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«НС» в соцсетях

Не берите, не губите
Когда доброта не идет  
на пользу
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И «Парад дошколят», 
и дискотека
Как в Богдановиче 
пройдет День молодежи

  стр. 9

Деловой и культурный центр запу-
стил творческий проект «Поющий двор». 
Первое мероприятие состоялось в север-
ной части города в минувшие выходные.

В ДиКЦ состоялось торжественное меро-
приятие, на котором чествовали работников 
одной из самых благородных профессий.  

Такого  
дома  

у нас ещё  
не было

В сентябре этого года 
планируется сдача  
в эксплуатацию нового 
39-квартирного дома. 
Большая часть квартир 
будет предоставлена 
детям-сиротам

  стр. 2
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ЖКХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Начальник участка тепловых сетей 
Сергей Палкин рассказал, что на 
сегодняшний день уже выполнены 
работы по замене 140 метров трубо-
провода в двухтрубном исполнении 
на улицах Гастелло и Коммунаров. В 
данный момент идёт монтаж нового 
трубопровода вблизи детского сада 
№ 19. Старая теплотрасса, которая 
проходила по его территории, при-
шла в негодность, ведь трубам уже 
более 30 лет. Чтобы не раскапывать 
территорию садика, было реше-
но проложить новую трассу вдоль 
ограждения открытым способом. 
Монтажные работы выполняют свар-
щик Андрей Ларионов и слесари 
Иван Краснорепов и Александр 
Черепанов. Здесь же они заменили 
участок трубопровода горячего водо-
снабжения от теплопункта до колод-
ца, тоже открытым способом. Новые 
трубы в современной ППУ-изоляции 
сравнительно дорогие, но зато более 
прочные, долговечные, с высокой со-
хранностью тепла. 

Уже в течение нескольких лет 
компания «БГК» проводит работы по 
модернизации теплопровода на го-
ловной теплотрассе вдоль улицы Сте-
пана Разина. Трасса была проложена 
в 70-х годах и питает весь северный 
микрорайон. На сегодняшний день на 
очередном участке идёт замена тру-
бопровода, здесь будет проложен но-
вый длиной 50 метров в двухтрубном 
исполнении. В связи с этим с 20 июня 
на неделю остановлено горячее водо-
снабжение. Бригада из шести человек, 
работающая на объекте, планирует за 
этот период времени выполнить не-
обходимый объём работ. После чего 
им предстоит проложить отводящую 
линию длиной 10 метров под мостом 
через реку Кунару. 

О том, какие работы проводятся в 
котельной ОАО «БГК», рассказал глав-
ный инженер предприятия Виктор 
Осинцев:

- В настоящий момент в котельной 
проводятся гидравлические испы-
тания котлов, при необходимости 
будет выполнен ремонт их трубной 

части. На одном из котлов идёт за-
мена автоматических устройств 
безопасности на более современные. 
Также рабочие выполняют техниче-
ское обслуживание газопоршневых 
машин. Позже планируется произве-
сти замену тепловой изоляции тру-
бопроводов от котельной до улицы 
Степана Разина и ремонт соляных 
приямков. 

По словам главных специалистов, 
износ коммунальных сетей в микро-
районе высок, поэтому работы по их 
текущему и капитальному ремонту 
очень важны. Все они проводятся в 
соответствии с планом и будут окон-
чены в установленные сроки.

В северном микрорайоне 
идёт ремонт теплосетей
Богдановичская 
генерирующая 
компания (БКГ) 
проводит работы  
по подготовке  
к новому отопительному 
сезону тепловых  
сетей в северном 
микрорайоне. На эти 
цели планируется 
направить порядка  
17 миллионов рублей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы побывали на объекте, чтобы 
узнать, какие работы выполнены, 
а какие только планируются. Про-
раб стройки Константин Пузиков 
сообщил, что на сегодняшний день 
новый дом готов примерно на 70 
процентов: возведена коробка зда-
ния, установлены пластиковые окна. 
Строители выполняют утепление и 
оштукатуривание наружных стен, 
уже оштукатурено четыре этажа. 
Позже будет выполнена окраска дома 
в бежево-коричневых тонах. Внутри 
здания работают бригады сантехни-
ков и электриков. Когда они окончат 
свою часть работы, начнётся тонкая 
отделка помещений: заливка полов, 
облицовка стен плиткой, укладка 
линолеума, установка дверей. 

Константин Пузиков отметил, 
что строящийся дом относится к 
классу энергоэффективности А++. 
Класс энергетической эффективно-
сти здания показывает, насколько 
рационально расходуются ресурсы 
при обслуживании объекта, много 
ли используется тепла и электри-

чества. Также присвоенный класс 
должен отражать степень комфорта, 
который гарантируется жителям 
дома. В Богдановиче таких домов 
больше нет. По проекту здание не 
имеет балконов, в нём будет один 
подъезд с двумя входами (один из 
них для маломобильной категории 
граждан). Внутри здания планировка 
коридорного типа, здесь располага-
ются небольшие квартиры общей 
площадью 33-34 кв. метра, с жилыми 
комнатами - 17 кв. метров, кухнями 
– девять квадратных метров и со-
вмещёнными санузлами. Благодаря 
использованию современных шумо-  
и теплоизоляционных материалов 
высокого уровня, квартиры будут 
очень тёплые в сравнении со стары-
ми панельными домами. 

На стройке работает бригада из 
36 человек, они трудятся в течение 
всего светового дня. Константин 
Пузиков отметил, что работы идут в 
соответствии с графиком, проблем с 
материалами и оборудованием нет, 
всё поставляется вовремя. Можно с 
уверенностью сказать, что как и пла-
нировалось, в сентябре этого года дом 
будет сдан в эксплуатацию.

СтроитЕльСтво �

Такого дома у нас ещё не было
в северном микрорайоне полным ходом идёт 
строительство нового 39-квартирного жилого дома.  
С благоустроенной территорией, игровым и спортивным 
оборудованием, парковкой он станет настоящим домом  
для 34 детей-сирот

идёт работа по оштукатуриванию стен, позже дом будет окрашен в коричнево-бежевые тона.
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К датЕ �

в работе 
правоохранительных 
органов есть операции, 
в которых невозможно 
обойтись без острого 
нюха собак, их реакции 
и скорости. а потому эти 
четвероногие наравне  
с людьми несут службу  
и стоят на страже порядка

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В России практиковать службу 
собак в полиции начали с 1906 года 
по инициативе начальника Санкт-
Петербургского сыскного отделения 
полиции Владимира Лебедева, а 
через три года в Москве широкую 
известность приобрела полицейская 
собака породы доберман-пинчер по 
кличке Треф, раскрывшая за свою 
жизнь более 1500 преступлений.

История же кинологических под-
разделений в структуре российских 
правоохранительных органов на-
чалась 21 июня 1909 года, когда в 
Санкт-Петербурге был открыт пер-
вый в России питомник полицейских 
сыскных собак, на базе которого 
также была создана школа дресси-
ровщиков. Впоследствии эта дата и 
стала основанием для учреждения 
праздника – Дня кинологических 
подразделений МВД РФ.

Четвероногие блюстители порядка 
в богдановичском отделе милиции 
появились в 1971 году. Тогда у истоков 
кинологической службы стояли Фе-
дор Липко, Сергей Осинцев, Алек-
сандр Бажин, Муззафар Алиев.

Сегодня в отделении патрульно-
постовой службы ОМВД России по 
Богдановичскому району несут службу 
два специалиста по работе со служеб-
ными собаками. Это старшина поли-
ции Илья Порозов (с кинологическим 
стажем с 2013 года) и старший сержант 
полиции Александр Попов (работает 
кинологом в отделе с 2018 года). 

Вместе с ними стоят на страже за-
кона и противостоят преступному 
миру пять хвостатых сотрудников, 

которые не раз оказывали существен-
ную помощь в раскрытии многих 
преступлений. Так, черный лабрадор 
по кличке Хиллари специализируется 
на поиске и обнаружении взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Она 
участвует в учениях, обследует терри-
торию перед началом таких массовых 
мероприятий, как День Победы, День 
города. В ее служебном активе есть 
даже обнаружение снарядов (правда, 
учебных). Две следовые собаки – не-
мецкие овчарки Рамос и Локки - ра-
ботают по следу, запаху оставленному 
преступниками. Одна конвойная 
собака – тоже «немец» Бойард Абвер 
Азазелло – используется для сопрово-
ждения заключенных, а также для за-

держания преступников. И, наконец, 
немецкая овчарка Шельма в рамках 
специальных операций по осмотру 
автомобилей, различных заведений 
работает на обнаружении наркоти-
ческих веществ.

Стоит отметить, что в 2022 году с 
применением служебных собак было 
раскрыто 11 преступлений, соверше-
но более 40 выездов.

Как рассказал командир отделения 
ППС ОМВД России по Богдановичско-
му району Алексей Глухарев, чет-
вероногих подопечных специально 
дрессируют, развивая их служебные 
качества, в Центре кинологической 
службы в Екатеринбурге до тех пор, 
пока кинологи не заберут своих 
лохматых напарников после про-
хождения обучения. Чтобы постоянно 
быть в форме и соблюдать свои слу-
жебные обязанности, собаки отдела 
патрульно-постовой службы полиции 
обслуживаются в Сухоложской вете-
ринарной станции.

Добавим, что только при полной 
отдаче в воспитании, терпении и 
беззаветной любви кинологов к 
своим мохнатым подопечным, мож-
но с ними достичь определенного 
результата и решить любую постав-
ленную служебную задачу. А хорошо 
выполненная работа – это повод чет-
вероногим помощникам получить в 
качестве поощрения вкусный приз. 

Пять хвостатых сотрудников  
стоят на страже закона

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Исполнительный директор компании Ан-
дрей Чижов, поздравляя Любовь Ивановну, 
отметил, что благодаря её инициативе и 
умению организовать жильцов МКД, при-
домовая территория содержится в отлич-
ном состоянии. В одной из первых здесь 
появилась детская площадка, в настоящий 
момент стараниями неравнодушных жите-
лей обеспечивается её сохранность. Андрей 
Геннадьевич выразил глубокую благодар-
ность и признательность Любови Ивановне 
за активное и плодотворное сотрудничество 
в управлении многоквартирным домом 
и вручил виновнице торжества благодар-
ственное письмо, цветы и подарочный 
сертификат. Затем жители дома поздравили 

Любовь Ивановну в стихах, в них говорилось, 
что она знает всё обо всех, кто, как и чем 
живёт, от её внимательного взгляда ничего 
не ускользнёт. Отдельно старшую по дому 
поздравили ветераны, они вручили ей цветы 
и подарки, отмечая неравнодушие и энергию 
Любовь Ивановны, её желание сделать жизнь 
жильцов комфортнее и лучше. Благодаря её 
стараниям, жители дома получают своевре-
менные и качественные услуги по содержа-
нию общедомового имущества.

Любовь Ивановна в свою очередь побла-
годарила всех за тёплые слова и подарки, а 
также членов домового совета и жителей 
дома за поддержку всех начинаний и от-
зывчивость. Особые слова благодарности 
она выразила в адрес руководства управ-
ляющей компании за помощь в решение 
насущных вопросов.

СоБытиЕ �

Наш любимый  
управдом

траНСпортНоЕ оБСлуЖиваНиЕ �

Остановка  
автобуса временная
Недавно в деревне Быкова в районе пересечения 
улиц революции и Кирова была оборудована 
временная автобусная остановка. об этом просили 
местные жители, обращаясь в администрации 
сельской территории и Го Богданович

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По информации начальника 
отдела благоустройства дорож-
ной деятельности и муници-
пальных транспортных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Сергея Швецова, автомобиль-
ная дорога, проходящая через 
деревню Быкова, является ав-
томобильной дорогой общего 
пользования регионального 
значения и находится на ба-
лансе ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог». Ра-
нее автобусные остановки, 

не отвечающие требованиям 
действующих норм, были де-
монтированы собственником. 
Для обеспечения транспорт-
ного обслуживания жителей 
деревни Быкова силами ад-
министрации ГО Богданович 
была обустроена временная 
остановка. На пересечение 
улиц Революции и Кирова 
выполнена отсыпка щебнем, 
уложена бетонная плита, на 
которой размещена скамейка, 
рядом установлен знак «Ав-
тобусная остановка». Как от-
метил Сергей Александрович, 
в настоящий момент админи-

страцией город-
ского округа Бог-
данович совмест-
но с управлением 
автомобильных 
дорог определены 
места строитель-
ства автобусных 
остановок, письмо 
направлено соб-
ственнику автомо-
бильной дороги.

в минувшую пятницу  
во дворе дома №27  
на улице первомайской было 
многолюдно. руководители 
и сотрудники управляющей 
компании «Богдановичская»  
и жильцы дома собрались, 
чтобы поздравить любовь 
Быкову, которая уже  
25 лет является старшей  
по дому, раньше эта должность 
называлась - управдом
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ЗдравооХраНЕНиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Гот о в я т с я  к  п оя в л е -
нию холеры и в Богдано-
виче. Эту тему обсуждали 
на одном из последних 
з а сед а н и й  с а н и т а р н о -
противоэпидемической ко-
миссии. Как сообщила заме-
ститель начальника Каменск–
Уральского территориально-
го отдела Роспотребнадзора 
Альягуль Чарипова, подго-
товка не означает, что у нас 
обязательно будет вспышка 
холеры, но муниципалите-
ты должны быть начеку. В 
Богдановиче обеспечена го-
товность госпитальной базы 
(инфекционного госпиталя 
для больных холерой, про-
визора, изолятора для кон-
тактных лиц). На базе одной 
из школ городского округа 
предполагается обустройство 
обсерватора для размещения 
людей, бывших в контакте 
с заболевшими или с подо-
зрением на наличие заболе-
вания.

Холера представляет со-
бой диарейное заболевание, 
оно развивается в результате 
инфицирования кишечни-
ка бактериями. Заразиться 
могут как взрослые, так и 
дети. Проявляется болезнь 
в виде легкой диареи или 
протекает бессимптомно. 
Однако, в пяти-десяти про-
центах случаев через шесть 

часов-пять дней после того, 
как бактерия попадает в 
организм, у пациентов на-
чинается тяжелая диарея и 
рвота. В таком случае может 
начать развиваться тяжелое 
обезвоживание. При отсут-
ствии надлежащего лечения 
в течение нескольких часов 
может наступить смерть.

Альягуль Рахматулловна 
отметила, что заражение хо-
лерой происходит во время 
питья воды или употребле-
ния в пищу продуктов, зара-
женных бактериями. Также 
можно заразиться и во время 
купания в непроверенном 
водоёме. Кстати сказать, со-
трудники Роспотребнадзора 
регулярно берут на анализ 
пробы воды из водоёмов, 
согласно которым на сегод-
няшний день в окрестностях 
Богдановича безопасных 
мест для купания нет.

Мерами профилактики 
холеры являются: употре-

бление бутилированной и 
кипячёной воды для питья 
и проведение гигиениче-
ских процедур полости рта. 
Поможет и соблюдение эле-
ментарных правил: частое 
мытье рук, овощей, фруктов 
и обязательная термическая 
обработка продуктов. При-
вивок от холеры, которые 
можно было бы рекомендо-
вать всем, пока не изобрели, 
хотя исследования идут.

По данным «Центра гиги-
енического образования на-
селения Роспотребнадзора», 
в России эпидемии холеры 
не регистрируются с 1985 
года, однако за последние 
10 лет практически ежегод-
но отмечаются единичные 
завозные случаи. В мире же 
сообщений о холере больше: 
по данным ВОЗ, в 2020 году 
сообщалось о 323369 случаях 
в 24 странах, из которых 857 
- закончились смертельным 
исходом.

Холеры не предвидится,  
но готовиться нужно
К возможной вспышке заболеваемости 
холерой готовятся регионы россии. 
роспотребназор опубликовал 
постановление по профилактике завоза 
и распространения этого опасного 
заболевания

Случаи, когда люди 
находят в лесу лосят, 
косулят, оленят и других 
животных, не редки. 
руководствуясь добрыми 
побуждениями, их берут 
домой, намереваясь в 
последующем выпустить 
на волю. однако мало 
кто понимает всю 
ответственность этого 
поступка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Выкормить новорожденное жи-
вотное в домашних условиях очень 
сложно, и без специальных знаний 
практически невозможно. Достаточ-
но двух-трёх дней пребывания у че-
ловека, чтобы нанести непоправимый 
вред здоровью дикого животного. По 
сути, унося домой найдёнышей, вы 
обрекаете их на гибель. Пожив даже 
недолгое время рядом с человеком, 
они уже вряд ли смогут вернуться в 
естественную среду обитания. На этот 
счёт есть множество поучительных 
историй, вот одна из них.

Однажды грибники нашли в лесу 

лосёнка, полюбовались им и со-
брались уходить. Однако малыш 
заковылял вслед за ними, жалобно 
попискивая. Супруги решили, что 
мать лосёнка погибла, и ему некуда 
деваться, поэтому не стали его про-
гонять. Так он и пришёл за ними в 
деревню. Лосёнок жил во дворе, его 
кормили, он всюду ходил за своими 
спасителями. Вскоре малыш превра-
тился в довольно крупного зверя. К 
лесу он был равнодушен, зато начал 
досаждать деревенским жителям. На 
улице он подбегал к людям, норовил 
положить на плечи передние ноги. 
Так он клянчил угощение, не подо-
зревая, что своим весом и копытами 

может кого-нибудь травмировать. 
Кроме того, лось, перескочив через 
забор, мог в чужом огороде полако-
миться капустой, обгрызть яблони, 
а то и поломать их. Да и хозяевам 
стало сложно прокормить своего 
питомца. В дикую природу воз-
вращаться ему было не безопасно, 
поэтому соответствующие службы 
пытались пристроить животное, 
но не смогли помочь в решении 
проблемы. В итоге пришлось везти 
лося… на мясокомбинат. А мог бы 
жить, если бы не вмешательство 
человека.

Государственный инспектор по 
охране животного мира в ГО Богдано-

вич Сергей Косарев предупреждает: 
если вы нашли детёныша дикого 
животного, не приближайтесь к нему, 
не трогайте его руками и не берите 
домой. Даже если малыш находится 
один, это не значит, что он брошен 
или потерялся и его надо «спасать». 
Он просто ждёт, когда придут его ро-
дители и накормят его, а некоторые 
виды животных могут самостоятель-
но добывать себе еду с первых дней 
жизни. Также следует иметь в виду, 
что родители детёнышей могут на-
ходиться неподалёку и встать на за-
щиту своих детей, это очень опасно 
для жизни людей.

Кроме того, не надо самостоятель-
но оказывать помощь, даже если вы 
обнаружили раненное дикое живот-
ное. Его поведение может быть агрес-
сивным и также содержать угрозу для 
жизни человека. К тому же, дикие 
животные и птицы являются пере-
носчиками разных инфекционных 
заболеваний, которые передаются 
человеку. Многие из них, например, 
бешенство, является неизлечимы-
ми. 

И ещё, в соответствии с действую-
щим законодательством, за незакон-
ное изъятие животных из природы 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1000 
рублей.

природа и мы �

Когда доброта не идёт на пользу
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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 оáúÿâëенèе25
Купон действителен до четверга, 7 июля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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НЕдвиЖимоСть

продаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
пвХ, ламинат, балкон застеклен, 
2 млн руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 2 
этаж, 2100 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-152-82-62.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж). телефон – 
8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 54,9 
кв.м, 2 этаж, у/п, лоджия 9 кв.м, 
комнаты и санузел изолиров.). 
Телефон – 8-952-135-04-37.

1/3 доли в 3-комн. кв. (се-
верная часть города, 62,5 кв.м 
(20,87 кв.м), 2 этаж) или сдам. 
Телефон – 5-41-86.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 26, 1 этаж, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефоны: 8-919-364-
56-44, 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 44,7 кв.м, 3 этаж, комна-
ты и санузел смежные, большая 
кладовка, балкон, газовый водо-
нагреватель, без ремонта). Теле-
фон - 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 45,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
комнаты изолиров.). Телефон - 
8-953-056-97-41.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
43 кв.м, 4 этаж, окна пвХ, балкон). 
телефон – 8-982-660-09-29.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 31,3 кв.м, 3 этаж, газ, 
гор. вода, балкон, металлич. 
дверь, без ремонта). Телефон 
– 8-982-613-29-72.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 31,2 кв.м, 2 этаж, балкон, 
газ, вода, металлич. дверь, без 
ремонта, 1450 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-932-120-11-70.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 31,5 кв.м, 3 этаж, балкон, газ, 
хол. и гор. вода, косметич. ремонт, 
железная дверь, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-613-29-79.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 31,7 кв.м, 4 этаж, балкон, 
газ, гор. вода, без ремонта, 1500 
тыс. руб.). Телефон – 8-932-
120-11-80.

срочно 1-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, ул. ильича, 32,7 кв.м, 1 
этаж, окна пвХ, 550 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, туалет, водонагреватель, 
ремонт, 600 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. с моей доплатой. 
Телефон - 8-950-641-80-34.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
300 тыс. руб.) или меняю на 
автомобиль с вашей доплатой. 
Варианты. Телефон - 8-950-
647-78-96.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. разина, 39/2, 13 кв.м, 4 этаж, 
вода, интернет, 280 тыс. руб.). 
телефон - 8-982-660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 5/5, 
капремонт, вода в комнате, 
остается новый кух. гарнитур). 
Телефон – 8-932-617-68-65.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, вода, интернет). 
Телефон – 8-982-660-09-29.

срочно дом (ул. Озёрная, 48,4 
кв.м, 3 комнаты, летняя кухня, 
баня, участок 6 соток) или меняю 
на 2-комн. кв. в центре с вашей 
доплатой. Док-ты готовы. Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (Глухово, 40 кв.м, газ. 
отопление, постройки, участок 
13,89 сотки, огород, сад). Теле-
фон - 8-950-540-79-57.

дом (ул. Карла Маркса, 49,6 
кв.м, участок 15 соток). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

дом (ул. Энгельса, 52,4 кв.м, 
газ. отопление, колодец, баня, 18 
соток земли, ягодные кустарни-
ки). Телефон - 8-902-441-10-95.

срочно дом (д. Билейка) или 
меняю на автомобиль. Телефон 
– 8-919-380-18-60.

срочно 2-эт. дом (с. Ильинское, 
пер. Тихий, 43 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, санузел, газ, котёл, скважи-
на 50 м, баня, окна ПВХ) или ме-
няю на 1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (д. Кулики, скважина, 
баня, ямка, 34 сотки земли). 
Телефоны: 8-963-047-69-39, 
8-965-521-34-66.

дом (д. Орлова, построен в 
2016 г., из блоков, 65 кв.м, сад, за-
бор). Телефон - 8-950-640-74-43.

дом (д. Паршина, 60 кв.м, 
отопление, газ, участок 43 сотки, 
баня, колодец, хозпостройки). 
Телефон - 8-904-168-26-56.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комна-
ты, центр. водопровод, газ. ото-
пление, гор. вода, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли) 
или меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

КуплЮ
1-комн. кв. в северной ча-

сти города. Телефон – 8-922-
135-20-12.

мЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межкомн. 
двери, в остальных - косметич. 
ремонт, лоджия 6 м застеклена) 
на 1-комн. кв. (1-3 этаж) или 
продам (1400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, в 3-кв. коттедже, теплица, 
ягодные кусты, участок земли) 
на 2-комн. кв. (северная часть 
города, не выше 3 этажа). Теле-
фон – 8-900-049-04-16.

1-комн. кв. (северная часть 
города) и комнату (ул. Гагарина, 
28) на 2-комн. кв. Телефон – 
8-908-638-19-81.

квартиру (северная часть го-
рода, дом кирпичный, 22 кв.м, 3 
этаж, гор. вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно 3 квартал). Теле-
фон – 8-908-919-40-03.

СдаЮ
2-комн. кв. (район МЖК, 

без мебели). Телефон - 8-950-
199-32-88.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-900-039-25-10.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, на 
длит. срок). Телефон – 8-900-
287-00-76.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
тёплая, светлая, имеется необ-
ходимая быт. техника, оплата 
за месяц вперёд). телефон – 
8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (МЖК, 1 этаж). 
Телефон - 8-950-655-39-53.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2). Телефон – 8-953-
604-22-00.

комнату в 2-комн. кв. (г. 
Екатеринбург, р-н ж/д вокзала, 
с мебелью и быт. техникой). 
Телефон – 8-902-260-09-78.

учаСтКи

продаЮ
участок в к/с в районе 

ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и кустар-
ники, домик для хранения 
инструментов, колодец). Теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» 
(8,5 сотки, домик, колодец, 
ухоженный). Телефон - 8-982-
735-47-30.

участок в к/с «Мир» (3,5 
сотки, домик, скважина 27 м, 
теплица, баня). Телефон - 8-904-
175-26-79.

участок в к/с «Мичурина» (4 
сотки, теплица, ягоды, вишня, ирга, 
слива, огорожен, 40 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-196-72-53.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(кирпичный дом, баня, колодец, 
теплица, сарайка под инструмен-
ты). Телефон - 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» (8 со-
ток, дом, баня, 3 теплицы, парник, 
яблони, груша, слива, черная и 
красная смородина, виктория). 
Телефон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, 2-эт. жилой дом с про-
пиской, скважина, водоем, те-
плицы, сарай, эл-во, фундамент 
для бани, насаждения, охрана). 
Телефон – 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Экспресс» 
(6 соток, большой сарай, те-
плица, колодец, плодоносные 
деревья и кустарники, в соб-
ственности). Телефон - 8-992-
013-13-78.

участок (с. Кунарское, 20 
соток, есть дом, баня). Телефон 
- 8-908-918-74-39.

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

участок для ИЖС (д. При-
щаново, 10 соток). Телефон 
- 8-929-224-24-57.

участок для иЖС (д. прища-
ново, ул. Колхозная, 10 соток). 
телефон – 8-982-660-09-29.

СдаЮ
участок (с. Троицкое, пер. 

Луговой, 25 соток). Телефон – 
8-953-602-43-19.

траНСпорт, 
ЗапчаСти

продаЮ
«Toyota Aйгоу» (2008 г.в. , 

в хор. сост.); «Ока» (2003 г.в., 
в хор. сост.). Телефоны: 8-953-
004-08-04, 8-950-651-69-69.

«Toyota Camry» (2008 г.в., 
в хор. сост., зимняя и летняя 
резина). Телефон – 8-908-
905-50-77. 

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

двигатели «Тула 200», Иж-
П-3 (от мотоколяски СЗД), Иж-
49, «Вятка-150», К-750, колесо 
Иж (3,50х18) с новой резиной. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

имущЕСтво

продаЮ
2-кам. холодильник «Сти-

нол» б/у. Телефон – 8-963-
853-99-05.

стир. машину «Фея», вен-
тилятор «Elenberg», пылесос 
моющий «Karcher». Телефон 
- 8-963-034-74-86.

4-конф. газовую плиту 
«Лысьва» (в раб. сост. , 3000 
руб.), костюм муж. (р. 50, рост 
170, цвет – черный, 1000 руб.). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

1-конф. электрическую пли-
ту, ковер (1,5х2, шерсть), баки 
для воды. Телефон - 8-963-
034-74-86.

телевизор, посуду, кастрю-
ли разного объема, таз алю-
миниевый пр-во СССР, корыто 
для стирки. Телефон – 8-902-
260-09-78.

всеволновую антенну + 
блок питания + 15 м кабеля (за 
всё 500 руб.). Телефон – 8-902-
261-45-64.

эл. сепаратор «Нептун» 
(б/у, в раб. сост.). Телефон – 
3-41-36.

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

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

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет – молочный, 
новые, р. 41, каблук горочкой, 
980 руб.), абсорбирующее 
белье (пеленки, 60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

бандаж послеоперацион-
ный 2-панельный (новый, L, 
1500 руб.). Телефон – 8-919-
393-62-03.

две детских коляски (б/у, 
по 1000 руб. каждая). Телефон 
– 8-908-908-40-70.

бак (из нержавейки, на 40 
л), термос полевой на 40 л, 
велосипед спорт. «Турист» (в 
хор. сост., колеса новые), рельс 
25 (1 шт. - 4 м). Телефон - 8-922-
212-04-31.

бак в баню для гор. воды 
(на 50 л, фабричный, цилин-
дрический, в середине труба 
дымохода, из нержавейки, 
4900 руб.). Телефон – 8-902-
277-67-20.

железо листовое (1,5-2 
см), пылесос «Самсунг», вазы 
металлические для уличных 
цветов.  Телефон – 8-963-034-
74-86.

металлич. отвод (57х5, 23 
шт.), мотопомпу в сборе со 
шлангами, двигатель 2СД-
М1 (3000 об./мин., почти не 
работал). Телефон - 8-904-
167-85-19.

бак металлический под 
воду (2 куб.м, крашеный, сост. 
отл.). Телефон - 8-982-734-
98-16.

банки 3 л под закатку (30 
руб.) и закрутку (35 руб.). Теле-
фон – 8-902-271-31-02. 

КуплЮ
танковый шлемофон, буфет-

горку, бинокль «Карл Цейс», 
часы корабельные, рынду брон-
зовую, книги старинные, портси-
гар старинный или трофейный. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ЖивНоСть

отдам
собаку (1 год, девочка, круп-

ная, метис маламута, характер 
добрый, привита, стерилизова-
на). Телефоны: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62 (pervo-priut.ru).

котят от кошки-мышеловки 
(красивые, ласковые, едят всё). 
Телефон – 8-902-255-43-89.

котят от кошки-мышеловки 
в добрые руки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

картофелеуборочный комбайн 
ККу-2; косилку КС-2,1; грабли Гвр-6; 
ботворезку 2-рядную; картофелеко-
палку однорядную роторную; окучник 
2-рядный; грабли колесные 7 м. Теле-
фон - 8-902-269-05-87.

картофель крупный. Телефон – 
8-950-195-51-72.

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

сотовый суш, воск, забрус. Телефон 
– 8-922-220-83-35.

Продаю

Купëю
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа информи-
рует население о предоставлении в аренду земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1674 кв.м, кадастровый номер 66:07:1401001:691, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Орлова, улица Калинина, примерно в 50 метрах по направлению на 
запад от дома 79а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 23 июня 2022 года по 22 
июля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя 
или через законного представителя в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович в приемные 
дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, 
3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа информирует население о предостав-
лении в собственность земельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 603 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1301001, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Комен-
ки, улица 30 лет Победы, примерно в 50 метрах по направлению на восток от дома №1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения соответственно в срок с 23 июня 2022 года по 22 
июля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя или через 
законного представителя в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв - с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3, кабинет № 36.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа информирует население о 
предоставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
растениеводство, проектная площадь 30768 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Энгельса, примерно 290 метрах по направлению на северо-запад от дома 108.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 23 июня 2022 года по 22 июля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя или через 
законного представителя в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв - с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, написав на 
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru, либо личном приеме заявителя или 
представителя заявителя в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.
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Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

в-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

По версии следствия, к гражданину 
В. обратился некий гражданин С. с 
просьбой оказать ему и приятелю М. со-
действие в незаконном приобретении 
наркотического средства в значитель-
ном размере. Для этого В. должен был 
на своем телефоне ввести  географи-
ческие координаты местонахождения 
«тайника» с наркотиком и с помощью 
навигации провести к месту закладки. 
В., зная, что свободный оборот наркоти-
ков запрещен, согласился помочь в по-
иске наркотика, ввел переданные ему С. 
географические координаты местности 
в программу «Карты», установленную 
на его сотовом телефоне, и все вместе 
они проследовали по установленному 
маршруту к месту нахождения «тайни-
ка». Сразу же после того, как находка 
была изъята с места закладки, их за-
держали сотрудники полиции по подо-
зрению в причастности к незаконному 

обороту наркотических средств.
Таким образом, В., оказывая помощь 

в поиске наркотика, совершил престу-
пление - пособничество в незаконном 
приобретении без цели сбыта наркоти-
ческих средств в значительном размере 
(ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Обвиняемый В. вину в совершенном 
преступлении признал в полном объ-
еме. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписке о невы-
езде и надлежащем поведении. Санк-
цией ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено 
наказание до трех лет лишения свобо-
ды. К слову, раннее В. уже был судим за 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконное приобретение 
без цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере).

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

правопорядоК �

Помог преступнику –  
сам стал 
преступником
Богдановичской городской прокуратурой утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
двух жителей Богдановича, обвиняемых в незаконном 
приобретении, хранении без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере и их сообщника

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа информирует 
население о предоставлении в аренду земельного 
участка:

категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство, проектная площадь 
335702 кв.м, условный кадастровый номер 
66:07:0000000:407:ЗУ1, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, примерно 
в 3 км по направлению на север от с. Бараба;

категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство, проектная площадь 
227444 кв.м, условный кадастровый номер 
66:07:0000000:411:ЗУ1, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, примерно 
в 1600 м по направлению на восток от деревни 
Паршина;

категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, проектная площадь 25000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1407001, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский 

район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 23 июня 2022 года по 22 
июля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представи-
теля в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в 
приемные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв - с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица Советская, 
3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электрон-
ной почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном 
приеме заявителя или представителя заявителя в 
Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович.

13 августа 2022 г. в ГАУЗ СО 
«Богдановичская ЦРБ» будут ве-
сти приём детского и взрослого 
населения дерматолог и онко-
дерматолог. 

Запись осуществляется через 
регистратуру взрослой поликли-
ники.
По информации ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

Вниманию участников избирательной кампании!
В «НС» № 23 от 16 июня 2022 года была раз-

мещена информация «Перечень избирательных 
участков, входящих в четырехмандантные округа…». 
Указанный контактный телефон окружной избира-
тельной комиссии 8 (34376) 5-17-80 – считать не 
действительным.

Действующий номер телефона по всем вопросам –  
8 (34376) 5-17-87.

Администрация ГО Богданович. 

Манипулятор 
+ 

моНтаЖНая лЮльКа
Стрела 3 т., борт 10 т.

Внимание жителей и пчеловодов Сухоложского и Богдановичского 
районов Свердловской области! Обработка полей пестицидами!

ООО «Новопышминское» информирует об обработке полей пестицидами на границах Сухо-
ложского (с. Новопышминское, д. Сергуловка, д. Казанка, д. мельничная, д. маханово, д. Заимка, 
с. Филатовское, с. Курьи) и Богдановичского (д. прищаново) районов Свердловской области (способ 
обработки – наземный, 1-3 класс опасности для пчел) с 27 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г. Про-
сим пчеловодов принять необходимые мероприятия по изоляции пчел (не менее 5 км от места 
обработки). По всем вопросам просим обращаться к главному агроному ООО «Новопышминское» 
по тел. - 8-919-387-48-30.

ЩЕБЕНЬ �
ОТСЕВ �

ПЕСОК �
� – 8-982-600-63-44

Ре
кл

ам
а
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Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

Предприятию на постоянную работу

ТребуеТся водиТель  
(категории В, С). 

Телефон – 8 (34376) 5-69-29 – отдел кадров.

СтроительСтво домов 
Бригада строителей выполнит 
монтаж люБой сложности 

Кровля  �
ФаСад  �
Фундам � ент 
Забор �  и т. д.

Быстро, качественно и недорого

8-904-171-85-69Ре
кл

ам
а
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ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНсиоНераМ сКиДКа

8-904-54-044-92

Кровля  
ФаСад  
ФуНдамЕНт  
ЗаБоры  
КладКа  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

Реклама

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

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

Кольца 14 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные, монолитные, с дном). 

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»

КРЫшКи
Реклама

� - 8-912-622-50-30
Фундаментные блоки № 2, 3, 4 

лотки ж/б три вида

Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

Цыплята   �
бройлерные - от 80 руб.
(имеются в наличии разные возрасты)
Индюшата белые   �
шИрокогр. (обычные) – 

от 300 руб.

Утята «фаворИт» �  – 
от 120 руб.

Уважаемые жители ГО Богданович! 
ГКУ «Богдановичский центр занятости» предлагает вам ознакомиться с 

информационными ресурсами, призванными содействовать в успешности 
каждому молодому человеку при выборе сферы будущей профессиональ-

ной деятельности и профессии. 

1. информационный сайт департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
(ссылка на сайт http://szn.gossaas.egov66.ru в разделе «профориентация молодежи»).
Размещенная на сайте информация для школьников, родителей и педагогов, выпускников учебных 

заведений отвечает общей концептуальной линии, сформулированной как «прививка от безработицы». 
Эта информация носит ориентирующий характер и позволяет:

• получить сведения о востребованности квалифицированных работников на развивающемся рынке 
труда Свердловской области;

• знакомит с содержанием труда по особо актуальным для экономики профессиям (специальностям);
• отсылает на другие информационные источники, в том числе для самостоятельного поиска работы 

и получения информации об услугах службы занятости;
• тесты и задания для самостоятельного анализа.

2. интерактивный портал департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области (ссылка на сайт https://www.szn-ural.ru в разделе «Гражданам»).
На этом сайте также можно найти информацию о ситуации на рынке труда и пройти тестирование на 

профессиональное самоопределение в электронном варианте, зарегистрировавшись на портале Госуслуги. 
Также вы можете записаться на прием в службу занятости и получить другие услуги:

• временное трудоустройство;
• профессиональная ориентация;
• профессиональное обучение и дополнительное профобразования для безработных граждан;
• содействие безработным гражданам в переезде;
• формирование и работа с резюме;
• психологическая поддержка безработных граждан;
• социальная адаптация безработных граждан на ранке труда.

3. портал «работа в россии» (ссылка на сайт https://trudvsem.ru во вкладке « профес-
сиональная ориентация») – федеральная государственная информационная система, 
проект Федеральной службы по труду и занятости.
Портал помогает гражданам найти работу, а работодателям – сотрудников. На портале имеется 

информация: от центров занятости населения, проверяющих информацию о работодателях, от работо-
дателей, проверенных либо центрами занятости, либо с помощью средств криптографической защиты 
информации, от крупнейших коммерческих порталов по поиску работы и сотрудников. Также на портале 
создана возможность прохождения посетителями онлайн-тестирования по 12 диагностическим методикам 
с автоматическим получением результатов тестирования.

4. портал «атлас новых профессий» (ссылка на сайт https://new.atlas100.ru).
Это альманах профессий будущего, актуальных для российской экономики. Он основан на данных форсайт-

сессий, в которых принимали участие ключевые игроки рынка. Атлас поможет понять, какие отрасли будут 
активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие 
новые специалисты потребуются работодателям. Самая последняя версия, Атлас 3.0, написана специально для 
подростков, простым и увлекательным языком и полна интересных историй о специалистах будущего.

5. реестр профессиональных стандартов (ссылка на сайт https://profstandart.rosmintrud.ru).
Профстандарты - это перечень знаний, навыков и опыта, которые должны быть у сотрудника, чтобы 

работать на той или иной должности. Рабочие квалификации сотрудников должны соответствовать 
строго определенным требованиям – профессиональным стандартам. Получая образование, будущий 
профессионал должен обретать комплекс определенных компетенций, сочетание которых и образует 
упомянутый стандарт. Точно такой же, в идеале, должен требоваться от специалиста при трудоустройстве. 
На сегодняшний день все профстандарты утверждаются Министерством труда и социальной защиты. 
Структура всех документов по профессиональным стандартам едина и имеет несколько ключевых пунктов, 
которые позволяют раскрыть квалификационные требования к профессии:

1. перечисление всех вариантов названий специальности;
2. допустимые типы образования, в том числе обязательный или рекомендательный характер повы-

шения и подтверждения квалификации;
3. необходимость практического опыта для допуска к работам, процесс его наработки;
4. специальные условия вхождения в профессию или на должность.
К последнему пункту можно отнести как различные медицинские противопоказания, так и наличие 

судимости, отбывание тюремного заключения.

Справки по адресу: ул. мира, д.5, каб. № 4, тел.: 8 (34376) 5-63-60 или 8 (34376) 5-60-13.

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» 

Данной возможностью могут воспользоваться следующие категории 
граждан: 

граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста (за  z
5 лет до назначения пенсии); 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  z
возраста 3 лет; 
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошколь- z
ного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 
граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям: z  граждане, 
находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению 
в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным 
расторжением с ними трудовых договоров); граждане, не занятые по истече-
нии 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву; граждане, не 
имеющие среднего профессионального и высшего образования; граждане, не 
занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании 
и о квалификации; граждане, завершающие обучение по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования в теку-
щем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или 
обучающихся по договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы 
службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует подходящая 
работа по получаемой профессии (специальности).

Дополнительная информация - ГКУ «Богдановичский центр занятости»,
 тел. - 8 (34376) 5-12-60.

Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
«АгроРемСнаб» 
приглашает на работу 

механизаторов 

для работы на зерноуборочных 
комбайнах «дон»-1500Б.
Уборочные работы проводятся на 
территории Свердловской области. 
Оплата труда достойная.

Обращаться по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1К.
Телефон для справок – 8-922-136-25-91.

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 ¦
Доставка по городу и району. ¦

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

Ре
кл

ам
аСТРОИТЕлЬНЫЕ 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

Частная охранная организация «Факел» 
приглашает На работу охраННиков

воЗмоЖНа раБота ваХтой.   
иНоГородНим прЕдоСтавляЕтСя ЖильЕ.  

тел.: 8 (343-76) 5-65-13, 8-902-449-82-81,  
8-952-142-04-80, с 08:00 до 17:00.адрес: г. Богданович, мира, 2 а. 

Заработная плата  
до 2600 руб. смена.

Официальное трудоустройство, социальный пакет, 
форменное обмундирование за счет организации.

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО  
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

Пластиковые окна
Профиль Veka (3, 4, 5, 6 и 7 камер)

� Балконы и лоджии из алюминия
� мягкие окна (беседки, террасы, веранды)
� Сейф-двери   
� жалюзи
� ремонт помещений
Кредит предоставляют банки-партнёры Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Почта банк и др.

г. Сухой Лог,  
ул. юбилейная, 20

ТЦ «Новый»,  
2 этаж

т. – 8-900-19-70-800
ОГРН 1086633001190

Реклама

инженер
изделия из плаСтика и алюминия
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дорогие юноши и девушки! молодые жители Среднего 
урала! от имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
днем молодежи!

Этот праздник наполнен особым настроением. молодость 
– время надежд и свершений, полета мечты, создания семьи, 
поиска друзей и единомышленников. перед вами открыто 
множество дорог. Каждый новый день – это шаг в будущее. 
вы, молодые уральцы, не стоите на месте, вкладываете вре-

мя и силы в свое образование, профессиональный рост, научную, творческую, 
волонтерскую деятельность. вы активно участвуете в реализации обществен-
ных, спортивных и социальных проектов. 

Сегодня, когда россия находится под беспрецедентным внешним давлением 
со стороны стран Запада, особенно ценно стремление молодых людей проявить 
единство, отстаивая интересы своей родины. работа в составе волонтерских 
организаций, сбор гуманитарной помощи для жителей донбасса – все это 
говорит об активной жизненной позиции юных россиян.

дорогие друзья! С вашим оптимизмом, творческой энергией и стремлени-
ем созидать связаны самые светлые надежды на процветание родного края. 
пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! удачи 
вам, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

л.В. БаБУШКиНа,  
председатель Законодательного собрания свердловской области.

дорогие друзья! молодые земляки! 
поздравляю вас с днем молодежи – 
праздником людей ярких, активных и 
влюбленных в жизнь!

от вас – нынешних школьников и 
студентов, молодых специалистов и 
рабочих – зависит будущее не только 
Го Богданович, но и всей россии. в день 
молодежи особенно приятно отметить, 

что уже сейчас вы делаете успешные шаги в творческом и 
профессиональном развитии, добиваетесь первых важных 
побед в науке, бизнесе, успешно реализуете общественные, 
спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на 
все вызовы времени. мы гордимся вами! учитесь, работай-
те, дерзайте,  любите, делитесь своим позитивом и хорошим 
настроением. верю, что вы сохраните лучшие традиции 
старших поколений и также будете делать все для процве-
тания своей малой родины. ваши знания, профессионализм 
и энергия являются залогом её благополучия.

от души желаю вам крепкого здоровья, успехов в реа-
лизации самых смелых планов! Будьте счастливы!

П.а. мартьяНОВ,  
глава ГО Богданович.

27 июня – День молодежи России
молодые богдановичцы! от имени 

депутатов думы Го Богданович и себя 
лично поздравляю вас с прекрасным 
праздником - днем молодежи!

молодое поколение – это огром-
ный созидательный потенциал на-
шего городского округа, его трудовой, 
интеллектуальный и творческий 
ресурс. Наша молодежь всегда от-

личалась целеустремленностью и талантом, о чем сви-
детельствуют достижения молодых ребят областного, 
окружного и даже российского уровня в различных 
сферах жизни, от образования до профессиональной 
деятельности.  

от вашей энергии и инициативы сегодня, от же-
лания приложить свои ум и силы в развитие зависит 
будущее Богдановича. Старайтесь учиться, работать с 
умом и любовью к своему делу, и вы обязательно до-
бьетесь успеха. Желаю вам энергии, напора, любви и 
счастья! веры в себя, удачи, благополучия и хорошего 
настроения!

Ю.а. ГриНБерГ,  
председатель Думы ГО Богданович.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На территории ГО Богданович 
работу с представителями молодого 
поколения ведет муниципальное 
бюджетное учреждение по работе с 
молодежью «Центр молодежной поли-
тики и информации ГО Богданович» 
(ЦМПиИ). Накануне праздника мы 
обратились к его директору Еленей 
Нохриной, чтобы узнать о результа-
тах работы центра за минувший год.

- 10 января 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон «О молодежной 
политике в Российской Федерации», 
согласно которому к молодежи теперь 
относятся граждане от 14 до 35 лет, -  
рассказывает Елена Валерьевна. - Бла-
годаря этому, численность молодежи в 
городском округе Богданович увели-
чилась и, по состоянию на начало 2022 
года, составляла 11017 человек.

Центр молодежной политики и ин-
формации ГО Богданович реализует 
множество проектов и мероприятий. 
Традиционными являются акции 
«Свеча памяти», «Георгиевская лен-
точка», «Триколор», акция взаимопо-
мощи «МЫВМЕСТЕ», акция «Пройди 
тест на ВИЧ». Также в течение года 
реализуются социальные молодежные 
проекты «Время решать» и «Безопас-
ность жизни», проводится фести-
валь молодежных субкультур «Мы за 
мир».

С целью развить общественную 
активность молодежи в этом году 
вновь стартовал конкурсный проект 
«Банк молодежных инициатив». Уже 
прошла защита проектов, итоги будут 
оглашены на Дне молодежи, 25 июня, 
на главной площадке праздника за 
Деловым и культурным центром. По-
бедители конкурса получат финансо-
вую поддержку из местного бюджета 
на реализацию проектов. 

Кроме того, список новых про-
ектов в 2022 году пополнил конкурс 
программ поисковых отрядов «Поиск-
2022». По его итогам финансовая 
поддержка из местного и областного 
бюджетов будет оказана трем отрядам 
юных поисковиков, которые занима-
ются поисковой деятельностью, выез-
жая на Вахту памяти. В этом году свой 
первый опыт поисковой деятельности 
получит отряд студентов политехни-
кума «Эхо».

Львиную долю в ряде мероприятий 
занимают спортивные – турниры 
и фестивали по футболу, стритболу 
(уличному баскетболу), лазертагу и 
другим видам. 

На территории городского округа 
работает молодежный коворкинг-

центр «ВТЕМЕ» - это креативно-
образовательная площадка для ак-
кумуляции социальных молодежных 
проектов и общественных инициатив, 
площадка для разнообразных активно-
стей, где молодежь может получать не-
обходимую поддержку для разработки 
и воплощения новых актуальных идей. 
Напомним, в 2020 году коворкинг-
центр «ВТЕМЕ» стал лучшим в Сверд-
ловской области.

В системе ЦМПиИ функциони-
руют клубы и объединения, в том 
числе  подростково-молодежные 
клубы «ЖКХ-Юниор», «МЖК», военно-
патриотический клуб «Спутник», 
стрелковый клуб «Сокол» и другие. Все 
они открыты для посещения, общения, 
активностей и сегодня. За 2021 год в 

клубах и объединениях было занято 
более 1800 человек. 

Одним из направлений работы 
ЦМПиИ является трудоустройство под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет. Сей-
час эта работа ведется круглогодично, 
но наиболее актуально для молодежи 
это становится в летний каникулярный 
период. Трудоустроенные подростки 
занимаются в основном благоустрой-
ством и уборкой территории, озелене-
нием. На сегодняшний день так занято 
52 человека. 

В молодежной среде активно раз-
вивается и волонтерское направление. 
Наши волонтеры задействованы прак-
тически во всех мероприятиях, прохо-
дящих на территории ГО Богданович. 
Так, во время онлайн-голосования за 
объекты для благоустройства террито-
рий в 2023 году волонтеры ежедневно 
помогали гражданам голосовать.

Молодежь – будущее нашей стра-
ны, поэтому на ее развитие направ-
лено особое, пристальное внимание 
государства. Молодость – это время, 
когда хочется, чтобы все проблемы 
решались быстро, препятствия прео-
долевались легко, а мечты сбывались. 
Этот период надо использовать в пол-
ную силу. А ЦМПиИ ГО Богданович, 
в свою очередь, помогает и продол-
жит помогать нынешней молодежи 
реализовывать, возможно где-то 
рискованные, где-то фантастические, 
но однозначно прикладные идеи, 
направляя силы молодых людей в то 
русло, которое им ближе по духу.

время для свершений 
Сегодня перед молодежью открыто множество путей и дорог с возможностью быть 
в центре событий, вести активную жизнь, занимать достойное место в обществе. 
возможно это благодаря реализации программ государственной молодежной 
политики в сфере патриотического воспитания, добровольчества, пропаганды 
здорового образа жизни, творчества и других

Парк за диКЦ:
16:00-17:00 – детская игровая программа;
16:00-18:00 – работа игровых, конкурсных площадок;
17:00-18:00 – открытие и праздничное шествие 
«Парад дошколят» на тему «В гостях у сказки»;
18:00-19:30 – выступление творческих коллективов 
и исполнителей «Время молодежи»;
19:30-21:00 – выступление коллективов музыкаль-
ной студии «Феникс».

Территория СК «Колорит»:
17:00-19:30 – спортивные мероприятия;
17:00-19:30 – творческое мероприятие «Бульварник».

Краеведческий музей:
16:00-18:00 – тематическая площадка «Молодежь 
XX века».

Литературный музей Ст. Щипачева:
16:00-18:00 – выставка арт-проекта «Ангелы мира» 
с проведением мастер-класса.

Центральная библиотека
16:00-18:00 – тематическая площадка «Мы вместе!» 
(игры, фотовыставка, мастер-класс, буккроссинг).
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Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Доставка бесплатно

Богданович
куриный –  40 кг/1350 руб.
цыплята –  40 кг/2000 руб.
бройлеры – 40 кг/1900 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/2200 руб.
перепёлки – 40 кг/1900 руб.
индейки – 40 кг/2300 руб.
свиной – 40 кг/1200 руб.
КРС – 40 кг/1000 руб.
кролик – 40 кг/1250 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 700 руб.
россыпь –  400 руб.
мучка гороховая, ячменная –  600-800 руб.
отходы хлебного производства –  300 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 750 руб.
ячмень, овёс – 800 руб.
зерно дробл. – 800 руб.
кукуруза – 1200 руб.
кормосмесь –  760 руб. �
соль «Лизунец» –  10 кг/150 руб. �
мел кормовой –  20 кг/300 руб. �
ракушка 20 кг/300 руб. �

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

Крупы для СоБаК (ПЕРЛОВКА, яЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – 30 РУБ./КГ

лом макарон 35 руб./кг z

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

Комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котлы отоплениЯ
дымоХод

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

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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 

А также организуем:

z автобус
z столовую z крематорий * СКидКи 

* привиЛегии
Бесплатно:

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

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

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

ул. мира, 1-а

ДОПОлНительНО: 
z музыкальное 

сопровождение. 
z создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

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

обуСТройСТво
СКважиН

Ре
кл

ам
а

ПесОК Мытый, щебень,  
Отсев, Отсев КуРМансКИй, 
чеРнОЗёМ, ПеРеГнОй ДОМашнИй.

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. � ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

Перегной, навоз, торф, 
земля, Песок, отсев. 

� – 8 (912) 655-08-47«Газель»-самосвал  
до 2 т и КамАЗ

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Бетон  
от 2950 руб. 

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

ре
кл

ам
аБетон  

от 2950 руб. 

22 июня 2022 года 
исполнилось 4 года, как 
ушел из жизни Дёмин 
Игорь Владимирович.
Как рано ты ушёл, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Помяните, кто знал его.
Мама, папа.

24 июня исполнится 
18 лет, как нет с нами 
Поповой Раисы Андре-
евны.

Пока мы живы, мы 
будем помнить тебя.

Родные.

26 июня 2022 
года исполнится 
11 лет, как пе-
рестало биться 
сердце дорого-
го мужа, отца, 
дедушки Воро-
бьева Виктора 
Петровича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виктора Петровича, помянуть его 
добрым словом вместе с нами.

Родные.

дрова
КвартирниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 9500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 11000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8500 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9500 руб.

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 8,  
12 м3

начало занятий 
23 июня

легковой автомобиль с АКПП (автомат) �
мотоцикл, категории А, А1, М �

занятия по субботам  
с 2 июля, в 10:00
* тракторист (C, D)
* водитель погрузчика (С, D)
* машинист экскаватора (С, D)
* автогрейдер (С, D)
* квадроцикл (снегоход) А1 

занятия с 2 июля,  
в 12:00

грузовой автомобиль, категория «С» �
автопоезд (прицеп), категория «СЕ» �
автобус, категория «D �

центр обучения 
«пАртНер», 

г. богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.
�: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03.
а таКже индивидуальнО:

контролер технического состояния  �
ТС (механик по выпуску ТС)
ответственный за безопасность  �
дорожного движения в организации
диспетчер автомобильного  �
транспорта
20-ти часовая программа   �
для водителей организаций Ре

кл
ам

а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама



четверг, 30 июня

Пятница, 1 июля
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Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дРовА  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

� – 8-982-746-55-03

ДОСТАВКА

песок, щебень, 
отсев

ре
кл

ам
а ЩЕБЕНь, отсЕв, ПЕсоК, 

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

Ре
кл

ам
аПродаю дрова 

(СухИЕ, КолоТыЕ, БЕрЁзА, СМЕСь,  
оТ 3 КуБоВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 3 июля

Суббота, 2 июля
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г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА
Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

Продам 
новый профлист  
и профтрубу, 
также есть с небольшой некондицией. 
� – 8-961-030-11-19.

реклама

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

колем.
�: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

Дорого

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

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.

Продаю 

пиломАтериАл в АССортимеНте
Срубы, бруСки, доСки заборные. 
8-912-697-06-96, 8-952-740-46-62.

Ре
кл

ам
а
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какие наши годы
Ответственный за выпуск вадим СавицКий, sva@narslovo.ru.

какие наши годы
У человека нет возраста, есть состоЯние дУши            Валентина Беднова.

30 лет Анна Александровна про-
работала воспитателем. В детский сад 
«Гвоздика» пришла в 1969 году сразу 
после окончания Ирбитского педу-
чилища, трудилась там 24 года, затем 
шесть лет - в детском саду комбикор-
мового завода. В конце 90-х детские 
сады стали передавать городу, а вос-
питателей сократили. В это непростое 
время найти работу ей помог один из 
сотрудников ВЭС, дочка которого хо-
дила в её группу. В ВЭС Анна Чеботаева 
проработала ещё 12 лет. 

«Когда я вышла на пенсию, меня 
пригласили в Совет ветеранов. Дали 
для работы группу пенсионеров се-
верного микрорайона, всего около 30 
человек. Приглашала их на праздно-
вание 9 Мая и Дня пожилого человека. 
Предприятие выделяло автобус, а я лю-
дей собирала и привозила на праздник. 
Для тех ветеранов, кто не мог приехать, 
покупала подарки, приходила домой, 
поздравляла. Так и стали они «моими 
пенсионерами», - рассказывает Анна 
Александровна.

Некоторые коллеги преклонного 

возраста, которых курирует Анна Алек-
сандровна, одиноки, у других есть дети, 
но живут далеко. Вот и начала она им 
помогать. Кто-то звонит, просит: «Ан-
нушка, приди, пожалуйста, твоя помощь 
нужна». А кому-то неудобно просить, но 
она и сама видит, что нужно сделать: 
окно помыть, сходить в магазин, про-
полоть грядки или окучить картошку. 
Если кто-то болеет, то она и лекарства 
купит, и сготовит поесть. А к кому-то 
просто зайдёт поговорить. Энергии 
и времени хватает нашей героине на 
всё: и на заботу о коллегах, и на свой 
сад-огород, и на троих внуков, которых 
она воспитывает сама, и на себя. Да и 
выглядит она удивительно молодо, хотя 
возраст тоже уже перевалил за 70. «Мне 
болеть и хандрить нельзя, - говорит 
Анна Александровна, - нужно двигаться. 
Движение – жизнь, для меня это не пу-
стые слова. Только сядешь, сразу то тут 
заныло, то здесь заболело. Мне этого не 
надо. Пока могу – делаю».

Марина ЗуДОВА,  
ведущий специалист отдела  

по связям с общественностью филиала 
«Россети урал» - «Свердловэнерго».

ХоББи �

Карпы и виноград
Сегодня героем этой рубрики стал житель Богдановича 
Сергей чудов, находящийся на заслуженном отдыхе  
и от этого имеющий большое количество времени  
на различные увлечения, занятия и эксперименты

БФЗ в свое время являлся гордостью 
Богдановича, его продукцию можно 
было увидеть (нередко и сейчас) в 
разных уголках бывшего Советского 
Союза.

Совет ветеранов БФЗ предлагает 
вспомнить старые добрые времена и 
сказать несколько слов о работниках 
предприятия, «фарфористах» Бог-
дановича, которые принесли славу 
родному городу:

- руководитель от Бога и сейчас 
очень активная женщина Валентина 
Алтухова, которая проработала много 
лет начальником цеха туннельных пе-
чей. Рабочие ее цеха всегда обращались 
к ней с любыми вопросами. Валентина 
Ивановна проявила и до сих пор прояв-

ляет себя, как знающий, внимательный 
и требовательный человек;

- добросовестная работница живо-
писного цеха Светлана Мамаджано-
ва, которая работала аэрографщиком 
на конвейере, а затем стала предсе-
дателем цехового профкома. Со Свет-
ланой Антоновной было интересно 
работать и общаться. С людьми она 
всегда была внимательна, выслуши-
вала и давала дельный совет.

Совет ветеранов Богдановичского 
фарфорового завода поздравляет с 
Днём работников легкой промыш-
ленности России всех, кто работал на 
предприятии, благодарит за благород-
ный труд и желает здоровья, бодрости 
духа и долголетия.

Есть люди, для которых 
бескорыстная забота  
о других – часть обычной 
жизни. ветеран восточных 
электрических сетей анна 
чеботаева – именно такой 
человек

твои лЮди, БоГдаНович �

С энергией  
и добротой

ЭХо праЗдНиКа �

Ветераны БФЗ отметили 
своих активистов
Совсем недавно в Богдановиче, как и во всей стране, 
отмечали день работников легкой промышленности 
россии, к празднованию которого причастны и ветераны 
бывшего Богдановичского фарфорового завода

Во-первых, Сергей Иванович обу-
строил на территории своего приуса-
дебного участка небольшой бассейн, 
в котором сначала училась плавать 
старшая внучка Таисия (сейчас 
первоклассница). Забегая вперед, 
скажем, что младшему внуку Семе-
ну процедура обучения плаванию, 
скорее всего, уготована в бассейне 
многофункционального спортивно-
го центра «Олимп». А все потому, что 
однажды в начале рыбацкого сезона 
Сергей Иванович 
на пару со своим 
соседом побывали 
на рыбалке и выло-
вили много рыбы. 
И у Сергея Ива-
новича родилась 
мысль устроить в 
своем саду пруд с 
карасями, что он и 
сделал, запустив в 
искусственный во-
доем более 50 рыб. 
Теперь живущие в 
Екатеринбурге вну-
ки,  когда приезжа-
ют в гости, могут с 
помощью обычной 
удочки, получить 
рыбацкие навыки, 
так сказать «не отходя от кассы». 
Правда, рыбачит в основном Тая, 
а Сема пока смотрит со стороны, 
учится.

Дедушка ухаживает за мини-
бассейном глубиной до 3,2 метра, 
заливает в него дождевую воду. 
Устраивая карасям соответствую-

щий речной климат контроль, он 
поместил в водоем ряску. Для под-
держания естественных условий, 
на поверхности плавают уточки-
муляжи. Ежедневной кормежкой 
для рыб являются сладкая кукуруза 
и вареная каша. 

Кстати, в течение разговора кор-
респонденту «НС» была оказана 
огромная честь по предложению 
радушного хозяина водоема заки-
нуть удочку. После чего поплавок 

дернулся, и карась 
весом граммов на 
700 оказался на 
бортике водоема.

Татьяна Пав-
ловна, супруга Се-
рея Ивановича, в 
свою очередь, по-
ведала, что в 2008 
году она случайно 
купила на стихий-
ном рынке рассаду 
винограда. И те-
перь семья Чудовых 
ежегодно снимает 
урожай винограда 
сорта «Северный 
ранний».

Дальше - боль-
ше… В саду Чудо-

вых растут абрикосы и груши, на 
приусадебном участке они разводят 
перепелок, несущих вкусные яйца, и 
пчел, приносящих ароматный мед.

По словам Сергея Ивановича, если 
есть свое хозяйство, руки и желание 
работать на своей земле, то не страш-
ны никакие западные санкции.

БаБуШКиНы рЕцЕпты �
Окрошка — это самый популярный холодный суп, который можно приготовить в 

домашних условиях. Летом, в жару, когда не хочется есть тяжелую пищу, окрошка 
приходится как нельзя кстати. Окрошка по традиции готовится летом и подается 
в холодном виде. 

Окрошка на сыворотке
Для этого рецепта окрошки даже не понадобится картошка, что сокращает время 

приготовления супа. А если заменить колбасу на отварную курицу – получится еще 
вкусней. В качестве заливки используется молочная сыворотка, которую тоже нужно 
хорошо охладить. К слову, и сыворотку можно приготовить из обычного кефира. До-
статочно его сначала заморозить, а потом, разморозив, отделить жидкость (сыворотку) 
от творожной массы. Так вообще получится аж целых два продукта. 

ингредиенты:
• 1 литр сыворотки;
• 3 яйца;
• 2 огурца;
• 200 гр. сметаны;
• 8 редисок;
• 200 гр любой колбасы или отварной курицы;
• по одному пучку лука и укропа;
• половинка лимона.
приготовление:
Нарезаем промытый лук и укропчик, перекидываем зелень в кастрюлю, добавляя сок 

из половинки лимона, и эту массу слегка растираем руками. Измельчаем яйца, огурцы, 
редис, колбасу и тоже добавляем к зелени. Если на этом этапе добавить сметану – по-
лучится очень ароматный салат. Но добавьте к нему охлажденную сыворотку, горчицу 
и тертый хрен по вкусу и у вас получится прекрасная окрошка. Приятного аппетита!

татьяна ЭреДжеПОВа, г. Богданович.

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.



14 № 24 (10218) 23 июня 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Тропой  

Экскурсии по литературной тематике весьма 
популярны в Свердловской области, потому 
что они обогащают человека духовно, 
доставляют эстетическое наслаждение.  
в ГО Богданович можно посетить уникальную 
экскурсию, связанную с литературным 
наследием округа

СтОимОСть
z взрослым – 200 руб. 
z детям – 100 руб.

продолЖитЕльНоСть  
проГраммы – 3 часа.

Заказать экскурсию можно  
в Литературном музее Степана Щипачева  
по телефону -  
8 (34376) 5-61-07.

деревня Кашина… по берегам 
реки Кунары живописные 
скальные выступы, а совсем 
рядом Кашинское городище 
– археологический памятник 
всероссийского значения... Но 
обо всём по порядку

Литературный музей Степана Щипачева 
предоставляет возможность всем желающим, 
в том числе  организованными группами по-
сетить тематическую экскурсию «Богданович 
литературный». Она начинается с посещения 
единственного музея Свердловской области, 
посвященного поэту и поэзии, где гости зна-
комятся с жизнью и творчеством известного 
советского поэта Степана Щипачева, из-под 
пера которого вышли стихотворения «Любовью 
дорожить умейте…», «Пионерский галстук» и 
другие. Экскурсоводы показывают фотографии, 
книги, газетные вырезки, журналы и письма, 
которые раскрывают уникальную судьбу поэта. 
В музее воссоздан кабинет, в котором Степан 
Щипачев работал в последние 20 лет жизни. 

П р од ол ж а е т с я 
экскурсия в деревне 
Кашина (до 50-х го-
дов — село Кашино), 
которая расположе-
на в 11 км от города 
Богдановича. Здесь 
находится сразу не-
сколько достопри-
мечательностей. В 
1884 году горный 
инженер Фердинанд 
Гебауэр обнаружил 
на Кашинском горо-
дище стоянку древ-
него человека. Одна 
из скал городища 
имеет свое название 
и даже романтиче-
скую легенду о не-
разделенной любви 
великана к красави-
це Кунаре с краси-
вым финалом.

В Николаевской церкви в 1911 году венчались Па-
вел Бажов и Валентина Иваницкая. В память об этом 
событии в 2004 году по инициативе Литературного 
музея на поляне недалеко от разрушенного храма 
установлен «Камень двух колец», ставший местом 
паломничества молодоженов. По поверью, если 
влюбленным вместе прикоснутся ладонями к этому 
камню, то впереди их ждет долгая семейная жизнь 

без ссор и обид. Кроме того, 
каждый год  в июле здесь про-
водится фольклорный празд-
ник «Кашинский хоровод», 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности. За годы 
существования праздник при-
обрел областной масштаб. К 
нему все больше присоединя-
ется новых участников, в том 
числе мастера декоративно-

прикладного творчества, певческие коллективы. Но 
неизменным остается литературная составляющая, 
поэты традиционно читают стихи о природе, любви, 
Родине. К слову, на «Кашинском хороводе» уже побы-
вали поэты и писатели из Челябинска, Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Каменска-Уральского, Камышлова.

В Литературный музей Степана 
Щипачёва можно купить билет по 
Пушкинской карте. «Пушкинская 
карта» — это инициированный пре-
зидентом России проект министер-
ства культуры РФ для всех граждан 
в возрасте от 14 до 22 лет, благодаря 
которому можно получить специ-
альную выплату на посещение 
различных организаций культуры, 
включая музеи и театры.

Важно знать

Милый край... 
Мне бы вечно    глядеть  в эти дали
Милый край... 
Мне бы вечно    глядеть  в эти дали
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ведущая
выпуска

татьяна
Казанцева

kts@narslovo.ru

Тропой
Богдановичской

 

Мини-квест «Найди клад»
Продолжаем игру по поиску клада от «НС». Преды-

дущий клад был спрятан в редакции газеты. Нашла 
его наша юная читательница Екатерина.

Обладателем следующего клада можете стать 
вы! Хранит его Литературный музей. Волшебное 
дерево укажет вам путь. 

Ждём обязательный фотоотчет от счастливчика.
Примечание: клад будет вас ждать с 24 июня, 

с 10:00.

Кашинское городище - археологи-
ческий памятник, объект культурно-
го наследия федерального значения. 
оно датируется эпохой раннего же-
лезного века. расположено к северу 
от города Богдановича, в полуки-
лометре юго-западнее от деревни 
Кашина, на правом берегу реки 
Кунары. деревня Кашина интересна 
сохранившимися старыми домами. 
Свое название получила от первых 
поселенцев по фамилии Кашины. 
в окрестностях в XVIII–XIX веках 
добывалась железная руда для ир-
битского завода и медная руда для 
Каменского и Екатеринбургского 
заводов. в 1884 году окрестности 
обследовал инженер Фердинанд 
Гебауэр. На скале, на правом берегу 
реки Кунары, он открыл Кашинское 
городище и провел его первые 
раскопки. отчет об исследовании 
Кашинского городища Гебауэр опу-

б л и к о -
вал в «Записках 
уолЕ»: «…Прожив летом ны-
нешнего 1884 г. несколько дней в селе 
Кашинском Камышловского уезда 
Пермской губернии, я имел случай 
познакомиться и, насколько время 
дозволило, изучать местное древнее 
сооружение, прозванное Кашинскими 
жителями «Чудским городищем»... 
В северной части мыса замечаются 
несколько возвышенностей доволь-
но правильной формы, очевидно 
искусственного происхождения... 
Произведенная мною в подковообраз-
ной насыпи раскопка обнаружила 
действительно признаки того, что 
эта местность в прежние времена 
служила местопребыванием какого-
нибудь Чудского племени, судя по най-
денным здесь изделиям и сравнивая 
их с Чудскими изделиями, описанными 
а.е. теплоуховым…»

нА ЗАмеТКу

Легенда Двуликого Молчальника  
(краткая версия)

В незапамятные времена, когда ещё не ступала нога 
человека на эти земли, царила здесь лишь Мать Природа. 
Красавица Кунара беззаботно грелась под лучами Солн-
ца, впитывая его лучи. Солнце лишь ярче светило, озаряя 
улыбку красы. Но вот проходил мимо могучий и сильный 
Великан. Заметив несравненную Кунару, он тот час же пал от 
её красоты, покорила сердце его она наверно. День и ночь 
Великан ухаживал за Кунарушкой, признавался в чувствах 
своих, дарил цветы и внимание. Но красавица оставалась не-
приступной, лишь Солнца яркие лучи, да просторы зеленые 
ей были милы. Не смог Великан пережить боль безответной 
любви, ушёл он под землю, решив навеки остаться в равнине 
так любимой его возлюбленной и лишь голову не спрятал, 
дабы любоваться на красавицу сквозь грёзы небытия. Поня-
ла тут Кунара как ей дорого было его внимание. Стала она 
тосковать по неотёсанному, но столь чуткому Великанищу. 
Так поглотила её тоска, что прилегла она рядышком с ним, 
обняла его, лишь бы рядом быть, да так и уснула. Остались 
они навеки вместе на равнине той.

Но вернемся к нашей экс-
курсии. Среди земляничных 
полян, величественных скал 
и небыстрой реки экскурсо-
вод знакомит с творчеством 
богдановичского поэта Ми-
хаила Демина, который ро-
дился в селе Кашино в 1938 
году. С детства окружавшая 
его красота привила поэту 
любовь к Родине, природе, 
людям… 

Если вы желаете тоже на-
сладиться красотами нашего 
края, окунуться в волшебный 
мир поэзии, то экскурсия 
«Богданович литературный» 
- то, что вам нужно. 

Милый край... 
Мне бы вечно    глядеть  в эти дали
Милый край... 
Мне бы вечно    глядеть  в эти дали
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� – 8-912-222-30-06

ПЕРЕтяжКа  
мягкой мебели
любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

изГотовлЕНиЕ 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Реклама

ЖЕСтКоЕ КодироваНиЕ 

алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса
Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

2 июля 2022 года.
�: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ремонт
холодильников 
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у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
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�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

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

в Наличии БолЕЕ 10 сортов мёда:
� майский (глазной) - память, внимание, мозговое кровообращение
� дягилевый - противовоспалительное действие, простатит, суставы
� Горный - щитовидка, иммуномодулятор, гинекология
� Боярышниковый - сердце, повышенное давление
� донник - варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи
� С маточным молочком - полностью омолаживает весь организм
� С прополисом - простуда, ЖКТ, изжога
� Кедровый бор - витамины, микроэлементы, для похудения
� Греча-расторопша - кровь, печень, зрение

НовиНКи! Хиты продаЖ! алтайСКая продуКция!
� Капли для глаз при катаракте и глаукоме, капли для слуха
� Крем для суставов «Секрет бобра» и «Сустарад» с прополисом, 
ядом пчелы, мускусом бобра, пантогематогеном
� Капли «алкатекактив» от алкогольной зависимости
� «Экзолоцин» - мазь от грибка ногтя, стопы
� Экстракт струи бобра для мужчин (простатит, потенция)

«нс» дарит скидкУ

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

Если вам хочется поздравить близких или друзей 
с какой-либо датой, которая приходится на июнь-
август 2022 года, вы можете разместить в газете 
поздравление, получив при этом скидку при оплате.

подписные цены
с получением в редакции � 252 руб.
с доставкой до предприятия � 288 руб.
с получением в Совете ветеранов, в обществе  �
инвалидов (ПОдПиСКа в СОвете ветеранОв,  
в ОБщеСтве инвалидОв)

234 руб.

с доставкой до почтового ящика (подписка   �
в редакции, доставка нашим курьером)

480 руб.

электронная подписка � 240 руб.

спеши подписатьсЯ на люБимУю 
газетУ и выиграть приз!

в розыгрыше – 

3 мешка  
саХара 

по 10 кг
положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Конкурсы «НС».

15 июля состоится розыгрыш призов среди читателей 
(частных лиц) газеты «народное слово»,  
оформивших подписку  
на 2 полугодие 2022 года.

банка 
мёда 
3 кг

перга, пыльца, прополис, соты, мумие, каменное масло.
продуКция На КитайСКиХ траваХ, маКлЮрЕ
мазь при варикозе, псориазе, экземе, глаукоме,  

геморрое, пластыри для суставов
аЛТайСКие баЛЬзамы – 290 руб.

сердце, давление, суставы, варикоз, печень, мужской, женский, 
общеукрепляющий, чистка сосудов, почки, онкология, щитовидный

в ПрОдаже ПОявилСя 
МЁд СвежеГО урОжая 

2022 г.!!!
Бад. НЕ являЕтСя лЕКарСтвЕННым СрЕдСтвом
ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ТРЕБУЕТСя КОНСУЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА
Подробности об акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте у продавца ИП Инкина Л.Ю. ОГРН 313668610200010
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Поздравляем с 60-летием совместной жизни  
Хамиду усмановну и Виталия Ивановича Кузьминых!
Союз ваш крепок, тверд, он как алмаз,
И подтвержденье – прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас!
Вы силу черпаете друг в друге, 
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы,
А время повернуло вспять!

Дети, внуки и все родные.


