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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 15.07 Нет

сБ, 16.07 Нет

вс, 17.07 Нет

Пн, 18.07 Нет

Паратриатлон – это вариант три-
атлона для спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
На сегодняшний день он включен 
в программу Паралимпийских игр. 
Команда в составе Александра Ял-
чика, Анны Плотниковой, Васи-
лия Егорова, Алексея Петухова и 
Дениса Кунгурцева – спортсменов 

мирового уровня – три недели гото-
вятся к новым стартам и победам 
на базе спортивных учреждений 
города, в частности, спортивного 
центра «Олимп». Все они – титуло-
ванные спортсмены с огромным 
количеством наград всероссийского 
и международного уровней.

Спорт �

Сборная команда России по паратриатлону 
тренируется на нашей территории

С 5 по 24 июля на базе многофункционального 
спортивного центра «олимп» проходят учебно-
тренировочные сборы под руководством тренера 
сборной команды россии по паратриатлону  
Натальи Сушковой

Окончание на 18-19-й стр.

в эти выходные Богдановичское оАо «огнеупоры» 
отметит День металлурга. По традиции на предприятии 
будут чествовать лучших сотрудников цехов  
и подразделений. среди них и работники ЦвИ

  стр. 5

Молодой цех,  
новые перспективы
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На минувшей неделе Богданович посетили областные 
гости. они прибыли, чтобы принять участие в торжествах 
по поводу открытия сразу четырёх новых объектов. В 
числе гостей - председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, которую 
сопровождали представители регионального минздрава, 
территориальных управленческих округов и другие 
официальные лица

Ещё одна Аллея выпуск-
ников из 33 пирамидальных 
тополей появилась в Бог-
дановиче. Её высадили на 
улице Яблоневой выпускники 
школ, окончившие обучение 
с медалью «За особые успехи 
в учении». Перед тем, как 
начать высадку деревьев, 
к выпускникам со словами 
напутствия и поддержки об-
ратились Павел Мартьянов, 
Людмила Бабушкина, пред-
седатель Думы Юрий Грин-
берг, директор управления 
образования Кристина Горо-
бец. Выступавшие отмечали, 
что для вчерашних школьни-
ков настало время важного 
выбора в жизни. Перед ними 
открыт широкий спектр воз-
можностей, завтрашний день 
зависит от их профессионализма, инициативности, умения идти к намечен-
ной цели. После торжественной части участники мероприятия прошли на 
место закладываемой аллеи, где были приготовлены саженцы, инструмент и 
вода для полива. Работа спорилась, в высадке деревьев, кроме выпускников, 
приняли участие педагоги школ, представители администрации, социальные 
партнёры и областные гости. После того, как новая аллея была высажена, вы-
пускникам предложили написать пожелания в книге, посвящённой проекту 

Каждое открытие нового ФАПа - это праздник областного мас-
штаба. Вот и в поселке Полдневом состоялось открытие модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, на котором присутствовали мест-
ные жители и гости. С приветственными словами выступили глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, Людмила Бабушкина, главный врач 
Богдановичской ЦРБ Елена Вдовина. Они искренне поздравили жителей 
поселка с событием, отметив, что у них, особенно это важно для граждан 
пожилого возраста и детей, теперь появилась возможность получать 
медицинскую помощь в комфортных условиях.

После разрезания крас-
ной ленты и открытия, гости 
осмотрели помещения но-
вого ФАПа: кабинет приёма 
пациентов, процедурный 
кабинет, кабинет хранения 
лекарственных препаратов, 
помещения медперсонала, 
хозяйственный блок. Новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт полностью соответ-
ствует всем стандартам и 
санитарным нормам, здесь 
созданы условия для оказа-
ния качественной первич-
ной медико-санитарной 
помощи населению Пол-
дневого. ФАП оборудован 
необходимой медицинской 
техникой, инструментари-
ем, мебелью. Кроме этого, в 
ФАПах такого уровня пред-
усмотрена возможность 
подключения системы теле-
медицины. 

Открытие Дома культуры в селе Гарашкинском стало событи-
ем не только для сельчан, но и всего городского округа.

За три года было построено современное одноэтажное зда-
ние Дома культуры общей площадью более 1000 квадратных 
метров, куда заехало уже несколько клубов: детский кружок 
театрального творчества «Колобок», творческий коллектив 
«Вдохновение» и клуб «Очумелые ручки». Здесь же вскоре бу-
дет открыт хореографический класс, кабинеты для творческих 
кружков и библиотека. 

Пока шло строительство, коллективы занимались на площад-
ках, предоставляемых местной администрацией. Мероприятия 
проводили на улице, на территории школы, детского сада, со-
трудники старались активно привлекать жителей села к творческой жизни. 
Это позволило сохранить уровень культурной жизни на должном уровне и 
дать возможность заниматься и развиваться всем желающим. 

В городе появилась ещё    одна аллея

Модульный ФАП  
для жителей Полдневого

Лучший подарок  
на День села 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



3№ 27 (10221) 14 июля 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Торжественно открылись   новые медицинские  
и культурные объекты
Торжественно открылись   новые медицинские  
и культурные объекты

В доме №2 на улице 
Декабристов (бывшее 
здание СЭС) состоялось 
открытие 16-го по счёту 
диализного центра ком-
пании ООО «Уральский 
медицинский центр». 
С приветственными 
словами к участникам 
мероприятия обрати-
лись Павел Мартьянов, 
Людмила Бабушкина, 
начальник отдела орга-
низации специализиро-
ванной помощи минз-
драва Алексей Столин 
и другие. Выступавшие 
отмечали, что богда-
новичцам с почечной 
недостаточностью те-
перь не придётся, как 
раньше, тратить время 
на дальние поездки, 
например, в Асбест или 
Тюмень. Получить по-
мощь по полису ОМС 
здесь смогут также жи-
тели Камышлова, Пыш-
мы, Талицы. Первых 
пациентов планируется 
принять уже в конце 
сентября этого года, центр готов работать в три смены, обслуживая в 
сутки до 138 человек.

 После разрезания красной ленточки на входе, гости совершили экс-
курсию по центру, которую провёл главный врач клиники Дмитрий 
Марцинковский. Учреждение оснащено современным оборудованием, 
центр рассчитан на 23 диализных места, имеется и выделенный зал для 
пациентов с гемоконтактными инфекциями.

За последние три года на территории региона открыли семь новых 
отделений для проведения гемодиализа. Всего на Среднем Урале насчи-
тывается около 2000 пациентов, которые нуждаются в высокотехноло-
гичной помощи на протяжении всей жизни. С каждым годом их число 
незначительно, но растёт. Стоимость процедур гемодиализа на одного 
человека составляет от 950196 до 1026168 рублей в год по программе 
ОМС. Для пациентов важным условием является территориальная до-
ступность, что напрямую сказывается на качестве их жизни.

Специализированная 
медпомощь рядом

«Уютный Богданович», в рамках которого в 2021 году на нашей территории 
появились первые Аллеи медалистов. Вместе с выпускниками написала своё 
пожелание в книгу и Людмила Валентиновна, причём каждый после записи 
позвонил в колокольчик, чтобы пожелание обязательно сбылось.

Напомним, что в прошлом году Аллеи выпускников были высажены в Бай-
нах и в Первом Уральском казачьем кадетском корпусе, а также у арт-объекта 
«Я люблю Богданович» и в Аллее Славы за ДиКЦ. 

В городе появилась ещё    одна аллея

Лучший подарок  
на День села 

Стоит отметить, что подобное строительство проходило в ГО Богдано-
вич впервые. Средства на работы по возведению Гарашкинского ДК были 
выделены из бюджета Свердловской области по инициативе Людмилы 

Бабушкиной, которая, кстати, приехала на торжественное 
мероприятие, чтобы поздравить сельчан с таким значимым 
событием. Также среди гостей были Павел Мартьянов, 
Юрий Гринберг, руководители муниципальных учрежде-
ний, главы сельских территорий и многие другие. Меро-
приятие началось с каравая, перерезания ленты, но первой 
по доброй традиции в новое здание вошла кошка. Артисты 
городского округа провели праздничную программу на 
высшем уровне, зрители аплодировали и подпевали. От-
крытие Дома культуры пришлось как раз на празднование 
Дня села, поэтому после торжественной части праздник 
переехал на площадку перед ДК, где на сцене артисты 
продолжили дарить жителям зажигательные номера, под 
которые было невозможно не пуститься в пляс. А в завер-
шение праздника в ДК состоялся показ мультфильма про 
Петра и Февронию. Вера ЧерданцеВа, 

Татьяна КазанцеВа.
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В Екатеринбурге завершилась 
Международная промышленная 
выставка «Иннопром-2022». Форум 
прошел уже в 12-й раз и, благодаря 
губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, превратился  
в ключевую площадку для диалога 
россии со странами Востока,  
а Свердловская область -  
в настоящие «ворота на Восток»

Сегодня приводим пять ключевых итогов вы-
ставки. 

Антисанкции 
В условиях санкций поток товаров в Россию пойдет 

не с запада, а с востока. Благодаря «Иннопрому» Сверд-
ловская область становится новым «окном на Восток». 
Лекарства, гаджеты, технологии и другие товары 
теперь будут завозиться в Россию через Казахстан, 
который, кстати, являлся партнером Иннопрома-2022. 
Свердловская область реализует свое стратегическое 
преимущество географического положения - теперь 
в масштабах страны. Урал становится опорным краем 
державы в экономическом смысле слова.

Из-за санкций «разворот на Восток», торговля с 
партнером выставки Казахстаном, Китаем, Индией 
стала новой реальностью для России. У Сверд-
ловской области с этими странами есть давние 
партнерские отношения, поэтому региону будет 
просто встроиться в новую реальность. Китай яв-
ляется главным внешнеэкономическим партнером 
Среднего Урала, Казахстан — на втором месте. 

Регион-лидер
Свердловская область приняла 43 тысячи уни-

кальных посетителей из 22 стран мира и 60 регионов 
РФ, рассматривает реализацию с ними новых кон-
трактов и проектов. Урал входит в ТОП-15 регионов 
промышленного развития. Несмотря на сложности в 
стране, область развивает все свои сильные стороны. 
Признано, что на Урале доходы людей выше, чем во 
многих других регионах, поэтому к нам стремятся 
переехать из других городов страны.

Внимание и деньги 
Федерального центра

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел 
в область и поддержал все перспективные проекты 
Евгения Куйвашева. На Урале начнут строит самоле-
ты малой авиации «Ладога» и «Байкал». На ускорение 
строительства автобана «Екатеринбург-Москва» 
гарантированы дополнительные 28 млрд рублей. 

Курс на поддержку молодежи
Михаил Мишустин одобрил проект по поддержке 

студенчества «Кампус», который предусматривает 
льготные кредиты на образование для жителей 
области и различные скидки студентам. Это по-
зволит остановить отток талантливой молодежи 
из региона. 

Также на «Иннопроме» губернатор подписал 
важное соглашение с компанией «СКБ Контур». 
Правительство и IT-компания будут вместе искать 
талантливых школьников по всей Свердловской об-
ласти, в том числе в отдаленных муниципалитетах, 
стимулировать их учиться на программистов. Это 
позволит детям даже из отдаленных муниципалите-
тов получить шанс на высокооплачиваемую работу. 
Все заработанные деньги программисты смогут 
вкладывать в развитие своего муниципалитета. 

Сила лоббизма
Губернатору Евгению Куйвашеву удалось про-

лоббировать проведение в Екатеринбурге пере-
говоров международного уровня: на площадке 
выставки встретились премьер-министр России 
Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана 
Алихан Смаилов. 

По материалам  
департамента информационной политики  

Свердловской области.

ИННопроМ � -2022

5 итогов выставки, важных для каждого уральца

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С 2014 года в области было построено 
13 очистных сооружений, в этом году 
откроются очистные в Красноуральске, 
Нижней Салде, Слободо-Туринском 
муниципальном районе. В 2023 году 
планируется начать их строительство 
в Ирбите. Кроме этого, губернатор уча-
ствует во всех важных экологических 
программах – по улучшению качества 
воды, рекультивации земель и других. 
Евгений Куйвашев намерен и дальше 
заниматься проблемой качества воды 
в регионе. Например, он добился выде-
ления федеральных денег на очищение 
Черноисточинского пруда в Нижнем 
Тагиле и спас город от экологической 
катастрофы. Работы уже начались. Так-
же губернатор дал поручение каждый 
год сдавать очистные сооружения в 
двух-трех территориях.

Большое внимание качеству воды 
уделяется и в Богдановиче. В настоя-
щий момент водоснабжение города 
осуществляется двумя водозаборными 
сооружениями и разводящей сетью 
протяжённостью более 160 киломе-

тров. Водоотведение осуществляют 
самотечные и напорные коллекторы, 
канализационные насосные станции 
и очистные сооружения канализации. 
Администрация ГО Богданович решает 
вопрос по разработке проекта новых 
водозаборных сооружений и возмож-
ности участия в программе «Чистая 
вода». Реализация данного мероприя-
тия позволит снизить жесткость воды, 
обусловленную особенностями мест-
ного месторождения подземных вод, 
которая для потребителей представля-
ет неудобства в плане налета на сантех-
нических приборах и накипи на посуде 
при кипячении воды. Что касается 
сельских территорий, то в 2021 году 
в селе Ильинском была установлена 
блочно-модульная станция водоподго-
товки. Она обеспечивает качественной 
питьевой водой социальные учрежде-
ния и часть домовладений. Стоимость 
выполнения работ составила более 5 
млн рублей. В 2022 году запланированы 
работы по монтажу таких же станций 
в сёлах Чернокоровском и Волковском 
на сумму 33,7 млн рублей, а в 2023 
году – в Гарашкинском на сумму 21 
млн рублей.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Федеральные 2,1 миллиарда ру-
блей - это не единственные деньги, 
которые область потратит на расселе-
ние ветхого жилья. Всего в 2022 году 
на эти цели выделено 6,48 миллиарда 
рублей из бюджетов всех уровней. За 
счет денег, которые Фонд развития 
территорий выделит региону, до 
конца 2023 года будет расселено 3000 
человек, проживающих в аварийном 
жилищном фонде общей площадью 
52 тысячи кв. метров.

С 2019 года новые квартиры по-
лучили 8 тысяч человек, которые 
жили в старых домах. Это почти 40 
процентов от всего жилого фонда, 
который нужно расселить до 2025 
года. На сегодняшний день расселе-
но 136 тысяч квадратных метров. До 
конца 2025 года - а судя по ударным 
темпам, и раньше - новоселье спра-
вят еще 20,5 тысячи свердловчан.

В Богдановиче в рамках регио-
нальной адресной программы «Пе-
реселение граждан на территории 
Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда в 2019-2025 
годах» были переселены жильцы 
аварийных домов № 18 и № 20 на 

улице Первомайской и дома № 10 
на улице Свердлова в посёлке Пол-
дневом. Собственники помещений 
получили средства на приобретение 
жилья на вторичном рынке.

Как сообщила специалист по 
жилищному хозяйству отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО 
Богданович Мария Киселёва, в этом 
году реализация программы подхо-
дит к завершению. На сегодняшний 
день идёт работа по переселению се-
мей из муниципального аварийного 
жилья. Всего необходимо было рассе-
лить семь семей, две из них получили 
равноценное жильё в прошлом году. 
В посёлке Полдневом для двух семей 
приобретены жилые помещения 
общей площадью 94,5 квадратных 
метра. Для переселения оставшихся 
трёх семей планируется приобрести 
помещения в Богдановиче общей 
площадью 103 квадратных метра. 
Всего в текущем году на приобрете-
ние муниципального жилья было на-
правлено более 9 миллионов рублей, 
из них 8,2 миллиона рублей - сред-
ства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства, около 600 тысяч рублей 
– средства областного и 286 тысяч 
рублей – местного бюджетов.

ВЕтхоЕ жИЛьё �

Новоселье справят  
ещё три тысячи семей
Свердловская область получит дополнительно  
2,1 миллиарда рублей из федерального бюджета  
на расселение ветхого и аварийного жилья. Это поможет 
сменить проблемное жилье на новое почти трем 
тысячам уральцев. Благодаря Евгению Куйвашеву 
федеральный Фонд развития территорий внимательно 
относится к просьбам нашей области о поддержке

ЭКоЛогИя �

Качество воды 
поставлено во главу угла
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев уделяет 
особое внимание 
экологическим 
проблемам, одна  
из них - чистота воды - 
является ключевой  
для нашего региона
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

- Изначально на заводе был неболь-
шой участок вибролитья при прессо-
формовочном цехе, - рассказывает 
начальник ЦВИ Мария Валиулина. – А 
теперь это большой современный цех, в 
котором работает коллектив в количе-
стве 44 человек: прессовщики, состави-
тели бетонных масс, электромонтёры, 
слесари-ремонтники, обжигальщики, 
инженерно-технические работники. 
Цех в основном работает под заказ, 
изготавливая сложные изделия. Порой 
только на сборку-разборку формы для 
них требуется не меньше часа. Поэтому 
и производится таких изделий меньше, 
чем по типоразмерам. 

Мария Анатольевна отметила, что 
в цехе работает молодой дружный и 
сплочённый коллектив, в основной 
массе рабочим от 25 до 35 лет. Это две 
бригады, которые трудятся посменно 
по 12 часов, выполняя производствен-
ные задания в полном объёме. Каждый 
из работников владеет несколькими 
профессиями и при необходимости 
может заменить другого на рабочем 
месте. Также специалисты ЦВИ зна-
ют работу основных цехов, поэтому 
часто приходят на помощь обжиго-
вому, прессо-формовочному цехам, 
если нужно. Коллектив цеха активно 
участвует в общественно-культурных, 
спортивных мероприятиях. В спор-
тивном сезоне 2020-2021 годов завод-
ской спартакиады ЦВИ занял первое 
место в своей второй группе. В этом 
году на турслёте предприятия цехо-
вая команда заняла второе место. В 
спортивных соревнованиях участвуют 
практически все, понимая, что спорт – 
это здоровье и сплочение коллектива 
на пути к дальнейшим успехам. Мария 
Анатольевна рассказала об отдельных 
сотрудниках цеха.

Александр Чертов – электромеха-
ник, его стаж на предприятии более 
10 лет, в цехе он совмещает основную 
работу с профсоюзной деятельно-
стью. Свое дело знает досконально 
и выполняет его профессионально 
и ответственно. В ЦВИ много совре-
менного оборудования, автоматики. 
Начальник цеха говорит, что коллек-
тиву повезло с таким специалистом, 
как Александр Сергеевич. Если вдруг 
что-то случится с оборудованием, он 
в любое время суток может приехать 
и быстро решить проблему.

Дмитрий Гоглев – составитель 
бетонных смесей, на предприятии ра-
ботает 17 лет. Он очень опытный спе-
циалист, на слух может определить 
качество смешивания компонентов 
бетонной смеси. 

Максим Утков – обжигальщик на 
печах, его стаж на предприятии 18 лет. 
Он дисциплинированный и пункту-
альный, за всё время работы ни разу 
не допустил опоздания или других на-

рушений производственной и трудо-
вой дисциплины. Всегда готов прийти 
на помощь начинающим работникам, 
что-то подсказать, посоветовать. 

Алексей Разуев  – слесарь-
ремонтник цеха, его стаж на заводе 
11 лет. Это специалист-универсал, ма-
стер золотые руки. Благодаря его ра-
боте в цехе почти не бывает поломок 
оборудования, этому способствует 
техобслуживание и профилактиче-
ский ремонт, который своевременно 
выполняет Алексей Викторович.  

Наталья Кузнецова – технолог, 
работает на предприятии 15 лет. Вы-
полняет технологический контроль 
качества продукции. Прекрасно 
знает и выполняет свою работу, она 
почётный наставник молодых. Когда 
Наталья Александровна находится в 
отпуске, в цехе её очень не хватает.

Лев Подобин – электромонтёр, 
стаж работы на заводе два года, это 
молодой, но ответственный спе-
циалист. Кроме основной работы, 

он входит в состав совета молодёжи 
предприятия, активно участвует в 
организации и проведении заводских 
и общегородских мероприятий.

Евгений Байрамалов – прессов-
щик, работает на предприятии пять 
лет. Отлично знает и выполняет 
свои профессиональные обязанно-
сти, является капитаном заводской 
баскетбольной команды. Под его 
руководством спортсмены успешно 
выступают в соревнованиях не только 
местного, но и областного уровней.

Также Мария Анатольевна отме-
тила Александра Дудина (прессов-
щик) и Андрея Ленных (составитель 
бетонных смесей), которые не про-
работали ещё и года, но успели себя 
отлично зарекомендовать. Быстро 
вникли в работу и выполняют её на-
равне с опытными специалистами.

Стоит добавить, что в ЦВИ работает 
немало достойных людей, многие из 
них в День металлурга будут отмече-
ны наградами разного уровня.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Конкурс проходил в два этапа. Сначала участ-
ники соревновались в цехах, а затем лучшие пред-
ставители профессий встретились в общезавод-
ском финале. Как всегда, соревнования включали 
в себя теоретическую и практическую части. Во 
время теоретического этапа участники отвечали 
на вопросы билетов и тестов, которые содержали 
не только знания по профессии, но и правила 
техники безопасности. Кроме этого, участникам 
необходимо было решить проблемные ситуации. 
Но самым интересным и зрелищным был этап 
выполнения практических заданий, где каждому 
участнику была предоставлена возможность в 
полной мере продемонстрировать свои умения 
и профессиональное мастерство. Так, например, 
на соревнованиях водители погрузчика выпол-
няли погрузку трёх бочек друг на друга, затем в 
обратном порядке устанавливали их на место. 
Следующим заданием было проехать змейкой с 
грузом (ведро с водой) и войти в тоннель, по пути 
не расплескав ни капли. В последнем задании 
водители переставляли футбольный мяч с одной 
стойки на другую. Конечно, не у всех упражнения 
получились безупречно. Но в основном участники 
продемонстрировали мастерство, с ювелирной 
точностью выполнив задания. В итоге первое 
место среди водителей погрузчика занял Павел 
Фоминых, второе – Вадим Брусницын, третье 
– Сергей Кузнецов.

Также позитивно прошли и конкурсы у электро-
монтёров, сварщиков и слесарей-ремонтников. 
Так, слесари-ремонтники изготавливали детали 
в соответствии с чертежом, электросварщики 
выполняли различные виды сварочных швов, 
электромонтёры определяли неисправности в 
электрической схеме и устраняли их, оказывали 
первую помощь пострадавшему от действия элек-
трического тока. При выполнении практических 
заданий члены жюри, помимо прочих критериев, 
оценивали правильность организации рабочего 
места, соблюдение техники безопасности.

Среди электромонтёров лучшей была призна-
на Лилия Кобелева из электроцеха, на вторым 
месте – Евгений Крутаков, на третьем – Алек-
сандр Григорьев, оба представители обжигового 
цеха.

Среди сварщиков лучшим был Иван Гусаков 
(РМЦ), вторым – Илья Мархасин (УТР), третьим 
- Дмитрий Потапов (ПФЦ). 

Среди слесарей-ремонтников первое место 
занял Константин Маленьких (РМЦ), второе 
– Владимир Орлович (РМЦ), третье – Евгений 
Лошко (ОЦ).

Как отметила председатель Совета молодёжи 
предприятия Татьяна Иванова, все призеры и 
участники конкурса награждены дипломами и 
подарочными сертификатами. Победители кон-
курсов будут получать надбавку к заработной пла-
те в течение года, их фото разместят на заводской 
Доске Почета. Также во время празднования Дня 
металлурга они будут отмечены наградами.

17 июля – День металлурга

Лучшие в своей профессии
В преддверии Дня металлурга  
на Богдановичском оАо «огнеупоры» 
традиционно проходили конкурсы 
профессионального мастерства  
среди молодых рабочих. 
Соревновались представители 
профессий: электромонтёр, 
электросварщик, слесарь-ремонтник, 
водитель погрузчика

Молодой цех,  
новые  
перспективы
Цех вибролитых изделий Богдановичского 
оАо «огнеупоры» сравнительно молодой,  
ему всего пять лет. Здесь выпускают 
огнеупорные изделия сложной  
и особосложной конфигурации и больших 
габаритов. Мы узнали, как работает цех 
сегодня и о его коллективе

Мария Валиулина и Евгений Байрамалов  
проверяют качество готового изделия.
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НавСтречу юбилею

 
1976 год

открылась детская  z
соматическая 
больница

открыли рынок   z
на ул. Кунавина

организована   z
ДпМК 
Богдановичская

1977 год

открыт городской  z
краеведческий музей 
при школе №3

Богдановичская  z
городская 
библиотека получила 
статус Центральной 
районной библиотеки

открыто  z
профтехучилище 
№11 для подготовки 
кадров фарфорового 
завода

1978 год

Вошла в строй  z
стоматологическая 
больница

Сдан в эксплуатацию  z
Дом культуры 
«Колорит»

открыт детский сад  z
№37 «Березка»

открылась ДЮШС z

1979 год

Сдан в эксплуатацию  z
завод керамзитового 
гравия

Улица Семилетки  z
переименована  
в улицу рокицанскую

Богдановичский  z
горно-керамический 
техникум 
переименован  
в Богдановичский 
механико-
керамический 
техникум

1980 год

Начала свою  z
работу детская 
художественная 
школа

На улице пищевиков  z
установлен монумент 
памяти земляков-
богдановичцев, 
погибших  
в годы Великой 
отечественной 
войны 

1976 год

1977 год

1979 год

1978 год

1980 год

1976 год - первый год 10-й пятилетки, нацеленной на даль-
нейшее повышение эффективности общественного произ-
водства, улучшения качества работы во всех звеньях народного 
хозяйства. За успешное выполнение народно-хозяйственных 
планов, за повышение эффективности и качества работы по 
итогам 1976 года район был награждён переходящим Красным 
знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 16 декабря 1976 
года «Знамя коммуны» опубликовало статью с говорящим 
заголовком «Это наш дом»: «Богданович – наш дом. Здесь нам 
трудиться, отдыхать, жить. С такими мыслями весной вышли 
жители города на благоустройство улиц, дорог, парков и скве-
ров. …В уходящем году управлением коммунального хозяйства, 
предприятиями города, сельскими Советами построено 53185 
квадратных метров дорог простейшего типа, 45045 – с твёрдым 
покрытием, 21022 квадратных метра тротуаров, отремонти-
ровано более 178 тысяч квадратных метров дорог, установлен 
261 светильник наружного освещения. Хорошо поработали богда-
новичцы и на озеленении города. В нынешнем году высажено 8685 
деревьев и 7210 кустарников, разбито 2740 квадратных метров 
газонов, высажено 438,7 тысячи цветов.  …Особой похвалы за-
служивают огнеупорщики. Они построили 3000 квадратных 

метров дорог с твёрдым покрытием, 1360 квадратных метров 
тротуаров, высадили 660 деревьев и 72 тысячи цветов. Коллек-
тивом проведена значительная работа по теплофикации жилых 
домов. Много и добросовестно потрудились и фарфористы, кол-
лективы автотранспортного предприятия, ПМК-1: Кунарского 
спецотделения «Сельхозтехника», завода нерудных материалов 
и многих других предприятий и организаций города».

1977 год - город гото-
вился к 60-летию Вели-
кого Октября, стремясь 
порадовать страну сво-
им рабочим вкладом, до-
срочным выполнением 
принятых обязательств и 
производственных планов. 
За успешное выполнение 
народно-хозяйственных 
планов, за повышение эф-
фективности и качества 
работы по итогам 1977 года 
район был награждён Крас-
ным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

«Важнейшей задачей 
является повышение эф-
фективности и качества 
работы. …В текущем году 
в целом по городу и району 
освоено капвложений 22,3 
миллиона рублей. Ожида-
ется ввод 23 тысяч ква-
дратных метров жилья, 
что позволит выполнить 
установленный план. По-
строен детский сад в кол-
хозе  «Путь к коммунизму» 
на 90 мест, завершается 
строительство детсада на 
140 мест на птицефабрике. 

Сданы в эксплуатацию про-
довольственный магазин и 
столовая на 50 посадочных 
мест в микрорайоне ПМК-1, 
открыт отдел полуфабри-
катов при столовой №16 
фарфорового завода, по-
строены два склада на 1600 
квадратных метров и ма-
газин летнего типа по про-
даже мебели в райпо. Сдана 
железнодорожная столовая 
на 110 посадочных мест 
с магазином-кулинарией. 
План 1980 года содержит 
большую программу капи-

тального стро-
и т е л ь с т в а . 
П р е д у с м о -
трено ввести 
жилых домов 
общей площа-
дью 305 тысяч 
к в а д р а т н ы х 
метров» («Зна-
мя коммуны» 
№155 от 29 де-
кабря 1979 г.).

1978 год - жители района стремились 
встретить новыми трудовыми достижения-
ми два юбилея: 60-летие Советской армии 
и 60-летие ВЛКСМ.  Большое внимание 
уделялось облику города. «Эстетическое 
лицо города создаётся не только талантом 
архитектора и искусством садовода. В какой-
то мере оно – дело наших рук. Возьмём сквер 
перед заводоуправлением огнеупорного за-
вода и дальше, к памятнику. Сюда приятно 

зайти. Сразу видно, что на оформление этого 
сквера затрачен большой труд и не только 
физический. Все детали хорошо продуманы, 
радуют глаз. А теперь побывайте за Дворцом 
культуры огнеупорщиков – в парке. Совсем 
другая картина: может, руки не доходят у 
заводского профсоюзного комитет. А ведь 
здесь можно было бы создать хороший уголок 
для отдыха. …Город наш зелёный не может 
обойтись без наших глаз и забот. Город наш 

растёт, новые кварта-
лы требуют озеленения. 
Думать об облике города, 
умножать его красоту 
должны советы» («Знамя 
коммуны» №62 от 25 мая 
1978 г.).

«К памятнику 
Ленину стека-
ются люди. Оби-
лие цветов, на-
рядные одежды 
людей говорят 
о празднике. 16 
августа началось 
п р а з д н о в а н и е 
Дня нашего горо-
да. 33 года – воз-
раст молодости 
и одновременно зрелости.  
…Первый секретарь ГК КПСС 
М.И. Хомяков, обращаясь к 
собравшимся на митинге, 
говорит:  

– …Как мало похож тот 
далёкий городок на наш новый 
современный город! Если на 
первое января 1946 года жи-
лой фонд города составлял 44 
тысячи квадратных метров, 
то в 1980 году он составляет 
390 тысяч квадратных метров 
жилья. Только за годы 10-й пя-
тилетки прирост жилого фон-
да города и района составляет 

более 100 тысяч квадратных 
метров или 1877 квартир. 
Компактная планировка, со-
блюдение норм застройки, сво-
еобразие в расположении улиц 
и отдельных зданий, обилие 
зелени выделяют Богданович 
среди других городов. …Город 
располагает прекрасными воз-
можностями для дальнейшего 
промышленного и социального 
развития. …Красив наш город. 
Прекрасны люди, живущие в 
нем. И в наших с вами силах сде-
лать его ещё краше, ещё лучше» 
(«Знамя коммуны» №100 от 19 
августа 1980 г.).

Подготовила Татьяна КазанцеВа с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

Достижения  
десятой пятилетки

продолжаем знакомить читателей  
с развитием района по подшивкам  
нашей газеты. Сегодня предлагаем 
читателям обратить внимание  
на промежуток с 1976 по 1980 год
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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 оáúÿâëенèе28
Купон действителен до четверга, 28 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.

№ 27 (10221) 14 июля 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕДВИжИМоСть

проДАЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна пВх, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). телефон – 
8-982-660-09-29.

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

3-комн. кв. (центр, 3/5 
этаж, дом кирпичный, рядом 
магазины, аптеки, школа, 
сбербанк). Телефон – 8-922-
175-48-62.

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

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. Перво-
майская, 17, 3 этаж). Телефон 
- 8-912-033-95-05.

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

срочно 1-комн. кв. (с. 
гарашкинское, ул. Ильича, 
32,7 кв.м, 1 этаж, окна пВх, 
550 тыс. руб.). телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (п. Красный 
Маяк, 30,3 кв.м). Телефон – 
8-912-228-47-15.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 300 тыс. руб.) или ме-
няю на автомобиль с вашей 
доплатой. Варианты. Теле-
фон - 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, 17,7 кв.м, 
2 этаж, окно ПВХ, вода, 
интернет). Телефон – 8-982-
660-09-29.

срочно дом (ул. Озерная, 
48,4 кв.м, 3 комнаты, летняя 
кухня, баня, 6 соток земли, 
док-ты готовы) или меняю 
на 2-комн. кв. в центре с 
вашей доплатой. Телефон - 
8-953-602-43-19.

дом-дачу (Глухово, газ, уча-
сток 6 соток, без обремене-
ний) или меняю на квартиру. 
Телефон – 8-982-640-07-81.

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, коло-
дец, баня, 18 соток земли, 
ягодные кустарники). Теле-
фон - 8-902-441-10-95.

дом (с. Байны, неблаго-
устроенный шлакоблочный, 
2 комнаты, 37 соток земли, 
баня, колодец, надворные 
постройки, ямка находится 
в сарае, много плодовых 
деревьев и кустарников). 
телефоны: 8-982-630-94-
12, 8-904-389-19-30.

дом-дачу (с. Байны, ул. 
чкалова, 25 кв.м, 15 соток 
земли, баня, теплицы, у реки). 
телефон – 8-902-583-06-13.

дом (с. Волковское, эл. 
отопление, вода, туалет в 
доме, баня, ямка, построй-
ки, 20 соток земли, док-ты 
готовы). Телефон – 8-908-
905-48-19.

дом (д. Орлова, 65 кв.м, 
из блоков, летняя кухня, 
баня, фруктовый сад). Теле-
фон – 8-950-640-74-43.

срочно дом (с. Ильинское, 
пер. Тихий, 43 кв.м, 2 этажа, 
2 комнаты, кухня, санузел в 
доме, окна ПВХ, газ, котел, 
скважина 50 м, баня, 31,3 сот-
ки земли, малина, смородина, 
яблони) или меняю на 1-комн. 
кв. в Богдановиче. Телефон - 
8-953-602-43-19.

1/2 коттеджа (с. Гараш-
кинское, 54,9 кв.м, 3 ком-
наты, жилой, баня, хозпо-
стройки, участок 16 соток). 
Телефоны: 8-902-441-40-97, 
8-912-610-07-85.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 
комнаты, центр. водопровод,  
газ. отопление, гор. вода, га-
раж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-982-
660-09-29.

КУпЛЮ
1-комн. кв. в северной 

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

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

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

2-комн. кв. (МЖК, 4/5 
этаж, у/п, дом кирпичный, 
через куплю-продажу) на 
аналогичную квартиру в 
городе (у/п). Варианты. Теле-
фон – 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (южная часть 
города, в коттедже, окна 
ПВХ, натяжной потолок, 
межкомнатные двери, те-
плица, ягодные кусты, уча-
сток земли) на 2-комн. кв. (в 
северной части города) или 
продам. Телефон - 8-900-
049-04-16.

1-комн. кв. на дом с моей 
доплатой. Телефон – 8-904-
540-17-97.

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

СДАЮ
2-комн. кв. (ул. Перво-

майская, 25, 5 этаж, частич-
но с мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-900-039-25-10.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
11, тёплая, светлая, имеется 
необходимая быт. техника, 
рядом школы, детсады, опла-
та за месяц вперёд). телефон 
- 8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 1 этаж). Телефон 
- 8-950-655-39-53.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, санузел, ванная в ком-
нате, окно ПВХ, частично с 
мебелью). Телефон – 8-922-
216-81-57.

УчАСтКИ

проДАЮ
участок в к/с в райо-

не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

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

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

участок в к/с «Пламя» 
(8 соток, дом, баня, 3 тепли-
цы, парник, яблони, груша, 
слива, черная и красная 
смородина, виктория). Теле-
фон - 8-922-187-41-48.

участок (п. Башарин-
ский, 15 соток, с домиком, 
эл-во, скважина, 2 теплицы, 
кустарники, насаждения, 
рядом газ). Телефон – 8-900-
213-41-70.

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

участок для ИЖС (д. При-
щаново, 10 соток). Теле-
фоны: 8-929-224-24-57, 
8-922-199-02-47.

участок для ИжС (д. при-
щаново, 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
велосипед «Форвард» 

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

гАрАжИ

проДАЮ
гараж (в Аверино, около 

АО «ГАЗЭКС», ямка, эл-во). 
Телефон – 8-950-642-07-16.

ИМУщЕСтВо

проДАЮ
холодильник «Индезит» 

(система No Frost - самоот-
тайка, сост. хор., 13800 руб., 
возможна доставка). Теле-
фон – 8-922-184-74-19.

радиотелефон «Панасо-
ник» новый, ковер, кресло-
кровать (в хор. сост.). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

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

кровать деревянную 
(98х198 см) с матрацем 
(90х190 см). Телефон – 
8-992-017-36-53.

тумбочку, полку угловую, 
полку навесную (цвет – мо-
лочный дуб), светильник, 
утюг старинного образца, 
кух. гарнитур, стол-тумбу. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

матрац ортопедический 
(140х190). Телефон – 8-902-
254-20-05.

платье (р. 54-56, тонкий 
трикотаж, новое, нарядное). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

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

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, р. 41, каблук 
горочкой, новые, 980 руб.),  
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

станковый рюкзак «Ер-
мак», авиационные часы, 
велосипед спорт-турист (СССР, 
в очень хорошем состоянии). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

памперсы для взрослых 
(№2, 75х120, 30 шт. – 900 
руб.). Телефоны: 8-950-559-
48-32, 5-07-47.

детский велосипед для 
4-7 лет, самокат, люстру 
3-рожковую. Телефон - 
8-902-271-25-72.

летнюю и зимнюю дет-
ские коляски (б/у, по 1000 
руб. каждая). Телефон - 
8-908-908-40-70.

газ . котел «Сигнал» 
КОВ-7, телевизор LG, шв. 
машинку, садовую тележку 
(новая), соковарку, лестницу 
алюминиевую, 2 монитора, 
тумбочку под телевизор, 
инструменты. Телефоны: 
8-982-662-05-63, 8-921-
566-72-02.

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.

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

ружье охотничье ТОЗ-
34 (вертикалка). Телефон 
- 8-982-715-11-63.

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

алоэ (столетник), калан-
хоэ, алоэ-вера. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

КУпЛЮ
наковальню (размер 

средний или малый, 25 руб. 
за один кг веса наковальни). 
Телефон – 8-912-213-65-21.

туалет деревян. для сада. 
Телефон – 8-909-018-57-29.

жИВНоСть

отДАМ
щенка (4 мес., девочка, 

бело-коричневого окраса, от 
очень умных родителей, при-
вита, стерилизована). Телефо-
ны: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

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

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

картофель (30 руб./кг, ведро – 150 руб., 
можно оптом 10 ведер). Телефон – 8-919-
383-84-56.

цыплят домашних. Телефон – 8-903-
085-76-17.

Продаю

Законом Свердловской области  
от 28 марта 2016 года №32-оЗ  
«о компенсации расходов  
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме» введена 
компенсация расходов на оплату 
взносов на капитальный ремонт

Компенсация предоставляется (гражданам, не имею-
щим других льгот):

- в размере 50 процентов расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт:

1) одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет 
и не достигшим возраста 80 лет;

2) проживающие в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 
80 лет.

- в размере 100 процентов расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт:

1) одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет;

2) проживающие в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет.

размер компенсации определяется, исходя из:
- минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного Правительством 
Свердловской области, и установленного законом 

Свердловской области для соответствующей категории 
граждан размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Свердловской области, но не более размера 
фактических расходов на уплату этого взноса.

Если гражданин одновременно имеет право на 
меру социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или федеральному закону, ему предоставляется 
мера социальной поддержки по настоящему Закону 
либо мера социальной поддержки по полной или ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения по другому закону Свердловской области или 
федеральному закону по выбору гражданина.

Подробную информацию можно получить по теле-
фону – 8-34376-5-10-93 либо по адресу: г. Богданович, 
ул. гагарина, 1, МКУ «Центр субсидий и компенсаций 
городского округа Богданович».

Компенсация за капремонт лицам старше 70 лет



Телепрограмма
Понедельник, 18 июля
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АКтУАЛьНо �

Отключения - 
необходимая 
мера
В Богдановиче предстоят  
отключения потребителей от газо-  
и электроснабжения. Мы узнали, когда, 
на какой период и кто будет отключён
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил начальник газоснабжающей ор-
ганизации АО «ГАЗЭКС» КЭС Богдановича Вадим 
Кунавин, 19 июля в Богдановиче будут отключены 
промышленные предприятия в северном микро-
районе, население отключаться от газоснабжения 
не будет. В сельских территориях – Ильинской, Вол-
ковской, Чернокоровской, Байновской и Троицкой 
отключение от газоснабжения идет с 11 июля. Это 
связано с плановыми работами по замене арматуры 
газопроводов, которые планируется завершить к 15 
июля. 

Руководитель Богдановичского РКЭС АО «Облком-
мунэнерго» Алексей Ермаков сообщил, что в южной 
части города отключение потребителей от электро-
снабжения будет 19, 21 и 22 июля, с 6 до 20 часов. 
В это время специалисты Восточных электрических 
сетей будут выполнять плановые работы по замене 
грозозащитного троса на линии 110 кВ. Также Алек-
сей Викторович отметил, что социально значимые 
объекты города электроэнергия будет подаваться от 
резервных источников электроснабжения. 

Просим отнестись к временным неудобствам с 
пониманием. Плановые профилактические работы 
выполнять необходимо, чтобы в будущем избежать 
аварий, на устранение которых может потребоваться 
намного больше времени.

Имея доступ к сети интернет, любой 
человек может воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого  
и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без потери 
времени, зарегистрировавшись  
на сайте www.gosuslugi.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 
району через сайт Госуслуг предоставляет госу-
дарственные услуги в упрощенном порядке:

по проведению экзаменов на право управ- 9
ления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений;

по регистрации транспортных средств; 9
по выдаче разрешения на внесение изме- 9

нений в конструкцию находящегося в эксплуа-
тации колесного транспортного средства;

по выдаче свидетельства о соответствии  9
транспортного средства с внесенными в его кон-

струкцию изменениями требованием безопас-
ности. 

Также можно получить скидку в З0% на 
государственную пошлину и 50% - на штраф 
ГИБДД.

Чтобы получить услугу в электронном виде, 
необходимо зайти на Портал www.gosuslugi.
ru, пройти авторизацию, выбрать необходимую 
услугу и далее следовать всем инструкциям по 
заполнению шаблонов. Найти услугу можно по 
ведомствам, по жизненным ситуациям, по кате-
гориям пользователей, популярности.

Перед подачей заявления внимательно 
ознакомьтесь с порядком (регламентом) пре-
доставления услуги. Особо обратите внимание 
на наличие оснований для предоставления 
услуги, на перечень документов, необходимых 
для подачи заявления, и способ их предъявле-
ния, на сроки и способы получения результата 
услуги.

Ход исполнения заявления можно контроли-
ровать самостоятельно в Личном кабинете.

По данным рЭО ГИБдд ОМВд россии  
по Богдановичскому району.

поЛЕЗНо ЗНАть �

Через Госуслуги быстрее  
и дешевле

ВНИМАНИЕ! КоНКУрС!
Садоводческие товарищества и садоводы городского 

округа Богданович приглашаются к участию в конкурсе 
на лучшее садоводческое некоммерческое объединение 
и лучший садовый (дачный) участок.

Заявки принимаются до 1 августа 2022 года по электрон-
ной почте 2061412@mail.ru или номеру WhatsApp - +7-992-
331-59-27.

Формы заявок и Положение о конкурсе можно найти на 
сайте «НС» в разделе «Конкурсы «НС».

Почта России 
проводит 

досрочную 
подписку 

на 1 полугодие 2023 года 
До 31 августа стоимость подписки 
сохранится на уровне стоимости  

на 2 полугодие текущего года. 



вторник, 19 июля

Среда, 20 июля
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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

Манипулятор 
+ 

МоНтАжНАя ЛЮЛьКА
Стрела 3 т., борт 10 т.

ЩЕБЕНЬ z
ОТСЕВ z

ПЕСОК z
� – 8-982-600-63-44

Ре
кл

ам
а

Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

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

ре
кл

ам
а

Продаю 

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

Ре
кл

ам
а СТРОИТЕЛьнОй ОРГАнИЗАЦИИ 

ТРЕБУюТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕцИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.
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www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
НатяжНые потолки
БалкоНы и лоджии

Монтаж дверей
 СайдиНг � гипСокартоН � крыши

Ре
кл

ам
а

НИЗКИе ЦеНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

Садовый центр 
Juniper 

предлагает 

БОЛьшОй АССОрТИМЕнТ 
ДЕКОрАТИВныХ ХВОйныХ 
И ЛИСТВЕнныХ ДЕрЕВьЕВ 
И КуСТАрнИКОВ, цВЕТОВ, 

ПЛОДОВО-яГОДныХ КуЛьТур. 
Мы работаем для вас каждый день  

с 9:00 до 19:00, обед с 12:00 до 13:00. 
п. Красный Маяк, ул. речная 1. 

Тел. - 8-922-105-06-27,  
сайт juniper-sad.ru Ре

кл
ам

а

Требуются 
ОХРАННИКИ
з/п ОТ 1500 руБ./СМеНа

ВОДИТЕлИ ГБР
з/п ОТ 2000 руБ./СМеНа

� – 8-908-901-7254

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в Богдановиче,

от 1700 руб./смена

� – 8-906-810-65-65

«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 июль-август 
2022 года, вы можете разместить  
в газете поздравление, получив  
при этом скидку при оплате.

Мастер на доМ:
сантехника �
Электрика  �
Пайка труб �
отделочные работы �
Монтаж сайдинга, заборов. �
Мелкий ремонт по дому. �

Реклама

8-922-198-05-12  
(Александр)

Район работы:  
Сысертский и Арамильский районы

Редакции газеты «Народное слово» 
требуется 

графический дизайнер
Знание программ Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop, CorelDRAW.
Опыт приветствуется.

Телефоны: 5-64-67, 8-902-151-38-20. 
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По данным Департамента инфор-
мационной политики Свердловской 
области, в 10 субъектах Российской 
Федерации уже стартовала уборка 
зерновых культур, в пяти - ведется 
сбор овощей. На данный момент 
показатели уже превышают про-
шлогодние.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев сообщил, что в ре-
гионе началась подготовка к убороч-
ной кампании, приступить к которой 
уральские аграрии планируют в пер-
вую декаду августа. Всего в этом году 
планируется заготовить около двух 
миллиардов тонн сена, сенажа и си-
лоса. В настоящее время специалисты 
готовят технику и зерносушильное 
хозяйство к уборочным работам, про-
водят дезинфекцию складских поме-
щений. Глава региона подчеркнул, что 

в этом году есть все основания рассчи-
тывать на хороший урожай, так как все 
весенние полевые работы и внесение 
удобрений в хозяйствах региона были 
проведены в оптимальные сроки, а 
погодные условия благоприятствуют 
росту овощей и позволяют в полном 
объеме обеспечить животноводство 
качественными кормами. Он также 
добавил, что для благополучного 
начала уборочной кампании будут 
мобилизованы все ресурсы.

Сельскохозяйственные предпри-
ятия Богдановичского района тоже 
начали активную подготовку к пред-
стоящему сезону уборки. Начальник 
Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Андрей 
Мужиков сообщил, что в настоящее 
время предприятия приступили к за-
готовке кормов, производится уборка 

многолетних трав, в каких-то хозяй-
ствах – однолетних трав, которые по-
дошли по срокам использования. На 
11 июля хозяйствами нашего района 
заготовлено 28% сенажа, 13% сена и 
14% силоса от плановых показателей. 
В сравнении с показателями предыду-
щего года этого же периода и вопреки 
их росту по стране в среднем, процент 
заготовки кормов на территории на-
шего района в этом году снизился. 
Связано это, в первую очередь, с бла-
гоприятными погодными условиями 
лета 2021 года, которые, хоть и были 
засушливыми, обеспечили активный 
рост кормовых культур. Однако есть и 
положительный момент: отсутствие 
засухи и высокая влажность почв в 
этом году способствуют плодови-
тости высаженных культур и росту 
урожайности в целом. Погода в этом 

году благоволит хорошему урожаю, 
дождей достаточно в сравнении с 
прошлым годом, поэтому хозяйства в 
плановом режиме приступят к уборке 
этих культур в августе. «В настоящее 
время климатические условия нала-
дились, и предприятия ведут уборку 
кормов для потребностей собствен-
ного животноводства. Также аграрии 
нашего района занимаются подго-
товкой сельскохозяйственной тех-
ники, необходимой для проведения 
уборочной. Конечно, возникают труд-
ности, связанные, в первую очередь, с 
поставкой импортных запчастей для 
имеющейся агротехники. Несмотря 
на это, предприятия настроены на 
своевременное и успешное начало 
уборочной кампании», - сказал Ан-
дрей Валентинович.

анастасия ШеШеГОВа.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Торжественное открытие началось с 
приветственных слов главы ГО Богдано-
вич Павла Мартьянова и председателя 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмилы Бабушкиной. 
Они отметили, что праздник нацелен 
на сохранение традиционных семейных 
ценностей и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи. Семья была 
и остаётся основой нашего общества и 
находится под охраной закона. 

По традиции на празднике чествовали 
многодетные семьи и пары, много лет 
прожившие вместе. Медаль «За любовь и 
верность» из рук Людмилы Бабушкиной 
получили супруги Анатолий и Ольга 
Медведевы, они прожили в браке 35 лет, 
воспитали дочь Юлию. Также Людмила 
Валентиновна вручила знаки «Материн-
ская доблесть III степени» трём житель-
ницам Богдановича, воспитывающим 
по пять детей. Это Наталья Семёнова 

и Ксения Шавкунова, в семьях которых 
растут по три сына и две дочки, и Свет-
лана Андреева, воспитывающая двоих 
сыновей и трех дочерей. Затем чествова-
ли молодожёнов - Александра и Елену 
Капустиных. Павел Мартьянов поздра-
вил молодых с прекрасным событием, 
пожелав им счастливого многолетнего 
брака. После этого молодожёнов при-
гласили на сцену и провели свадебный 
обряд в русских традициях, с песнями, 
хороводами, соединением рук вышитым 
полотенцем. А затем молодым вынесли 
пышный каравай, чтобы по тому, кто и 
сколько откусит, определить главного 
в семье. Обряд окончился свадебным 
поцелуем супругов под громкие крики 
«горько!»

А праздник продолжился дальше. 
Для его участников было организовано 
большое число развлечений на любой 
вкус. Вокальные и хореографические 
коллективы Свердловской области ис-
полняли забористые песни и пляски. На 
разные вкусы гостей были организованы 

многочисленные конкурсы: хороводов, 
частушек, девичьих кос. Любители 
национальной кухни смогли продегу-
стировать блюда на конкурсе выпечки: 
фирменные калачи, шаньги и пироги из 
традиционной русской печи. Мастера 
народных и художественных промыс-
лов и ремёсел организовали выставку-
продажу своих изделий, а также провели 
мастер-классы, делясь секретами их из-
готовления. Для любителей состязаний 
прошли показательные выступления 
по рубке шашкой, желающие смогли 
посоревноваться в боях на опоясках, 
стрельбе из лука, принять участие в 
весёлых семейных забегах в ростовых 
куклах «Бараньи бега». Малыши с вос-
торгом катались на лошадях и пони, 
работали уличные кафе с шашлыками и 
охлаждёнными напитками. Завершил-
ся праздник розыгрышем призов, где 
счастливчики получили ценные подар-
ки. Затем все участники традиционно 
водили Большой хоровод – солнечный 
символ славянской культуры.

СЕЛьСКоЕ хоЗяйСтВо �

Аграрии к уборочной 
готовы
В россии полным ходом идет работа по заготовке 
кормов и сбору урожая. первыми на поля вышли 
сельхозпроизводители южных районов страны,  
на очереди – уральские регионы

Фестиваль-праздник «народное гуля-
ние «Кашинский хоровод» проводится на 
территории городского округа Богданович 
в самом живописном месте: вблизи ар-
хеологического памятника «Кашинское 
городище» у памятного знака «Камень Двух 
Колец», открытого в честь венчания ураль-
ского сказителя Павла Петровича Бажова 
и Валентины Александровны Иваницкой. 
Это мероприятие ежегодно включается в 
календарь-справочник Событийных меро-
приятий Свердловской области с начала 
его издания в 2014 году, он издаётся при 
поддержке правительства и министерства 
инвестиций и развития региона. Издание 
пользуется спросом не только у гостей 
Среднего Урала, но и у жителей других ре-
гионов, предпочитающих самостоятельные 
путешествия по стране. 

Эхо прАЗДНИКА �

На крепких семьях держится Россия

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
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о 
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а 
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Ежегодный  
праздник - большое 
народное гуляние -  
«Кашинский 
хоровод», 
посвященный  
Дню семьи, любви  
и верности,  
по традиции собрал 
большое число 
участников и гостей.  
В этом году он 
прошёл в 19-й раз, в 
его основе неизменно 
было чествование 
семейных ценностей, 
обычаев русского 
народа
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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

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:

� автобус
� столовую � крематорий * Скидки 

* привилегии
Бесплатно:

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

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

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

ул. Мира, 1-А

ДоПолнительно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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:

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

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

14 июля 2022 
года исполнится 
22 года, как пе-
рестало биться 
сердце дорогого, 
любимого, непо-
вторимого мужа, 
отца, деда, пра-
деда Туринцева 

николая Георгиевича.
Ему было бы сейчас 85 лет.
Ты ушёл из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Кто знал, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.

14 июля 2022 
года исполнит-
ся полгода, как 
не стало мужа, 
отца Лунегова 
Виталия Вик-
торовича.

Время не ле-
чит, оно лишь притупляет боль…

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

Жена, дети. 

Ре
кл

ам
а

14 июля исполнит-
ся год, как с нами нет 
дорогого мужа, папы, 
дедушки и прадедушки 
Третьякова Владими-
ра афонасьевича. 
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь 

и память.
Жена, дочери,  

внуки, правнуки.
14 июля 2018 года 

ушёл из жизни сын, 
брат, внук Казанцев 
евгений Сергеевич.

Добрый, светлый, 
жизнерадостный, от-
зывчивый – мы помним его та-
ким.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Женю, помянуть его вместе 
с нами.

Семья.
15 июля 2022 года 

исполнится 8 лет, 
как нет с нами до-
рогого нам человека 
Быкова Леонида Ми-
хайловича.

Кто знал и помнит Леонида Ми-
хайловича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дочь,  
внучка.

17 июля 2022 года 
исполнится 3 года, 
как нет с нами Кель-
вич надежды Ива-
н о в н ы ,  л ю б и м о й 
мамы, бабушки и 
прабабушки.

Всех, кто знал Надежду Ива-
новну, просим помянуть вместе 
с нами.

Дочь, зять,  
внуки и правнуки.

Кадастровый инженер Поликарпов А.И., адрес: 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 
20, montagnik1-1@mail.ru, тел. – 8-902-269-17-94, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с KN 66:07:0104014:1, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, коллективный 
сад «Фарфорист», участок № 65.

Заказчик кадастровых работ: Мальцева Е.В., 
почтовый адрес: 623532, Свердловская обл. , г. 
Богданович, ул. 1 квартал, д. 20, кв. 86, тел. – 8-963-
856-78-37.

Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

KN 66:07:0104014:68, обл. Свердловская, р-н Бог-
дановичский, коллективный сад «Фарфорист», 66; 

KN 66:07:0104014:67, обл. Свердловская, р-н Бог-
дановичский, коллективный сад «Фарфорист», 64; 

KN 66:07:0104014:58, обл. Свердловская, р-н Бог-
дановичский, коллективный сад «Фарфорист», 52;

КN кадастрового квартала, в границах кото-
рого расположены смежные земельные участки: 

66:07:0104014.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Гагарина, 20. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Гагарина, 20, в 9:00, 15.08.2022 г.

Требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.07.2022 г. по 12.08.2022 г. 
по адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Гагарина, 20.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В нС №26 от 7 июля 
2022 года в материа-
ле «По обращениям 
жителей приняты ре-
шения» была допуще-
на ошибка. В предло-
жении: «Позже здание 
перешло в собствен-
ность председателя 
колхоза» следует чи-
тать: «Позже здание 
перешло в собствен-
ность конкурсного 
управляющего…».

21 июля 2022 года, с 11:00 до 11:30, в админи-
страции городского округа Богданович (г. Богда-
нович, ул. Советская, д. 3, каб. 42) проведет прием 
граждан по личным вопросам первый заместитель 
министра социальной политики Свердловской об-
ласти Шаповалов Евгений Дмитриевич. 

Предварительная запись на приём по телефону -  
5-11-83.

Ищу 9  сиделку для пожилой женщины с про-
живанием в Екатеринбурге, без вредных привы-
чек, оплата по договоренности. Телефон - 8-904-
54-24-538.

ИЗВЕщЕНИЕ о проВЕДЕНИИ СоБрАНИя  
о СогЛАСоВАНИИ МЕСтопоЛожЕНИя грАНИЦ ЗЕМЕЛьНого УчАСтКА



четверг, 21 июля

Пятница, 22 июля
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ПесОК Мытый, щебень,  
Отсев, Отсев КуРМансКИй, 
чеРнОЗёМ, ПеРеГнОй ДОМашнИй.

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

ам
а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

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

от 150 руб. АКцИя!!!

Утята «фаворИт» �  – 
от 80 руб. АКцИя!!!

17 Июля, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

жеСтКое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНИе при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАнИя. нЕОБХОДИМА КОнСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
начало - в 13:00 

начало -  
в 13:30

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

Реклама



воСкреСенье, 24 июля

Суббота, 23 июля
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Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

покупаем 

короВ, быкоВ, коз, 
тёлок, оВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СуХие
колотые Ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

н а й д е н ы 9  в Троицком 
лесу очки и инсулин. Телефон - 
8-953-039-65-85.
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Богдановичской 
городской прокуратурой 
по обращению местного 
жителя, являющегося 
инвалидом 2 группы, 
проведена проверка 
действий пенсионного 
фонда, который прекратил 
выплату пенсии  
по инвалидности

В ходе проверки выявлено, что 
заявителю установлена 2 группа 
инвалидности бессрочно, и в силу  
п. 1 ст. 11 Федерального закона № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» с 18 ноября 2019 
года ему назначена выплата пенсии 
по инвалидности также бессрочно.

Кроме того, согласно Федераль-
ному закону № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», Указу 
Президента РФ от 24.08.2021 №486 
«О единовременной выплате граж-
данам, получающим пенсию», п. 1 ст. 
28.1 Федерального закона № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
РФ», заявитель является получателем 
федеральной социальной доплаты, 
единовременных выплат и ежеме-
сячной денежной выплаты.

В период с декабря 2021 по апрель 
2022 года Пенсионным фондом вы-
шеуказанное пенсионное обеспе-
чение инвалиду не выплачивалось, 
по причине снятия с регистрации 

по постоянному месту жительства 
в ноябре 2021 года, что является 
нарушением гарантированных кон-
ституционных прав на социальное 
обеспечение.

В силу ч. 3.2. ст. 24 Федерального 
закона № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» со-
циальная пенсия не выплачивается 
указанным в п. 1 ст. 11 этого закона 
гражданам только при их выезде на 
постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации, а 
также гражданам, у которых одновре-
менно с постоянным местом житель-
ства на территории России имеется 
постоянное место жительства на тер-
ритории иностранного государства. 
Заявитель под указанные требования 
не подходил.

В целях устранения выявленных 
нарушений федерального законода-
тельства Богдановичским городским 
прокурором в адрес руководителя 
Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области 14 июня 2022 года внесено 
представление с требованием при-
нять меры к устранению допущенных 
нарушений, восстановить права ин-
валида, возобновить выплату пенсии 
и погасить задолженность.

Акт прокурорского реагирования 
удовлетворен в полном объеме, от-
ветственное должностное лицо ПФР 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, заявителю возобновлены 
пенсионные выплаты и перечислена 
задолженность в размере более 60 
тысяч рублей.

В ходе предварительного след-
ствия стражами порядка было уста-
новлено, что женщине на мобиль-
ник (опять история про телефон-
ное мошенничество!) позвонил 
неизвестный, представившийся 
сотрудником Центрального банка 
России, сообщив ей фантастическую 
историю, что якобы некий гражда-
нин, используя паспортные данные 
потерпевшей, оформил займ де-
нежных средств. Ну а чтобы якобы 
аннулировать этот займ, женщине 
необходимо оформить реальный 
кредит. 

Взволнованная пенсионерка, не 
вникнув в суть дела и ни с кем не по-
советовавшись, попалась на удочку 
телефонного прохиндея и пошла 
к ближайшему банкомату, где вы-
полнила все инструкции, которые 
диктовал по телефону фальшивый 
банковский работник. В итоге жен-
щина взяла кредит и перечислила 
мошенникам на их счет денежные 

средства в сумме 300 тыс. рублей. 
Вскоре, успокоившись, она поняла, 
что стала жертвой аферистов, и об-
ратилась в полицию.

Следственным отделом ОМВД 
России по Богдановичскому району 
возбуждено уголовное дело, пред-
усмотренное частью 3 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Следствие продолжается.

Сотрудники полиции в очередной 
раз напоминают богдановичцам 
о бдительности и рекомендуют не 
разговаривать по телефону с лже-
сотрудниками банков.

Нужно помнить, что ни банков-
ские работники, ни сотрудники 
правоохранительных органов не 
звонят клиентам, а уж тем более не 
совершают с ними никаких финан-
совых операций.

О случаях мошенничества необ-
ходимо сообщать в дежурную часть 
ОМВД по телефонам: 8 (343 76) 5-72-
20, 02, 102.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что обвиняемый 1993 года 
рождения находился у своего знако-
мого в комнате одного из общежитий 
в северной части города, где они 30 
декабря 2021 года совместно распи-
вали спиртные напитки. От выпитого 
алкоголя собутыльники заснули. Про-
снувшись первым, гость, убедившись, 
что приятель спит, решил из корыстных 
побуждений похитить у него деньги 
с банковского счета при помощи его 
сотового телефона. Злоумышленник 
перевел 7375 рублей на свой счет.

Однако когда в мобильнике спя-
щего хозяина грабитель увидел 
приложение микрофинансовой ор-
ганизации, тут же реализовал еще 
один преступный замысел: оформил 
от имени приятеля договор потреби-
тельского микрозайма на 10 тысяч 
рублей. После одобрения кредита и 
перечисления денег на банковский 
счет ничего не подозревающего спя-
щего хозяина телефона, мошенник 
перевел эти денежные средства на 
свой счет, после чего ретировался. 

Отметим, что уголовные дела по 
двум преступлениям, предусмотрен-
ным пунктом «г» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная с 
банковского счета) и частью 1 статьи 
159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем об-
мана), соединены в одно производство, 
которое направлено прокурору для 
утверждения обвинительного заклю-
чения и последующего направления в 
суд для рассмотрения по существу. Об-
виняемый находится под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведении.

Стоит добавить, что закономерный 
итог этой истории подтвердила фраза 
из известной песни Владимира Вы-
соцкого:
«Смех, веселье, радость — 

у него всё было, 
но, как говорится, жадность фраера 

сгубила... 
у него — и то, и се, а ему — всё мало! 
ну, так и накрылось все, 

ничего не стало».

Богдановичская прокуратура 
защитила права инвалида  
на получение пенсии

Аферисты облапошили 
пенсионерку
В дежурную часть оМВД россии по Богдановичскому 
району 23 июня текущего года обратилась жительница 
Богдановича 1963 года рождения, которая сообщила 
о том, что неизвестные аферисты обманным путем 
похитили у нее 300 тыс. рублей

Жадность фраера 
сгубила
Следственным отделом оМВД россии  
по Богдановичскому району завершено расследование 
уголовного дела в отношении жителя села Байны, 
обвиняемого в совершении кражи и мошенничестве

закон должен быть краток, чтобы его легко Могли заПоМнить и люди несВедущие          Сенека.

ВеДУщий  
Страницы  

ВаДиМ 
СаВицКий.

sva@narslovo.ru
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хороШЕЕ ДЕЛо  �

Директор школы Марина Дяги-
лева приветливо встретила гостей  
и провела небольшую экскурсию по 
школе: показала учебные аудитории, 
актовый и спортивный залы, затем 
проводила участников встречи в 
кабинет физики. Кабинет был празд-
нично украшен: на школьной доске 
в звездном сиянии разместились 
фотографии учителей, обучавших вы-
пускников в далекие школьные годы, 
яркие воздушные шары придавали 
фееричности событию, на кафедре - 
альбом класса .

Место за кафедрой по праву занял 
Анатолий Котюх, классный руково-
дитель повзрослевших выпускников, 
которые расселись за парты.  Встреча 
началась с переклички. Аудитория по 
профессиям оказалась самой разноо-
бразной: присутствовали военный, 
учителя, дошкольные работники, 
предприниматель, экономист, коо-
ператор… 

Потом вспоминали тех, кто дал 
нам путевку в жизнь. Целое созвез-
дие ярких педагогов работало с нами 
в школьные годы. Среди них учитель 
математики Галина Тумасова - про-
фессионал, стремительная, умеющая 
наполнить уроки содержанием, 
строгая и бескомпромиссная, друг 
детей;   учитель русского языка и ли-
тературы Раиса Храмова - интелли-
гентная, влюбленная в свой предмет, 
тонко чувствующая русскую речь, 
гордая и величественная; учитель 
истории и обществоведения Юрий 
Файнберг - очень содержательная 
личность. Часами мог говорить об  
истории и правилах общественного 
уклада жизни. Уроки Юрия Абра-
мовича часто превращались в кон-
ференции или диспуты, благодаря 
демократическому настрою педа-
гога; Ирина Будылина - королева 
химии, пытавшаяся убедить своих 
учеников, что нет ничего интереснее 
и легче химии; учитель физкультуры 
Анатолий Попов - добрейшей души 
человек, эпицентр всех спортивных 
баталий; учитель рисования и чер-
чения Ефим Ковалев – необыкно-

венный труженик, любящий детей, 
который сердился, если пресекали 
его творческие порывы; учитель 
истории Александра Голубь - ло-
яльная ко всем проделкам учени-
ков и учитель 
географии Зи-
наида Токме-
нинова - всег-
да элегантная, 
подтянутая, с 
безупречным 
макияжем.

Но больше 
всего воспоми-
н а н и й  б ы л о 
связано, конеч-
но же, с нашим 
классным ру-
ководителем, 
учителем фи-
зики Анатоли-
ем Котюхом. На 
уроках Анато-

лия Васильевича царила творческая 
атмосфера: скучная физика удиви-
тельным образом трансформирова-
лась в интересный предмет, такой 
необходимый в повседневной жизни. 

Кроме увлека-
тельных уроков, 
учитель много 
занимался вос-
питательной и 
организатор-
ской работой, 
он был ответ-
ственным за 
комсомольскую 
работу в школе, 
но не забывал 
и свой класс. 
М н о г о д н е в -
ный туристи-
ческий поход 
по гидроэлек-
тростанциям 
Среднего Ура-

ла, спортивные и культурные ме-
роприятия… В каких только ме-
р о п р и я т и я х  н е  у ч а ст в о в а л и ! 
Вспомнив ушедших из жизни учи-
телей и одноклассников, почтили 
память о них минутой молчания и  
зажгли «свечу памяти».

Потом каждый из присутствовав-
ших рассказал свою «лебединую пес-
ню» за полвека жизни. Лица  потепле-
ли, морщинки разгладились, то тут, то 
там звучало: «Ты помнишь?». Анато-
лий Васильевич поощрял  участников 
встречи на душевную беседу, много 
шутил, каждому вручил магнитик 
с изображением школы №1. Затем 
все с интересом смотрели видео-
клипы, созданные на основе фото из 
школьного альбома. В заключение 
мероприятия мы выпустили шары в 
небо – символ хорошего настроения 
и добрых мыслей. 

надежда ЧИжОВа,  
участник встречи.

Без рекламы  
в современном обществе 
никуда. телевизионные 
ролики, огромные баннеры 
у дороги, информационные 
щиты, промоутеры  
с листовками, заполненные 
до верха почтовые ящики, 
объявления на подъездах, 
лифте и лестничной 
площадке. Именно 
последние больше всего 
раздражают жителей 
многоквартирных домов 

Причина негативного отношения 
– грязь и неопрятный внешний вид 
общедомового имущества. Несанк-
ционированная реклама на стенах и 
в подъездах многоквартирных домов 

– распространённое явление, которое 
часто наносит ущерб дому. Чтобы убе-
речь общее имущество от этого, управ-
ляющие компании устанавливают у 
подъездов специальные доски объяв-
лений, и согласно Постановлению Пра-
вительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О 
порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами» – это их обязанность. Некото-
рые УК размещают информационные 
стенды и во дворах, на придомовой 
территории, в том числе дополнитель-
но возле подъездов, чтобы рекламу и 
объявления не клеили на стены дома и 
не портили фасад и двери.

В письме Федеральной антимоно-
польной службы № дф/82787/20 от 
24.09.2020 отдельно оговаривается 
вопрос о том, какая информация не 
относится к рекламе. Согласно п. 4 ч. 
2 ст. 2 Федерального закона № 38-ФЗ 
от 13.03.2006 «О рекламе», действие 
этого закона не распространяется на 
сообщения органов власти и муни-

ципалитетов, если такие сообщения 
не содержат сведений рекламного 
характера и не являются социальной 
рекламой. Также к рекламе не от-
носятся объявления физических или 
юридических лиц, не связанные с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности. Следовательно, если 
информационный стенд у подъезда 
содержит объявления об отключениях 
воды или «отдам котёнка», то они не 
являются рекламными. Тогда требо-
вания ст. 19 Федерального закона на 
них не распространяются, и в данном 
случае факт расклейки считается рас-
пространением незаконной рекламы. 
Если реклама, наклеенная незаконно, 
без разрешения общего собрания 
собственников, причинила ущерб 
общему имуществу собственников, 
то управляющая организация вправе 
обратиться в суд и взыскать ущерб.

Согласно ст.14.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ, незаконная расклейка 
объявлений классифицируется как 
нарушение законодательства по 
рекламе. Штраф за расклейку объ-
явлений составляет:

2 000 – 2 500 рублей - для физи- 9
ческих лиц;

4 000 – 20 000 рублей - для долж- 9
ностных лиц;

100 000 – 500 000 рублей - для  9
юридических лиц.

При этом установить нарушителя 
должна полиция. Если заметили в 
подъезде расклейщика объявлений, 
вызывайте полицию и обязательно 
пишите заявление. К слову, с не-
которыми заказчиками рекламной 
кампании можно договориться по-
хорошему. Достаточно позвонить по 
номеру из объявления и строго, но 
вежливо объяснить ситуацию.

елена ВаЛОВа,  
ответственный секретарь 

административной комиссии 
администрации ГО Богданович. 

Душевная встреча  
50 лет спустя
На днях  
в школе № 1 
прошла встреча 
под названием 
«50 лет спустя».  
Школа 
приветливо 
распахнула 
двери перед 
небольшой 
группой 
бывших 
выпускников, 
а ныне уже 
взрослых 
людей

рАЗъяСНЕНИЕ �

Промоутеры нарушают закон
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ВеДУщий  
ВыПУСКа  

алеКСанДр  
КолоСоВ

alexander.geraldich@ya.ru

По признанию самого поэта: «Книга 
для души. На одну тему – жизнь! В ней 
есть стихи на все возрасты». Эту книгу 
он писал всю жизнь.

В книгу вошло 175 стихотворений. 
Самое раннее стихотворение (1926 г.) 
опубликовано почти во всех его поэти-
ческих сборниках - 
прощальное посла-
ние своей первой 
юношеской любви. 
30 декабря 1979 
года Степан Щи-
пачёв написал своё 
последнее стихот-
ворение. Оно было 
обращено к Родине. 
О Родине последние 
думы, последние 
строки….

О ф о р м л я л 
эту книгу Алек-
сандр Добрицын 
(род.1930 г.), ху-
дожник с неповто-
римым стилем и уникальным видени-
ем жизни. Иллюстрации на обложке и 
внутренние иллюстрации чёрно-белые. 
Тираж книги был огромным – 100 ты-
сяч экземпляров! Для дополнительного 
тиража художник подготовил суперо-
бложку в цвете.

На авантитуле книги контурный 
рисунок очаровательной женщины с 
распущенными волосами. Рисунок гар-
монично вписывался перед титулом, 
но совершенно отличался по стилисти-
ке от рисунков художника в книге. Дело 
в том, что в «Строках любви» Степана 

Щипачёва без ука-
зания автора был 
включён рисунок 
Анри Матисса , 
французского ху-
дожника.

Несколько рисун-
ков Анри Матисса с 
1946 года храни-
лись в Москве, в 
Музее изобрази-
тельных искусств 
имени Пушкина. 
Их подарила му-
зею Лидия Делек-
торская (1910-1998 
гг.), переводчица, 
натурщица, секре-

тарь и муза знаменитого художника, 
русская по происхождению. 

Рисунок, включённый в книгу стихов 
Степана Щипачёва «Строки любви», 
был создан в 1944 году. Книга с рисун-
ком Матисса находится в фонде Лите-
ратурного музея Степана Щипачёва.

АртЕФАКт �

антонина Хлыстикова

Последние «Строки любви»
К 80-летию со дня рождения Степана щипачёва (1899-
1980), в самом начале 1979 года, в издательстве «Молодая 
гвардия» выходит новый сборник поэта «Строки любви», 
главная и любимая книга его творческой судьбы

Арина Акопян, 4 класс, школа №2 

Берёзы
У ручья стоят берёзы.
Льют берёзы горько слёзы.
Но пришли однажды дети
И собрали слёзы эти.

Журавли
Светит солнце над полями,
Где колосья встали в ряд.
Журавли летят над нами,
Что-то жалобно кричат.

Вика Наумкина,  
5 класс, школа №1

Дом Жука
Возле речки под мостком
Жук построил себе дом.
Как красив и славен он,
Весь цветами окружён!

Грязнуля
Говорила мне мамуля:
- Что ж такая ты грязнуля?!
Отвечала маме я:
- В чём же тут вина моя?!
Липнет грязь ко мне сама.
Значит, в том её вина!

Никита Гурьевских,  
4 класс, школа №3

День люБви
День любви для всех прекрасен.
Улыбайтесь в этот день!
Неба цвет и чист, и ясен,
Не пугает даже тень.
Никогда не расставайтесь,
Ждите в жизни чудеса!
В волшебство вокруг влюбляйтесь,
Чтоб в душе жила весна!

Саша Махнёва,  
3 класс, школа №1 

Танцы
Возле ёлки в Новый год
Водят дети хоровод.
Рядом с ними лисы, зайцы
Исполняют свои танцы.

о маме
Лежу я на диване, 
Грущу о милой маме.
О ней давно скучаю,
Приезда ожидаю. 

Галина Гузь

Привет  
от «Стихотвориков»!
Дети из поэтического клуба 
продолжают заниматься творчеством.  
С каждым разом их стихи становятся 
всё совершеннее с точки зрения техники 
стихосложения. Но главное: они становятся глубже 
по смыслу, по своей тематике, по звучанию.  
Мы предлагаем вам наши новые произведения

� � �

В подорожник прольётся 
вода,

На картине утихнут 
ручьи – 

Я открою свои города
И забуду о тех, что ничьи.
Ты уснёшь на моих 

рукавах,
И умолкнет глухая 

печаль, 
Расцветёт на сухих 

островах
Недоверчивый нежный 

миндаль.

Утро  
в ПетербУрге
Сплю на миру и на пиру – 
Бисквитных пальцев 

вижу тень,
Я знаю, с этим я умру
В один прекрасный 

светлый день.

И гнёзда ласточки 
не вьют,

Лишь нити тянутся 
кругом, 

Вино плодовое все пьют,
А я уже ищу свой дом.
И никнет белая вуаль
На плечи города мечты.
Я вновь уеду. И не жаль –
Чужие сны, 

мертвы цветы.

� � �

Пьяный розовый угар
Тянет в дали 

устремиться.
Чувства – золотой 

нектар;
Я хочу опять забыться.
Тонкорукие шелка – 
Облачиться в них 

украдкой…
Льётся серая тоска
В «галочку» над «И» - 

не кратким!

елена Подоксёнова

Из цИкла 
«МыСлИ»

� � �

Человеку нельзя без мечты!
Без мечты и стремлений 

он чахнет,
Его аура затхлостью пахнет,
В паутине смысла черты.
Человеку нельзя без мечты,
Даже если живёт одним днём,
Вся палитра приходит 

со сном - 
И, как в детстве, ярки цветы.
Человеку нельзя без мечты!
Хоть твердят, что мечтать 

не вредно,
Не звучит эта мысль победно,
Нет в ней мудрости и красоты.
А человеку нельзя без мечты!

� � �

Если ты меня снова 
обманешь,

Пусть судьёй тебе будет Бог.

Я смирюсь, где-то всё ж ты 
застрянешь

На развилках житейских 
дорог.

Не желаю тебе я вендетты,
Ведь я сам чёрно-белый 

типаж.
Но пытаюсь найти ответы:
Что есть сущность, а что 

мираж?
Если снова обманешь, 

так что же?
Я приму. Только знай - 

всё во всём,
Пробежит холодок по коже,
И тревожно раскатится гром…

� � �

За чертою нежных соблазнов
В перипетиях календаря 
Столько возможностей разных,
Но не все дарят краски огня.
Может быть, в этом - 

первая скрипка,
Может быть, что тревожность – 

закон.

За чертою нежной ошибки
Непонятно, где явь, где сон. 
Я в раздумье, мечтой омытый, 
Я черту превращаю 

в пунктир…
Всё заботливо тайной покрыто,
И искрится загадочный мир. 

ПУсть
Прохладой дышит хмурый 

летний день,
Всё влагой пропиталось 

бесконечно,
На всех предметах мира – 

полутень.
Мы ж пьём виньяк, спокойно 

и беспечно.
Мы не загадываем дальше, 

чем должны – 
В прохладный день пусть 

оживают грёзы, 
Нам все мгновенья 

и прозрения важны, 
Пусть в небесах порой 

танцуют грозы.

Юрий Фантер
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Денис Кунгурцев – богдановичский 
спортсмен, мастер спорта международ-
ного класса, чемпион мира по триатлону 
лиц с поражением ОДА в 2016 году, се-
ребряный призер чемпионата Европы в 
2016 года в Лиссабоне, серебряный призер 
международных соревнований по пара-
триатлону в Агиласе (Испания) в 2018 году, 
серебряный призер чемпионата России 
по паратриатлону 2017, 2018, 2019 и 2020 
годов, начинал свою карьеру в спортивной 
секции нашего города у тренера Светла-
ны Савиной.

Александр Ялчик пришел в параспорт 
через легкую атлетику в 2005 году на 
соревнованиях в Омске. Самым запоми-
нающимся спортивным достижением для 
Александра было представление своей 
страны и участие в Паралимпийских играх 
2008 года в Пекине. По жизни юноша ру-
ководствуется фразой: «Всегда старайся 
совершенствоваться».

Анна Плотникова начала участвовать в 
соревнованиях по паратриатлону в 2015 
году и с тех пор добилась огромных успе-
хов. В 2017 году она завоевала золото на 
этапе Кубка мира по паратриатлону Iseo 
Franciacorta ITU, завоевала титул чемпиона 
мира в 2018 году на Голд-Косте, а в 2019 
году стала победительницей трех этапов 
мировой серии паратриатлона: в Йокога-
ме, Монреале и Милане.

Алексей Петухов – юный член сборной, 
обладатель первого спортивного разряда, 
но в его копилке уже есть бронзовая медаль 
международных соревнований, бронзовая 
медаль чемпионата России и серебряная 
медаль Кубка мира за 2019 год.

Первое паралимпийское золото на чем-
пионате мира завоевал Василий Егоров, 
который также приехал на учебные сборы 
в Богданович. В его копилке также бронза 
Кубка мира по паратриатлону, серебро 
национального чемпионата и множество 
других значимых наград.

Спорт

Выполняя план мероприятий 
по производственному 
контролю и требования 
СанпиН, с 25 июля бассейн 
многофункционального 
центра «олимп» будет 
закрыт на слив воды 
из чаши плавательного 
бассейна и текущий ремонт 
инженерных систем, 
оборудования

Директор учреждения Татьяна 
Лакия рассказала, какие виды работ 
будут проведены в этот период и ког-
да посетители вновь смогут получать 
физкультурно-оздоровительные услу-
ги плавательного  бассейна.

- Татьяна александровна, в период 
замены воды в чашах плавательного 
бассейна планируется ремонтные 
работы. С какой целью это произ-
водится?

- По требованиям санитарных правил, 
которые предъявляются к исполнению 
учреждениям с массовым пребывани-
ем и посещением людей,  мы обязаны 
проводить планово-профилактические 
мероприятия. Слив воды из чаши бас-
сейна рекомендовано проводить не 
менее одного раза в год.

Это мероприятие затратное для 
учреждения, и сам слив обходится 
около  40-45 тысяч рублей,   также  учи-
тываются расходы на  приобретение 
санитарно-гигиенических  средств, 
дезинфицирующих  реагентов и т.д.

- а сколько воды сливается  из чаш 
бассейна?

- Учебно-тренировочная чаша  имеет 

объем воды 526 кубов, детская  ванна - 25 
кубов и плескательная ванна - 10 кубов. 
Итого получается около 561 куба воды. 
Сливается около 2-3,5 дней в централь-
ную систему водоотведения городского 
округа. Затем начинается работа на 
«сухой чаше»: проводится очистка дна 
и стен, обследование пленки и швов 
склейки пленки, прочищаются  дренаж-
ные сливы. Таким образом, совместно со 
специалистами ООО «Аквасервис плюс» 
проводим комплексное обследование 
чаши, оборудования, чтобы оценить 
ее работоспособность. Постараемся 
учесть  предложения, полученные  от 
посетителей бассейна. Например, нас 
просили заменить лестницу, позволяю-
щую людям спускаться в чашу с  водой, 
она не соответствует стандартам. Если 
не возникнет технических проблем, то 
ее заменим. 

В период слива в техническом по-

мещении будет производиться замена 
ламп УФО, которые обеззараживают 
воду, а также проверим все насосы, 
клапаны, теплообменники. 

В рамках общих комплексных меро-
приятий с нами будет работать компа-
ния «УралЭнергоналадка», у которой на 
обслуживании находится наша блочная 
водогрейная газовая котельная. По-
путно будет остановлена подача газа, 
что позволит осмотреть оборудование 
газовой котельной, чтобы в отопитель-
ный период обеспечить бесперебойную 
подачу голубого топлива. 

Из средств от приносящей доход 
деятельности мы приобрели необхо-
димое оборудование – автоматизи-
рованную станцию по дозированию 
химреагентов  для установки в систему 
химводоподготовки  воды на детской 
чаше. Именно из-за ее неисправности 
была приостановлена работа детского 

Бассейн закроется на профилактику

Сборная ... на нашей территории
Окончание. нач. на 1-й стр.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Отметим, что в турнире, который 
считается неофициальным первен-
ством России, приняли участие дет-
ские команды из Челябинска, Миасса, 
Озерска, Перми, Уфы, Екатеринбурга. 
Помимо богдановичских звездочек, в 
составе победителей отличились дети 
из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 
Каменска-Уральского и Арамили.

Как рассказал директор Богдано-
вичского политехникума и по совме-
стительству тренер команды «Storm» 
Владимир Тришевский, возглавить 
команду ему предложил председатель 
Федерации футбола Свердловской 
области Григорий Иванов. Ребята 
прошли весь турнир без поражений. 
Они обошли три челябинские коман-
ды в групповом турнире, разнесли 
конкурентов в четвертьфинале и 
полуфинале, а в финале, проигрывая 

Прошли турнир без поражений
победителем 
Всероссийских 
соревнований 
по футболу 
«Chelkids Cup» 
среди юношеских 
команд 2014 
года рождения 
стала команда 
«Storm» – сборная 
Свердловской 
области, в составе 
которой выступают 
и юные футболисты 
из Богдановича 
Влада Круглова и 
Дима тришевский
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Бассейн закроется на профилактику

Сборная ... на нашей территории

Прошли турнир без поражений

бассейна, что сильно огорчало наших по-
сетителей. Мы получили заключение о 
том, что нынешняя станция выработала 
свой ресурс и подлежит замене. Должны 
ввести в эксплуатацию детскую ванну и 
реанимировать оборудование на плеска-
тельной ванне. Также приобрели лампы 
УФО, 6-позиционные клапаны, кварцевый 
песок и гравий определенных фракций 
для замены песка в фильтрах, который с 
момента ввода бассейна в эксплуатацию 
не менялся ни разу.

На сегодняшний день 90% подготови-
тельных работ выполнено. 

- Когда все желающие смогут вновь 
воспользоваться услугами бассейна? 

- Все планируемые работы продлятся 
предположительно до начала августа, а 
мы, в свою очередь, сделаем все возмож-
ное, чтобы работы не затянулись на более 
длительный срок. 

анастасия ШеШеГОВа.

– Спортивно-массовая работа – это 
один из сегментов нашей деятельности, 
и на сегодняшний момент мы стараемся 
работать не только над реализацией ин-
новационных проектов, но также стара-
емся сделать доступными наши услуги 
для всех категорий населения. Приятно, 
что наш спортивный объект посещают 
не только жители близлежащих тер-
риторий, например, Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Камышлова, но и жители 
других регионов. А также в «Олим-
пе» проходят учебно-тренировочные 
сборы команд по триатлону МБУ СШ 
«Виктория» под руководством тренеров 
Ирины и Анатолия Решетковых из г. 
Екатеринбурга и команда по триатлону 
МБУ ДО ПГО «Пышминская ДЮСШ» 
пгт. Пышма, тренер Николай Аныгин, 
– отметила Татьяна Лакия, директор 
многофункционального спортивного 
центра «Олипм».

анастасия ШеШеГОВа.

по ходу второго тайма два мяча, пере-
ломили ход игры и победили со счетом 
3:2 команду из столицы Башкирии «Вся 
Уфа». По итогам футбольных баталий 
Влада Круглова стала лучшей в команде, 
а Дима Тришевский был признан лучшим 
игроком турнира «Chelkids Cup».

Вообще, у Владимира Дмитриевича тре-
нируются команды нескольких возрастов 
- 2012, 2013 и 2014 года рождения, на счету 
которых есть победы во многих областных 
турнирах. В активе ребят – победа в от-
борочном турнире XIV Международного 
фестиваля «Большие звёзды светят ма-
лым», который проходит под патронажем 
известных российских футболистов и 
тренеров, в рамках Детской футбольной 
лиги. В начале июля юные футболисты 
спортшколы г. Богдановича 2013 и 2014 
годов победили в Дивизионе братьев 
Александра и Данила Давыдовых в 
своих возрастных группах и сыграют в 
финальном турнире фестиваля, который 
состоится с 3 по 10 сентября в Анапе.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Зеленый подарок в виде 50 елей 
любимому городу в честь юбилея 
сделал его неравнодушный житель. 
В высадке деревьев из питомника в 
Верхней Синячихе принимали участие 
сотрудники учреждений и работники 

предприятий, которые и будут забо-
титься об очень прихотливых в уходе 
зеленых красавицах, поливать их.

Ёлочки были посажены на терри-
тории городских школ № 1 и № 2, у 
коммунальных предприятий Богда-
новича – МУП «Водоканал», управ-
ляющих компаний «Богдановичская» 
и ПМК.

В проДоЛжЕНИЕ тЕМы �

Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

Так, город начал преображаться 
благодаря проекту «Мы вместе». 
Первой была украшена стена дома  
№ 2 на улице Партизанской мас-
штабным рисунком по мотивам 
игры «Марио». А на доме № 21 на 
улице Первомайской радует глаз 
Трубадур, проходя мимо которого 
невозможно не напеть подписанные 
строки: «Луч солнца золотого…». 
Оформление в стиле старых компью-
терных игр и мультипликационных 
персонажей сделано на домах № 4 и 
№ 6 на улице Партизанской. Стоит 
отметить, что проект получил боль-
шой отклик у населения. Хорошую 
финансовую поддержку оказали 
Нина Селина и Роман Заложных 
(магазин «Рыжий», ул. Октябрьская, 
88), а также Елена Белова (зоомага-
зин «Лапушка», ул. Партизанская, 2). 
Благодаря спонсорской помощи про-
ект получил больше возможностей 
для реализации.

Команда проекта «Зарница» 
продолжает подготовку к военно-
спортивной игре. Накануне был 
разработан сценарий первого этапа 
игры «Марш-бросок» и совершен вы-

езд на предполагаемые места ее про-
ведения. Игра обещает быть очень 
интересной для детей, которые 
примут в ней участие. Их ждёт масса 
сюрпризов и сложных ситуаций, из 
которых надо будет найти выход. А 
возможно это только в слаженной 
командной работе с опорой на под-
ставленное крепкое плечо своих 
товарищей.

Клуб «Дрейфующая игротека го-
рода Богдановича» побывал в гостях 
у филиала Всероссийского общества 
инвалидов нашего города.  Приме-

чательно, что за игрой встретились 
представители разных поколений. 
Они испытали бурю положительных 
эмоций и сделали множество откры-
тий по поводу своих интеллектуаль-
ных способностей и возможностей. 
Было решено сделать такие встречи 
периодическими. На данный момент 
представители клуба составили список 
настольных игр, которые планируют 
приобрести на средства гранта. Ребята 
будут учиться грамотно и эффективно 
общаться в играх «Кодовые имена», 
«Намёк понял» и «Колонизаторы». 
Взаимодействовать друг с другом для 
достижения успехов в игровом про-
цессе научат игры «По щелчку», «Путь 
рыцаря» и «Письма призрака». А на-
выки здоровой конкуренции помогут 
развить «Повелитель Нью-Йорка» и 
«Нифариус». Все игры направлены на 
профилактику дивиантного поведе-
ния и компьютерных зависимостей у 
детей. Проводятся игры в патриотиче-
ском клубе «Спутник» и в центральной 
районной библиотеке ГО Богданович, 
где стать участником игротеки может 
любой желающий.

НА УЛИЦАх гороДА �

Богдановичу на юбилей 
подарили 50 ёлочек
На днях в Богдановиче, 
который в этом году 
празднует своё  
75-летие, вновь были 
посажены молодые 
деревья

Начало положено
проекты, 
победившие  
в конкурсе  
«Банк  
молодёжных 
инициатив»  
(см. «НС» № 26  
от 7 июля),  
начали  
реализо- 
вываться
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� 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

Уважаемые руководители, ветераны и работники горно-
металлургического комплекса Свердловской области! от имени депу-
татов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с 
Днём металлурга! 

Своей славой «опорного края державы» Урал в значительной степени 
обязан именно металлургии. Создание Екатеринбургского, Невьянского и 
тагильского железоделательных заводов три столетия назад дало старт пре-
вращению нашего региона в крупнейший промышленный центр россии.

главное богатство любой отрасли составляют люди. Металлург – это не столько про-
фессия, сколько уникальный характер. работа со стихией огня, в котором выплавляется 
металл, требует особой стойкости и мастерства. В этой отрасли трудятся те, кто не боится 
испытаний и вызывает восхищение своей преданностью избранному делу. Не случайно 
про металлургов говорят, что они – «люди с железной волей и стальным характером». 

особые слова благодарности – ветеранам, чей трудовой вклад в развитие свердлов-
ской металлургии создал условия для укрепления экономики региона. 

Уважаемые металлурги! примите самые  теплые поздравления с профессиональным 
праздником! желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия!

л.В. БаБУШКина, председатель  
Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны Богдановичского оАо «ог-
неупоры»!  поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
металлурга!

 Экономическое благополучие страны, стабильное развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, оборонная мощь государства напрямую зависят 
от работы предприятий металлургической отрасли. А их главной ценностью, 
безусловно, являются люди. Наши огнеупорщики обладают особой трудовой 
закалкой и выдержкой, это настоящие профессионалы своего дела. Любовь, 

преданность выбранной профессии и мастерство они передают из поколения в поколение.
В этот день хочу отметить труд всех работников оАо «огнеупоры», выразив особую 

благодарность ветеранам. тем, кто строил завод и налаживал производство в военные 
годы, кто посвятил свою жизнь самой горячей, очень сложной и почётной профессии.

Уважаемые огнеупорщики, примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и 
сердечные пожелания дальнейших профессиональных побед и личных достижений! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, стабильности и процветания вам и 
вашим близким!

П.а. МартьяноВ, глава Го Богданович.

17 июля – День металлурга

Уважаемые работники и ветераны 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём металлурга! 

Наше предприятие является крепкой частью 
экономики ГО Богданович, Уральского региона 
и в целом России. Металлургия - важнейшая 
отрасль современной индустрии, без неё не-
возможно представить высокий технический 
уровень машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки, оборонного 
и агропромышленного комплексов, многих других сфер.

У огнеупорного завода - большая история, славные традиции, высокий 
уровень социальной ответственности, смелые инновации и большие планы. 
Замечательно, что в нашем коллективе трудится много мастеров своего дела, 
профессионалов, ответственных специалистов. Предприятие на протяжении 
всей своей истории грамотно решает непростые производственные задачи, 
непрерывно развиваясь и достойно отвечая на очередные экономические 
вызовы, выпуская качественную и конкурентоспособную продукцию.

И всё это благодаря огромному вкладу наших работников и ветеранов 
в развитие предприятия, их профессионализму, стойкости, трудолюбию и 
сплоченности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
и достижений!

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

19 июля,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
м-на «Пятерочка»,  

г. богданович, 
 ул. 3 квартал, 3

20-21 июля,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

ТЦ «Кольцо»
г. Сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарка 
В ассОртименте:  
плодовые, декоративные 

растения и кустарники, цветы, 
сопутствующие товары,

мёд, халва, восточные сладости, 
мясные деликатесы, 

овощи-фрукты,
сливочное, подсолнечное масло, 

мужская, женская одежда и трикотаж.

Сельскохозяйственная
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19 июля, с 10 до 18 часов, 
ДиКЦ (ул. Советская, 1)

ярМАрКА-проДАжА 
ИКры и МЕДА

красная 10 сортов

Свежая камчатская и сахалинская икра: 
лососевая, горбуши, чавычи, кеты.

1 банка - 
        300 руб.
2 банки - 
     500 руб.
5 банок - 1000 руб. 
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

пЕНСИоНЕрАМ 
СКИДКА.

� – 8-952-741-85-41.
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и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМатериалаМи

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

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
лотки ж/б 3 вида

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

цемент Пц-500 (МКР)

� - 8-912-622-50-30.
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