП в поселке Полдневом. 

Поступлению современного медо-
борудования, безусловно, рады врачи 
и медсестры, проводящие все виды 
диагностики, лечащие пациентов, 
осуществляющие диспансеризацию и 
разнообразные профосмотры. Хочется 
верить, что и богдановичцы оценят по 
достоинству такие изменения в Бог-
дановичской центральной районной 
больнице.  

Новое оборудование позволяет 
улучшить качество обследования
В Богдановичской 
центральной районной 
больнице ведется 
активная работа по 
приобретению нового 
оборудования, которое 
не только упрощает 
работу медработникам, 
но и повышает качество 
обследования пациентов
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Всего на региональный этап Все-
российского конкурса экспортеров 
было заявлено 67 предприятий. 
Заявки компаний принимались на 
федеральной платформе конкурса 
Российского экспортного центра. 
Таким образом, они участвовали 
и в региональном конкурсе, и во 
Всероссийском конкурсе «Экс-
портер года», учрежденном Пра-
вительством РФ. Победитель в 
каждой номинации получил сер-
тификат на участие в междуна-
родном выставочно-ярмарочном 
мероприятии на территории либо 
за пределами РФ в 2022 году с инди-
видуальным стендом, бесплатное 
продвижение в СМИ, а также сер-
тификат на обучение английскому 
языку.

Директор по развитию ООО 
«АТОМ» Алексей Осотов  про-
комментировал событие: «АТОМ» 
является современным и техноло-
гичным производителем извести 
и продуктов из известняка. Наша 
продукция конкурентноспособна, 
а зарубежные поставки открывают 
новые перспективы для предприя-
тия. Победа в конкурсе ознаменова-
ла период становления компании 
как технологичного производи-

теля. За пять лет мы достигли не 
только роста производственных 
и финансовых показателей, но и 
профессионального роста каждого 
человека из команды».

«По оценке Минэкономразвития 
России, Свердловская область вхо-
дит в группу регионов с высоким 
уровнем экспортного развития. 
В 2020 году 95 компаний малого 

бизнеса заключили 262 экспортных 
контракта на сумму 27,5 миллиона 
долларов на поставку своей про-
дукции в 46 стран мира – это в три 
раза больше уровня 2019 года. В 
2021 году мы прогнозируем даль-
нейшее увеличение этого показате-
ля», – сказала министр инвестиций 
и развития Свердловской области 
Виктория Казакова.

зНай НашИХ �

«АТОМ» в числе лучших 
экспортёров области
В Свердловской области определены лучшие экспортеры из числа предприятий 
малого и среднего бизнеса. торжественная церемония награждения состоялась 
в рамках форума «Экспортный марафон». Было определено 16 победителей в 
семи номинациях, среди них ооо «атоМ», которое на территории Богдановича 
производит известь не только для российских предприятий, но и экспортирует 
продукцию в Казахстан

почта  � «НС»

Спасибо  
за труд  
и внимание

В редакцию «НС» пришло очередное 
письмо-благодарность работникам Бог-
дановичской ЦРБ, которое мы не смогли 
не опубликовать, ведь им последнее вре-
мя, к сожалению, не так часто говорят: 
«Спасибо». 

«В середине января сломала плече-
вой сустав,  и долгое время меня вел 
хирург-ортопед Богдановичской ЦРБ 
Олег Артамонов. Про таких людей 
говорят: «Врач  с большой буквы».  
Олег Георгиевич всегда вниматель-
ный, вежливый, его рекомендации по-
могли мне восстановиться. Это врач, 
который любит свою профессию, к 
больным относится с уважением. 

По его рекомендации я целый месяц 
посещала физкабинет. Здесь тоже 
работают две замечательные жен-
щины: Ольга Плинер и Светлана Ко-
валева. Каждое утро они встречали 
меня с улыбкой, всегда спрашивали о 
самочувствии. Такое внимание и за-
бота очень приятны.

Хотелось бы сказать еще об одном 
работнике центральной районной 
больницы – это Людмила Лоскуто-
ва, которая работает в гардеробе. 
Первое время после травмы очень 
тяжело было одеваться самостоя-
тельно. Людмила Николаевна всегда 
подходила и помогала мне это сде-
лать. Застегнет, поправит, спросит 
все ли хорошо. Это человек с большим 
и добрым сердцем. 

Спасибо огромное за ваш труд, за 
то, что вы внимательны к тем, кто 
со своими проблемами приходит за 
помощью.

Галина Голощапова,  
г. Богданович». 

жИзНЕННо �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Согласно социологическому опро-
су, желание людей купить цветной 
телевизор оставалось нереализован-
ным в 75 случаев из 100, холодильник, 
пылесос и стиральную машину – бо-
лее чем в 80 случаях, «малолитражку» 
- в 87, швейную машину и видеомаг-
нитофон – в 93-97 случаях.

В Богдановиче картину дефицита 
можно проследить на основе доку-
ментов исполкома Богдановичского 
горсовета, находящихся на муници-
пальном хранении. Так, в декабре 
1982 года вышло распоряжение об 
обеспечении многодетных семей 
продовольственными и промыш-
ленными товарами. Семьи были 
прикреплены к определённым мага-
зинам. На месяц им полагался набор 
продуктов из расчета на одного члена 
семьи: по одной банке молочной и 
рыбной консервы, два килограмма 
муки, полкилограмма вареной кол-
басы и фруктов, один килограмм 
мяса и 300 граммов глазированных 
шоколадом конфет. В перечень не-
продовольственных товаров входило 

постельное белье (по одному ком-
плекту на три года на одного члена се-
мьи), машины стиральная и швейная, 
ковровые изделия (по одной единице 
на пять лет). Товары детского ассор-
тимента и мебель отечественного 
производства должны были приоб-
ретаться согласно заявке. 

«Машина - не роскошь, а сред-
ство передвижения», и приобрести 
его было непросто. Автомашины 
«Москвич», «Запорожец», «Жигули» 
и мотоциклы «Урал» продавали ди-
ректорам школ, главным агрономам, 
персональным пенсионерам, передо-
викам производства. Выходило соот-
ветствующее распоряжение исполко-
ма, в котором указывались фамилия, 
имя, отчество счастливчика, его адрес 
и паспортные данные.

А какие очереди были на книж-
ную подписку! Люди дежурили по 
ночам, отмечались в списках, чтобы 

у них в доме появилась подборка 
произведений Чехова, Бунина или 
14 томов знаменитой американской 
фантастики.

Если в магазинах наблюдалось 
увеличение продаж каких-либо то-
варов, в городе распорядительными 
документами вводились их «времен-
ные предельные нормы отпуска». 
Например, когда в октябре 1987 года 
возросли продажи моющих средств, 
было предписано отпускать в одни 
руки по пять кусков туалетного и 
хозяйственного мыла, четыре пачки 
стирального порошка по 400 граммов 
или две - по 600 граммов.

В СССР до 1991-1992 годов суще-
ствовали талоны. В нашей области 
по талонам приобретались колбас-
ные изделия, сахар, чай, моющие 
средства, мыло, сигареты, винно-
водочные изделия и другие товары. 
На сданные талоны на вино и водку 

можно было купить банку раствори-
мого кофе, индийский чай, шоколад-
ные конфеты, стиральный порошок 
или кусок туалетного мыла. 

Непродовольственные товары 
повышенного спроса (телевизоры, 
швейные и стиральные машины и 
другие) распределялись по пред-
приятиям с учетом численности 
работающих. Так, в 1990 году для 
поощрения животноводов колхоза 
имени Свердлова из РАЙПО были 
выделены два цветных телевизора, 
два пылесоса «Урал», три швейных 
машины. 

Вот такая была эпоха – эпоха то-
тального дефицита, и хорошо, что она 
осталась в прошлом.

«НС» благодарит архивный отдел 
администрации ГО Богданович и 

его начальника Наталью Стюрц за 
предоставленные материалы.

Забытое слово «дефицит»
Самым популярным словом советского времени было слово «дефицит». В дефиците 
было всё: одежда, обувь, еда, чай, кофе, бытовые приборы, туалетная бумага, мыло, 
стиральный порошок, строительные материалы, обои, сантехника
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лес был и остается в мире 
главным богатством, 
залогом здоровья и 
благосостояния людей, 
поэтому день работников 
леса можно по праву 
считать праздником всех 
жителей нашего края 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сухоложское лесничество, в состав 
которого входят Богдановичское и 
Грязновское участковые лесничества, 
занимает площадь 208 тысяч гекта-
ров, это в 100 раз больше Богданови-
ча. В сферу их деятельности входит 
планирование, восстановление леса, 
мониторинг пожарной обстановки и 
тушение лесных пожаров. 

Директор Су-
холожского лес-
ничества Алек-
сей Кылосов 
рассказал, как в 
непростых усло-
виях этого года 
трудились лес-
ничие: 

- В участковых 
лесничествах ГО Богданович рабо-
тает восемь сотрудников, которые 
осуществляют организацию ведения 
лесного хозяйства. Несмотря на 
трудности, в этом году им удалось 
по многим параметрам выполнить 
и перевыполнить план. Так, под ру-
ководством и с непосредственным 
участием сотрудников лесничества 
была проведена весенняя посадка 
лесных культур на площади в 136 га. 

Более чем вдвое выполнен план по 
высадке лесных культур взамен по-
гибших растений на площади в 150 
га и уходу за молодняком на 80 га. 
Мероприятия по агротехническому 
уходу за растениями на 1 сентября 
выполнены на 426 га при годовом 
плане - 570 га. 

Кроме этого, лесники ведут боль-
шую работу по сохранности леса. 
На помощь в борьбе с незаконной 
вырубкой им приходит современная 
техника - навигаторы, приборы фото- 

и видеофиксации. Правда, «черные 
лесорубы» тоже активно пользуются 
достижениями прогресса. И хотя 
наказания за самовольную рубку 
серьезные (нарушитель может по-
лучить реальный срок – до семи лет 
лишения свободы), их не становится 
меньше. Лесничествами такие факты 
выявляются, более трети дел дово-
дится до суда.

Алексей Иванович отметил: «По 
традиции к профессиональному 
празднику мы награждаем наших 

лучших сотрудников. Большинство 
из них – работники, которые трудятся 
давно и уже «приросли» к лесному 
хозяйству. Благодаря этому общими 
силами нам удалось справиться с 
лесными пожарами аномального в 
пожароопасном отношении лета. В 
этом году всего по Сухоложскому лес-
ничеству к наградам разного уровня 
представлено восемь человек. Среди 
них лесничие Богдановичского и 
Грязновского участков – Денис Мах-
нёв и Дмитрий Окатьев».

Сегодня познакомим читателей «НС»  с од-
ним из ярких представителей парикмахер-
ского дела – мастером причесок из Байнов 
Натальей Щебетун, которая уверена, что ее 
профессия является одной из самых старых 
и незаменимых на сегодняшний день.

Наталья Ивановна родилась и окончила 
школу в Байнах. С детства, как и многие де-
вочки, хотела стать парикмахером. И стала, 
окончив Камышловское училище. Около 
двух лет Наталья оттачивала парикмахер-
ское дело в салоне в городе Богдановиче. 
Но так как профессия парикмахера требует 
постоянного роста, развития и повышения 
квалификации, Наташа переехала в Екате-
ринбург - город с большими возможностями.
Около десяти лет Наталья жила и трудилась 
в большом городе, а когда вышла замуж, 
вернулась в Байны с желанием растить детей 
не в мегаполисе, а в чистом родном уголке. 
Когда сыновья пошли в детский сад, Ната-
ша решила открыть своё дело, арендовав в 
местном ДК помещение.

Сельчане,зная Наталью как добрую и от-
ветственную, без опасения доверили ей свои 
волосы, и не прогадали.

- Я очень люблю свою работу, - рассказы-
вает Наташа, - хотя, когда жила в Екатерин-
бурге, выучилась на менеджера по персоналу 
и даже успела попробовать себя в торговле. 
Но хватило меня совсем ненадолго. 

Зачастую парикмахер является еще и пси-
хологом, так как некоторые женщины прихо-
дят в салоны красоты только ради общения и 
хорошего настроения. Вот и Наталья находит 
индивидуальный подход к каждому, всегда 
улыбается, шутит, советуется с клиентами.

- Как только появляется свободное вре-
мя, - продолжает наша героиня,- стараюсь 
проводить его с детьми. Мы часто ездим в 
развлекательные центры, но больше всего 
любим горячие источники.

Наталья Ивановна мечтает открыть свой 
большой салон, а ещё побывать в Париже и 
сделать селфи на Эйфелевой башне.

Жанна Захарова.

С выбором мастера  
сельчане  
не прогадали
Цирюльник, брадобрей, мастер расчески и ножниц… Как только 
ни называют парикмахеров, которые 13 сентября отметили свой 
профессиональный праздник

Наше главное богатство  
и источник жизни
19 сентября – День работников леса

К дате
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Дмитрий Окатьев,  
лесничий грязновского 
участкового лесничества:

– потомственный лесник 
грязновского лесниче-
ства. пошел по стопам ба-
бушки, которая работала 
лесничим, а дед работал 
в лесхозе на лесозаготов-
ках. Неудивительно, если 
каждый день с этим стал-
киваешься с самого дет-
ства. поэтому и вопросов 
не возникло, куда пойти 
работать, - лесничество 
под боком. Не пожалел, 
что сделал такой выбор. лес – это и работа, и отдых. В 2018 
устроился на работу мастером леса. Во время работы заочно 
получил лесное высшее образование, с 2019 года работаю в 
должности лесничего.

Денис 
Махнев,  
лесничий 
Богдановичского 
участкового 
лесничества:

- С р а з у п о -
сле окончания 
углт у в  2004 
году начал свою 
карьеру в гряз-
новском лесни-
честве  масте-
ром леса, с 2005 
года – помощник 
лесничего. почти 
два года прожил в конторе лесничества. В 2006 
перешел работать в Богдановичское лесничество, 
а с 2008 года являюсь лесничим. Стаж в отрасли 
– 17 лет. 
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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 оáúÿâëенèе37
Купон действителен до четверга, 30 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.
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НЕдВИжИМоСть

продаЮ
4 - ко м н . к в . ( ул . 

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. Роки-
цанская, 27, 68,3 кв.м, 
5 этаж, окна ПВХ, 1800 
тыс.руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, с доплатой). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 58,8 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, ремонт, 1900 
тыс. руб.). 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 чер-
те города. Телефон – 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (п. Рефтин-
ский, 1 этаж, комнаты 
изолиров., счетчики, окна 
ПВХ, сост. хор.). Телефон – 
8-965-537-44-90.

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 29, 5 этаж, 1400 
тыс. руб.). Телефон – 
8-900-212-15-60.

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. пер-
вомайская, 23, 2 этаж, 
балкон, гор. и хол. вода). 
телефон – 8-982-728-
25-40.

срочно 2-комн. кв. (1 
квартал, д. 7, 1/5 эт., 44.2 
кв.м, окна пВХ, комнаты 
изолированные, санузел 
раздельный, частично с 
мебелью. Цена снижена! 
1 380 тыс. руб.). телефон 
–8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (п. Пол-
дневой, ул. Ленина, 2 
этаж, окна ПВХ, душе-
вая комната, участок, 
гараж) или меняю. Теле-
фоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

2-комн. кв. (п. Реф-
тинский, 49 кв.м, 4 этаж, 
комнаты раздельные, 
окна и балкон ПВХ, 
счетчики, жел. дверь, 
хор. сост.). Телефон – 
8-904-540-85-30.

2-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, центр). телефон 
– 8-908-919-23-53.

1-комн. кв. (п. Пол-
дневой, благоустр., вода, 
газ, отопление). Телефон 
- 8-950-552-80-40.

комнату (ул. Гагари-
на, 28, 12,2 кв.м, окно 
и балкон ПВХ, ремонт, 
400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Роки-
цанская, 17, 13 кв.м, 4 
этаж). Телефон - 8-902-
278-58-93.

комнату в общежи-
тии (ул. Рокицанская, 17, 
12,8 кв.м, 4 этаж, новая 
сейф-дверь, косметич. 
ремонт, секция закры-
вается, возможно за 
мат. капитал, возможна 
продажа с мебелью и 
холодильником). Теле-
фон - 8-908-637-07-27.

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

к о м н а т у  ( Н о в о -
Березовский, 13 кв.м, 
4 этаж, солнечная сто-
рона, вода в комнате, 
650 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-909-015-92-53.

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

дом недостроенный 
(канализация 14 куб.м, 
скважина 24 м, погреб 
12 куб.м, в пристрое 
баня, предбанник с кух-
ней и гараж 10х5 - 50 
кв.м, газ рядом). Теле-
фон - 8-909-001-67-89.

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

дом (южная часть 
города, 130 кв.м, бла-
гоустр. , гараж, огород, 
постройки). Телефон – 
8-922-199-42-59.

дом (Глухово, колодец, 
баня, газ. отопление, со-
хранена русская печь, 18 
соток земли). Телефон – 
8-902-441-10-95.

дом (ул. Береговая, 
52,1 кв.м, баня, гараж, 
огород 10 соток, над-
ворные постройки, 900 
тыс. руб.). Телефон – 
8-952-737-84-64.

дом (ул. Пищевиков, 
есть всё). Телефон – 
8-908-908-53-94.

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). Теле-
фон - 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 кот теджа (ул. 
Пархоменко, 44,6 кв.м, 
баня, 2 гаража, огород 
3 сотки, газ. отопление, 
вода). Телефоны: 8-903-
086-94-13, 8-909-009-
24-95.

1/2 кот теджа (ул. 
Пархоменко, 39,1 кв.м, 
окна ПВХ, электроото-
пление, канализация и 
водопровод, требуется 
косметика и установка 
сантехники, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

1/4 кот теджа (с . 
Бараба, 34,3 кв.м, от-
дельный вход, газ. ото-
пление, вода, канали-
зация, окна пВХ, новый 
пристрой). телефон – 
8-982-728-25-40. 

1/2  кот теджа ( с . 
Ильинское, 3-комн. кв., 
48 кв.м, газовое ото-
пление, вода, туалет, 
ванная, канализация, 
гараж, баня, 10 соток 
земли, сад с посадка-
ми, с мебелью, 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-900-
212-18-53.

1/2 коттеджа (с. тро-
ицкое, ул. ленина, 72 
кв.м, все хоз. постройки, 
баня, гараж, 13 соток 
земли, газ. отопление, 
вода). телефон – 8-919-
372-48-13.

КуплЮ
2-3-комн. кв. (южная 

часть города, 2-3 этаж, 
с гор. водой). Телефон – 
5-01-56.

1 - к о м н . к в . и л и 
2-комн. кв. (южная часть 
города, 1-2-3 этаж, с 
балконом, с хорошим 
ремонтом, расчет на-
личными). Телефон – 
8-982-728-25-40.

МЕНяЮ
2-комн. кв. (ул. Пер-

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

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

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

дом (ул. Огнеупор-
щиков) на 2-3-комн. кв. 
(в южной части города, 
2-3 этаж, с гор. водой). 
Телефон – 5-01-56.

СдаЮ
2-комн. кв. (ул. Спор-

тивная, 7-а, без мебели, 
на длит. срок). Телефон 
– 8-953-041-48-39.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 24,3 кв.м, 3 этаж, 
с лоджией, без мебели, 
на длит. срок). Телефон – 
8-902-263-01-94.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, хол. и 
гор. вода, туалет, ванная, 
частично с мебелью, 
быт. техника). Телефон 
– 8-952-737-49-37.

дом (северная часть 
города, газифицирован, 
хол. и гор. вода, баня, 
с мебелью). Телефон – 
8-992-009-28-42.

учаСтКИ

продаЮ
участок в к/с в райо-

не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструмен-
тов, колодец). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Весна» 
(деревья, теплица, эл-во, 
колодец, дом 2-эт. кир-
пичный, собственность). 
Телефон - 8-912-253-
94-28.

участок в к/с «Вете-
ран» (4,6 сотки, плодо-
носящий сад, домик для 
инвентаря, колодец, при-
ватизирован). Телефон 
– 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Вос-
ход» (4,5 сотки, насаж-
дения, колодец, эл-во, 
теплицы). Телефон – 
8-953-825-08-82.

участок в к/с «Вос-
ход» (4 сотки, домик, 
баня). Телефон – 8-904-
385-35-39.

участок в к/с «Вос-
ход» (5,3 сотки, домик, 
сарай, теплица, баня, 
яблони, смородина, ко-
лодец). Телефон - 8-952-
741-81-44.

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

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (колодец, 
теплица, сарай, будет 
продаваться после сня-
тия урожая). Телефон 
– 8-982-637-25-24.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки). Теле-
фон – 8-908-903-61-21.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, 
подведены эл-во, газ, 
центр. водопровод, до-
рога отсыпана). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Троицкое, 
39 соток, новый 2-эт. 
дом из пеноблока 70 
кв.м, скважина, канали-
зация, эл-во, газ рядом, 
1150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

участок (с. Троицкое, 
45 соток, для сельско-
хозяйственного исполь-
зования, газ, эл-во, есть 
постройки, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

участок для ИЖС (ул. 
Вишневая, 10 соток, все 
коммуникации рядом, 
350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

траНСпорт, 
запчаСтИ

продаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., 

цвет - бордовый, не гни-
лой). Телефон - 8-902-
270-47-49.

ВАЗ-2107 (2006 г.в., 
цвет – зеленый, пробег 
86 тыс. км). Телефон – 
8-900-034-66-12.

«Hyundai Solaris» 
(2018 г.в. , механика, 
цвет - серебро, сост. иде-
альное, есть всё). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

запчасти для КамАЗа 
(мосты с/о, к-кт колес 
на дисках, с/о пробег 
700 км, коленвал, блок, 
головки блока и др., всё 
в отл. сост.). Телефон – 
8-904-540-85-30 (с 9:00 
до 19:00).

двигатели «Тула-
200», Иж-П3 (от мото-
коляски СЗД, стоит ав-
томобильный генератор 
и электростартер) или 
меняю на Иж-49 или 
док-ты. Телефон - 8-950-
659-15-78. 

КуплЮ
для ГАЗ-69 новую 

резину «Пешка», помпу, 
крылья, передние фо-
нари, радиатор, жабры, 
подножки, раздатку, 
тент, дуги и др.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

гаражИ

продаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 

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

ИМущЕСтВо

продаЮ
холодильник «Vestel» 

б/у; стир. машину «Ин-
дезит» б/у; компьютер-
ный столик б/у. Телефон 
– 8-967-630-09-41.

стир. машину-автомат 
«Аристон» (верхняя за-
грузка, немного б/у); пы-
лесос (немного б/у). Теле-
фон – 8-922-199-42-59.

цв. телевизор «Сам-
сунг» (диагональ 53 см). 
Телефон – 8-909-008-
86-62.

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

спутниковую антенну 
HD-TV (в комплекте при-
емник EVO.09 HD, провод 
HDMI, провой AV, в хор. 
сост., 5500 руб.). Телефон 
– 8-982-710-38-95.

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

сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессован-
ная кожа, мех искусств., 
цвет - черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.), 
оренбургский пухо-
вый платок (косынкой, 
новый, цвет - белый); 
абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

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

бак (из нержавейки, 
40 л), термос полевой 
на 40 л, велосипед спор-
тивный «Турист», дверь 
правую заднюю (ВАЗ-
2109). Телефон - 8-922-
212-04-31.

шпалы (40 шт. , по 
200 руб.); шв. машину 
(1000 руб.); два чайных 
сервиза (по 700 руб.); 
орешницу (800 руб.); 
самовар (500 руб.); по-
луботинки (р. 42, новые, 
1500 руб.). Телефон – 
8-952-737-84-64.

кирпич облицовоч-
ный красный (21 под-
дон по 190 шт.); кирпич 
коричневый рядный 
(2х250 - 500 шт.); твин-
блок (2 поддона на 
200 - 2 куб.м). Телефон 
- 8-909-001-67-89.

банки стеклянные 
0,7 л, 0,5 л. Телефон – 
8-958-879-45-85.

КуплЮ
памперсы для взрос-

лых (все размеры, от 3 
уп. по 30 шт.) и пеленки. 
телефон - 8-904-163-
91-95.

жИВНоСть

отдаМ
собаку (4 года, девоч-

ка, овчарка, стерилизо-
вана, в добрые руки). 
Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

картофель (свежий, крупный). 
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

Внимание! Администрация городского округа Богданович доводит до населения график выдачи 
пакетов для сбора твёрдых коммунальных отходов для жителей частного сектора.

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых коммунальных 
отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором на территории городского 
округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
Паспорт; z
Квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции – документ,  z
подтверждающий количество проживающих;
В случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия (доверенность). z

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
Населенный 

пункт адрес места распространения Время выдачи пакетов

Богданович Перекресток Уральская-Чкалова (мобильный пункт) 25.09.2021,  
с 9:00 до 12:00

Богданович ул. Рокицанская, 27а (возле магазина «Трон») 25.09.2021,  
с 12:15 до 14:15

Богданович ул. Труда, 5а 25.09.2021,  
с 14:45 до 17:45

Богданович Перекресток пер. Александра Матросова-Олега Кошевого (мо-
бильный пункт)

26.09.2021,  
с 09:00 до 12:00

Деревня Быкова Перекресток Кирова-Революции (мобильный пункт) 26.09.2021,  
с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш ул. Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразовательная школа 
МОУ) (мобильный пункт)

26.09.2021,  
с 13:30 до 14:50

Село Тыгиш ул. Ленина, 43 (мобильный пункт) 26.09.2021,  
с 15:00 до 16:30

Село Троицкое ул. Ленина (автобусная остановка между домами 20 и 22) 02.10.2021,  
с 09:00 до 09:45

Село Байны ул. Ленина, 117 (Управление Байновской сельской территории 
администрации городского округа Богданович) (мобильный 
пункт)

02.10.2021,  
с 10:00 до 12:00

Деревня  
Паршина

ул. Уральская, 17 (мобильный пункт) 02.10.2021,  
с 12:40 до 13:20

Село 
Чернокоровское

Перекресток Комсомольская-Партизанская (мобильный пункт) 02.10.2021,  
с 13:30 до 15:30

Деревня 
Раскатиха

Перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт) 02.10.2021,  
с 15:40 до 16:30

проЕКт  
ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания Думы городского округа Богданович
Начало заседания – 23 сентября 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации

№
п/п часы поВЕСтКа дНя Кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

начальник Финансового управления администра-
ции ГО Богданович 
Токарев  Георгий  Викторович

2 10:30 Об отчёте «Об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 1 полугодие 2021 года»

начальник Финансового управления администра-
ции ГО Богданович 
Токарев  Георгий  Викторович

3 10:50 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

начальник юридического отдела администрации
ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

4 11:00 О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович»

начальник юридического отдела администрации
 ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

5 11:10 Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории городского округа Богданович 

заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Туманов Денис Васильевич

6 11:30 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в границах городского округа Богданович

заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Туманов Денис Васильевич

7 11:50 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории городского округа Богданович

заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Туманов Денис Васильевич

8 12:10 О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 
27 июня 2019 № 40

исполняющая обязанности председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович
Смольникова Марина Викторовна

9 12:20 Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Богданович 

исполняющая обязанности председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович
Смольникова Марина Викторовна

10 12:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

11 12:40 Разное

Администрация городского округа Богданович инфор-
мирует о проведении публичных слушаний 27 октября 
2021 года по вопросу внесения изменений в Правила 
благоустройства на территории городского округа Богда-
нович, утвержденные решением Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 № 17.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 
(кабинет № 40) администрации городского округа Богда-
нович по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3. Дата и время проведения слушаний – 
27.10.2021 года в 17:00.

Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушани-

ях – здание администрации городского округа Богданович 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 3. Дата и время 
проведения экспозиций демонстрационных материалов – с 
27.09.2019 по 27.10.2021 г., в рабочие дни, с 10:00 до 15:00, 
перерыв – с 12:00 до 13:00.

Приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по Про-
екту осуществляется по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 3, с 27.09.2021 
по 27.10.2021 года в рабочие дни с 10:00 до 15:00, в местах 
проведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: 
trishevskayaav@gobogdanovich.ru.

На период проведения осенней 2021 
года призывной кампании в военной про-
куратуре Еланского гарнизона создан и 
действует консультативно-правовой пункт 
по рассмотрению обращений граждан, свя-
занных с вопросами призыва на военную 
службу и направления на альтернативную 
гражданскую службу. 

Наш адрес: 624853, Свердловская область, 
Камышловский район, п/о Порошино, д. 39. 
Режим работы пункта – с 9:00 до 19:00.

Интересующую информацию можно также 
получить по телефону – 8 (3437) 52-46-00 – во-
енная прокуратура Еланского гарнизона.

В.А. ЗВягин,  
военный прокурор Еланского гарнизона  

подполковник юстиции. 

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
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а
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ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашает на работу:

Электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

Электрооборудования –  
з/плата от 35000 руб.

Заработная плата: по договоренности после со-
беседования. Испытательный срок.

Справки по телефонам:  
8-950-635-63-43, 8-903-083-30-60

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Достойная з/п, обучение за счёт работодателя, 
возможность получения высшего образования 

за счёт работодателя, официальное 
трудоустройство, полный социальный пакет, 

карьерный рост. 

�: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.
Адрес: ул. Гагарина, 28 А, каб. 108. �: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРуЗопеРеВоЗки 
(есть грузчики) Ре

кл
ам

аПенсионерам скидка

Требуются 

сборщики картофеля
Доставка нашим автотранспортом. 

� – 8-953-385-26-58. 

Требуется 

продавец-Консультант 
«Мега планета» (одежда, обувь), ул. гагарина, 7а
�: 8-953-82-43-855, 8-965-526-12-32.

требуется уборщица 
График 5/2, з/п от объёма 
� – 8-908-632-17-34.



Частная охранная организация «Факел» приглашает на работу 
охраННиков 4-6 разряда
ВозМожНа раБота ВаХтой. ИНогородНИМ прЕдоСтаВляЕтСя жИльЕ. 
раССМотрИМ КаНдИдатоВ БЕз удоСтоВЕрЕНИя.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное 

обмундирование за счет предприятия.                      Заработная плата до 2500 руб. смена.

адрес: г. Богданович, Мира, 2 а. 
тел.: 8 (34376) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя
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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

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

� 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

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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.

8-912-22-11-255 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:

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

В Богдановичское производство  
АО «Уралпромжелдортранс»
трЕБуЮтСя:

монтеры пути ª
подсобные рабочие  ª
в службу пути

Заработная плата –  
по результатам собеседования.

Возможно обучение профессии 
монтера пути от производства.

Обращаться по телефону – 8 (34376) 5-33-10.

поздравляем с красивым юбилеем любимую доченьку 
и маму пиксаеву ларису викторовну!
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой и собой,
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть исполнится все у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!

Сын Вячеслав,  
мама, Николай  

и все родные.

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области - Управление социальной политики

Министерства социальной политики  
Свердловской области № 11

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 

службы Свердловской области – 

ведущий специалист  
отдела семейной политики 
и организации социального 

обслуживания 
Приём документов осуществляется  

с 8 по 28 сентября 2021 года.
Документы для участия в конкурсе 

принимаются по адресу: 624800, г. Сухой лог, 
ул. Юбилейная, д. 15, каб. 12.

Телефон – 8 (34373) 4-26-59.
Форма заявления, перечень документов, требования 

к кандидату расположены на сайте Управления по адресу: 
https://tusp11.msp.midural.ru/ в разделе Государственная 
служба -  Конкурсы на замещение вакантных должностей. 

Изготовлю 

печь в Баню, 
Бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

На предприятие требуются 

охранники 
� – 8-961-767-48-78.

Продам 
КОМПЬюТЕР (полный 
комплект): современный  
ЖК-монитор, системный блок,  
колонки, клавиатура, мышь, 
веб-камера. 

Доставлю вам домой, 
установлю.  

Гарантия 12 месяцев.  
Цена – 10900 руб. 

� – 8-910-736-22-00

Ре
кл

ам
а

срочно требуются 

охранниКи
Информация  
по телефону –  

8-929-220-44-49.

открыта вакансия 
водителя категории С, е

Достойная заработная плата без задержек.   9
Возможность побывать в разных уголках нашей  9
страны. 

от соискателя: ответственность, порядочность, жела-
ние работать и зарабатывать. 

Опыт работы желателен.

Телефон для связи – 8-965-019-87-26.

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-012-99-30
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Уважаемые избиратели!
Очень скоро, с 17 по 19 сентября, 

состоится голосование по выборам 
депутатов Законодательного Собра-
ния. Я решила обратиться к вам, чтобы 
рассказать о себе, своих принципах, 
изложить свое видение депутатской 
работы и ситуации на выборах.

Я получила среднее специальное и 
высшее экономическое образование. 
У меня был непростой трудовой путь, 
в котором прослеживаются две четкие 
линии. Первая — работа на оборонном 
предприятии и в военном предста-
вительстве Министерства обороны. 
Вторая — работа в социальной сфере. Я 
возглавила службу Пенсионного фонда 
в Режевском районе, затем работала за-
местителем управляющего областного 
отделения Пенсионного фонда. 

Работа на оборонном предприятии 
научила меня строгой организации 
труда, а работа в социальной сфере 
— всегда быть внимательной к про-
блемам простых людей. 

Став депутатом, я продолжала за-
ниматься социальными проблемами, 
а депутаты единогласно избрали 
меня Председателем объединенного 
Законодательного Собрания.

Для меня как депутата интере-
сы избирателей, работа в округе 
— главный приоритет. Я знаю, как 
помочь муниципалитетам войти в 
региональные и федеральные про-
граммы. Примерами тому являются 
строительство центра «Олимп» с 
бассейном и начало реконструкции 
спортивного комплекса «Колорит» 
в Богдановиче, строительство дет-
ских садов в Пышме и Камышлове; 
ремонт домов культуры в Байнах 
и Кунарском, строительство Дома 
культуры и газификация в Гараш-
кинском, капитальная реконструкция 
стадиона «Колос» в Талице, помощь 
общественным организациям. Та-
ких примеров я могла бы привести 
еще много. В рамках избирательной 
кампании я подробно рассказывала о 
том, что было сделано за прошедшие 
пять лет.

Еще одно важное направление — 
адресная помощь. Только в 2020 году 
я получила более 1800 обращений 
от жителей округа. Я оказывала по-
мощь тем, кто находится на передних 
рубежах борьбы с коронавирусной 
инфекцией — врачам и медработ-
никам. Помогала и медицинским 

учреждениям. Новогодние подарки 
от меня получали дети — дети врачей, 
дети из многодетных семей, дети 
из социально-реабилитационных 
центров. Регулярно накануне 9 Мая 
вручаю подарки и продуктовые на-
боры ветеранам, пожилым людям, 
многодетным семьям. Депутатскую 
помощь в 2020–2021 гг. от меня полу-
чили несколько тысяч человек. В этом 
году мной создана общественная 
инициатива «Доброе сердце», которая 
объединила волонтеров разного воз-
раста для помощи нуждающимся.

Эта избирательная кампания, как 
и любая другая, проходит непросто. 

Сделано немало попыток унизить меня, 
дискредитировать мою работу. Прошу 
вас не обращать на это особого внима-
ния. Вы знаете, что скоро все это закон-
чится и жизнь войдет в свое обычное 
русло. Голосуйте разумом и сердцем. 
Прежде всего смотрите на дела.

Уважаемые избиратели!
Мы с вами знакомы не один год, 

и для меня ваше доверие значит 
очень многое. А работа в округе стала 
частью моей жизни. Прошу поддер-
жать меня и в этот раз, а я продолжу 
работать для жителей округа с такой 
же ответственностью. Впереди у нас с 
вами будет еще много хороших дел!

Людмила Бабушкина: 

«ваше доверие  
значит для меня  
очень многое»

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу Бабушкиной Людмилы Валентиновны.

В Кунарском СдК 
состоялось награждение 
участников конкурса 
«лучшая сельская усадьба, 
улица, село»

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На торжественной церемонии 
вручения призов конкурсантов, глав 
сельских территорий и гостей по-
приветствовали глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, председатель За-
конодательного Собрания Свердлов-

ской области Людмила Бабушкина 
и председатель Богдановичского 
райкома профсоюза работников АПК 
Ольга Суфьянова. Все они отметили, 
что проведение данного конкурса 
является доброй традицией нашего 
городского округа, и всегда участники 
удивляют благоустройством своих 
участков, неравнодушием к родному 
селу. 

Напомним, что победителями в но-
минации «Лучшая сельская усадьба» 

стали Тамара и Николай Горевы из 
Байнов, в номинации «Лучшая улица» 
была отмечена улица Комсомольская в 
Чернокоровском, «Лучшим селом» не 
первый год признано село Кунарское. 
Призёрами конкурса также стали жи-
тели Кунарского, Каменноозёрского, 
Троицкого и Байнов. Всем были вру-
чены дипломы главы ГО Богданович 
и денежные сертификаты. Артисты 
Кунарского ДК подарили участникам 
мероприятия творческие подарки.

КоНКурСы �

лучшие усадьбы отмечены наградами
Ф

от
о 

Ве
ры

 Ч
ер

да
нц

ев
ой

.
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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

полНый КомплеКС похороННых УСлУГ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

оформление документов, соц. пособий
z  ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
z  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

автобус z
столовая z
крематорий z * СКидКи 

* ПривилеГии
Бесплатно:

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

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

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

ул. Мира, 1-а

ДоПолнитЕльно: 
z музыкальное 

сопровождение. 
z создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

СКИДКА
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: сталЬКрафт.рф
ЗаКаЗЫ: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

тЕплИЦЫ
усИлЕННЫЕ  

«КрЕпЫш»
парНИКИ

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
пОлИКАРбОНАт 

цветной, прозрачный

БЕСплатНая 
доСтаВКа

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

АКцИя:
фигурные  

мраморные 
памятники 
 до 50% 

Ре
кл

ам
а

ПрОдАем 

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

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

20 сентября 2021 года исполнится 16 лет со дня трагической смерти 
нашего дорогого, единственного, любимого сына, внука, племянника, 
братика  волкова егора Сергеевича.
Мой дорогой, мой единственный сын.
И кто бы меня не спросил,
Я отвечу: «Не был, а Есть!»
Пусть далеко-далеко
В звездной россыпи ты летишь.
И порой на душе нелегко, 
Но живешь в моем сердце ты.
Драгоценный комочек души
Сохраню я  на свой век.
Ты живи в моем сердце, живи,
Мой любимый, родной человек…

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

Мама, папа, бабушка, дедушка, все родные.

14 сентября 2021 года 
исполнилось 18 лет, как 
нет с нами Фарленкова 
Игоря анатольевича, и 
16 сентября 

2021 года исполнится 
год, как ушел из жизни 
Фарленков анатолий 
александрович.

Просим всех, кто знал и 
помнит наших дорогих и любимых 
Игоря и Анатолия Александровича, 
помянуть добрым словом.

Земля вам пухом и вечный по-
кой.

Родные.
15 сентября 2021 года исполни-

лось 40 дней, как ушел из жизни 
Селезнев Николай михайлович.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Жена, дети.
16 сентября 2021 года 

исполнится 26 лет, как 
нет с нами дорогого 
менделеева анатолия 
Борисовича.
Дорогие люди не умирают, 
А просто с нами быть перестают.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки, правнуки,  

родные.

17 сентября 2021 года 
исполнится полгода, как 
ушла из жизни наша лю-
бимая мамочка андрее-
ва Таисья викторовна.

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

Дети.
17 сентября 2021 года 

исполнилось бы 70 лет на-
шему дорогому папе Шуль-
га Сергею михайловичу.

Просим всех, кто знал 
и помнит Сергея Михайловича, по-
мянуть его добрым словом.

Дочери.
19 сентября 2021 года 

исполнится 18 лет, как 
нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки Чеченева ми-
хаила Николаевича.

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

Родные.
20 сентября 2021 года 

исполнится 11 лет, как 
ушел из жизни Теро 
алексей леонидович.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Ольга.

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:

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

ДОСТАВКА 



четверг, 23 сентября

Пятница, 24 сентября
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Щебень, отсев, песок, 
перегной КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

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

ОбустрОйствО
сКважИН

Ре
кл

ам
а

Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля,  
вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

перегной, земля, 
отсев, щебень, песок. 
КАМАЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а

покупаем 

КОрОВ, БыКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.
Ремонт и строительство крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

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

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

Ре
кл

ам
а

МОНТАж КрЫш 
И САйДИНгА



воСкреСенье, 26 сентября

Суббота, 25 сентября
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8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдАю

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

Продаю:

Резной мангал �
Печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

перегной, 
навоз, 
земля Ре

кл
ам

а�:  
8-909-701-77-54, 

8-950-20-84-84-6.

Свежее домашнее 
мяСо индейки 
8-902-501-55-91, 8-922-213-99-37

Ре
кл

ам
абрус, ДОску, 

срубы, брусОк 
 �: 8-952-7-404-662, 8-912-697-0696.Доставка

Ре
кл

ам
а

Продам



15№ 36 (10179) 16 сентября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 4000 экз. Заказ № 2198. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

В соответствии с законом рФ о СМИ редакция имеет право  
на письма граждан не отвечать, в инстанции их 
не пересылать. рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. за текст рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации. за изменения в сетках вещания телеканалов 
редакция ответственности не несет. редакция не выступает 
ходатаем в официальных учреждениях. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов публикаций.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07.
http://www.narslovo.ru. 
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

главный  
редактор
Светлана 
Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-64-67, 
8-992-009-51-03.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

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

организация выборов – серьёзная 
и трудоёмкая работа. чтобы они 
прошли, как говорится, без сучка, без 
задоринки, в избирательной системе 
должны трудиться ответственные, 
внимательные, знающие свое дело 
люди. одной из таких является 
секретарь избирательного участка 
№267 Валентина дёмина

Валентина Юрьевна в 1985 году окончила 
Свердловский электротехникум связи, после чего 
вернулась в родное село Троицкое. Устроившись 
по специальности, проработала недолго, поняв, 
что это не её. Молодая девушка пробовала себя в 
разных сферах деятельности и, в конце концов, 
остановила свой выбор на работе в детском саду 
№20 в родном для себя селе, где продолжает тру-
диться и по сей день.

Решение вступить в избирком Валентине 
Юрьевне пришло спонтанно, после того, как ей 
предложили попробовать себя в роли члена ко-
миссии. Выполняя свои обязанности должным 
образом, Валентина Дёмина зарекомендовала 
себя работником, на которого можно положиться. 
Поэтому через пару выборов было решено избрать 
девушку секретарем участкового избирательно-
го участка №267, после чего никогда не вставал 
вопрос о переизбрании на эту должность кого-
то другого. На сегодняшний день стаж работы  
Валентины Дёминой в избиркоме составляет уже 
35 лет.

Как вспоминает Валентина Юрьевна, первые вы-
боры проходили волнительно из-за незнания своей 
работы, но это интересный опыт. В работу девушка 
втянулась сразу. Ей нравилось ездить к избирате-
лям, исследовать работу вне помещения, общаться 
с односельчанами, заводить знакомства и узнавать 
что-то новое. В обязанности члена избирательной 
комиссии входила работа со списком и выдача из-
бирательных бюллетеней участникам голосования. 
Но поручения бывали разные, и со всеми девушка 

справлялась отлично, не было задач, с которыми 
бы не справилась наша героиня.

Самым запоминающимся событием Валентина 
Юрьевна отмечает первые выборы президента. 
Она упоминает, что за все время своей работы в 
комиссии, посещаемость тогда была достаточна 
высока, более 70%. В то время участок находился 
в сельском Доме культуры. Люди шли толпами, со-
бирались очереди возле кабинок, стояли за получе-
ниями бюллетеней. Это единственные выборы на 
памяти Валентины Дёминой с таким количеством 
голосовавших. 

Также Валентина Юрьевна с улыбкой рассказала 
про человека, который любит посещать их участок 
за пару минут до закрытия. Она отметила, что 
двери не закрываются, даже если часы показывают 
19:55, ждут именно его. И, дожидаясь, могут смело 
расходиться по домам.

Та участковая избирательная комиссия, нахо-
дившаяся в клубе, где впервые начала работать 

Валентина Дёмина, к сожалению, сейчас не дей-
ствительна. После закрытия участка на капиталь-
ный ремонт, было решено его организовать на базе 
местной школы, где теперь и проводятся каждые 
выборы. 

Подготовка к сентябрьским выборам идет пол-
ным ходом. Уже начались дежурства на избира-
тельном пункте и выдача заявлений. Как отмечает 
Валентина Дёмина, работы предостаточно и прихо-
дится посвящать себя ей даже по выходным, брать 
что-то на дом. Только так можно первоклассно 
подготовиться к такому важному событию. 

- По настрою односельчан, многие собираются 
голосовать. Думаю, явка будет как обычно, 40%. В 
основном голосуют 600-700 человек регулярно, - 
говорит Валентина Юрьевна. – Надеюсь, что в такое 
непростое для всех нас время, выборы пройдут без 
казусов.

Вызывая избирательную комиссию на дом, 
сельчане могут быть уверены, что к ним обяза-
тельно приедут, ведь, как рассказывает Валентина 
Юрьевна, они всегда посещают каждого человека, 
желающего проголосовать.

– Последние выборы – референдум о внесении 
поправок в Конституцию РФ – проходили с со-
блюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. 
Было сложно находиться в защитных костюмах, 
масках и со специальным защитным экраном, 
но благополучие граждан стояло превыше всего. 
В связи с обострившейся эпидемиологической 
обстановкой жители села, голосовавшие до этого 
регулярно, предпочли не посещать выборы, – вспо-
минает Валентина Дёмина.

Как отмечает Елена Собянина, председатель тер-
риториальной избирательной комиссии, Валентина 
Юрьевна зарекомендовала себя, как ответственный 
и добросовестный работник. Ей доверяют и одно-
сельчане, и коллеги, знают, что она всегда справится 
с поставленной задачей.  На сегодняшний день 
Валентина Юрьевна имеет в копилке своих дости-
жений благодарственное письмо Избирательной 
комиссии Свердловской области, благодарственное 
письмо главы ГО Богданович, грамоту от террито-
риальной избирательной комиссии. 

лилиана ГрИГорьева.

лЮдИ ИзБИратЕльНой СИСтЕМы �

Общественная работа  
у Валентины Дёминой в крови

Пожилых избирателей 
(пенсионеров по возрасту) 
на УИКах и при голосовании 
дома ждут подарочные карты 
с зачисленной суммой 150 
рублей, которые распро-
страняются по инициативе 
областного совета ветеранов 
в рамках месячника, по-
священного Дню пенсионе-
ра Свердловской области. 
Карточки уже напечатаны и 
доставлены на участковые 
избирательные участки.

Уважаемые избиратели!
17-19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия и участ-
ковые избирательные комиссии городского округа Богданович приглашают 
вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, проявить свою 
гражданскую позицию. При себе необходимо иметь паспорт. 

17, 18, 19 сентября все избирательные участки  
будут работать с 8:00 до 20:00.

На избирательных участках вам выдадут четыре бюллетеня: по два на 
каждый уровень выборов. Всего списки своих кандидатов выдвинули: в Госу-
дарственную Думу РФ – 14 партий, в Законодательное Собрание Свердловской 
области – восемь.  Проголосовать предстоит как за кандидатов по вашему 
одномандатному округу, так и за список кандидатов от партий. 

Если по уважительной причине вы не можете прибыть в помещение для 
голосования, у вас есть возможность проголосовать на дому. Подать заявку 
о голосовании на дому можно с 9 сентября и не позднее 14:00 19 сентября, 
обратившись лично (либо при содействии другого лица) или по телефону 
в участковую избирательную комиссию по месту жительства либо по месту 
нахождения (при условии оформления заявления о голосовании по месту на-
хождения), где вы включены в список избирателей.

Также стоит отметить, что голосование как на избирательном участке, так и на 
дому, будет безопасным, так как все члены УИК вакцинированы против новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, на избирательных участках будут обе-
спечиваться все необходимые меры противоэпидемической безопасности. 

Елена соБянинА,   
председатель Богдановичской территориальной избирательной комиссии. 

адрес своего участКа  
для голосования можно узнать:

с помощью  ; цифровых сервисов, размещенных 
на официальном сайте ЦИК россии;
в личном кабинете на  ; портале «госуслуги» 
(раздел «Мои выборы»);
позвонив в Информационно-справочный центр  ;
ЦИК россии по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-200-00-20.

горячая 
линии центра 
общественного 
наблюдения  
за выборами  
(ЦоН) - 

8 800 550 40 96
сообщайте о нарушениях  

и обеспечьте объективный  
и эффективный контроль  

за ходом голосования.
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ВЕДУщий  
ВыПУсКА  

АлЕКсАнДр  
КолосоВ

alexander.geraldich@ya.ru

Ноябрь 1992 год. Я в Москве, в 
знаменитом писательском доме: Лав-
рушинский переулок, 17.  Валентина 
Николаевна Щипачёва, вдова поэта, 
передаёт музею книги из библиотеки 
Степана Щипачёва. Я записываю их в 
тетрадь.

Все книги с автографами, подарен-
ные современниками нашего земля-
ка: поэтами, писателями, именитыми 
и не очень.

Принимаю из рук Валентины Ни-
колаевны книгу Натальи Ильиной 
«Возвращение», издание 1956 года, с 
автографом. Я читала её книгу «До-
роги и судьбы» о жизни в Харбине, о 
возвращении в 1947 году в числе ре-
патриантов в Советский Союз.  Стала 
рассказывать Валентине Николаевне 
об удивительной жизни писательни-
цы, родившейся в Петербурге, в семье 
царского офицера.  

Валентина Николаевна попросила 
вернуть книгу и, полистав её, отложи-
ла на свой стол.

Мы продолжили работу, а я всё 
думала о книге, представляя, как ещё 
молодая Наталья Иосифовна Ильина 
общалась с поэтом. Как жаль, что этой 
книги не будет в нашем музее! 

Валентина Николаевна передаёт 
мне издание большого формата в 

мягкой обложке. Альманах «День 
поэзии». Самый первый выпуск! Я 
держу в руках это сокровище, давно 
ставшее библиографической редко-
стью.  Оранжевая обложка вся исписа-
на автографами поэтов. Мне хочется 
его посмотреть, пролистать. Но я изо 
всех сил стараюсь не выдать своей ра-
дости и изумления. Записав альманах, 
откладываю его на свой стол.

Это издание 1956 года экспониру-
ется в нашем музее, а рядом разво-
рот из альманаха: шарж художника 
Иосифа Игина, который называется 
«Редколлегия за работой». Здесь 
вся московская литературная элита 
того времени. Альманах состоит из 
нескольких блоков: в первом  блоке 
стихи опубликованы по алфавиту. 
Анна Ахматова представлена сти-
хотворением «Есть три эпохи у вос-
поминаний». И в этом же разделе 

стихотворение Марии Петровых 
«Назначь мне свиданье на этом све-
те». Анна Андреевна называла его 
лучшим стихотворением о любви в 
ХХ веке.

Во втором разделе большая под-
борка стихов Марины Цветаевой, 
посвящённых Чехии. Их подготовил 
к публикации Анатолий Тарасенков, 
советский литературовед, поэт и ре-
дактор, литературный критик, библи-
офил, собравший большую коллекцию 
русской поэзии первой половины XX 
века, легенда литературной Москвы.

 Альманах «День поэзии», пере-
данный вдовой поэта, особо ценен 
дарственной надписью: «Дорогому 
Степану Петровичу от товарищей по 
Дню поэзии и подписи: Павла Анто-
кольского, Михаила Львова, Михаила 
Матусовского, Ксении Некрасовой, 
Роберта Рождественского… автогра-
фы 18 поэтов.

Альманах вышел в сентябре и тогда 
же начались поэтические выступле-
ния авторов.  Одно из них можно 
увидеть в фильме Марлена Хуциева 
«Нам двадцать лет»: стихи читают 
Белла Ахмадулина, Андрей Вознесен-
ский, Евгений Евтушенко – кумиры 
хрущёвской оттепели.

антонина хлыСТИКова.

Альманах «День поэзии»
первый выпуск «дня поэзии» вышел в свет в 1956 году. Эта литературная 
реликвия поступила в наш музей с архивом Степана щипачёва

После выхода в Москве (в журнале 
«Новый мир» в 1956 году) автобиогра-
фической повести о детстве «Берёзо-
вый сок», Свердловским книжным из-
дательством было принято решение 
выпустить эту книгу на Урале. Договор 
на оформление книги был заключён с 
молодым художником-фронтовиком 
Валентином Фёдоровичем Василье-
вым (1923-1986).

Валентин Васильев, по оценке из-
вестного искусствоведа Бориса Пав-
ловского, «…весьма ответственно 
отнёсся к иллюстрированию повести 
о детстве крестьянского мальчика: 
съездил на место действия, собрал 
богатый материал».*

 Книга Степана Щипачёва вышла 
в 1957 году в цветной суперобложке, 
на которой был изображён берёзо-

вый лес, с десятью постраничными 
иллюстрациями, выполненными 
в технике акварели в тёпло-серых 
тонах.  В оформление книги вошли 
также три рисунка тушью.

В музейной витрине представлена 
иллюстрация к главе «Зимой»: Сте-
пан сидит на лавке у окна, качает 
зыбку и читает книгу. В этой же 
витрине цветная акварель, которая 
была использована на супероблож-
ке и две иллюстрации в цвете, не 
вошедшие в книгу. На обеих иллю-
страциях мы видим главного героя 
книги: на первой малыша-сироту 
с «неразлучной спутницей детства 
бабушкой Степанидой», отправив-
шихся после смерти кормильца 
собирать милостину.  На второй - 
Степан Щипачёв изображён в самом 

начале юности, сидящим на земле 
у берёзы, когда в голове стали рож-
даться первые поэтические строки, 
и он их пытался записывать.

 Эти работы, как и многие другие, 
созданные в Щипачах, хранились в 
архиве художника. Валентин Васи-
льев намеревался сам выслать их в 
Богданович летом 1986 года, но умер 
осенью, 26 сентября. Листы с иллю-
страциями, выполненные каранда-
шами, тушью и акварелью, подарены 
были музею вдовой художника О. А. 
Васильевой (1923-2017) в 1987 году.
*Б. Павловский «Художники Свердловска», Ленинград, «Художник 
РСФСР» 1960, с. 93.

Повесть о детстве Степана Щипачёва 
«Берёзовый сок»
В отдельной витрине литературного музея 
экспонируются четыре иллюстрации к повести о детстве 
Степана щипачёва «Берёзовый сок»: работы уральского 
графика В.Ф. Васильева (1923-1986 годы), выполненные 
в технике акварели. Художник был талантливым 
рисовальщиком, а в акварели подлинным мастером

валентина Смирнова
  

Вы не каркайте мне, вороны,
Не сулите мне беду.
Я на все четыре стороны
В путь-дороженьку пойду.
Я уйду в края туманные,
В неизведанную даль.
Будет встреча долгожданная,
И уйдёт тоска-печаль.
Я возьму в дорогу длинную
Шорох осени в лесу,
А ещё букет рябиновый
Я с собою унесу.
Я свяжу себе от холода
Из кленовых листьев шаль.
Всё возьму ,что мило-дорого,
Всё, что мне оставить жаль.
Не возьму тоску с кручиною,
Не возьму свою беду.
Вырву с корнем под рябиною
Траву горьку-лебеду.
Вдаль зовут края туманные,
Будет мне идти легко.
Будет встреча долгожданная
Там далёко-далеко.

любовь Черных
  

Умылась земля после знойного лета.
Вдохнули прохладу леса и поля.
Моторы машин надрываются где-то,
У Бога денёчки златые моля.

Грибная пора, безусловно, в разгаре,
Опята роскошно украсили пни.
И дятел, конечно же, в полном ударе,
Ведёт экспертизу в осенние дни.

михаил войнаков

АлАтырь
На распутье степном этот Камень лежит:
Кто поехал вперёд – непременно убит;
Кто налево поехал – коня потерял;
Кто направо – богатство 

и счастье достал.
Не увидите слева вы даже следа:
Всякий знает, в степи пешеходу – беда.
Справа степь полегла под ногами гостей,
А за камнем – бела от славянских костей.
То ль не ведали грамоты, то ли просты,
То ль на чарку хмельную махнули 

кресты,
И за то покарал их безумием Бог
На изломе пути в перекрестье дорог.
Только что это? Светят кресты 

сквозь тела,
И старинная книга пообочь легла,
И балует иконками зверь полевой 
Над проклятой Смородиной – 

чёрной рекой.
Только Баба-Яга здесь уже не визжит
И трёхглавый дракон над землёй 

не кружит!
И уходит за Камень за ратями рать
Безопасных путей для людей добывать.
Мы не ждём тебя. Можешь направо 

свернуть,
И никто не посмеет тебя упрекнуть.
А решишь поклониться отцовым костям, 
Догоняй – мы за Камнем. Увидимся там.



17№ 36 (10179) 16 сентября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Ещё совсем недавно полагал, что 
работа библиотекаря ограничи-
вается лишь приёмом и выдачей 
различной литературы. Но каково 
было приятное удивление, когда 
я начал подробнее знакомиться 
со своей профессией и её особен-
ностями. 

Как оказалось, библиотекарь – 
это очень творческая профессия, 
требующая от человека самоот-
дачи, инициативности, нестан-
дартного подхода в решении раз-
ноплановых задач и самого глав-
ного – желания помогать людям. 
Возможность взаимодействовать с 
молодёжью – это то, что привлекло 
меня больше всего. 

Работа библиотекаря напо-
минает мне учительский труд: в 

обеих профессиях необходимо 
находить контакт с разновозраст-
ной аудиторией, разрабатывать 
различные проекты и проводить 
познавательные мероприятия. 
Кроме того, в библиотеке у меня 
появилась возможность раскрыть 
свои таланты, проявить себя. Меня 
всегда привлекала возможность 
помогать людям, поддерживать 
их, передавать свои знания и опыт, 
вместе чему-то учиться – это то, 
что люблю и к чему стремлюсь 
в жизни. Конечно, как и в дру-
гих профессиях, многое зависит 
от коллектива. Уверенно могу 
заявить, что мало где есть такой 
же, как в библиотеке, добрый, от-
зывчивый, готовый всегда помочь 
и поддержать в любых начинаниях 
коллектив. Коллеги никогда не от-
казывают в помощи, объясняют, 
показывают и передают опыт. 

Стоит также сказать пару слов об 
атмосфере учреждения. В библио-
теке уютно, здесь царит спокой-
ствие. Такие условия благоприятно 
влияют как на работников, так и на 
гостей. 

Также, работа библиотекаря 
– это учёба, ведь образование в 
современном обществе необхо-
димо. Для работников библиоте-
ки часто проводятся различные 
курсы повышения квалификации, 
и в карьерном росте всегда горит 
зелёный свет.

Ранее, высказывание «книга 
–лучший подарок» было для меня 
фразой, не имеющей особого зна-
чения. Однако, всё изменилось с 
тех пор, когда я начал работать в 

библиотеке. Имея дело с книгами, 
начинаешь ещё больше тянуться к 
ним, читать классику, следить за 
новинками. Знания и мудрость – 
фундаментальные вещи, приумно-
жить которые можно благодаря 
этой профессии.

Библиотека – это не только про 
книжки, а в первую очередь, про 
людей. Это объединяющее про-
странство – то, чего так не хватает 
в век цифровых технологий. На-
стоящее живое общение никогда 
не заменит виртуального, именно 
поэтому библиотека всегда была и 
будет оставаться актуальной для 
горожан. В центральной районной 
библиотеке жизнь идёт полным 
ходом. Вдохновляют также встречи 
с интересными, образованными 
людьми, участие в разноплановых 
проектах и мероприятиях, помощь 
в их подготовке.

Каждый рабочий день для меня 
– это новые эмоции, открытия и 
знания. За свой относительно не-
большой промежуток работы я уже 
могу сделать вывод, что настоящий 
библиотекарь должен всегда быть 
открыт новым, неизведанным 
горизонтам, постоянно учиться, 
развиваться, проявлять качества 
психолога, а иногда даже и психо-
терапевта, быть творческим и про-
сто хорошим человеком. И не надо 
иметь много опыта, чтобы понять, 
что профессия библиотекаря ни-
когда не потеряет своей ценности и 
значимости в современном мире.

алексей ваЖеНИН,  
библиотекарь отдела обслуживания 

читателей Центральной районной 
библиотеки.

Быть библиотекарем сегодня.
Что это значит?

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Всех, кто пришёл на мероприятия, 
встречали ростовые куклы, на пло-
щадках играла весёлая музыка, для 
детей работали аттракционы. Веду-
щие, одетые в костюмы животных, 
представили участников программы –  
Самоделкина, Железного Дровосека, 
Страшилу и других сказочных  героев. 

Чтобы как следует повеселиться, вме-
сте со зрителями они сделали весёлую 
разминку, а затем ведущие провели 
викторину, в ходе которой на самые 
разные вопросы у детей всегда нахо-
дились ответы. 

Также для взрослых и детей были 
организованы различные весёлые игры 
и забавы. Юные артисты Кунарского 
ДК добавляли настроения, исполняя 
задорные песни и танцы.

В городе высадился «Культдесант»
Культура

 «праздник  
для всей семьи» 
- именно так 
называлась 
развлекательная 
программа, 
прошедшая 
в минувшие 
выходные сначала 
у СК «Колорит»,  
а затем  
и на стадионе 
школы № 2

В современном мире 
технологий и интернета 
информация стала более 
легкодоступной, реальное 
общение, зачастую, заменяется 
виртуальным, и многие считают, 
что библиотеки – пережиток 
прошлого, исчерпавший свою 
актуальность. Но так ли это на 
самом деле? действительно 
ли библиотеки перестали 
быть значимой частью жизни 
современного человека и 
отвечать на его запросы?  

Надежда Пименова, жительница северной части города, 
поделилась с «НС» впечатлениями:

- На «Празднике для всей семьи» организаторы представили 
очень обширную и разнообразную программу. Ведущие, одетые 
в костюмы животных, пели, танцевали и играли с детьми. Было 
так весело, что деткам даже расходиться не хотелось. Хочется по-
благодарить работников культуры нашего городского округа за 
работу на высоком уровне. Считаю, что такие мероприятия нужно 
организовывать почаще. 
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работники культуры подарили яркий праздник жителям города.
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заКОН дОлжеН Быть КратОК, чтОБы егО легКО МОгли заПОМНить и люди НесВедущие          Сенека.

ВЕДУщий  
стрАницы  

ВАДим 
сАВицКий.

sva@narslovo.ru

Как сообщили в Отделении ГИБДД 
Отдела МВД России по Богданович-
скому району, с начала сентября 
2021 года произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в ре-
зультате которых погибли два пе-
шехода.

Так, 4 сентября в 20:27 на 108 км 
автодороги «Екатеринбург - Тюмень» 
60-летний водитель автомобиля 
«Вольво» (стаж 31 год), двигаясь в на-
правлении Тюмени, допустил наезд 
на 62-летнего мужчину-пешехода, 
предварительно переходившего про-
езжую часть, ведя рядом велосипед.

И затем, 7 сентября в 20:44 ча-
сов (практически в те же злосчаст-
ные часы) на 103 км автодороги 
«Екатеринбург-Тюмень» (практиче-
ски на том же злополучном участке 
дороги) 59-летний мужчина со ста-
жем 39 лет (то есть тоже опытный 
водитель), управляя автомобилем 
«Хёндэ» и двигаясь опять же в том же 
фатальном направлении в сторону 
Тюмени, при обгоне сбил 60-летнего 
мужчину-пешехода, который двигал-
ся по краю проезжей части, навстречу 
движению транспортных средств.

Оба водителя были пристегнуты 
ремнем безопасности, трезвы, со-
блюдали скоростной режим.

Оба возрастных пешехода от по-
лученных травм скончались на месте 
до приезда скорой.

Что это? Стечение трагических 
обстоятельств? Печальная ирония 

судьбы-злодейки? Возможно. Но и 
в том, и в другом случае пешеходы 
находились на дороге без световоз-
вращающих элементов на одежде, 
что спровоцировало трагические по-
следствия ДТП. «Водители попросту 
не успели среагировать», - сообщили 
в Отделении ГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району.

Госавтоинспекция уточняет, что 

львиная доля наездов со смертель-
ным исходом приходится на темное 
время суток, когда водитель не в со-
стоянии увидеть вышедших на про-
езжую часть людей.

Поэтому  пешим участникам до-
рожного движения при переходе до-
роги, при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 

видимости рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвра-
щающими элементами для лучшей 
видимости водителями на дорогах. 
А вне населенных пунктов пешехо-
ды просто обязаны передвигаться 
с предметами со световозвращаю-
щими элементами. За их отсутствие 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей. Водителям, в свою 
очередь, следует быть внимательны-
ми на дороге, соблюдать скоростной 
режим и принимать необходимые 
меры во избежание ДТП.

И, в качестве резюме, давайте по-
ложим на весы ДТП жизнь и 500 ру-
блей. По нашему мнению и по логике, 
жизнь должна быть дороже.

Жизни или 500 рублей?
Богдановичские автоинспекторы напоминают 
пешеходам о необходимости в темное время суток вне 
населенных пунктов иметь на одежде или на других 
предметах световозвращающие элементы

10 сентября 2021 года Богданович-
ский городской суд вынес приговор 
в отношении жителя Богдановича, 
гражданина Н., который признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 30 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, 
совершенное в крупном размере).

В ходе судебного разбирательства 
государственный обвинитель пред-
ставил доказательства того, что у упо-
требляющего наркотические средства 
гражданина, из корысти, с целью обо-
гатиться возник преступный умысел 
на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере, всего 
437,83 грамма. 

Получив весточку от своего прияте-
ля, находившегося в местах не столь от-
даленных за аналогичные преступле-
ния, о наличии у последнего по месту 
жительства в Екатеринбурге тайника с 
наркотиком, Н. добрался до него, после 
чего привёз в Богданович вещество и 
хранил его по месту жительства.

Первый раз наркоторговцу удалось 
сбыть 3,5 грамма наркотика, однако 
в дальнейшем, при следующей по-
пытке продажи злоумышленник был 
задержан сотрудниками полиции.

Как во время предварительного 
расследования, так и в ходе судеб-
ного разбирательства, осужденный 
вину в содеянном признал полно-
стью. Однако оказался нюанс: Н. был 
ранее судим за совершение анало-
гичного особо тяжкого преступного 
действа, поэтому на лицо опасный 
рецидив.

Необходимо учесть, что прода-
ваемое осужденным наркотическое 
средство являлось концентратом и 
подлежало разбавлению в 70-кратном 
размере, что могло составить около 
30-40 кг готового наркотического 
вещества.

В итоге Богдановичский городской 
суд назначил Н. наказание в виде 11 
лет 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием срока в исправительной 
колонии особого режима.

наркоторговец получил 
11,5 лет «строгача»
В Богдановиче суд отправил наркомана, который  
по частям пытался реализовать почти полкилограмма 
концентрированных синтетических наркотиков, 
отбывать наказание в колонию особого режима на 11  
с половиной лет

Сотрудники следственного отдела 
ОМВД России по Богдановичскому 
району призывают жителей город-
ского округа бережно относиться к 
своим персональным данным и до-
кументам, проявлять бдительность 
и  соблюдать определенные меры 
безопасности, чтобы не стать жерт-
вой мошенников. ПИН-код  следует 
запомнить и хранить отдельно от 
карты, никому не передавать свою 
карту, нигде не оставлять ее и не 
сообщать ее данные. В случае кражи 
или утери карты, немедленно сооб-
щить об этом в банк, выпустивший 
её (банк заблокирует счет). 

Если пришло сообщение о блоки-
ровке карты или списании денеж-
ных средств, не нужно торопиться 
предпринимать действия по ин-
струкциям неизвестных людей, в 
особенности, если они требуют про-
извести манипуляции с банковской 
картой. Обязательно перезвоните 
по телефону банка, указанному на 
оборотной стороне вашей карты или 

сами сходите туда и проверьте ба-
ланс через банкомат/онлайн-банк.

Не следует отвечать на сомнитель-
ные звонки, открывать любые письма 
и сообщения от неизвестных отправи-
телей. Необходимо убедиться в досто-
верности информации, полученной по 
телефону от неизвестных лиц.

Полицейские рекомендуют граж-
данам почаще напоминать своим 
возрастным родственниками и зна-
комым об опасности стать жертвой 
мошенников, ведь преступление 
легче предупредить, чем бороться 
с его последствиями. Необходимо 
своевременно обращаться в правоо-
хранительные органы, ведь вовремя 
поступивший сигнал о деятельности 
преступников повышает шансы уста-
новить личности злоумышленников 
«по горячим следам». 

Если вы стали жертвой мошен-
ничества, немедленно обращайтесь 
с заявлением в ОМВД России по 
Богдановичскому району по телефо-
нам: 02, 112 или 8 (34376) 5-72-20.

Внимание:  
в Богдановиче - мошенники!
В августе текущего года в дежурную часть оМВд 
россии по Богдановичскому району поступило 
пять сообщений о мошенничестве. жители нашей 
территории отдали добровольно мошенникам  более 
пяти миллионов рублей
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Мероприятие открыли директор управления 
физической культуры и спорта ГО Богданович 
Ирина Привалова и депутат Думы ГО Богда-
нович Иван Воронин, пожелавшие участникам 
провести качественную тренировку, показав 
хорошие результаты.

В открытой тренировке приняло участие 
более 350 учащихся школ городского округа 

Богданович, с третьего по 11 классы.
Тренерский штаб предложил школьникам 

показать быстрые секунды не нескольких дис-
танциях: 100, 200, 400 и 800 метров. Игровым и 
соревновательным моментом стала шведская 
эстафета, в которой приняли участие команды, 
состоящие из двух девочек и двух мальчиков.

Впервые участие в открытой легкоат-
летической тренировке приняли ученики 
начальных классов - третьеклассники и чет-
вероклассники.

Спорт �

Тренировка – мать ученья

На стадионе спортшколы по хоккею с мячом состоялась открытая 
тренировка по легкой атлетике, посвященная памяти заслуженного 
тренера россии Владимира осипова

В ходе рейдов с каждым жите-
лем пожарные проводят индиви-
дуальную беседу и инструктаж 
- под роспись. Для тех, кого дома 
не застали, оставляют памятки в 
почтовом ящике. 

Важно помнить, что основ-
ными причинами «печных» по-
жаров являются:

- нарушение правил устрой-
ства печи: недостаточные раз-
делки дымовых труб в местах их 
прохождения через деревянные 
перекрытия, а также малые 
отступки - расстояния между 
стенками печи и деревянными 
конструкциями перегородок и 
стен дома; отсутствие предто-
почного листа, самостоятельного 
фундамента у печи;

- нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи: розжиг печи бензином, 
керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями; 
использование дров, длина ко-
торых превышает размеры то-
пливника; перекаливание печей; 
оставленные открытыми дверки; 

сушка одежды или других пред-
метов вблизи очага.

Чтобы неправильно сложен-
ная печь не стала причиной по-
жара в доме, не следует поручать 
ее кладку лицам, не знакомым с 
правилами пожарной безопас-
ности при устройстве печного 
отопления.

Неисправные печи, камины 
и дымоходы не должны допу-
скаться к эксплуатации. Поэтому 
перед началом отопительного 
сезона печи необходимо прове-

рить и отремонтировать, дымо-
ходы следует очистить от сажи 
и побелить. К слову, побелка 
позволит своевременно обнару-
жить неисправности, трещины 
в печи, которые могут привести 
к пожару, так как на белом фоне 
хорошо заметен чёрный след от 
дыма. 

В садовых домиках допускает-
ся эксплуатация печей только на 
твёрдом топливе.

по данным 81  
пожарно-спасательной части. 

БЕзопаСНоСть �

Осенью число «печных» пожаров 
увеличивается
В осенний период увеличивается число пожаров, причинами 
которых становятся неисправные электроприборы и 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. поэтому сотрудники 81 пожарно-спасательной части 
продолжают профилактические рейды в частном секторе

Сотрудники 81 пожарно-спасательной части не устают 
напоминать богдановичцам правила пожарной безопасности.
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В забеге на 100 метров девочки пытались проявить свои лучшие качества. 

На финише тренировки на 200 метров мальчики добегали на волевых.
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ГОЛОСУЕМ ЗА КОВПАКА, 
ПОТОМУ ЧТО…

Лев Ковпак – эффективный депутат. За пять лет 
работы в Государственной Думе он добился выде-
ления из государственного бюджета дополнитель-
ных 11,7 млрд руб. для развития Свердловской 
области. Мало кто из депутатов может похвалиться 
таким результатом.

При его непосредственном участии эти дополнительные 
средства направлены на решение социальных проблем тер-
риторий, в том числе:  4 млрд –в Чкаловский р-н Екатерин-
бурга, 6,44 млрд руб. –в Каменск-Уральский и Каменский 
ГО, 1 млрд –в Сысерть и Арамиль, в ГО Богданович – 0,3 
млрд руб.

В Государственной Думе депутата 
Ковпака ценят как опытного экономиста, 
имеющего серьезную профессиональную 
подготовку и практический опыт. С его 
участием в парламенте страны было 
разработано 39 законов, направленных на улуч-
шение жизни людей, 31 закон из них принят, 
8 находится на рассмотрении. Работа над ними 
продолжится во вновь избранной Думе. 

Лев Ковпак работает в тесном 
сотрудничестве с губернатором, 
областными министрами, глава-
ми городов и директорами гра-
дообразующих предприятий. 
Руководители всех уровней отзыва-
ются о Ковпаке как об ответственном 
депутате, умеющем отстаивать ин-
тересы наших городов, предприятий 
и всех жителей области в высшем 
законодательном органе страны – Го-

сударственной Думе РФ.

Понимание нужд жителей, открытость, стрем-
ление и желание видеть проблемы людей, по-
зволяют Льву Ковпаку приходить им на помощь. 
Только за последние пять лет из личных средств 
депутата было направлено более 30 млн руб. на 
благотворительность, прежде всего – на поддержку школ, 
больниц, ветеранских организаций и больных детей. За 
своё милосердие депутат Лев Ковпак награждён орденом 
Русской Православной Церкви «Святого Благоверного 
князя Даниила Московского».  

Люди знают Льва Ковпака, доверяют ему и при встрече 
говорят слова благодарности своему депутату за проде-
ланную работу. На сентябрьских выборах большинство 
избирателей наших городов и поселков намерены вновь 
проголосовать за депутата Ковпака. Присоединяйтесь и вы! 

У нас будет ответственный депутат, имеющий опыт работы на 
государственном уровне и неравнодушный к нуждам простых 
людей. 

В самом начале пандемии Лев Ковпак одним из 
первых начал бесплатно поставлять в медучрежде-
ния продукты питания, спецодежду и оборудование, 
а затем принял участие в сборе 100 млн руб. на 
покупку аппаратов ИВЛ для больниц области. Всего 
в больницы региона было направлено 4 тыс. продуктовых 
наборов для врачей «красной зоны», 400 тыс. одноразовых 
масок. В больницу №40 Екатеринбурга было перечислено  
3 млн руб. для покупки аппаратов ИВЛ, в больницу Каменска-
Уральского – 1,2 млн руб., в Сысертскую районную больницу 
– 893 тыс. руб., в больницу Богдановича – 500 тыс. руб. И 
это далеко не все примеры благотворительности.

ЛЕВ КОВПАК – нАш дЕПУТАТ!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Свердловская область - Каменск-Уральский 
одномандатный избирательный округ № 169» Ковпака Льва Игоревича.


