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ВС, 25.09 Нет
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«Кросс Нации» объединил 
спортсменов и любителей
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в помощь
Будущих медиков  
и управленцев будут готовить 
со школьной скамьи
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Теперь открыт для всех
Обновленный парк вновь 
принимает посетителей
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ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС»  
в соцсетях

* РаБоты пРинимаются:
- по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14, каб. № 4;
- по электронной почте kts@narslovo.ru;
- по номеру WhatsApp – 8-902-151-38-20;
- личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/narodnoe_slovo).

с положением конкурса можно ознакомиться на нашем официальном 
сайте (narodnoe-slovo.ru) в разделе «Конкурсы «нс». телефон для уточне-
ния информации – 8 (34376) 5-16-83 (татьяна сергеевна).  

ноВости  � «нс»

Торопитесь, 
осталась неделя
Заканчивается приём работ на конкурс «В отпуск с «нс»,  
успевайте принять участие

Условия конкурса предельно про-
сты: необходимо прислать фотогра-
фию с нашей газетой в отпуске, где 
бы он ни проходил, и указать место 
съемки. 

Работы принимаются до 30 сен-

тября. На данный момент поступи-
ло пять замечательных снимков с 
оригинальными подписями. 

Победителя ждёт сертификат на 
сумму 1000 рублей в бассейн МФСЦ 
«Олимп» (ул. Ленина, 5-а). 
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а

Стр. 9

«Бежит вся Россия» - именно 
под таким лозунгом в минувшие 
выходные в городах нашей 
страны прошел «Кросс Нации»,  
и Богданович не стал 
исключением 

  стр. 9
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Медицинский класс
В школе №2 начинает работу про-

фильный медицинский класс. По 
этому случаю состоялась встреча 
учащихся 10 и 11 классов с дирек-
тором управления образования ГО 
Богданович Кристиной Горобец 
и главным врачом Богдановичской 
ЦРБ Еленой Вдовиной. Кристина 
Владимировна рассказала школьни-
кам, что подписано трехстороннее 
соглашение – «Школа-университет-
клиника» (школа №2, ЦРБ, меди-
цинский университет). В рамках 
подписанного соглашения по про-
граммам дополнительного образо-
вания в школе будет осуществляться 
обучение старшеклассников, которые 
в будущем планируют поступать в 

медицинские вузы. Далее к ребя-
там обратилась Елена Вдовина, она 
спросила, какой главный критерий 
должен быть при выборе профессии 
медицинского работника? Версий 
было много, но правильно сказали те, 
кто уверен – потребность помогать 
людям. Елена Александровна рас-
сказала о специфике работы врачей 
и медсестёр, какими основными ка-
чествами должны обладать медработ-
ники и как будет проходить обучение 
в медицинском классе.

Класс управленцев
В этом году также подписан договор 

с Уральской академией народного хо-
зяйства (РАНХиГС) об открытии управ-
ленческого класса для восьмиклассни-
ков в школе №2 и девятиклассников 
в школе №1. Установочная встреча с 
родителями и обучающимися состоя-
лась на базе школы №2 в минувшую 

субботу. На встрече присутствовали 
руководители школ, представители 
управления образования ГО Богдано-
вич и вуза. Директор управления обра-
зования Кристина Горобец сообщила 
собравшимся, что сотрудничество с 
академией осуществляется уже на про-
тяжении нескольких лет, в его рамках 
были реализованы интересные проек-
ты, которые будут продолжены. После 
этого представитель РАНХиГС Мария 
Ворошилова рассказала, в каком 
формате будет проходить обучение 
школьников в управленческих классах: 
это не только теоретические занятия, 
но и много деловых игр, тренингов 
и других активностей. Что немало-
важно, обучение будет бесплатным в 
рамках государственной программы 
«Приоритет 2030».

Как отметила Кристина Владими-
ровна, профориентационная работа 
в школах является одним из главных 

направлений в сфере образования. В 
настоящий момент в тесном взаимо-
действии с ведущими вузами региона 
в Богдановиче успешно работает ряд 
профильных классов. Это агроклассы 
в Байновской и Грязновской школах, 
психолого-педагогический - в школе 
№4, социально-экономический - в шко-
ле №2, железнодорожный - в школе-
интернате №9. Кроме этого, школа 
№1 является экспериментальной пло-
щадкой Уральского государственного 
педагогического университета по теме 
«Комплексное сопровождение обу-
чающихся на этапе предпрофильной 
подготовки и профильного обучения». 
Обучение в профильных классах не 
только даёт возможность старшекласс-
никам получить углублённую под-
готовку по необходимым предметам, 
окунуться в выбранную профессию, 
но и предоставляет дополнительные 
баллы при поступлении в вузы. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В текущем году специалистами подрядной 
организации ООО «МонтажСтрой» ремонты 
проводятся в девяти домах, в них ремонтируют 
фасады, подвальные помещения, внутридо-
мовые инженерные сети, кровлю. На эти цели 
направлено более 76 миллионов рублей. 

Специалист по жилищному хозяйству отдела 
ЖКХ и энергетики администрации ГО Богда-
нович Мария Киселёва рассказала, что самые 
масштабные ремонты были определены в домах 
№19 и №30 на улице Гагарина, №13 на улице 
Партизанской. На сегодняшний день подрядчик 
большую часть внутренних работ в МКД выпол-
нил, в основном остались работы по ремонту 
фасадов, отмосток, подвальных помещений. 
Если говорить о видах работ, то ремонт сетей 
холодного, горячего водоснабжения, канали-
зации и отопления выполнены полностью. На 
90 процентов выполнен ремонт кровли, на 60 
процентов - сетей электроснабжения, подвалов 
и фасадов – на 75 процентов. В целом картина 
складывается следующим образом: больше всех 
повезло жильцам домов №26 и №36 на улице 
Гагарина и №78 на улице Пионерской, в них 
все работы уже окончены. В доме №8 на улице 
Школьной ремонт кровли выполнен на 90 про-
центов. В четырёх МКД работы выполнены более 
чем на 70 процентов. Так, в домах №19 и №30 на 

улице Гагарина продолжаются работы по ремонту 
фасадов, систем электроснабжения и подвальных 
помещений. В доме №13 на улице Партизанской 
также идут работы по ремонту фасада и подваль-
ных помещений, а в доме №15 на этой же улице 
ремонтируют сети электроснабжения. 

Как отметила Мария Андреевна, не всегда всё 
проходит гладко. И в этом году в процессе работ 
приходится решать ряд проблем. Так, в настоя-
щий момент наблюдаются пониженные темпы 
производства работ по ремонту фасадов и сетей 
электроснабжения. Однако подрядчик обязует-
ся окончить эти работы в срок, установленный 
договором. Гораздо серьёзнее обстоит дело с ре-
монтом фасада и отмостки дома №11 на улице 
Первомайской. На данный момент эти работы 
находятся на начальной стадии, а при наступле-
нии холодов их выполнять нецелесообразно. 
Вопрос о переносе сроков выполнения пока не 
рассматривается, но всё же этот вариант не ис-
ключён. И ещё одна проблема касается ремонта 
кровли в доме №8 на улице Школьной, где в 
результате допущенных строителями наруше-
ний во время дождей образовались протечки в 
21 квартире. В настоящий момент подрядчик 
выполняет работы по устранению нарушений и 
возмещению ущерба, причинённого собствен-
никам квартир. Все проблемы стоят на контроле 
администрации ГО Богданович и управляющей 
компании, работы будут приняты только после 
их полного устранения.

пРофоРиЕнтация �

В школах начнут подготовку 
будущих управленцев и медиков 
по статистике почти половина 
выпускников вузов работают  
не по специальности. Всё потому, 
что школьники часто выбирают 
профессию, не зная её специфики. 
профильные классы – это помощь 
школьникам в выборе своего 
профессионального пути. В школах 
Го Богданович уже создано 
несколько профильных классов,  
а в этом году откроется ещё три
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КапРЕмонты �

Три дома уже полностью готовы 
В Богдановиче полным ходом идут 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
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перед учащимися и родителями выступает представитель РанХиГс мария Ворошилова.

Работы по обустройству входа в подвальные помещения  
в доме №13 на улице партизанской.
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Уважае-
мые сотруд-
ники дет-
ских садов 
и ветераны 
д о ш ко л ь -
ного обра-

зования Го Богданович! 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником 
– Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

самые тёплые воспоми-
нания человека связаны с 
детством. Это счастливое и 
радостное время постиже-
ния мира, первых откры-
тий, это этап, с которого 
всё только начинается. 
сотрудники дошкольных 
организаций ежедневно 
отдают тепло своих сердец 
детям, закладывают осно-
ву характера, развивают 
способности дошколят. 
Воспитание малышей – 
высокое признание, от 
вашей мудрости, внимания 
к каждому ребёнку зависит 
наше будущее. 

Уважаемые работники 
дошкольных учрежде-
ний! позвольте выразить 
искренние слова благо-
дарности за ваш благо-
родный труд, любовь к 
своей профессии, заботе 
о благополучии наших де-
тей! от всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в 
семьях, вдохновения, ра-
дости творчества, любви 
воспитанников и уважения 
их родителей!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

почта  � «нс»

Дети радостно шли в детский сад
От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его бедующее, его 

мировоззрение, вся его жизнь.
Эммануил Кант.

поРтРЕт �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Она начала профессиональный 
путь с должности воспитателя, а по-
лучив высшее образование, стала 
методистом. Последние 15 лет Марина 
Валерьевна руководит учреждением, 
которое, благодаря её усилиям, вошло 
в десятку лучших по результатам неза-
висимой оценки качества дошкольного 
образования в 2020 году.

По словам сотрудников «Сказки», 
Марина Валерьевна человек строгий, 
требовательный, но справедливый. 
Это руководитель, демонстрирующий 
высокий класс и стиль во всём: от 
организации пространства и террито-
рии «Сказки» до обеспечения работы 
учреждения. Она гармонично сочетает 
в себе качества методиста, психолога, 
менеджера, экономиста, хозяйствен-
ника. Марина Валерьевна всегда готова 
выслушать, дать совет, зарядить опти-
мизмом и творческим настроением, 

поэтому заслуженно пользуется уваже-
нием и авторитетом среди коллектива 
и всего педагогического сообщества. В 
детском центре её усилиями создана 
управленческая команда единомыш-
ленников, а руководство коллективом 
– это не просто должность, это образ 
жизни. Как говорит она сама: «Я нахожу 
в своей работе то, чему могу посвятить 
душу и сердце, что вдохновляет меня 
и придает смысл жизни». Но главные 
приоритеты в работе руководителя 
– воспитанники, завтрашний день 
человечества, его надежда и будущее. 
В «Сказке» растут успешные дети, ко-
торые достигают высоких вершин в 
международных, всероссийских, регио-
нальных, муниципальных конкурсах. 
Недаром родители с удовольствием 
выбирают «Сказку» для своих детей. 
Ведь девиз учреждения: «В каждом 
ребёнке – чудо, ожидай его!».

Секрет успешной деятельности Ма-
рины Валерьевны – высокий професси-
онализм и любовь к своей работе. Она 
считает, что «для того, чтобы достичь 
успеха, нужно не только действовать, 

но и мечтать». А свидетельством тому 
является постоянное инновационное 
развитие учреждения. Так, центр «Сказ-
ка» в 2021 году стал победителем кон-
курса среди дошкольных организаций 
Свердловской области, реализующих 
проект «Уральская инженерная школа», 
и обладателем гранта в размере 360 000 
рублей. В 2022 году стал победителем 
всероссийского смотра-конкурса от-
крытого ресурса «Лучшие детские сады 
России». И впереди ещё много планов 
и задумок, о чём Марина Валерьевна 
говорит: «Больше всего беспокоит, что 
у меня страшно много планов и страш-
но мало времени». За многолетний и 
добросовестный труд, профессиона-
лизм и верность профессии Марина 
Валерьевна отмечена заслуженными 
наградами разного уровня: почётными 
грамотами Министерства образования 
РФ, Свердловской области, главы ГО 
Богданович и управления образования 
ГО Богданович. Также она является 
«Ветераном труда», удостоена званий 
«Человек года», «Лучший директор», 
«Женщина года».

Работа 
вдохновляет  
и придаёт  
смысл жизни 
центр развития ребёнка «сказка» - одно из самых  
больших учреждений в городе по количеству групп  
и наполняемости детьми. Его руководитель марина Койнова 
отдала 30 лет этому учреждению, в трудовой книжке всего 
одна запись о приёме на работу

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России

В мае 2022 года из группы «Ве-
сёлые путешественники» детского 
сада № 45 «Карамелька» города Бог-
дановича выпустились наши дети.

От лица всех родителей мы хо-
тим сказать огромное спасибо вос-
питателям Светлане Холкиной и 
Светлане Гавриной.

Нашим детям и нам очень повез-
ло попасть к таким замечательным 
педагогам. Ребята всегда охотно и 
радостно шли в детский сад, с не-
терпением ждали встреч с воспита-
телями. Взрослым оставалось толь-
ко с легким сердцем передать детей 
в чуткие руки таких педагогов.

В группе всегда уютно, чисто и 
красиво. Вызывает восторг и вос-
хищение организация среды, в 
которой масса возможностей для 
развития. Интерьер помещения 
оформляется с фантазией и вкусом. 
В приёмной постоянно меняются 
выставки и фотовыставки. Дети и 
воспитатели постоянно участвуют 
в различных конкурсах и часто 

занимают призовые места. Мы со 
своими детьми с удовольствием из-
готавливали макеты для выставок и 
участвовали в проектах. Праздники 
всегда проходили разнообразно и 
интересно.

Хотим выразить свою призна-
тельность учителю-логопеду Елене 
Мартыновой. Благодаря её про-
фессионализму наши дети за до-
статочно короткое время научились 
правильно и чётко говорить. Мы 
довольны результатом коррекци-
онной работы.

Огромная благодарность млад-
шему воспитателю группы Ольге 
Шалаевой за старания, энергию, 
любовь к порядку и чистоте.

Поздравляем наших педагогов с 
наступающим профессиональным 
праздником. От души желаем безза-
ботной и спокойной работы. Пусть 
родители ценят ваш труд, а дети 
с удовольствием бегут по утрам в 
детский сад.

Родители выпускников 2022 г.
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событие, которого мы так долго 
ждали – торжественное открытие 
парка культуры и отдыха – 
состоялось в минувший выходной. 
по этому случаю был организован 
большой праздник, на который 
богдановичцы пришли семьями
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Парк после реконструкции не узнать – здесь всё 
предусмотрено для того, чтобы людям разного возрас-
та было комфортно и интересно. Ребятишки постарше 
сразу же принялись осваивать спортивные площадки 
со скейт-парком, зоны воркаута и паркура, малыши 
вместе с родителями расположились в игровых зонах 
с горками, домиками и большой песочницей. У от-
ремонтированного колеса обозрения выстроилась 
длинная очередь. Работали и другие аттракционы, 

надувные батуты и торговые ряды. Взрослые про-
хаживались по дорожкам парка, с интересом рассма-
тривали «стену времени» из огнеупорного кирпича 
и другие арт-объекты. В это время на сцене начался 
детский праздник. Также для юных богдановичцев 
были организованы весёлые игры и конкурсы, мастер-
классы. 

Когда малышня вдоволь повеселилась, началась 
торжественная часть мероприятия с участием офи-
циальных лиц и приглашённых гостей. С открытием 
парка собравшихся поздравили заместитель управ-
ляющего администрации Южного управленческо-
го округа Сергей Бовт, заместитель начальника 
Свердловской железной дороги Алексей Гребёнкин, 
заместитель главы ГО Богданович Денис Туманов 
и другие. Много добрых слов было сказано в адрес 
социальных партнёров и спонсоров, которые при-
нимали активное участие в благоустройстве парка 
культуры и отдыха. В их числе филиал ОАО «РЖД» 
Свердловская железная дорога, Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры», ООО «Атом», ООО «Комбинат 
строительных материалов». Почётные грамоты 

представителям организаций вручил Денис Туманов. 
Награды получили и те, кто создавал проект нашего 
прекрасного парка – сотрудники архитектурного 
отдела администрации ГО Богданович, и те, кто его 
реализовал - представители МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» и подрядной организации ООО «Швабе-Урал». 
Их вручила директор парка Светлана Бабова. 

После торжественной части на сцене начался празд-
ничный концерт с участием творческих коллективов 
ГО Богданович, которые дарили всем яркие номера 
под бурные аплодисменты зрителей. А когда праздник 
подошёл к концу, его участники смогли насладиться 
ярким фейерверком, который в потемневшем к тому 
времени небе смотрелся особенно завораживающе. 
Сегодня мы можем гордиться, что в нашем городе есть 
замечательное общественное пространство - парк, 
который станет круглогодично местом притяжения 
для богдановичцев разного возраста. 

Напомним, благоустройство парка шло с 2020 года. 
Всего на его реконструкцию было направлено более 
200 миллионов рублей — это средства федерального, 
областного и местного бюджетов. 

от пЕРВоГо Лица �

Итоги и результаты выборов опре-
делены участковыми избиратель-
ными комиссиями, окружной из-
бирательной комиссией по выборам 
депутатов Думы городского округа 
Богданович и Богдановичской район-
ной территориальной избирательной 
комиссией, опубликованы в газете 
«Народное слово» и на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

Согласно итогам голосования, в вы-
борах Губернатора Свердловской об-
ласти на территории городского округа 
Богданович приняли участие 12053 
избирателя, что составило 33,43 про-
цента от числа избирателей, внесенных 
в списки избирателей. 198 избирате-
лей проголосовали по заявлениям о 
включении в список избирателей для 
голосования по месту нахождения. 
Всего жителями городского округа 
Богданович было оформлено 430 таких 
заявлений, которые отдали свой голос 
на выборах Губернатора в других тер-
риториях Свердловской области.

Ход голосования, соблюдение прав 
граждан при голосовании на всех 
участках городского округа контро-
лировался лицами, направленными 
непосредственно кандидатами, Об-
щественной Палатой Свердловской 
области – наблюдателями, самими 
кандидатами в депутаты Думы город-
ского округа Богданович и их дове-
ренными лицами. Их общее число со-
ставило около 200 человек. На восьми 
избирательных участках присутство-

вали представители СМИ. В составах 
всех комиссий 172 члена комиссий 
с правом решающего голоса, назна-
ченных политическими партиями 
и общественными объединениями. 
Каких-либо нарушений порядка и 
правил голосования и установления 
его итогов (результатов) выборов в 
участковых, окружной и территори-
альной избирательных комиссиях не 
установлено. В течение дня голосо-
вания участковые комиссии органи-
зовали выезды для голосования вне 
помещения по адресам, внесенным 
в реестры избирателей, с тем, чтобы 
удовлетворить заявление каждого 
избирателя, кто не имел возможно-
сти проголосовать в помещении из-
бирательного участка, поступившее 
до установленного времени в день 
голосования. Вне помещения для 
голосования по городскому округу 
проголосовало 874 избирателя.

Спасибо членам избирательных ко-
миссий за их честное и ответственное 
отношение к выполнению возложен-
ной на них государственной задачи. 
Выборы завершены. В ходе работы из-

бирательных комиссий проявился вы-
сокий профессионализм и объектив-
ность, которые стали залогом чистоты 
выборов, обеспечили их законность. 
Благодаря вашему труду каждый голос 
был учтен и подсчитан.

Наша благодарность администра-
ции городского округа Богданович, 
органам местного самоуправления, 
государственным и муниципаль-
ным учреждениям и предприятиям, 
территориальным органам государ-
ственной власти Свердловской обла-
сти, филиалу многофункционального 
центра, иным организациям город-
ского округа Богданович, которые 
сделали все необходимое для созда-
ния надлежащих условий работы из-
бирательных комиссий, оказали боль-
шую помощь и содействие комиссиям 
в реализации их полномочий, в том 
числе при организации голосования 
и информировании избирателей.

Мы признательны руководству и 
сотрудникам отдела МВД России по 
Богдановичскому району, сотрудни-
кам добровольной народной дружины 
и представителям казачества, которые 

обеспечили общественный порядок в 
ходе всей избирательной кампании, 
оперативно реагировали на обраще-
ния любых избирательных комиссий, 
в том числе в день голосования, а так-
же сотрудникам МЧС за обеспечение 
противопожарной безопасности на 
избирательных участках, Богданович-
скому городскому суду за обеспечение 
законности и правопорядка.

Самые теплые слова мы выражаем 
всем нашим избирателям, которые 
приняли участие в голосовании и по-
казали свою политическую зрелость. 
Участие в выборах – это непосред-
ственное проявление воли гражда-
нина в управлении государством, 
Свердловской областью и городским 
округом Богданович. Только своим 
голосом на выборах мы даем оценку 
всем субъектам политики в нашей 
стране, только непосредственным 
участием в голосовании мы влияем 
и впредь можем влиять на формиро-
вание любых органов власти.

От имени Богдановичской районной 
территориальной избирательной 

комиссии, председатель Елена СОБянина.

Выборы завершились.  
Подведём итоги…
Завершилась избирательная кампания 2022 года, в ходе которой избиратели нашего 
городского округа сделали свой выбор и отдали свои голоса в пользу кандидатов  
на выборах Губернатора свердловской области и депутатов Думы городского округа

соБытиЕ �

Обновлённый парк теперь открыт 
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Детвора осваивает площадки парка.Концертная программа с участием творческих коллективов Богдановича.
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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 оáúÿâëенèе38
Купон действителен до четверга, 6 октября.

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

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

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

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

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

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

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

пРоДаю
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

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

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

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

3-комн. кв. (с. Гряз-
новское, 58 кв.м, 2 этаж, 
балкон, окна ПВХ, водо-
нагреватель, интернет). 
Телефоны: 8-912-612-90-
32, 8-912-280-10-96.

2-комн. кв. (1/5 этаж, 
газ, водонагреватель, 
окна пВХ). телефон – 
8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (в 3-кв. 
доме, своя ограда, гараж, 
баня, огород, ямка, цен-
тральное отопление и 
вода, 700 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-101-43-20.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 26, гардеробная, 
на окнах  - решетки, те-
плая, 1700 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-919-364-56-44, 
8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 45,5 кв.м, 2 
этаж, без ремонта). Теле-
фон - 8-963-050-74-15.

2-комн. кв. (ул. совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна пВХ, балкон). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

срочно 1-комн. кв. 
(центр, 31,2 кв.м, 4 этаж, 
гор. и хол. вода, балкон 
застеклен, на кухне окно 
ПВХ). Телефоны: 8-919-
365-56-91, 8-963-034-59-
26 (после 17:00).

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 4 этаж, солнеч-
ная сторона). Телефон 
– 8-902-278-58-93.

комнату в общежитии 
(ул. ст. Разина, 39/2, 13 
кв.м, 4 этаж, вода, интер-
нет, 280 тыс. руб.). теле-
фон - 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.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 
5/5, капремонт, проведена 
вода, остается новый кух. 
гарнитур, 420 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-932-617-68-65.

две комнаты в обще-
житии (с. Каменноозер-
ское, ул. Ленина, 2, 2 этаж, 
солнечная сторона, есть 
туалет, возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-904-
387-94-46.

дом (Глухово,42 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, огород, сад). Телефон- 
8-950-540-79-57.

дом-дачу (Глухово, газ, 
участок 6 соток, без об-
ременений) или меняю 
на квартиру. Телефон – 
8-982-640-07-81.

дом (ул. Энгельса, 
52,4 кв.м, газ. отопление, 
колодец, баня, усадьба 
ухожена, много ягодных 
кустарников). Телефон - 
8-902-441-10-95.

дом (ул. Пушкина, 103 
кв.м, 2 этажа, 70 % готов-
ности, кап. гараж, крытый 
двор, газ, вода, 380 В, 14 
соток земли). Телефон - 
8-992-008-43-55.

дом (ул. Труда, 37,7 
кв.м, полностью благо-
устроен, гараж 60 кв.м, 
баня, хозпостройки, 11 
соток земли). Телефоны: 
8-912-035-22-94, 8-912-
278-47-50.

дом (с. Байны, шлако-
блочный, неблагоустроен-
ный, с печным отоплени-
ем, участок 37 соток, зем-
ля в собственности, баня, 
хозпостройки, в колодце 
вода есть всегда, овощная 
ямка под крышей, недале-
ко от остановки автобуса 
и магазинов, рядом лес, 
река). телефон - 8-982-
630-94-12.

дом (с. Байны, 35 кв.м, 
деревянный, газ. отопление, 
вода, канализация, баня, 
теплица, хозпостройки, 
овощная ямка под крышей, 
16 соток земли, огород и 
сад ухожены). Телефоны: 
8-922-221-98-75, 8-950-
545-81-82.

дом (с. Гарашкинское, 
неблагоустроенный, де-
ревянный, баня, сарай, 
скважина, ямка, 19 соток 
земли, сад). Телефон – 
8-982-627-81-47.

дом (с. Коменки, ул. 
Луговая, 30 соток земли, 
собственник). Телефон - 
8-912-626-51-30.

дом (с. Троицкое, бла-
гоустроенный, баня, два 
гаража, две теплицы). Теле-
фон - 8-919-364-56-44.

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

КУпЛю
1-комн. кв. с балконом. 

Телефон – 8-922-135-
20-12.

мЕняю
3-комн. кв. (северная 

часть города, 2 этаж, лоджия 
6 м) на две 1-комн. кв. (1 и 
5 этаж не предлагать). Теле-
фон - 8-922-602-10-65.

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

сДаю
2-комн. кв. (МЖК, без 

мебели). Телефон - 8-950-
199-32-88.

2-комн. кв. (южная 
часть города, частично с 
мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-912-656-
86-45.

2-комн. кв. (южная 
часть города, частично с 
мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок). Телефон – 
8-912-615-02-90.

2-комн. кв. (3 квартал, 
41 кв.м, с мебелью – есть 
холодильник, телевизор, 2 
кровати, на длит. срок, для 2 
человек, 12 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-641-50-40.

комнату в коммун. 
квартире (центр города). 
Телефоны: 8-912-640-87-
17, 8-950-560-27-19.

УчастКи

пРоДаю
дачу (4 сотки, огоро-

жена, плодовые деревья, 
ягоды, теплица, домик кир-
пичный, 40 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-196-72-53.

участок в к/с (6 соток, 
яблони, вишни, груша, 
слива, кустарники, сарай-
ка, теплица, колодец, зем-
ля плодородная). Телефон 
- 8-992-013-13-78.

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

участок в к/с «Весна» (6 
соток, домик, теплица, эл-
во, колодец, кусты, деревья, 
в домике печка, небольшая 
банька). Телефоны: 8-952-
731-06-27, 5-39-41.

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 те-
плицы, парник, яблони, 
груша, слива, смороди-
на, виктория). Телефон 
- 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Яблонь-
ка» (5,6 сотки). Телефон 
– 8-982-648-04-00.

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

участок для ИЖС (д. 
Прищаново, 10 соток). Теле-
фон - 8-929-224-24-57.

участок для ижс (д. 
прищаново, ул. Колхоз-
ная, 10 соток). телефон 
– 8-982-660-09-29.

сДаю
два бесхозных участка 

в к/с «Экспресс» (бес-
платно, с последующим 
оформлением в собствен-
ность). Телефон - 8-912-
262-71-92.

тРанспоРт, 
Запчасти

пРоДаю
«Hyundai  Solar i s» 

(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, состояние иде-
альное, пробег 56 тыс. км, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

ГаРажи

пРоДаю
гараж (ул. Спортивная, 

двойные ворота, пол бе-
тонирован, эл-во рядом, 
40 тыс. руб.). Телефон – 
8-952-741-03-84.

имУщЕстВо

пРоДаю
телевизор «Самсунг» 

(60 см), дорожку (4х1,0 м), 
сапоги жен. (р. 37-38, зим-
ние, мех натуральный). 
Телефон – 5-01-56.

стир. машину «Малют-
ка», центрифугу для белья 
(СССР), детский стульчик 
для кормления, вешалку 
для прихожей. Телефон – 
8-902-260-09-78.

синтезатор «Casio СТК-
2200», подставку под син-
тезатор, радиостанцию 
«Midland G14» (2 шт.), 
стабилизатор напряжения 
1,5 кВт. Телефон - 8-992-
008-43-55.

эл. конвектор «Скар-
лет» (1000 Вт, новый), 
матрац противопролеж-
невый для инвалидов. 
Телефон - 8-963-050-
74-15.

вентилятор «Элен», пы-
лесос моющий «Керхер», 
люстру 5-рожковую. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

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

горку под телевизор 
(цвет – орех, в хор. сост., 
1500 руб.). Телефон – 
8-912-678-24-25.

шкафы навесные и 
стол от кух. гарнитура 
(по 150 руб. , можно по 
отдельности), 2 банкетки 
от мебельного гарнитура 
(удобны для хранения 
подушек и одеял), теле-
фон с определителем от 
городской сети. Телефон 
– 8-912-228-50-92.

кровать медицинскую 
механическую с санитар-
ным оборудованием и 
ортопедич. матрацем). Теле-
фон – 8-982-745-49-90.

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

сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессов. 
кожа, мех искусств., цвет 
- черный, новые, дли-
на 30 см, 2800 руб.) , 
оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет - 
белый, косынкой, 5500 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

ванночку детскую, ко-
ляску детскую (зима-лето), 
корыто для стирки (СССР), 
бак алюминиевый боль-
шой, детское автокресло 
«Эвенсоло», книги. Теле-
фон – 8-902-260-09-78.

рельс 25 (4 м), термос 
полевой, бак в баню из 
пищевой нержавейки, ве-
лосипед спортивный. Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

электрокотел отопления 
со щитком, тостер «Скар-
лет», глиняный горшок для 
замешивания теста. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

р у ж ь е  Т О З - 3 4 
(2-ствольное, вертикалка). 
Телефон - 8-982-715-11-63.

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

КУпЛю
старинный буфет-горку, 

бинокль «Цейс», корабель-
ную рынду, корабельные 
круглые часы, старинный 
портсигар, старинный ве-
лосипед «ЗиФ» и др. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

пластинки виниловые 
«Мелодия» или возьму 
в дар. Телефон – 8-950-
551-83-61.

отДам
зимнюю детскую коля-

ску б/у. Телефон - 8-908-
908-40-70.

жиВность

отДам
щенка (помесь лайки, 

4 мес. , девочка, рыже-
белая, в добрые руки). 
Телефоны: 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

собак и щенков (для 
охраны и души, разных 
возрастов, все собаки 
привиты, обработаны, 
стерилизованы, нахо-
дятся на передержке в 
Асбесте, осуществля-
ется доставка) . Теле-
фон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

кошечку (1,5 месяца, 
умненькая, приучена к 
лотку, мама-кошка лов-
чая, отдам в хорошие 
руки за 1 руб.). телефон 
– 8-905-802-56-07.

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

картофелеуборочный комбайн ККУ-2; косилку Кс-2,1; 
грабли ГВР-6; ботворезку 2-рядную; картофелекопалку 
однорядную роторную; окучник 2-рядный. Телефон - 
8-902-269-05-87.

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

чеснок зимний. Телефон – 8-950-654-46-35.

пшеницу. Телефон – 8-908-924-13-67.

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

Продаю

Купëю
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Еще с детского сада маленькая 
Ирина хотела стать милиционером, 
защищать людей и оказывать им по-
мощь, бороться за справедливость. 
Этому, а также самостоятельности и 
ответственности ее учили с детства.

Окончив девять классов, Ирина посту-
пила в Богдановичский политехникум 
и, получив в 2002 году специальность 
юриста, решила поступить на службу 
в полицию. Однако здесь ей вежливо 
отказали, дескать, хрупкой девушке не 
место в органах. Тем не менее, Ирина 
решила добиваться своей цели, по пути 
окончив в 2004 году Богдановичское 
профессионально-художественное учи-
лище (став художником-оформителем). 
Работая в службе судебных приставов, 
окончила в 2010 году Правовую акаде-

мию МВД, получив высшее юридиче-
ское образование. Кроме того, Ирина 
Александровна работала с 2008 по 2013 
год еще и в управлении социальной по-
литики, где помогала людям в отделе 
опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот.

И вот настал момент, когда наша 
героиня еще раз решает попытать 
счастья, и ей это удается. С 2013 года 
и по сей день Ирина Антропова стоит 
на страже закона, прав и свобод граж-
дан в качестве участкового уполно-
моченного полиции ОМВД России по 
Богдановичскому району.

Она обслуживает администра-
тивный участок № 8 в Богдановиче, 
насчитывающий 1988 человек на-
селения, и еще Ильинскую сельскую 
территорию (административный 
участок № 15), где проживает 1000 
человек. «Дополнительная нагрузка, 

- улыбается Ирина. - Каждый участ-
ковый обслуживает два-три участка, 
на данный момент не хватает кадров. 
Но мы привыкли к работе, которая 
24/7 и на которой можно столкнуться 
с чем и кем угодно. Люди с разным 
социальным положением, разными 
судьбами и характерами обращают-
ся за помощью, идут с проблемами, 
ищут защиты, обращаются за со-
ветом». Ирину Антропову знают и 
уважают на территории. За время 
работы участковым на нее никто ни 
разу не повысил голос. 

Она смелая, искренняя и волевая 
женщина, профессионально погру-
женная в работу и привыкшая до-
биваться всего сама. Одновременно 
она и хрупкая, нежная мама, вос-
питывающая двух замечательных 
детей – старшую Олесю и младшего 
Егора, которые ею гордятся, а сын 

мечтает, когда вырастет – стать по-
лицейским. 

Напомним, всероссийский конкурс 
МВД России «Народный участковый-
2022» проводится в три этапа: первый 
и второй региональные этапы состо-
ятся в формате онлайн-голосования 
на сайте областного полицейского 
главка с 11 по 20 сентября, а затем с 
7 по 16 октября. Их победитель будет 
представлять Средний Урал на феде-
ральном этапе, где нужно будет с 1 
по 10 ноября проголосовать онлайн 
также на сайте регионального глав-
ного управления МВД России. 

Чтобы отдать свой голос за Ирину 
Антропову, необходимо выбрать ее из 
списка участников конкурса, нажать 
на фото, авторизоваться через одну 
из предложенных социальных сетей 
и подтвердить свой голос. Ссылка для 
голосования - https://66.мвд.рф/ 

КонКУРсы �

На страже закона, свобод  
и прав граждан
Участковый уполномоченный омВД России по Богдановичскому району капитан 
полиции ирина антропова представляет Богданович в недавно стартовавшем 
всероссийском конкурсе мВД России «народный участковый-2022»
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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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
Д-4,20 м

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

Для работы в карьере 
богДановичского 

района требуются:

электрогазосварщик; �
машинист бульдозера. �

Телефон - 8-34373-73383
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ЩебеНь, отСев, пеСок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю:

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

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

Песок мытый, щебень,  
отсев, отсев курманский, 
чернозём, Перегной Домашний.

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

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОдАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

перегНой, НАвоз Доставка

� – 8-912-279-88-69. Ре
кл

ам
аПродаю дрова 

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

Ре
кл

ам
а
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Ре
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Шубы из меха 
нОрки, бОбра, мутОна
размеры от 36 до 80

дублёнки от 15000 руб.

Ре
кл

ам
а

Предложение ограничено и действительно 27 сентября 2022 года при наличии рекламируемого товара. С подробной информацией об организаторе, месте, сроках  
и правилах проведения акции можно ознакомиться по адресу, указанному в рекламе. Акцию проводит, скидки и цены устанавливает и вторую вещь дарит  
ИП Насибулина Мария Николаевна, ИНН 590618502822, ОГРИН 318595800166736. Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354.

Скидки 
от 30% до 60%

до 20000 руб.

Принеси старую шубу 
и получи скидку 

При покупке шубы – 
меховая шаПка
и вторая вещь 

в ПОдарОк!

Большой выБор 
пуховиков, пальто,

 курток!!!

Кредит** до 3 лет!

27 сентября, с 10 до 16 часов, ул. Гагарина, 9
 МехОвая выСтавКа

Ре
кл

ам
а

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
НатяжНые потолки
БалкоНы и лоджии

Монтаж дверей
 СайдиНг � гипСокартоН � крыши

Ре
кл

ам
а

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, первые деревья здесь 
появились благодаря почетным 
гражданам семь лет назад в честь 
70-летия Великой Победы. С тех 
пор это важное для горожан место 
периодически обновляется, допол-
няется новыми зелеными насаж-
дениями взамен неприжившихся 
саженцев.

Как рассказал почетный гражданин 

ГО Богданович Рудольф Костромин, 
за деревцами неусыпно следит он 
сам, постоянно их подрезает и обе-
регает от посягательств.

В церемонии посадки вместе с 
другими почетными гражданами 
принял участие и адмирал Виктор 
Кравченко, прибывший на днях в 
Богданович. Засучив рукава, участни-
ки мероприятия заботливо посадили 
три саженца. Теперь на аллее почет-
ных граждан красуются 24 деревца, 
которые радуют глаз горожан.

БЛаГоУстРойстВо �

Аллея почётных граждан дополнилась 
новыми деревьями
на днях на улице октябрьской, напротив 
стоматологической поликлиники, наблюдалась 
активность: почетные граждане досаживали саженцы  
к уже растущим деревьям

пРоЕКт

Повестка дня очередного заседания Думы городского 
округа Богданович
начало заседания: 29 сентября 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы поВЕстКа Дня Кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович от 23.12.2021 № 81 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»  

начальник Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович 
Токарев Георгий Викторович

2 10:20 Об отчёте «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 1 полугодие 2022 года»

начальник Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович 
Токарев Георгий Викторович

3 11:00 О признании утратившим силу решения Думы го-
родского округа Богданович от 29.06.2006 №53 «Об 
установлении процедуры и критериев предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, порядка рассмотрения заявок и при-
нятия решений по их предоставлению на территории 
городского округа Богданович»

начальник юридического от-
дела администрации ГО Бог-
данович
Попов Дмитрий Владимиро-
вич

4 11:10 О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округ 
Богданович»

начальник юридического от-
дела администрации ГО Бог-
данович
Попов Дмитрий Владимирович

5 11:20 Об утверждении графика приёма депутатами Думы го-
родского округа Богданович граждан и представителей 
организаций в октябре-декабре 2022 года

6 11:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

7 11:40 Разное

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

25 СеНТяБРя, 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

Ре
кл

ам
а

Услуги

Планировка, копка траншей, 
септиков, погрузка.

от 1800 руб./час, 
от 4 часов.

Ре
кл

ам
а

Заключаем договоры.
Безналичный расчет.

Телефон – 8-953-00-96-186.

экскаватора-погрузчика

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

почётные граждане во время высадки саженцев получили заряд хорошего настроения.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По традиции в рамках «Кросса Нации» прошли 
забеги сильнейших: один - для участников 2012 года 
рождения и младше на дистанции один километр, 
второй – для всех остальных возрастных групп – на 
три и шесть километров. Здесь на старт вышли все 
те, для кого важно не просто участие, но и результат. 
Так, по итогам забегов наилучшее время в своих 
возрастных группах показали: Максим Руколе-
ев, Таисия Шангина, Дарья Панченко, Данил 
Булыгин, Максим Палкин, Анна Долгополова, 
Сергей Зырянов, Семен Батаков, Сергей Буньков-
младший, Мария Маслешова, Елена Максимова, 
Анастасия Федорова, Ольга Говорина, Сергей 

Буньков-старший и Владимир Казанцев. 
После церемонии награждения спортсменов состо-

ялось еще два приятных момента: вручение знаков 
отличия всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в разных воз-
растных группах (ступенях) по итогам первого полу-
годия 2022 года, а также награждение представителей 
детских садов и школ по итогам Декады бега, про-
ходящей традиционно до «Кросса Нации».  

Финальной частью спортивного праздника стал 
масс-старт, на который вышли около 400 человек. 
Дистанцию в один километр по живописной трассе 
«Березки» бодро преодолели богдановичцы от мала 
до велика. К слову, все участники «Кросса Нации-
2022» получили памятные подарки с символикой 
мероприятия. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из городских и двух сель-
ских школ. Программа включала в себя 
бег на дистанции 200, 400, 800 метров и 
шведскую эстафету 2х400. Первенство 
началось с построения участников, 
приветственных слов главного судьи, 
который также объяснил ход и правила 
соревнований. Первыми на беговую до-
рожку вышли девочки 2012-2013 годов 
рождения. После них, согласно програм-
ме, стартовали юноши и девушки раз-
ных возрастных категорий. Все выкла-
дывались по полной, стараясь правиль-

но рассчитать силы на дистанции. Во 
время каждого забега на пути к финишу 
участников поддерживали тренеры и 
товарищи по команде. Затем началась 
шведская эстафета, в которой выступа-
ло по две команды из четырёх человек 
(два мальчика и две девочки). Ребята 
достойно показали себя на всех этапах. 
Сyдeйcкaя бpигaдa нa этaпax эcтaфeты и 
финишe строго следила за участниками, 
oбecпeчивая тoчнocть фикcиpoвaния 
peзyльтaтoв и coблюдeниe пpaвил 
пepeдaчи эcтaфeтнoй пaлoчки. 

После того, как программа соревно-
ваний была выполнена, нacтaл caмый 
вoлнyющий мoмeнт нaгpaждeния 
yчacтникoв. Спортсмены вновь по-

строились на беговой дорожке, чтобы 
получить заслуженные награды и по-
радоваться за других участников. 

Почётными грамотами и медалями 
управления физической культуры и 
спорта ГО Богданович наградили побе-
дителей и призеров в каждой возрастной 
категории и дистанции. В шведской эста-
фете лучшими стали ребята из команды 
школы №5, школа №2 – на втором месте, 
третье место заняла команда школы №3. 
Они также получили грамоты и медали. 
А вообще, проигравших в этот день не 
было, ведь занятия спортом – это, в 
первую очередь, победа над собой, где 
главный приз – бодрый дух, крепкое 
здоровье, хорошая физическая форма. 

Мероприятия

В память о тренере
на обновлённом 
стадионе 
спорткомплекса 
«Колорит» состоялось 
первенство города 
по лёгкой атлетике 
среди школьников 
Го Богданович, 
посвящённое памяти 
заслуженного тренера 
России Владимира 
осипова

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

«Кросс Нации» объединил 
спортсменов и любителей 
Во всероссийский день бега, 
который в этом году пришелся 
на 17 сентября, богдановичцы 
собрались на территории спортивной 
базы «Березка», чтобы принять 
участие в «Кроссе нации-2022». 
мероприятие, направленное на 
пропаганду здорового образа жизни, 
объединило как профессиональных 
спортсменов, так и любителей

Ф
от

о 
Св

ет
ла

ны
 Е

ре
м

ее
во

й.

никто из участников масс-старта не сошел с дистанции.

на «Кроссе нации» были вручены  
знаки отличия комплекса Гто.

Забег участников 2012 г.р. и младше  
на дистанции один километр.

Дистанцию 200 метров бегут девочки младшего возраста.
Эстафетную палочку в шведской эстафете  

передают члены команды школы №5.
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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

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

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
квАдРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОк
швеллеР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

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

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ЗаКаЗы: 8-958-135-10-02, 8-909-015-01-78

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
дОСТАвкА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

20 сентября испол-
нилось 12 лет, как пе-
рестало биться серд-
це нашего дорогого 
алексея Леонидовича 
Теро.
Как рано ты ушёл, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Ольга.

23 сентября испол-
нится 9 дней, как нет 
с нами дорогой, люби-
мой никитиной Раисы 
Романовны.

Просим всех, кто знал Раису 
Романовну, помянуть ее вместе 
с нами.

Родные и близкие.

25 сентября 2022 
года исполнится 30 
лет со дня смерти 
любимого отца, мужа, 
дедушки игнатченко 
николая Сергеевича.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

26 сентября 2022 
года исполнится год, 
как  остановилось 
сердце нашего дорого-
го сына, мужа, отца, 
дедушки Черных игоря 
Владимировича.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.

Все родные.

кто помнит

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:

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 

27 сентября 
и с п о л н и т с я  
4 года, как ушел 
из жизни наш 
дорогой и лю-
бимый Мишин 
алексей.
Ты жизнь свою 

прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Мама, сестра, Алёна.

навоз, переГной, 
землю

Продаю

� - 8-912-63-07-129.

ООО «Уральский Машинный Завод» 
ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

ЭлектрОМОнтёра пО реМОнтУ•	   
и ОбслУживанию 
ЭлектрООбОрУдОвания;
станОчникОв;•	
сверлОвщикОв - срОчнО;•	
слесаря-реМОнтника;•	
слесаря МеханОсбОрОчных •	
рабОт - срОчнО.

Заработная плата 
от 45000 руб. по договоренности 

после собеседования.
пескОстрУЙщикОв.•	

Заработная плата 
от 35000 руб. по договоренности 

после собеседования.

справки по тел.:  
8-903-083-30-60, 8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60.
адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа информирует население о предоставлении в 
собственность земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-• 
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1800 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1001006, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Береговая, примерно в 65 метрах на 
север от дома № 70.

Образование земельного участка с условным номером 
:ЗУ56 предстоит в соответствии с постановлением главы 
городского округа Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об 
утверждении результатов публичных слушаний». Проект 
планировки территории с проектом межевания границ 
жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской 

области размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-
planirovki-severnyi.jpg.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения данного извещения соответственно в срок с 22 сентября 
2022 года по 21 октября 2022 года (включительно).

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяйственного на-• 
значения, вид разрешенного использования: растениевод-
ство, проектная площадь 789537 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:2306001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:2306001;

категория земель – земли сельскохозяйственного на-• 
значения, вид разрешенного использования: растениевод-
ство, проектная площадь 260892 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:2306001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:2306001.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-

тересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения данного извещения соответственно в срок 22 сентября 
2022 года по 21 октября 2022 года (включительно).

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

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

Реклама



четверг, 29 сентября

Пятница, 30 сентября
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НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

кл
ам

а

Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

Телефон – 8-912-615-14-20.

Строительной организации требуются: 

кАМеНщИкИ, РАЗНОРАБОЧИеВодИТЕлИ КАТЕгоРИИ с и Е
� – 8 (34373) 42-9-39.

Требуются 

Зарплата 

ПредПрияТию на ПоСТоянную рабоТу ТребуюТСя 
рабочие по розливу воды.

� – 8-982-670-08-00.

требуютСя рАбочие и трАНСпорт 
для перевозки гаража в селе Байны. 
Телефон – 8-950-209-82-64.

в п. Совхозный Белоярского района
требуются: энергетик, электрики, лаборант.

� - 8-912-642-29-21.Предоставляется 
жилье

Требуются 

меХАНики и АвтоСлеСАри
работа в г. Богдановиче и по области.

Телефон - 8-912-642-29-21.График 5/2

от 18000 рублей.



воСкреСенье, 2 октября

Суббота, 1 октября
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покупаем 

коров, Быков, коз, 
тёлоК, оВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

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

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
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веДУщий  
выПУСКА  

АлеКСАнДр  
КолоСов

alexander.geraldich@ya.ru

Почти во всех поэти-
ческих книгах Степана 
Щипачёва опублико-
вано стихотворение, 
посвящённое первой 
любви нашего поэта. 
Стихотворение дати-
ровано 1926 годом. 
Именно в тот год и со-
стоялось прощание с 
юностью: у Степана 
Щипачёва родился сын. 
Он дал ему необычное 
имя Ливий.

В стихотворении во-
семь строк, и начинается оно свежо 
и выразительно:
Русый ветер, какой ты счастливый!
Эх ты, ветрена голова!
У тебя для берёзки, для ивы
Одинаково нежны слова.

Русый ветер, какой ты счастливый!
А вот я, словно кто приковал,
Об одной, о далёкой, красивой,
Столько лет тосковал!

В 1917 году Степану Щипачёву 
исполнилось 18 лет, и в мае его при-
звали на службу в армию. Служил 
недалеко, в Глазове - городок в со-
временной Удмуртии. А в Щипачах 
осталась его первая любовь - дочка 
Савёлковых, тоненькая, ясноглазая, 
совсем юная, почти девочка, по име-
ни Лина – Ирина.

Сто лет назад великую империю 
неистово лихорадило: революции, 
войны: империалистическая, граж-
данская. Рушились не только импе-
рии: мир менял свой облик. Дороги 
влюблённых разошлись: Лина в 1922 
году вышла замуж за колчаковского 
унтер-офицера Александра Ильи-
ных, расстрелянного в 1937-м. Жила 

с той поры в Камыш-
лове, замуж больше 
не выходила.

В 1963 году уже 
знаменитый поэт 
приехал в город своей 
юности – Камышлов. 
В кинотеатре «40 лет 
Октября» состоялась 
его встреча с земля-
ками. После высту-
пления он долго под-
писывал свои книги.

Одной из послед-
них подошла строгая 

неулыбчивая женщина, молча по-
ложила перед поэтом книгу. Степан 
Петрович, не поднимая головы, 
спросил, кому подписать?

- … Ирине Николаевне Ильиных… 
Лине Савёлковой.

Степан Петрович встал, взволно-
ванно и смущённо вглядывался в 
незнакомое лицо, вспоминая полу-
забытые глаза своей юности. Ирине 
Николаевне в тот год исполнилось 
шестьдесят. Степану Щипачёву – 
шестьдесят четыре.

В его родной деревне, 
когда на белом свете не 
было уже ни Степана Щипа-
чёва, ни Лины Савёлковой, 
от последней хранительни-
цы Щипачей, Александры 
Дмитриевны Мамаевой, 
я и услышала о Лине.

Перед окнами Алексан-
дры Дмитриевны, через 
дорогу, и сейчас стоит 
остов старого, высохшего 
тополя, а за ним рассы-
пающийся, заросший тра-
вой фундамент какого-то 
разрушенного строения.

- Лина-то из того дома была, - рас-
сказывала Александра Дмитриев-
наю. - Её родители справно жили, 
богато. Кто знал тогда, что Щипачёв 
в Москве будет? В Зареке одна бед-
нота жила. Кто отдал бы за Щипачёва 
богату девку? Я слыхала от своих 
тёток, что родня выговаривала Лине: 
«Ты чо, поди, за Щипачёва замуж 
собралась? Где свои юбки будешь 
развешивать, на пряслах чо ли?»

Фотографию Лины Савёлковой – 
Ирины Николаевны Ильиных – при-
вёз в музей её внук Иван Алексеевич 
Ильиных. Живёт он в Камышлове, 
занимается ремонтом и реставра-
цией автотранспорта. От отца в на-
следство ему досталась раритетная 
теперь машина «Волга». Он на ней 
даже в Чехословакию своим ходом 
ездил. Там в молодости служил.

Иван Алексеевич подарил музею 
большое зеркало из дома своего 
прадеда. Зеркало в деревянной раме 
с элементами изящной резьбы. Оно 
из бабушкиного наследства. Перед 
ним юная Лина прихорашивалась, 

собираясь на вечёрки 
в Щипачах.

В архиве музея хра-
нится письмо Лины - 
Ирины из сибирского 
города Бердска, напи-
санное в августе 1974 
года после посещения 
Щипачей, и телеграм-
ма к восьмидесяти-
летию поэта, датиро-
ванная январём 1979 
года. В Бердске Лина 
Савёлкова - Ирина Ни-
колаевна Ильиных до-
живала жизнь у своей 
дочери.

антонина Хлыстикова

Зеркало
из цикла «артефакты»

� � �

Шумящей песнею листвы 
Входило лето в край родимый,
И я, лучом иго любимый,
Зажёг поэзии костры!

Журчащей песней родника,
Цветеньем белых пышных вишен,
Поэты, мы природу пишем 
И не умолкнем в ней века!

� � �

Снова милая берёза 
Раскудрявилась ветвями,
Снова я тропинкой босый 
К речке побегу полями.
А вокруг меня колышет 
Жёлтым заревом пшеница, 
И рассвет лучами вышит,  
То от солнышка ресницы!
Я в полях густых запутал 

Радость нашей первой встречи,  
Или это было утром,
А быть может, в поздний вечер? 
И твои глаза глубоки,
Словно речка голубая,
Но стоишь ты одиноко,
Наше счастье провожая!
И твой стан я обнимаю,
Нежность милую лаская,
Но порой не понимаю,  
Почему же ты чужая?
Ты скажи одно лишь слово,  
Знаю, ты меня любила!
И тогда вернётся снова 
То, что между нами было.
Я бегу, а росы шепчут:
«Не сверни с тропинки прежней!» 
Снова будет тихий вечер,
Снова будет взгляд твой нежный, 
Снова радость мы поделим,

Ты роднее, ближе станешь,
И от нежных слов немея, 
Ты меня в поля утянешь! 

� � �

Пенит волны Северное море, 
Чайки режут крыльями волну,
И в лучистом, голубом просторе 
До мельчайшей капли я тону.

Мне бы крылья белогрудой чайки, 
Я вступил бы с сильным ветром 

в спор! 
И тогда не знал бы я печали,
Облетая северный простор!

Я люблю тебя, большое море,
Голубая северная даль!
Весь - до капли я в твоём 

просторе, 
И себя тебе отдать не жаль!

Светлана Берсенёва

� � �

Казалось, всё уже написано,
Прочитано, рассказано,
Но где-то крошечная истина 
Петелькою несвязанной.
А что прочитано – не понято.
Рассказы, как горошины,
В пыли дорожной у поскотины
Рассыпаны, раскрошены.
На мелководье сердце плещется
Рыбёшкою – не выплыти.
Сетями прочными мерещатся
Души пожизненные выплаты.
А где-то крошечная истина 
Петелькою несвязанной,
Мостками, рухнувшими 

с пристани.
Найдётся ли? Покажется?..

� � �

Я подожду тебя на небесах.
Не бойся, в жизни всё довольно 

просто –
Мы по ступеням жизненного роста
Несёмся на высоких каблуках.
Я подожду тебя на небесах.
Зачем кривить душой – 

она невинна,
А обнажающиеся седины – 
Лишь отблеск Света в наших 

волосах.
Мы встретимся с тобой на небесах,
А здесь, увы, но как-то 

разминулись – 
В одной постели вместе 

не проснулись,
Не пили кофе утром впопыхах.
Не знаю рук твоих, не помню даты
Назначенной, не каялась в грехах,
Но мне легко! Я верю, что когда-то
Мы встретимся с тобой на небесах!

Мы так спешим! Не глупость ли, 
скажи?

Не этажи мелькают – рубежи…

Просто снег идёт
Нет ничего. Есть только снег 

вокруг…
Вокруг немых полуприкосновений
Войду, как в воду, обнаружив 

вдруг,
Что невесома плоть – одно 

свеченье –
Свеченье вечности. И не к Земле,
А – от – взмывает, в гулком небе тая,
Снег. Снежный лифт идёт,
Пролётов, этажей не замечая,
Без остановок. Только снег вокруг…
Так пишется на белых стенках 

лифта
Стихами, что когда-нибудь найдут,
Как ту рапсодию Ференца Листа…
И бюрюзово светит в полутьме,
Мешая стылых чувств снеговорот,
Признаньем на заснеженной 

стене – 
Хрустальный мостик от тебя 

ко мне –
Три тёплых слова: «Просто снег 

идёт».

Сергей Мальцев
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из истории

Время идёт,  
меняется город

продолжаем знакомить читателей  
с развитием района по подшивкам нашей 
газеты. сегодня предлагаем обратить 
внимание на промежуток с 1996 по 2000 год

Подготовила Татьяна КазанцЕВа с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

«В городе на многих новостройках жизнь замерла. А в селе Троицком, в самом 
центре, поднялось двухэтажное здание. Внутри гудят теплообогреватели, раз-
носится людская перекличка. Строят дом для ветеранов труда. В каждой квар-
тире – кухня, раздельный санузел, в комнатах – встроенные шкафы» («Народное 
слово» №15 от 8 февраля 1996 г.). «Практически готов к сдаче в эксплуатацию 
пристрой к школе в Коменках, в Волковском реконструирован детский сад, где 
будут размещены классы для подготовки детей к школе. Но эти объекты не 
сдаются из-за плохого финансирования. Несмотря на трудности, коллективы 
трудятся на многих объектах города и района, очень надеясь на изменение эко-

номической ситуации в стране». ...«Год от года меняется наш город. Сносятся 
старые, ветхие дома, на их месте появляются новые, многоэтажные. А порой и 
новое, и старое мирно уживаются рядом. Пример тому - жилой квартал «желез-
нодорожных» домов на углу улиц Октябрьской и Гагарина. Здесь всё смешалось: 
стройные пятиэтажки и приземистые, построенные много лет назад, камен-
ные и деревянные домики. Когда мы в хлопотах и заботах пробегаем мимо, то 
порой не замечаем перемен. А на фотографии они заметны сразу. Посмотрите 
внимательно... Правда, старый дом на снимке виден только один, хотя их в том 
«углу» гораздо больше» («Народное слово» №89 от 10 августа 1996 г.). 

«Недавно 12 семей железнодорожников справили 
новоселье во вставке 130-квартирного дома, что 
стоит на углу улиц Октябрьской и Гагарина. В июль-
ские дни здесь же, в пристрое, закончили отделку 
железнодорожной бибилиотеки. Книгохранилище пе-
реместится сюда из старого, доживающего свой век 
железнодорожного клуба» («Народное слово» №93 
от 16 августа 1997 г.). «Падение уровня производства 
произошло практически на всех предприятиях горо-
да.  ...Отсутствие собственных оборотных средств 
на предприятиях привело к задержке выплат зара-
ботной платы работающим, задолженность пред-
приятий перед городским бюджетом к невыплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы. 
...Снижение уровня производства отразилось и на 
поступление средств в местный бюджет. Бюджет 
этого года практически выполняется, однако долги 
за 1995-96 годы привели к тому, что расходы бюд-
жетных средств опережают доходы» («Народное 
слово» №140 от 9 декабря 1997 г.).

1997 год

«Территория вокруг парка культуры и 
отдыха благоустраивается по нынешним 
временам стремительными темпами: 
бульдозеры готовят почву под рынок, в 
коробке дома №7 по Парковой и вокруг неё 
кипит работа. Увидев его, хочется верить, 
что все мы когда-то будем жить в подоб-
ных» («Народное слово» №89 от 8 августа 
1998 г.). «В течение 1 полугодия в районе 
введено в действие 935 кв. метров индиви-
дуального строительства, 15-квартирная 
вставка в 1 квартале» («Народное слово» 
№96 от 25 августа 1998 г.). «На подъезде к 
деревне Поповка работники Сухоложского 
ДРСУ заканчивают отделку нового моста 
через Кунару. Мост уже функционирует» 
(«Народное слово» №97 от 27 августа 
1998 г.).

1998 год

«Недавно газета «НС» опубликовала три объ-
явления под рубрикой «Приглашаем на работу», 
чего не было уже много лет» («Народное слово» 
№87 от 3 августа 1999 г.). «Самым значительным 
событием сезона считается подготовка к сдаче 
60-квартирника на улице Парковой, намеченной на 
август. Ещё следует упомянуть о реконструкции 
семейного детского дома в Глухово, детсада №2 под 
Центр социальной защиты и капремонты школы 
№4 и детсада №15. Из новых проектов - закладка 
фундамента жилого одноквартирника в Коменках» 
(«Народное слово» №89 от 7 августа 1999 г.). «На 
сегодняшний день на территории Богдановича 
особенно успешно работают АО «Огнеупоры» и 
фарфоровый завод. Эти два предприятия являются 
ярким примером того, что уральская промышлен-
ность вышла из кризиса: в 1999 году они постоянно 
увеличивают объёмы производимой продукции, 
платят зарплату и налоги в бюджет всех уровней» 
(«Народное слово» №95 от 21 августа 1999 г.).

1996 год

1999 год

«В поле зрения газеты попал 
почти готовый шестидесятик-
вартирник в северном микро-
районе в районе мясокомбина-
та. Стройка «заморожена» в 
1992 году и до сих пор находится 
на балансе ООО «Смена». Ди-
ректор предприятия А.А. Пур-
гин прокомментировал: «Для 
завершения строительства 
требуется около девяти мил-
лионов рублей. В 2000 году мы эту проблему не решим, но долгострой в череде 
объектов, которые могут быть достроены при помощи фонда, значится под 
номером один» («Народное слово» №94 от 12 августа 2000 г.). «Дом на улице 
Октябрьской, долгое время стоявший незаконченным после возведения панельной 
коробки, похоже стал начиняться внутренними коммуникациями. Капитальное 
строительство в нашем городе, как, впрочем, и во многих других городах, практи-

чески заморожено и поэтому вдвойне приятно, что хоть иногда в строительной 
сфере наблюдаются некоторые подвижки» («Народное слово» №89 от 2 августа 
2000 г.).  «Уходящий год стал годом стабилизации, закрепления положительных 
тенденций в экономике и, как следствие, в политической и социальной жизни. 
Растут объёмы промышленного и сельскохозяйственного производства. Ра-
стёт прибыль, доходы работающих, а значит, и доходы районного бюджета. 

Ликвидиронава задолженность 
по зарплате бюджетникам, 
лучше стали решаться мно-
гие социальные программы, 
особенно касающиеся подрас-
тающего поколения. Большую 
помощь в этом нам оказывают 
руководители промышленных 
предприятий, многие горожа-
не» («Народное слово» №151 
от 30 декабря 2000 г.).

2000 год

жилой квартал на углу улиц октябрьской и Гагарина.

25-летний юбилей дома №27 на ул. первомайской.

новостройка на ул. парковой.

новая библиотека железнодорожников.
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какие наши годы
Ответственный за выпуск вадим савицкий, sva@narslovo.ru.

какие наши годы
У человека Нет возраСта, еСть СоСтояНие дУши            Валентина Беднова.

В туристической «битве» приняло участие 
несколько коллективов, представлявших раз-
ные организации и учреждения. Это были и 
ветераны БФЗ – «Непоседы», и «Шустрики» из 
Центра социальной помощи семье и детям, 
и «Пламя» - ветераны комбикормового за-
вода, и пожилая гвардия из РЖД – команда 
«Экспресс», и «Кеды» из городского Совета 
ветеранов, а также команда «Родник» из села 
Чернокоровского.

Все коллективы, принимавшие участие в 
турслете «Нам со спортом по пути», заранее 
приготовили приветствия, которыми они 
развлекли коллег и организаторов на старте 
мероприятия. Затем люди пожилого возраста 
приступили к прохождению испытаний. Пен-
сионеры метко стреляли из пневматической 

винтовки и бросали дротики, кипятили воду 
на самодельных кострах, пробирались через 
растянутую «паутину», прыгали по «болоту», 
правильно собирали рюкзак, сдавали норму 
ГТО по наклонам вперед. 

Что касается итогов турслета, то победите-
лями во всех испытаниях стали «пламенные» 
комбикормовцы, вторыми к финишу резво 
прибежали «Кеды», и третьими на всех парах 
к пьедесталу почета подобрались железнодо-
рожники. Все призеры получили кубки, медали 
и грамоты.

В общем, жизнь у туристов старшего по-
коления, посетивших спортбазу «Березка», 
была удивительно насыщенной, наполненной 
здоровым образом жизни, великолепным до-
сугом и общением.

оГоРоД БЕЗ ХЛопот �

Делаем сок 
сами
наступило время подводить итоги:  
в этом сезоне уродилось много яблок. 
и если их столько, что невозможно 
съесть, тогда их нужно переработать

Для этого необходим пресс, с помощью которого 
можно переработать сотни килограммов фруктов 
за считанные часы, выдавливая пюре из огромного 
количества яблок. Магазинные соковыжималки для 
такого количества яблок малоэффективны.

Так, Анатолий Хлебников смастерил самодель-
ный соковыжимальный аппарат, который дает воз-
можность сэкономить время и финансы, прослужит 
долгие годы, позволяя сохранить при переработке все 
полезные вещества, которые содержатся в яблоках. 
Дробилка способна за пять минут превратить ведро 
яблок в пюре. Пресс за одну загрузку из одного ведра 
пюре способен выжать пять литров яблочного сока, 
что доказывает – эта самодельная соковыжималка 
достойна внимания садоводов-огородников.

38 человек от Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов, пенсионеров 
прошли оздоровление по путевкам в лечебном 
санатории, который расположен в 40 километрах 
от Екатеринбурга, на юго-западе Первоуральска, 
в сосновом лесу на южном склоне горы Телячья.

Это стало возможным благодаря инициативе 
Областного совета ветеранов и его председателя 
Юрия Судакова, при финансовой поддержке 
Министерства социальной политики Свердлов-
ской области и в рамках социального проекта 
«Мы года и дни не считаем». 

«С первых дней отдыха мы почувствовали 
внимательное, дружелюбное отношение всего 
персонала санатория, - рассказывает Тамара 
Васильевна. – Лечебные процедуры проходили в 
спокойной обстановке, без очередей. Запомнилось 
пятиразовое питание в столовой с разнообразны-
ми, приготовленными по-домашнему блюдами.

Ни один вечер ветеранам не давали грустить 
аниматоры и специалисты санатория. Они 

проводили тематические вечера, турниры по 
шахматам, шашкам, бильярду, приглашали 
на мастер-классы по изготовлению чудесных 
игрушек-сувениров, проводили занятия по ак-
вагимнастике и зарядке на открытом воздухе. 
Активисты-ветераны радовались концертной 
программе приезжих артистов, а также органи-
зовали и провели свой концерт.

Во время отдыха ветераны совмещали при-
ятное с полезным: прослушали лекции «Об 
основах и правилах здорового образа жизни» и 
«Послековидное восстановление организма». 

Две недели, проведенные пенсионерами в сана-
тории «Соколиный камень», пролетели незаметно 
и с пользой: ветераны общались между собой, 
делились опытом общественной работы.

По мнению Тамары Ваулиной, подобный 
отдых и оздоровление дарят пенсионерам не-
вероятные положительные эмоции, которые 
укрепляют силы ветеранов для будущих свер-
шений.

ВРЕмя пУтЕШЕстВий �

Мы года и дни  
не считаем
недавно член 
городского совета 
ветеранов,  
председатель 
первичной  
ветеранской 
организации 
комбикормового 
завода тамара Ваулина 
в составе активистов 
областного совета 
ветеранов побывала  
в санатории  
«соколиный камень»

моЛоДы ДУШой �

Нам со спортом по пути
недавно спортивная база «Березка» стала местом проведения 
туристического слета среди ветеранских команд, организованного 
управлением физической культуры и спорта Го Богданович в рамках 
месячника пожилых людей свердловской областиФ

от
о 

Ва
ди

м
а 

Са
ви

цк
ог

о.

анатолий Хлебников у самодельного аппарата для выжимки сока.

Зарядка на свежем воздухе в парке -  
что может быть приятнее и полезней для пожилых людей.

Ветераны легко и непринужденно преодолевали «паутину».
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Реклама

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТвИНБлОк, 
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк (армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОдОЧНЫЙ БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРдюРЫ
кОлЬцА,  
кРЫшкИ

ниЗКие Цены,  гаранТия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОдАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОЙкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИкОлОР, ТелекАРТА

НТв+, МТС Тв
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОвЫе ПРИСТАвкИ, 
АНТеННЫ и др.

Спутниковое ТV
видеонаблюдение
Спутниковое ТV
видеонаблюдениевидеонаблюдение

ПРОдАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОЙкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИкОлОР, ТелекАРТА

НТв+, МТС Тв

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия
Ре

кл
ам

а

БАлкОНЫ � лОдЖИИ
СеЙФ-двеРИ

МеЖкОМНАТНЫе двеРИ

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

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.

� – 8-912-222-30-06

Перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. гарантия. 

большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

БыстРыЕ ДЕньГи
                                    Займы от 1000 до 100000

Без справок и поручителей
Без страховок и штрафов
оформление за 15 минут
Любая кредитная история

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 19
Тел. – 8-9000 490 150 

от 0,5 % 
в день *

Ре
кл

ам
а

ооо мКК «челмани», инн 7448209826, оГРн/оГРнип 1187456002535/
Рег. номер в госреестре мфо: 1803475008776/454008 г. челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1
* Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 100000 рублей на срок до 61 дня. Заём «0,5 %» - 182,500 процентов годовых, 
при расчёте процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

Ре
кл

ам
а

полное обновление низа  �
обуви (+/- 3 размера)
замена подошвы �
изменение фасона на более  �
удобный

28 сентября
(среда)

«фаРфоРист», ул. Кунавина, 116-А, с 10 до 17. 
Тел. – 8-922-900-95-25 - Андрей

уСПейТе оТремонТироваТь 
По СТарым Ценам!

Ре
кл

ам
а

выСтавка-продажа
жеНСкой верХНей одежды

ПуховиКи
КурТКи

ПальТо  
из драпа и болоньи

(утеплитель: верблюжья  
шерсть, холлотерм)

Доступные цены.  
Гарантия качества.

Возможна рассрочка от ИП,  
оплата картой.

Компания «ольга», г. пермь.
23 сентября, дикц,

г. Богданович, ул. Советская, 1, 
с 10:00 до 17:00

Ре
кл

ам
а

24 сентября,
 с 10:00 до 15:00, 

на площади у СК «Колорит» 
(г. Богданович,  

ул. Степана Разина, 43).

1 октября, 
с 10:00 до 15:00, 

ярмарка развернется по адресу:  
г. Богданович, ул. Советская, 1  

(площадь перед ДиКЦ).

На ярмарке можно будет приобрести мясопродукты и рыбу, 
мёд, халву, восточные сладости, картофель, лук, чеснок,  
саженцы плодовых и декоративных деревьев, ягодных  

культур, луковицы цветов, трикотаж, обувь, мужскую  
и женскую одежду, головные уборы и другие товары.

В Богдановиче пройдут

сезонные 
ярмарки

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем 
нашу маму, бабушку, пра-
бабушку Белоглазову Галину 
Васильевну!
Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья,
Желаем всей своей душой!

Родные.

Реклама

В наЛичии БоЛЕЕ 10 сортов мёда:
� майский (глазной) - память, внимание, мозговое кровообращение
� Дягилевый - противовоспалительное действие, простатит, суставы
� Горный - щитовидка, иммуномодулятор, гинекология
� Боярышниковый - сердце, повышенное давление
� Донник - варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи
� с маточным молочком - полностью омолаживает весь организм
� с прополисом - простуда, ЖКТ, изжога
� Кедровый бор - снижение холестерина, для похудения
� Греча-расторопша - кровь, печень, зрение

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

«мед алТая»
29 сЕнтяБРя, с 10 до 14,только

ДиКц, Богданович (ул. Советская, 1)

перга, пыльца, прополис, соты, мумие,каменное масло,
медово-перговая смесь, маточное молочко.

кремы на китайских травах, маклюре

Ре
кл

ам
а


