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В коридорах Власти �

Новые депутаты 
избрали председателя
На минувшей неделе состоялось первое заседание нового созыва 
думы Го Богданович, на котором были выбраны председатель думы, 
его заместитель, сформированы постоянные комиссии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Новый состав Думы обновился более чем 
наполовину, депутатские места наряду с теми, 
кто уже был народным избранником раньше 
(восемь человек), заняли и новые лица – ме-
дицинские работники, предприниматели, 
учителя, представители культуры и спорта (12 
человек). Заседание началось с исполнения 
Гимна Богдановича, после чего депутатов при-
ветствовали председатель территориальной 
избирательной комиссии Елена Собянина и 

и.о. главы ГО Богданович Олег Нейфельд. Они 
пожелали новому составу Думы плодотворной 
работы на благо богдановичцев. 

Открыл заседание старейший по возрасту 
депутат Владимир Гребенщиков. Он со-
общил, что из 20 депутатов присутствуют 18, 
двое отсутствуют по уважительной причине. 
После утверждения повестки народные из-
бранники приступили к работе, которая в 
основном заключалась в решении органи-
зационных вопросов – выборов председа-
теля Думы и его заместителя, депутатских 

Окончание на 2-й стр.

ПТ, 30.09 Магнитная буря

СБ, 1.10 Магнитная буря

ВС, 2.10 Магнитная буря

ПН, 3.10 Магнитная буря

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день 
учителя. Это профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников сферы 
образования. Отмечает его и Галина Савина, 

которая более 30 лет прививает любовь к родному 
языку подрастающему поколению 

  стр. 4

Уважаемые жители  
городского округа Богданович! 

Для мобилизованных граждан организован 
сбор вещей первой необходимости: носки, 
вязаные шерстяные носки, шерстяные пояса, пер-
чатки, термобелье, варежки, водолазки и т.п. 

Медикаменты: бинты, перекись водорода, 
вата, лейкопластырь, жгуты и т.д. Парацета-
мол, анальгин и другие лекарства только с 
действительным сроком годности, прокладки, 
тампоны. 

Если есть возможность - портянки.  

Пункт сбора по адресу: г. Богданович,  
ул. Кунавина, д. 21 (волонтерский центр). Ре-
жим работы: вторник-суббота – с 10:00 до 19:00, 
обед – с 14:00 до 15:00, выходной – воскресенье 
и понедельник.

Телефон - 5-58-59.

Кто не может лично, звоните - 8-922-150-
14-06 (Юлия), приедут и заберут (если есть 
вопросы, также пишите или звоните).

Все вещи будут переданы напрямую!!!
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По словам президента холдинга 
ВМП Михаила Вахрушева, спрос 
на продукцию растет, в том числе 
благодаря собственным научным 
разработкам.

«30 лет мы зани-
маемся производ-
ством индустри-
альных покрытий. 
Это не просто про-
изводство – мы 
развиваем науку, 
которая являет-
ся основой нашей 
конкурентоспо-
собности. Много лет наши материалы 
являются хорошим примером импор-
тозамещения, и сегодня мы наблю-
даем увеличение спроса на них. Мы 
имеем долгосрочные планы по инве-
стициям, расширению производства, 

модернизации текущих мощностей 
и инвестируем значительную долю 
прибыли именно в развитие», – рас-
сказал Михаил Владимирович.

Ежегодно компания производит 
свыше 15 тысяч тонн покрытий. 
Суммарно ими обработано уже 100 
миллионов квадратных метров по-
верхностей, в числе которых: кос-
модромы «Плесецк» и «Восточный», 
атомные электростанции Нововоро-
нежская и Кольская, главные стадио-
ны Екатеринбурга, Казани, Самары, 
«президентский» мост через Волгу в 
Ульяновске и многие другие. Компа-
ния производит лакокрасочные ма-
териалы, которые защищают металл 
от соленой воды и экстремальных 
условий Арктики.

В Арамили выпускается порядка 10 
тысяч тонн продукции в год. В связи с 

расширением компания строит здесь 
новый многофункциональный склад 
с логистической инфраструктурой, 
что позволит в полтора раза повысить 
производительность труда на этом 
участке. Инвестиции завода соста-
вили 210 миллионов рублей, проект 
получил статус «приоритетного» и 
поддержку региональных властей.

«Это предпри-
я т и е  д о в ол ь н о 
давно работает в 
сфере импорто-
замещения, на-
ращивает объем 
продукции и ко-
личество сторон, с 
которыми сотруд-
ничает. На реали-

зацию инвестиционного проекта по 
строительству склада предприятию 

предоставлены налоговые преферен-
ции – это льгота по налогу на прибыль 
и льгота по налогу на имущество. 
Особенно ценно, что предприятие 
не отложило свои инвестиционные 
планы. Это объяснимо – спрос на 
продукцию холдинга, учитывая, что 
предприятие пользуется собствен-
ными научными наработками, только 
возрастает», – сказала и.о. министра 
инвестиций и развития Свердловской 
области Елена Хлыбова.

Сегодня на предприятии трудятся 
свыше 500 человек, и есть потреб-
ность в дополнительных сотрудниках, 
нужны электрики, механики, аппа-
ратчики по приготовлению материа-
лов и другие специалисты.

По данным Департамента 
информационной политики  

Свердловской области.

Новые депутаты избрали председателя 

иНВЕстиции �

ВМП наращивает объёмы 
Производитель 
индустриальных 
покрытий для защиты 
металлоконструкций 
от коррозии  
и огня – научно-
производственный 
холдинг ВМП 
наращивает объемы 
выпуска продукции 
и набирает новых 
сотрудников. 
основной 
производственный 
комплекс предприятия 
находится в городе 
арамили

Научно-производственный 
холдинг ВМП - объединение 
производственных, торговых 
и сервисных организаций, соче-
тающих в своей деятельности 
инновационные разработки, 
производство и внедрение 
наукоемких продуктов для 
повышения долговечности 
конструкций, сооружений и 
оборудования во многих от-
раслях промышленности. По-
крытия ВМП востребованы 
на крупнейших предприятиях 
и объектах строительства. 
География распространения 
охватывает всю Россию, стра-
ны ближнего и дальнего зару-
бежья. Качество материалов 
соответствует мировым 
стандартам.

Для справки

комиссий. На пост председателя  
Думы были предложены кандидатуры 
Юрия Гринберга и Андрея Кунни-
кова. Путём тайного голосования 
большинством голосов (17 из 18-ти)  
председателем был снова избран Юрий 
Гринберг. Депутаты утвердили итоги 
выборов. Юрий Александрович по-
благодарил их за оказанное доверие 
и приступил к своим обязанностям, 
объявив следующий пункт повестки 
– выборы своего заместителя. Путём 
открытого голосования на этот пост 
единогласно была избрана Ольга 
Суфьянова, народные избранники 
также утвердили её кандидатуру. По-
сле этого депутаты утвердили состав 
постоянных депутатских комиссий (их 
всего четыре), которые затем выбрали 
председателей и их заместителей. Так, 
председателем комиссии по вопросам 
бюджета и экономической политике 
был избран Александр Мельников, 
его заместителем – Алексей Буслаев. 
Председателем комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законода-
тельства – Владимир Гребенщиков, 
его заместителем – Рустам Нусратов. 
Председателем комиссии по вопросам 

социальной политики – Кристина Го-
робец, заместителем – Кирилл Хорь-
ков. Председателя и заместителя комис-
сии по вопросам городского хозяйства, 
градостроительства и землепользова-
ния решили выбрать на следующем 
заседании, так как комиссия была не в 
полном составе. Народные избранники 
утвердили итоги выборов.

� � �
Днём раньше в этом же зале со-

стоялась торжественная церемония 
вручение мандатов вновь избранным 
депутатам Думы. На мероприятии 
присутствовали представители пред-
приятий, организаций, общественни-
ки, почётные граждане нашего округа, 
гости. Депутатам вручили удостовере-

ния и подарки. Приехала поздравить 
новоиспечённых парламентариев 
и председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. Она пожелала 
новому составу Думы совместно с ад-
министрацией плодотворно работать 
на благо жителей Богдановича, чётко 
выполняя наказы избирателей.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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На злоБу дНя �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Однако такое отношение к могиль-
ным памятникам не согласуется не 
только с моральными принципами, 
но и религиозной этикой.

Как объяснили в администрации 
МАУ «Мемориал», вывоз мусора с 
территории городского кладбища 
ведётся по графику. При замене ста-
рые памятники должны вывозиться 
самостоятельно родственниками 
усопших, но многие их оставляют 
рядом с чужими захоронениями, 
тем самым загромождая проходы и 
устраивая свалки мусора, а то и про-
сто бросают на соседние могилы. Это 
во многом усложняет процесс уборки, 
сотрудникам кладбища приходится 
вручную выносить мусор к контей-
нерным площадкам.

Кладбище – это место, где покоятся 
наши предки, а потому ко всему здесь 
нужно относиться с уважением. Необ-
ходимо не только обихаживать моги-
лы, но и соблюдать чистоту вокруг за-
хоронений, правильно утилизировать 
могильные фрагменты. Куда девать и 
как утилизировать старый памятник? 

Есть несколько вариантов:
• Спросить у администратора клад-

бища. Наверняка на кладбище есть 
свалка или место, куда свозят старые 
памятники. Если нет, администратор 
сможет посоветовать, куда обратить-
ся или свезти старое изделие.

• Использовать для нового фун-
дамента. Посоветуйтесь с монтаж-
никами: если раньше на участке 
стояло монолитное надгробие, его 
можно будет закопать в землю как 

фундамент.
• Продать перекупщикам. Есть ком-

пании, которые покупают за бесценок 
старые изделия, шлифуют и продают 
заново. Вы не обогатитесь, но пере-
купщик сам демонтирует и вывезет 
изделие с кладбища – избавит вас от 
головной боли.

Священнослужители также со-
ветуют, как утилизировать старые 
памятники в соответствии с христи-
анскими традициями. Деревянные 

кресты, лавочки, столики нужно 
сжечь, а пепел закопать возле дерева 
или развеять над рекой. Каменные 
или бетонные сооружения лучше 
разбить, а осколки либо использовать 
для основания нового надгробия, 
либо просто закопать под устанавли-
ваемый памятник. Особо вниматель-
но следует отнестись к фотографиям 
покойных. Если снимки не поддают-
ся реставрации, их рекомендуется 
также закопать в могиле. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, восьмиклассники Каменноо-
зёрской школы высадили саженцы 
дубков на территории образователь-
ной организации. Зачинателем этого 
мероприятия стал завхоз школы 
Сергей Осинцев. Он привёз сажен-
цы, которые проросли из желудей 
у него на придомовой территории, 
и предложил детям высадить их у 
школы. Ребята живо откликнулись 
на призыв, закипела работа, и вскоре 
саженцы уже украшали двор. 

Присоединились к акции и до-
школьники. В «Детском саду Бу-
дущего» № 38 воспитатели Ольга 
Полуяктова и Татьяна Шурова с 
воспитанниками провели осеннюю 

обрезку кустарников на террито-
рии детского сада. А старший вос-
питатель Елена Борноволокова 
организовала конкурс поделок из 
бросового и природного материала, 
в котором приняли участие воспи-
танники и их родители. Пластико-
вые бутылки, картонные коробки, 
газеты, шишки, бумага, крышки, 
музыкальные диски, кассеты из-
под яиц и другие материалы по-
служили основой для прекрасных 
конкурсных работ. А воспитанники 
детского сада №18 «Солнышко» 
привели в порядок территорию, 
взрыхлили землю на цветочных 
клумбах, собрали семена многолет-
них цветов, убрали ботву овощей 
на своём огородике.

Не остались в стороне и сотруд-

ники пожарно-спасательной части 
№81. Как никто, они знают, что 
частой причиной пожаров может 
стать сухая трава и ветки деревьев. 
А потому они провели субботник 
на прилегающей территории. Всем 
личным составом они убрали сухую 
траву, ветки, листья и другой мусор.

В последних числах сентября 
присоединиться к субботнику 
планировали многие предприятия 
и организации, общественники, 
но внезапно выпавший снег и 
заморозки нарушили эти планы. 
Руководители организаций от-
метили, что на следующей неделе 
синоптики обещают потепление, 
так что запланированные работы 
по уборке территорий и высадке 
деревьев будут продолжены.

Хлам оскверняет память
Вопросы о мусоре 
на кладбище не раз 
поднимались на страницах 
нашей газеты. сегодня речь 
о том, что граждане бросают 
разбитые памятники рядом 
с соседними захоронениями, 
а деревянные кресты 
приколачивают к деревьям. 
особенно остро проблема 
стоит на городском кладбище

акции �

«Зелёная Россия» объединяет 
через добрые дела
с 3 сентября по 1 октября  
2022 года по всей стране 
проходит Всероссийский 
экологический субботник 
«зеленая россия», в рамках 
которого высаживают деревья  
в память о тех, кто погиб  
в годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов. 
Муниципалитеты свердловской 
области в десятый раз 
присоединились к проведению 
осеннего всероссийского 
субботника, среди них и наш 
городской округ

акция «Всероссийский экологический субботник «зелёная россия» - 
это практический урок бережного отношения к природе, возможность 
принять участие в создании чистой и благоустроенной россии, помочь 
конкретными делами. стоит отметить, что с 2013 года в мероприятиях 
субботника приняли участие более 18 миллионов человек во всех 85 
регионах рФ.

Восьмиклассники высаживают дубки  
на школьном дворе.

осеннюю обрезку кустарников  
проводят малыши детского сада №38. сотрудники 81 пожарной части на уборке территории
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уважаемые учителя, педагоги, воспита-
тели, ветераны педагогического труда! от 
имени депутатов законодательного собрания 
свердловской области и от себя лично по-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником – днём учителя! 

за каждым выдающимся человеком 
стоит великий педагог – наставник, который 

не только дал необходимые знания о мире, но и помог найти 
свою дорогу в жизни, сформировал правильную систему нрав-
ственных ориентиров.

Педагогический труд требует напряжения всех сил: и душев-
ных, и физических. именно от учителя, его профессионального 
мастерства и душевной чуткости во многом зависит будущая 
судьба учеников: сумеют ли они самореализоваться, научиться 
ответственности за судьбу родной страны и уважению к духов-
ному наследию своего народа.

дорогие учителя, педагоги, воспитатели, ветераны педаго-
гического труда! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, творческого вдохновения и успехов во 
всех начинаниях! Пусть ваш нелегкий труд приносит только 
чувство гордости за учеников, оправдавших самые лучшие 
надежды!

Л.В. БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области.

уважаемые учителя, работники системы 
образования и ветераны педагогического 
труда! от всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – днём учителя!

В этот день мы чествуем людей, по-
святивших жизнь будущему нашей страны, 
которые выполняют нелегкую, но крайне по-
чётную и благодарную миссию – воспитание 

и обучение молодого поколения. Вы открываете детям новые 
горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие чело-
веческие качества. учителя нашего городского округа всегда 
высоко держат профессиональную планку, успешно идут в 
ногу со временем, внедряя инновационные образовательные 
технологии, повышая качество образования. Главный резуль-
тат их труда – успешные выпускники, победители олимпиад и 
конкурсов, достойные граждане нашей родины.

особых слов признательности заслуживают уважаемые ве-
тераны педагогического труда, которые внесли огромный вклад 
в развитие образования нашего округа, передали бесценный 
опыт молодым коллегам.

сердечно благодарю за ваш благородный труд, терпение, му-
дрость и беззаветную любовь к детям! Желаю вам неиссякаемой 
творческой энергии, высоких профессиональных достижений, 
крепкого здоровья и благополучия!

П.А. МАртьяНоВ, глава Го Богданович.

уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!  от имени депутатов 
думы Го Богданович и от себя лично примите 
самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

труд учителя, почетный и уважаемый во 
все времена, является неоценимым для буду-
щего не только страны, региона, но и нашего 

городского округа. у каждого из нас в жизни есть свой учитель 
– тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог познать свой внутренний мир, сделать его богаче, научил 
строить будущее. именно от педагога, его профессиональных 
и человеческих качеств во многом зависит завтрашний день 
страны. стремительный темп развития образования, новые 
технологии обучения побуждают учителей к постоянному совер-
шенствованию, повышению своего профессионального уровня. 
Поэтому в системе образования всегда остаются самые лучшие, 
преданные своему делу люди. Богданович славится достиже-
ниями своих учеников в различных областях науки, культуры и 
спорта. успехи наших детей – это результат вашего труда.

дорогие педагоги, ветераны образования, низкий вам поклон 
за нелёгкий труд! Желаю вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира 
и согласия, благодарных и целеустремленных учеников!

Ю.А. ГрИНБерГ, председатель Думы Го Богданович.

уважаемые коллеги и ветераны педагогического труда! от всей 
души поздравляю вас с профессиональным праздником – днём до-
школьного работника и с днём учителя!

Пускай этот праздник будет до краёв наполнен солнцем, яркими 
цветами, добрыми пожеланиями, глубокой благодарностью ваших 
воспитанников, а зерна знаний, которые вы ежедневно сеете, всхо-
дят дружными ростками мудрости, трудолюбия, увлечённости.

Пускай каждый ваш день будет интересным, плодотворным, 
ярким!

С уважением, председатель городской организации профсоюза  
Галина КУЗНецоВА.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, что в семье растёт будущий 
педагог, стало ясно ещё в детстве. 
Подражая бабушке - учителю началь-
ных классов Устинье Григорьевне 
Печёркиной, маленькая Галя начала 
проводить уроки для своих кукол. 
Желание стать педагогом укрепи-
лось во время учёбы в школе №1, где 
уроки русского языка и литературы 
вела Надежда Ивановна Файнберг. 
«Это были не просто уроки, а, можно 
сказать, мини-спектакли, - вспоми-
нает Галина Рафаэльевна. – Надежда 
Ивановна так артистично и проник-
новенно читала отрывки из произ-
ведений и стихи, что они заставляли 
чаще биться наши сердца, волновали 
до слёз. В ней я увидела классного 
современного преподавателя, ярко-
го и нестандартного». Именно тогда 
выпускница школы решила стать 
учителем русского языка и литера-
туры. В 1984 году после окончания 

Тобольского педагогического ин-
ститута Галина Рафаэльевна пришла 
работать в школу №2. С первых дней 
она легко находила путь к сердцу 
своих учеников, и, как и её любимый 
учитель, вкладывала в преподавание 
душу, проводя уроки нестандартно, 
эмоционально и артистично. После 
этого Галина Рафаэльевна много лет 
работала в училище №99, затем в 
Богдановичском политехникуме. 

Последние восемь лет она препо-
дает в Первом Уральском казачьем 
кадетском корпусе, прививая юным 
казачатам любовь к родному языку 
и литературе. «На первых порах не-
просто было привыкать к особой 
специфике заведения, - рассказывает 
она. – Чисто мужской контингент 
учащихся, военная дисциплина, чёт-
кий распорядок дня, форму носят не 
только кадеты, но и преподаватели. 
Перед каждым уроком построение 
и рапорт. Ребята обращаются ко мне 
согласно казачьему званию – «го-
сподин подъесаул». Мальчишки всю 

неделю живут здесь, поэтому мы с 
ними и уроки выполняем, и готовим 
различные мероприятия, а порой и 
все вместе разбираем конфликтные 
ситуации. Мы одна большая и друж-
ная семья». 

Галина Рафаэльевна обладает 
глубокой системой знаний по своим 
предметам, её уроки проходят инте-
ресно, на высоком уровне, многие 
из них начинаются интригой в виде 
афоризма, стихов, высказываний. 
Её главная цель - научить ребят 
грамотно выражать свои мысли, 
аргументировать, делать выводы, 
а не просто выбирать верные от-
веты в тестах. И это приносит свои 
плоды, многие кадеты становятся 
победителями конкурсов и олимпи-
ад разного уровня. Кроме этого, все 
выпускники Галины Рафаэльевны 
успешно сдают ЕГЭ, набирая по 70 
и более баллов, а затем поступают 
в выбранные вузы.

Труд Галины Савиной отмечен 
множеством наград разного уровня, 

среди которых - Почетные грамоты 
Министерства образования РФ, Ми-
нистерства образования и молодёж-
ной политики Свердловской области, 
благодарственное письмо Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, медаль «За особые заслу-
ги» войскового атамана, казачьего 
генерала Владимира Романова и 
другие.

В жизни Галина Рафаэльевна не 
только успешный учитель, она любя-
щая и заботливая жена и мама. Вме-
сте с мужем Павлом они прожили 39 
лет, воспитали двух дочерей. Старшая 
Надежда живёт и работает в Тюмени, 
являясь наставником для молодёжи. 
Младшая Елена – учитель химии в 
школе №5 Богдановича, так что это 
уже династия педагогов. Стоит от-
метить, что не без участия Галины 
Рафаэльевны отдельные её выпуск-
ники также выбрали педагогическую 
стезю. И это высшая награда - любовь 
и уважение учеников, в сердцах кото-
рых она оставила яркий след.

Любовь  
и уважение 
учеников –  
высшая награда
как в наш непростой век воспитать настоящего гражданина  
и патриота своей страны, если не с помощью литературы  
и русского языка, богатого словами и оттенками?  
Галина савина уже 38 лет прививает любовь к родному 
слову молодому поколению, отдавая ученикам свои знания 
и душевные силы 

К о л л е к т и в  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра несовер-
шеннолетних выражает искреннюю 
благодарность директору Богдано-
вичского политехникума Владимиру 
Тришевскому за поддержку и посиль-
ную помощь в обучении воспитан-
ников. В наше нелегкое время, когда 
нуждающихся в заботе и помощи 
людей становится все больше, трудно 
найти человека, способного воспри-

нимать чужие проблемы как свои, 
и как замечательно, что такие люди 
все-таки есть! Ваше горячее сердце, 
великодушие, отзывчивость и доброта 
делают жизнь лучше. Очень радостно, 
что в любой критической ситуации 
мы можем обратиться к Вам. Пусть 
Ваше благородство и внимание будут 
примером для подражания. Огромное 
человеческое спасибо!

Директор СРЦН Ольга Чеканова.
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5 октября – Всемирный день учителя

На уроках Галина савина учит ребят думать, размышлять,  
чётко и правильно выражать свои мысли.
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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 оáúÿâëенèе39
Купон действителен до четверга, 13 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.

№ 38 (10232) 29 сентября 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕдВиЖиМость

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, 
ремонт, окна ПВх, лами-
нат, балкон застеклен, 2 
млн руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (2-3 этаж, с до-
платой). 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. (ул. кунави-
на, 35, 61 кв.м, 5 этаж). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
6, 90 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, газ, 
2700 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78. 

3-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Свердлова, 1 этаж, 
веранда, 850 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-965-520-61-30.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 41,3 кв.м, 4 
этаж, евроремонт, остается 
кухня, 1700 тыс. руб.) или об-
мен на 1-комн. кв. (в южной 
части города, 2-3 этаж). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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. Роки-
цанская, 19, 40,5 кв.м, 5 
этаж, комнаты смежные, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
5, 5 этаж, окна ПВХ, ком-
наты изолиров., косметич. 
ремонт). Телефон – 8-922-
175-08-78.

1-комн. кв. (32 кв.м, 
благоустроенная, рядом 
со светофором, поликли-
никой, «Островком»). Теле-
фон – 8-922-211-14-65.

1-комн. кв. (п. Полдне-
вой, 34 кв.м, водонагрева-
тель, газ, окна ПВХ, сейф-
дверь, 550 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-900-200-35-22.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 8, 15 кв.м, окна ПВХ, 
домофон, гор. вода в ком-
нате, 400 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-953-387-79-83, 
8-904-166-81-51.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 4 этаж, солн. 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.). 
Телефон - 8-932-617-68-65.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/2, 19 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, косметич. ре-
монт, 600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

две комнаты в общежи-
тии (с. Каменноозерское, ул. 
Ленина, 2, 2 этаж, солнечная 
сторона, есть туалет, возмо-
жен мат. капитал). Телефон 
- 8-904-387-94-46.

1/4 часть дома (ул. Кома-
рова, 47,9 кв.м, кирпичный, 
две комнаты, кухня и летняя 
веранда, окна ПВХ, газ, 
центр. водопровод, санузел 
на улице, 1100 тыс. руб., 
ипотека не подходит). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

дом (ул. Кунавина, 30 
кв.м, стены - бревно, обли-
цован кирпичом, газ, центр. 
водопровод, ухоженный 
участок 6 соток, гараж с 
комнатой отдыха, баня, са-
нузел на улице, 2 млн.руб.) 
или меняю на 1-комн. или 
2-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

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

дом (ул. Пищевиков, 
37,5 кв.м, деревянный, 
отопление печное, газ 
рядом, скважина, баня, 
гараж, участок 6 соток, 
1 млн руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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, 41,3 
кв.м, шлакозаливной, газ. 
отопление, канализация, 
центр. водоснабжение, уча-
сток 11 соток в собственно-
сти, 1850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78. 

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

дом (с. Байны, шлако-
блочный, неблагоустроен-
ный, с печным отоплением, 
участок 37 соток, земля в 
собственности, баня, хоз-
постройки, вода в колодце, 
овощная ямка под крышей, 
недалеко от остановки ав-
тобуса и магазинов, рядом 
лес, река). телефон - 8-982-
630-94-12.

дом (с. Гарашкинское, 
неблагоустроенный, де-
ревянный, баня, сарай, 
скважина, ямка, 19 со-
ток 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). Те-
лефон - 8-919-364-56-44.

1/4 коттеджа (южная 
часть города, 47 кв.м, 2 
комнаты, веранда, большая 
кухня, водопровод, баня, 
газ, надворные постройки, 
небольшой участок). Теле-
фон – 8-922-199-42-59.

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 с балконом. 
Телефон – 8-922-135-
20-12.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 2 этаж, лод-
жия 6 м) на две 1-комн. 
кв. (1 и 5 этаж не пред-
лагать). Телефон - 8-922-
602-10-65.

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. (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.

участки

ПродаЮ
дачу (4 сотки, огороже-

на, домик кирпичный, те-
плица, ягоды и плодовые 
деревья, 40 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-196-72-53.

участок в к/с (6 соток, 
яблони, вишни, груша, сли-
ва, кустарники, сарайка, 
теплица, колодец, земля 
плодородная). Телефон - 
8-992-013-13-78.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, в доме печь, эл-во, 
теплица, кусты, деревья, 
в собственности). Теле-
фоны: 8-952-731-06-27, 
5-39-41.

дачу в к/с «Дружба» (10 
соток, дом 20 кв.м + 2-й 
летний этаж, можно про-
писаться, печное отопление, 
индивидуальный заезд, ко-
лодец, баня, сарайки). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка). 
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 «Фарфо-
рист». Телефон – 8-952-
744-16-10.

участок в к/с «Элек-
трон» (5 соток, домик, 
баня, теплицы, все на-
саждения, эл-во, вода, 
сторож). Телефон – 8-965-
500-11-20.

участок для иЖс в 
Богдановиче. телефон – 
8-965-514-44-14.

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

участок для ИЖС (ул. 
Яблоневая, 10 соток, за-
ливной фундамент 6х12, 
разрешение на строи-
тельство до 2025 г., дорога 
отсыпана, продажа в связи 
с переездом). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

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

участок для иЖс (д. 
Прищаново, ул. колхоз-
ная, 10 соток). телефон 
– 8-982-660-09-29.

траНсПорт, 
заПчасти

ПродаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

г.в., цвет - серебро, меха-
ника, состояние идеаль-
ное, есть всё). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

запчасти для ВАЗ-2104, 
инструмент. Телефон – 
8-912-052-68-31.

куПлЮ
запчасти для ГАЗ-69 

новые, резину «Пешка», 
тент, крылья, бампер, под-
ножки и др. Телефон – 
8-950-659-15-78.

ГараЖи

ПродаЮ
гараж (ул. Спортивная, 

двойные ворота, пол бето-
нирован, эл-во рядом, 40 
тыс. руб.). Телефон - 8-952-
741-03-84.

иМущЕстВо

ПродаЮ
кух. гарнитур, полку 

навесную, полку навес-
ную угловую, тумбочку 
(цвет – молочный дуб), 
светильники – навесной 
и настольный, газетницу 
напольную, стол-тумбу 
от шв. машины, сотовый 
телефон. Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

эл. конвектор «Скар-
лет» (1000 Вт, новый), ма-
трац противопролежне-
вый для инвалидов. Теле-
фон - 8-963-050-74-15.

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

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

сапоги жен. (р. 37-38, 
зимние, мех натур.), дорожку 
(4х1,0 м), телевизор «Сам-
сунг». Телефон – 5-01-56.

мозаики (церковные и 
разных цветов), планшет 
компьютерный, умные 
часы, куклу (ходит и го-
ворит). Телефон - 8-963-
041-68-63.

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

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

ЖиВНость

отдаМ
щенка (девочка, 4 мес., 

окрасом похожа на овчарку, 
черно-подпалая, умненькая, 
привита, стерилизована). 
Телефоны: 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

котят (4 мес.), кошку и 
кота в добрые руки. Теле-
фон – 8-961-766-28-75.

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

пшеницу (11 руб./кг). Телефон – 8-908-
924-13-67.

Продаю
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Программа профессио-
нального обучения и 
дополнительного про-

фессионального образования от-
дельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография»

Организация профессионального 
обучения осуществляется федераль-
ными операторами (Ворлдскиллс Рос-
сия, «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
«Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ»).

Цель программы
Содействие занятости отдельных кате-

горий граждан путем организации про-
фессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования для 
приобретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, обе-
спечивающих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность на рынке 
труда.

Кто может пройти обучение в 2022 
году:

граждане в возрасте 50 лет и старше; 9
граждане предпенсионного возраста; 9
женщины, находящиеся в отпуске по  9
уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет;
женщины, не состоящие в трудовых от- 9
ношениях и имеющие детей дошколь-
ного возраста;
молодежь в возрасте до 35 лет включи- 9
тельно, по категориям.

Для участия в мероприятиях:
www.trudvsem.ru

Телефон – 8 (34376) 5-12-60.
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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

ПОзНаКОмЛюСь с мужчиной 55-60 лет, без вредных привычек, не 
судимым. Мне 58 лет, живу в сельской местности, вдова. 

Телефон – 8-932-707-12-18.

ситуация �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Закон о нанимателях
Статья 90 Жилищного кодекса РФ указывает 

на основание для выселения из муниципальной 
квартиры — отсутствие платы по всем видам услуг 
за шесть месяцев. Если гражданин за полгода не 
внёс ни одного платежа по ЖКХ, его вправе пере-
селить в другое помещение, зачастую меньшей 
площади (шесть кв.м на каждого члена семьи), не 
обязательно благоустроенное.

На практике
Недавно Богдановичским районным отделом 

судебных приставов было исполнено решение 
городского суда о выселении жителя Богдановича 
1977 года рождения, накопившего значительную 
задолженность за наём жилья и коммунальные 
услуги в муниципальной квартире. Гражданин был 
выселен из двухкомнатной квартиры в общежитие 
по адресу: улица Степана Разина, дом 41. 

Не доводить до крайности
Как сообщил начальник юридического отде-

ла МКУ ГО Богданович «УМЗ» Денис Вяцков, в 
жилищном фонде, находящемся в ведении орга-
низации, зарегистрировано около 1500 семей. Из 
них чуть более 400 на начало текущего года имели 
задолженность за наём и услуги ЖКХ. По большей 
части долги за наём составляют до 10 тысяч рублей, 
в редких случаях - 20-25 тысяч рублей, в единичных 
случаях - более 30 тысяч рублей. Чаще всего долж-
никами являются жители сельских территорий. 
Денис Григорьевич отметил, что с должниками 
ведётся постоянная работа. В перечне возможных 
последствий выселение должника – это крайняя 
мера. Например, за прошедший год на должников 

было направлено пять исков в суд о выселении 
злостных неплательщиков. По решению суда двое 
из них были выселены, ещё с двумя заключены 
соглашения, и они начали гасить задолженность. 
Один должник умер ещё до суда, его долг выпла-
чивает дочь. Но можно не доводить до крайности, 
а в случае материальных затруднений обратиться 
в муниципальную организацию и объяснить сло-
жившуюся ситуацию. Сотрудники зачастую идут 
на уступки должникам и могут предложить при-
емлемые варианты решения проблемы, например, 
рассрочку платежей. Варианты есть, главное – идти 
на диалог и быть заинтересованным в решении 
вопроса. 

С собственниками намного 
сложнее

За игнорирование обязанности платить за 

жилищно-коммунальные ресурсы для собствен-
ников предусмотрена статья 446 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Однако на практике 
применить указанное положение довольно затруд-
нительно, особенно если это единственное жильё 
неплательщика. Начальник юридического отдела 
управляющей компании «Богдановичская» Денис 
Черданцев рассказал, что число собственников 
квартир в МКД, находящихся в ведении компании 
и имеющих задолженность по услугам ЖКХ – 1021, 
общая сумма долга - 38 миллионов рублей. В те-
кущем году было направлено в суд 537 исковых 
заявлений на сумму 3,4 миллиона рублей. В по-
давляющем большинстве случаев суд принимает 
решение о взыскании долга вместе с пенями и 
штрафами. Решения об изъятии квартиры в счёт 
накопившегося долга на практике принимаются в 
исключительных случаях.

Переселенцы поневоле
задолженность за услуги  
Жкх может повлечь  
не только многочисленные 
предупреждения со стороны 
муниципальной организации  
и управляющих компаний.  
В определённых условиях  
по решению суда должники могут 
быть выселены из квартиры. 
При этом необходимо разделять 
нанимателей муниципального 
жилья и собственников квартир
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ЩебеНь, отСев, пеСок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
аПродаю 

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

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Песок мытый, 
щебень, отсев, отсев 
кУРмАнскИй, чеРнозём, 
ПеРегной домАшнИй.
� – 8-912-232-51-54, 

8-953-039-07-59.

Доставка
Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

кл
ам

а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама
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культура �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На торжественную церемонию от-
крытия выставки пришли разново-
зрастные посетители: от студентов 
до людей старшего поколения. К со-
бравшимся обратились заместитель 
главы ГО Богданович Андрей Зуев, 
директор Центра современной куль-
турной среды ГО Богданович Евгения 
Игнатова и директор Краеведческого 
музея Анна Негатина.

Интерактивную выставку «Ураль-
ские перекрестки. В поисках пути» 
посетителям музея более подробно 
представили гости и одновременно ку-
раторы проекта - заведующая Музей-
ным клубом «Дом Агафуровых» Лари-
са Коновалова и координатор работы 
мастеров-прикладников Свердловской 
области Ольга Романенко.

По словам Ларисы Анатольевны, у 

многих старых уральских дорог в этом 
году отмечаются дни рождения и юби-
лейные даты. К примеру, 550 лет назад 
была построена Чердынская дорога 
(или Вишерско-Лозьвинский путь) че-
рез Уральские горы в Западную Сибирь, 
одна из старейших, наравне со степной 
Казанской и речной Чусовской дорога-
ми. Также в этом году 425 лет отмечает 
Бабиновский тракт - первая сухопутная 
дорога, проложенная в 1597 году от Соли 
Камской до Верхотурья через Уральский 
хребет посадским человеком Артеми-
ем Бабиновым. А если вспомнить, что 
в прошлом году исполнилось 625 лет Чу-
совскому водному пути, то становится 

понятной актуальность интерактивной 
выставки «Уральские перекрестки. В по-
исках пути» в Краеведческом музее. 

Как рассказала Ольга Борисовна, в 
экспозиции представлено пять раз-
делов, неотъемлемо связанных с до-
рогами Урала. «Дорога мифическая» 
рассказывает о мифологии Урала. 
«Дорога металла» – об эпохе горно-
заводской цивилизации и железных 
дорог. «Дорога торговли» показывает 
торговые пути и векторы развития. 
«Дорога отношений» - место встречи 
многонациональных традиций и куль-
тур. Ну и «Дорога мастера» изображает 
отношение к мастерству и ремеслен-

ничеству, а также к познанию мира. 
Не случайно символом проекта стало 
колесо с пятью спицами-дорогами, 
историями, сведенными воедино.

Напомним, что этот проект, под-
держанный Президентским фондом 
культурных инициатив, реализуется со-
вместно Ирбитским музеем народного 
быта и Областным краеведческим му-
зеем и объединяет множество городов и 
поселков Урала. Организаторы проекта 
уже посетили Екатеринбург, Ирбит, а те-
перь и Богданович. Также им предстоит 
совершить еще несколько путешествий: 
до Ивделя, Кировграда, Староуткинска, 
Чусового, Первоуральска и Билимбая.

Уральские перекрёстки 
В Богдановичском городском краеведческом музее стартовал выставочный проект 
«уральские перекрестки. В поисках пути»
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В центральной районной библиотеке 
творческое объединение «Созвездие» провело 
открытие выставок «И в сказку дверь откроешь ты...» 
и «Волшебство графики» Елизаветы Кашпар, а также 
познакомило с историей народного костюма, пред-
ставленной на выставке кукол Ольги Третьяковой.

В пгт Пышма прошло первенство 
Пышминской ДЮСШ по кросс-дуатлону. 
В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены отделения триатлона нашей спор-
тивной школы.

ЕщЁ БОльшЕ 
НОВОСТЕй ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС»  
в соцсетях

8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

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
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Сайт: сталькрафт.рф

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЫМОХОД

Производственное предприятие 
г. Богданович 

ПрИгЛашаЕТ На раБОТу 

руКОвОдИТЕЛЯ ОТдЕЛа 
КадрОв  

И ОхраНЫ Труда
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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
8-952-132-62-50Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф
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Телефон - 8-905-801-28-82. 
Пишите: ak@ktekt.ru

Обязанности:
Организация подбора персонала• 
Составление кадровой отчетности• 
Контроль/аудит ведения КДП• 
Управление сферой в области охраны труда• 

условия:
Численность 200 человек• 
в подчинении 2 сотрудника• 
5/2, с 8:00 до 17:00• 
Официальное трудоустройство, белая • 

з/п 50000 руб. после вычета налогов
возможность обучаться за счет компании• 

лариса коновалова знакомит студентов БПт с картой древних уральских дорог и путей.
Благодаря проекту «уральские перекрёстки. В поисках пути» богдановичцы узнают  

об удивительных сторонах жизни уральцев.

ПАО Банк Синара треБуютСя СПециАлиСты 
для ОБСлуживАния клиентОв. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Свердлова, д. 1, 
телефон - 8 (34376) 5-50-45.

Продаю
картофель крупный свежий. Телефон 

- 8-950-195-51-72.

Купëю
сельхозтехнику, трактор т-25, т-16, 

трактор колесный. Телефон - 8-950-195-
51-72.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На церемонии открытия почетные гости ме-
роприятия - начальник отдела внутренней по-
литики администрации ГО Богданович Наталья 
Теплоухова, депутаты Думы ГО Богданович 
Марина Дягилева и Владимир Тришевский 
пожелали всем участникам высоких результатов, 
а также наградили 13 золотых и семь серебряных 
значкистов ГТО.

Далее фестивальные события переместились 
на стадион школы № 1, где все желающие выпол-
нить нормативы приняли участие в спортивной 
программе. Она включала в себя беговые виды и 
метания – участники бежали на 30, 60, 1000, 1500, 
2000 и 3000 метров, бежали челночным бегом, 
метали мячи и гранаты.

Стоит добавить, что в фестивале ГТО принимали 
участие 30 жителей ГО Богданович всех возрастных 

категорий.
Как рассказала исполняющий обязанности на-

чальника Центра тестирования ГТО ГО Богданович 
Елена Медведева, хорошие погодные условия 
помогли участникам, во-первых, сдать нормати-
вы в видах, которые было невозможно сдавать в 
осенне-зимне-весенний период, а во-вторых, по-
казать отличные результаты.

Вот победители в своих ступенях и в различных 
видах спортивной программы. В беге на 30 метров 
- Иван Захаров (6-8 лет, 1 ступень), Денис Сержан-
тов и Мария Кузнецова (9-10 лет, 2 ступень), Егор 
Денисов и Анна Чеканова (11-12 лет, 3 ступень), 
Даниил Ильиных и Анастасия Дубинко (13-15 лет, 
4 ступень), Николай Гладкий и Анна Осинцева 
(16-17 лет, 5 ступень). В беге на 60 метров первыми 
к финишу прибежали Константин Максимов и 

Анна Чеканова (11-12 лет, 3 ступень). В челноч-
ном беге победителями стали Яромир Демин (6-8 
лет, 1 ступень), Сергей Моисейчиков (9-10 лет, 
2 ступень) и Мария Кузнецова, Егор Денисов и 
Анна Чеканова, Даниил Ильиных и Анастасия 
Дубинко, Артем Шепанов (16-17 лет, 5 ступень) и 
Анна Осинцева. В смешанном передвижении на 
1000 метров первым был Яромир Демин. В беге на 
1000 метров победила Мария Кузнецова. В беге на 
1500 метров первыми стали Егор Денисов и Вик-
тория Наумкина (11-12 лет, 3 ступень). В забеге на 
1500 метров первыми к финишу прибежали Никита 
Пургин (13-15 лет, 4 ступень) и Анна Осинцева. В 
беге на 3000 метров победил Николай Гладкий.

Также в рамках спортивной программы под-
твердили свои результаты участники более стар-
ших ступеней.

ФЕстиВали �

Сдавали 
нормы  
на скорость  
и ловкость
В прошедшую субботу  
в многофункциональном спортивном 
центре «олимп» состоялся очередной 
фестиваль Гто

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как обычно, кросс про-
ходил по лыжной трассе. 
Организаторы соревнований 
подготовили дистанции 1, 2, 3 
км согласно возрастным осо-
бенностям спортсменов. Пер-
выми стартовали мальчишки 
2013-2014 годов рождения, 
они пробежали один кило-

метр. Также в забеге на самую 
короткую дистанцию приня-
ли участие девочки 2013-2014  
и 2011-2012 годов рождения. 
Два километра пробежали 
мальчики 2011-2012 годов 
рождения и девушки 2007-
2010 годов  рождения. Далее 
соревнования продолжались 
в соответствии со стартовым 
протоколом по дистанциям и 
возрастным группам. Спор-

тсмены достойно боролись за 
победу, демонстрируя отлич-
ную подготовку. За них го-
рячо болели тренеры, члены 
команд и родители. Но были 
и те, кому дистанция далась 
нелегко: несколько девочек 
на финише падали в изнемо-
жении на землю. Окончилось 
мероприятие массовыми 
стартами юношей и девушек 
2005-2007 годов рождения, 
девушки пробежали дистан-
цию в три километра, юноши 
- пять километров.

После соревнований состо-
ялась церемония награжде-
ния. Лучшие в своих возраст-
ных категориях спортсмены 
получили грамоты и медали 
победителей и призёров. 
Кросс лыжников является 
своеобразным открытием 
нового спортивного сезона. 
Впереди спортсменов ждут 
множество стартов и сорев-
нований разного уровня.

сПорт �

Лыжники открыли 
сезон
В минувшие выходные на спортивной базе «Берёзка» прошло открытое 
мероприятие «кросс лыжников на призы главы Го Богданович». 
Проверить свою степень готовности к очередному сезону съехалось 
более 500 спортсменов из Богдановича, сухого лога, тавды, талицы, 
камышлова, Берёзовского и других городов нашей области
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Внимание! 
конкурс

Ты одна такая, мама!
редакция газеты «Нс» 
спешит сообщить  
о старте нового конкурса, 
посвященного мамам
Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

Насколько хорошо дети знают своих мам? Предлагаем 
проверить это в нашем новом конкурсе «Ты одна такая, 
мама!». Для этого необходимо написать рассказ о своей 
маме (ее характере, работе, увлечениях и т.д.) и запечатлеть 
ее за любимым занятием (будь то хобби, отдых с детьми или 
иная деятельность). К слову, портретные снимки к участию 
в конкурсе приниматься не будут. 

Конкурсные работы можно направить до 3 ноября 2022 года 
любым удобным способом*. 

Победителя определим в двух номинациях – на лучшее 
фото (путем голосования на нашем сайте) и на самый инте-
ресный рассказ о маме (выберет жюри). Оба победителя по-
лучат призы от социального партнера редакции – семейного 
кафе «сладкоежка+» - сертификаты на сумму 1000 рублей. 
Более того, выигравшие фото и рассказ будут опубликованы 
в номере «НС», посвященном предстоящему Дню матери. 

*работы можно направить следующим образом:
принести в редакцию «Нс» по адресу: г. Богданович,  �

ул. ленина, 14;
направить по электронной почте  � kts@narslovo.ru;
отправить по WhatsApp на номер редакции – 8-902- �

151-38-20;
отправить личным сообщением «Нс» в социальной сети  �

«Вконтакте» (vk.com/narslovo).
Если есть вопросы, их можно задать по телефону –  

8 (34376) 5-18-63 (татьяна сергеевна). 
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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
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ЗакаЗЫ: 8-958-135-10-02, 8-952-132-62-50

ПиЛоМАТериАЛ:
бруС, доСКа,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

8-922-210-53-23, 5-42-25.

ул. О. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:
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Приемлемые  
ценыиЗгоТоВиМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

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.

Кто помнит
30 сентября испол-

нится 8 лет, как пере-
стало биться сердце 
нашего дорогого сына, 
внука, папы, брата за-
груднего Дениса алек-
сеевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Родные.

1 октября испол-
нится год, как нет с 
нами нашего любимого 
мужа, отца, дедушки 
михаила Чернышева.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно, 
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Жена, дети, внуки.

2 октября 2022 года 
исполнится 40 дней 
со дня безвременного 
ухода из жизни Дол-
гополовой Людмилы 
Ивановны.

Все, кто знал и помнит, помя-
ните добрым словом.

Муж, дочь, внучки, родные.

2 октября 2022 года 
исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни Ле-
женина Ольга алексе-
евна.

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

Муж, внучка, правнуки.

3 октября 2022 года 
исполнится 12 лет, 
как перестало биться 
сердце максимова Вик-
тора Петровича. 

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

Родные. 

Реклама

ГруЗОПеревОЗки
89226060422

ГОрОд/ 
мЕжГОрОд

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

ШиФер, МеТАЛЛоСАйдиНг, 
оНдУЛиН, ВодоСТочКА,  
ЗАбор 3D, ШТАКеТНиК,  
OSB ПЛиТА, УТеПЛиТеЛЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.
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8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТЕПлицЫ
усилЕннЫЕ  

«крЕПЫш»
ОсЕнью цЕнЫ нижЕ

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕсПлатНая 
достаВка
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Продаю дрова 
(СухИЕ, кОлОТыЕ, БЕрЁзА, СмЕСь,  
ОТ 3 куБОВ). � – 8-996-130-98-43.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа информирует население о предоставлении в аренду 
земельных участков:

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-• 
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, проекта площадь 2000 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:2401001, местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Чернокоровское, улица Комсомольская, 
примерно в 100 метрах по направлению на северо-восток от 
дома 60. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения соответственно в срок с 29 
сентября 2022 года по 28 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 ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru либо личном приеме заявителя или представителя заявителя в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

Уважаемые работодатели! 
ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ (юридических лиц, 
некоммерческих организаций и индивидуальных пред-
принимателей) в 2022 году! 

Юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предпри-
ниматели в 2022 году при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет включи-
тельно, направленных службой занятости, могут получить государственную под-
держку в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 362 от 13.03.2021 г.

Государственная поддержка работодателей осуществляется путем предостав-
ления субсидий для частичной компенсации затрат на выплату заработной платы 
работникам из числа трудоустроенных граждан. 

Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных 
категорий граждан, осуществляется Фондом социального страхования Российской 
Федерации.

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), установленного на 01.01.2022 г., увеличенной на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный 
коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных граждан по истече-
нии 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства. 

Для участия в программе «Государственная поддержка работодателей в 2022 
году» работодателю необходимо подать заявление с перечнем вакантных мест в 
службу занятости с использованием личного кабинета Единой цифровой плат-
формы «Работа в России» https://trudvsem.ru

Телефон для справок – 8 (34376) 5-60-13.



четверг, 6 октября

Пятница, 7 октября
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Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

ВодиТеЛи КАТегории С и е
� – 8 (34373) 42-9-39.

Требуются 

ООО «ЭнергОрОст» приМет на рабОтУ 
ЭлектрОМОнтажника 

вахта, З/п От 80000 рУб. 
Телефон – 8-902-475-88-88 (Сергей)

крупный банк приглашает на работу 

СтарШЕГо МЕнЕДЖЕра
по обСлУЖиВаниЮ

(С. илЬинСкоЕ)
Официальное трудоустройство. Частичная занятость.

обращаться по телефону -  

8-917-360-77-37
поСтроЙ СВоЕ бУДУЩЕЕ В СтабилЬноМ банкЕ! 

для РАботы в кАРьеРе 
богдАновИчского 

РАйонА тРебУются:

электрогазосварщик; �
машинист бульдозера. �

Телефон - 8-34373-73383

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 9 октября

Суббота, 8 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

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

�: 8-950-209-88-27,  
8-919-369-13-09.

ДоставкамУкА 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

горох �
ячмень �

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
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дорогие уральцы! сегодня мы от-
мечаем день пожилых людей.  Это еще 
одна возможность выразить уважение, 
глубокую признательность и благодар-
ность нашим старшим землякам, род-
ственникам, друзьям и коллегам за все, 
что они сделали для развития экономики 
свердловской области, укрепления её 

доброй славы, за ту основу благополучия и процветания, 
которую они заложили своим трудом и талантом. 

Наши дорогие ветераны – это золотой фонд жизнен-
ного опыта и мудрости, духовно-нравственных качеств, 
которыми они щедро делятся с нами, учат нас добру и 
милосердию, умению стойко преодолевать трудности, 
жизнелюбию и патриотизму. 

уважаемые ветераны! от всей души поздравляю вас с 
праздником. Благодарю вас за весомый вклад в экономику ре-
гиона, активное участие в общественной жизни области, готов-
ность мудрым советом и добрым делом помочь молодым. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодро-
сти духа, счастья, благополучия, радости, тепла и заботы 
близких и родных людей.

е.В. КУйВАШеВ, губернатор Свердловской области.

уважаемые ветераны Великой отече-
ственной войны, труженики тыла, ветераны 
труда! уважаемые пенсионеры свердлов-
ской области! от всей души поздравляю вас 
с Международным днём пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возмож-
ность выразить уважение и благодар-
ность уральцам «серебряного возраста» 

– нашим родным, близким, коллегам и друзьям.
Представители старшего поколения активно участвуют 

в жизни российского общества. Многие свердловчане, 
выйдя на пенсию, реализуют свой потенциал в работе 
по патриотическому воспитанию молодежи, увлекаются 
творчеством, спортом, туризмом. 

дорогие ветераны! Поздравляю вас с Международным 
днём пожилых людей! Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного тепла, бодрости и оптимизма! Пусть каждый ваш 
день будет согрет любовью и заботой близких людей!

Л.В. БАБУШКИНА, председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области.

уважаемые жители старшего поколе-
ния, ветераны войны и труда Го Богда-
нович! от всего сердца поздравляю вас 
с днем пожилых людей — праздником 
мудрости и добра!

сегодня есть прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности вам 
– нашим отцам и матерям, ветеранам 

войны, труда, пенсионерам – за вклад в развитие Го Бог-
данович, за многолетний добросовестный труд.

Вы являете собой живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. Вызывает уваже-
ние ваше активное участие в общественной и культурной 
жизни нашего городского округа.

отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли неза-
висимость нашей родины и восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть про-
житые вами годы станут для вас предметом гордости, а для 
окружающих – источником мудрости и жизненного опыта! 
от всей души желаю пожилым людям крепкого здоровья, 
бодрости духа, неугасающего интереса к жизни, чуткости и 
внимания окружающих, счастья и благополучия.

П.А. МАртьяНоВ, глава Го Богданович.

дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры Го Богданович! 
Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей!

для всех нас это особый праздник. В нем 
– тепло и сердечность, уважение и любовь. 
Этот праздник – символ единства и преем-
ственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному слу-
жению во благо родного района. Ваша жизнь – это пример 
самоотверженности, мужества и нравственности. Вы были, 
есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью 
знаниями и бесценным опытом, своим примером вос-
питываете у юных жителей Го Богданович силу духа, 
трудолюбие, патриотизм. 

Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и тер-
пение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая 
она есть, и не терять при этом надежды на лучшее.

В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, вашу силу духа! Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного 
спокойствия и благополучия.

Ю.А. ГрИНБерГ, председатель Думы Го Богданович.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Елена Берсенёва родилась в 
Богдановиче, воспитывалась 
в семье, где мама Нина Вла-
димировна, учитель русского 
языка и литературы, и бабушка 
Анастасия Павловна – из 400-
летней педагогической дина-
стии Тришевских. Поэтому в 
выборе профессии после окон-
чания школы № 1 сомнений не 
было. Сначала Елена поступила 
на третий курс Камышловского 
педагогического училища, а 
затем окончила Свердловский 
государственный пединститут. 
В 1973 году по распределению 
стала трудиться в Кунарской 
восьмилетней школе учителем 

начальных классов: учились, 
ходили в походы, ездили в кино-
театры, встречались со знамени-
тыми людьми. За время работы 
Елена Александровна пережила 
многие реформы в образова-
нии, сама училась, повышая 
квалификацию, разрабатывала 
авторские программы, осваи-
вала передовые технологии. Не 
одно поколение прошло через ее 
руки, сердце и знания, причем 
были и золотые и серебряные 
медалисты, а многие выпускни-
ки пошли по ее стопам.

В Кунаре Елена встретила свою 
половинку: будущего мужа Ген-
надия, дембеля с чемоданчиком 
- увидела в школьное окно, ког-
да дети писали диктант. В 1976 
году сыграли свадьбу, родились 

дети – дочь Маша (сейчас по-
лучила высшее образование) 
и сын Александр (начальник 
энергоцеха одного из заводов в 
Екатеринбурге). 

Проработавшая 40 лет в селе 
Елена Берсенёва за свой труд 
имеет многие награды, звание 
«Ветеран труда». У Елены Алек-
сандровны есть наставническое 
пожелание молодым педагогам: 
«Сеять среди детей доброе, веч-
ное, быть милосердным, культур-
ным – остальное приложится и 
придет с опытом и годами».

Сегодня Елена Александровна 
на заслуженном отдыхе, зани-
мается садом-огородом, любит 
гулять в лесу, с удовольствием 
готовит, отгадывает кроссворды 
и по-прежнему обожает читать.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Задачами конкурса является 
привлечь внимание подрастаю-
щего поколения к людям старше-
го возраста, с помощью конкурса 
вовлечь жителей ГО Богданович в 
мероприятия, посвященные Дню 
пожилых людей, ну и популя-

ризировать семейные ценности 
через искусство фотографии.

Победителей конкурса будет 
двое: одного выберет жюри, а вот 
второго определит руководитель 
кафе «Роллбери» - партнера кон-
курса Наталья Тагильцева.

Авторы лучших фотографий 
получат сертификаты на по-
сещение кафе, чтобы приятно 

и вкусно отметить душевный 
осенний праздник - День пожи-
лых людей.

Добавим, до окончания приема 
заявок осталось совсем немного, 
поэтому можно познакомиться с 
положением конкурса в соцсети 
«ВКонтакте» на страничке «ВТЕ-
МЕ» и отправить свои работы до 
1 октября.

Елена Берсенёва: 
«Сеять доброе, 
вечное»
Накануне Международного дня пожилых людей 
гостьей редакции «Нс» стала бессменный 
руководитель школьного методического 
объединения учителей начальных классов 
кунарской школы, учитель высшей категории, 
ветеран педагогического труда на заслуженном 
отдыхе Елена Берсенёва

коНкурс �

В подарок за лучшую 
фотографию
В центре молодежной политики и информации проводится фотоконкурс 
«семья – начало всех начал», посвященный Международному дню пожилых 
людей

1 октября – Международный день пожилых людей

На всех фотографиях, заявленных для участия в конкурсе,  
угадывается любовь подрастающего поколения к людям пожилого возраста.
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Тропой   

Все большую популярность у жителей Свердловской области набирает 
внутренний туризм. Свердловчане и гости региона могут познакомиться 
с достопримечательностями различных городов, изучить их историю.  
и городской округ богданович тоже заслуживает внимания. 
В рамках проекта «тропой богдановичской» мы расскажем  
не только об организованных на территории туристических 
маршрутах, но и местах, которые также будут интересны,  
а где-то и полезны путешественникам. 

оторваться  
от повседневной суеты  
и провести время  
с пользой нестандартным 
способом поможет 
экскурсионный 
маршрут совместного 
познавательно-
туристического проекта 
Байновского рдк Маук 
«цскс» Го Богданович  
и сельскохозяйственного 
предприятия  
ооо «Байны»  
(прежде сПк «колхоз  
им. свердлова»)

ООО «Байны»
Агропромышленный комплекс Свердлов-

ской области в последние годы демонстри-
рует на Среднем Урале самые ударные темпы 
развития. За короткий промежуток времени 
на территории области построено и рекон-
струировано более 100 объектов молочного 
животноводства. Решающий вклад в эту мас-
штабную тенденцию вносят предприятия, 
на которых выросло не одно поколение спе-
циалистов и чьё устойчивое экономическое 
положение позволяет открывать в сфере на-
турального хозяйства всё новые пути разви-
тия. В этой среде особое место занимает ООО 
«Байны», основанное в 1929 году как колхоз 
в селе Байны. На аграрной карте области этот 
населённый пункт Богдановичского района, 
где проживает примерно 2500 человек, можно 
считать одной из столиц агропромышленно-
го комплекса Свердловской области. Имея 
огромное поголовье крупно рогатого скота, 
строго следят за качеством кормов. Кормовая 
база собственного производства. Основная 
часть корма – зерно. Важнейшей состав-
ляющей успешности предприятия являются 
комбикорма для коров. Из кормовых культур 
здесь выращивают в основном люцерну и 
клевер и перерабатывают их в специальных 
миксерах-термосмесителях. Перед тем, как 
попасть в рацион животных, корм проходит 
несколько этапов лабораторного анализа 
по составу и консистенции. Экологически 
чистый корм и сбалансированный подход к 
кормлению сказывается на качестве молока 
и энергетической ценности мяса. Стоит от-
метить, что говядина идет в переработку соб-
ственного цеха предприятия. ООО «Байны» 
ежегодно даёт урожай зерновых: пшеницы, 
овса, ячменя, гороха и рапса. 

Экскурсионный маршрут «В гости к хлебушку» про-
легает по широким пшеничным полям села Байны го-
родского округа Богданович. Вы побываете на зерно-
складе ООО «Байны», где познакомитесь с процессом 
сушки зерна, работой элеваторов и зернохранилищ. 
Увидите изнутри, насколько трудоёмок процесс от 
сбора урожая до готовой продукции, сколько техники 
и специалистов для этого необходимо. Пожалуй, для 

молодого поколения составить представление о труде 
людей, выращивающих хлеб, о традициях и техно-
логии его производства будет наиболее интересно в 
плане профориентации. А возможность посидеть за 
штурвалом комбайна в машинно-тракторной мастер-
ской не оставит равнодушным никого. Директор ор-
ганизации Виталий Редозубов нашёл и привез старую 
мельницу, что придаёт особый шарм экскурсии.

В гости  к хлебушку

На огромной территории ооо «Байны» расположены  
три зерносушилки и впечатляющих размеров зерносклады.

старая мельница скоро откроет свои двери экскурсантам.
современное оборудование позволяет прочистить 

и просушить зерно согласно стандартам.
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Ведущая
выпуска

татЬяна
казанцЕВа

kts@narslovo.ru

Тропой
Богдановичской

  

Примечание: клад будет вас ждать с 29 сентября, с 10:00. 

Заказать экскурсию можно по телефонам:
8 (34376) 3-23-62 - Панова Елена Витальевна 

(художественный руководитель Байновского РДК 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович);

8 (34376) 5-18-32 - Бормотова Наталья 
Юрьевна – заведующий отделом музейной и 
экскурсионной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО 
Богданович.

Длительность – 3 часа.
Стоимость – 300 рублей.

Продолжаем игру по поиску клада от «НС». Предыдущий клад 
был спрятан в Краеведческом музее. Пройдя путь из загадок по 
улицам города, дмитрий дубовкин успешно справился с поис-
ком и стал его счастливым обладателем.

Отыскать следующий клад можете вы! Клад ищите в Байнов-
ском РДК. Подсказка: у стола – мешочки-сетки, в них запрыгива-
ют «детки», шустро стол тот отыщи, клад в награду забери. 

Ждём обязательный фотоотчет от счастливчика.

Экскурсионный маршрут «В гости к хлебушку» про-
легает по широким пшеничным полям села Байны го-
родского округа Богданович. Вы побываете на зерно-
складе ООО «Байны», где познакомитесь с процессом 
сушки зерна, работой элеваторов и зернохранилищ. 
Увидите изнутри, насколько трудоёмок процесс от 
сбора урожая до готовой продукции, сколько техники 
и специалистов для этого необходимо. Пожалуй, для 

молодого поколения составить представление о труде 
людей, выращивающих хлеб, о традициях и техно-
логии его производства будет наиболее интересно в 
плане профориентации. А возможность посидеть за 
штурвалом комбайна в машинно-тракторной мастер-
ской не оставит равнодушным никого. Директор ор-
ганизации Виталий Редозубов нашёл и привез старую 
мельницу, что придаёт особый шарм экскурсии.

Мини-квест «Найди клад»

По предварительной договорённости вы сможе-
те посетить пекарню и поучаствовать в процессе 
раскатывания и выпечки хлеба.

Колоритные впечатления, насыщенные ветром 
полей, ритмом работающих моторов тракторов 
и комбайнов, запахом свежеиспечённого хлеба 
оставляет после себя новый экскурсионный марш-
рут «В гости к хлебушку».

Какое сельхозпредприятие может похвастаться 
собственным музеем? А вот байновцы могут. В 
местном музее «Колхоз имени Свердлова» можно 
увидеть настоящую рубиновую звезду – награду 
пятикратного победителя выставок ВДНХ. Здесь 

собраны не только награды и достижения за долгий 
срок существования сельхозпредприятия, но и раз-
личные предметы старины. Особое внимание здесь 
уделено периоду Великой Отечественной войны. 
Экспозиции музея оформлены в едином стиле и 
поражают убранством.

И как же приехать в гости к хлебушку и не угостить-
ся? Чай с пирогами организован в стилизованной 
избе. Но и это еще не всё. Здесь вас ждёт программа, 
подготовленная Байновским РДК, включающая не 
только познавательные моменты, но и живую музыку 
и даже мастер-класс по изготовлению обрядовой 
куклы «Крупенички» или панно из колосьев.

В гости  к хлебушку

достижения председателей и заслуги колхозников отображены в музее.

достижения председателей и заслуги колхозников  
отображены в музее.

задорные песни участникам экскурсии  
дарят артисты Байновского рдк.

В стилизованной избе можно рукодельничать и мастерить.

антураж избы придает шарм чаепитию.



Поздравляем дорогих Римму алек-
сандровну и михаила Петровича 
Кадочниковых!
Птица счастья принесла 
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора
Свадьбу золотую!
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом, 
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.
Здоровья и счастья вам!!!
Друзья Токмянины и Бабиновы.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Кадочниковых михаила Петровича 

и Римму александровну!
Дорогие наши родители! От всего 

сердца поздравляем вас с замеча-
тельным событием в вашей жизни —  
с 50-летием вашей семьи!

Пусть ваш дом остается уютным и 
теплым, любовь будет до конца взаим-
ной и искренней, в семье царят счастье  
и благополучие.

Желаем всегда оставаться друг 
для друга настоящим золотом!

Мы вас очень любим! 
Ваши дочери, зятья, внуки.
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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

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.

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

� 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

С 3 по 13 
октября 

«ПочТА роССии» 
проводит  

декаду подписки
СКидКА на газету «Народное слово»

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

Реклама

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую 
антакову Ларису Николаевну!
Пусть удача исполнит желанья!
Пусть подольше продлится твой век!
Мы тебя очень любим и ценим,
Дорогой ты наш человек!

Тетя, сестра, племянницы, племянник.

Уважаемые ветераны здравоохране-
ния! Поздравляем вас с Днем пожилых 
людей!

Желаем здоровья, тепла, уюта, внимания  
близких, мирного неба над головой.

Профком.

Коллектив ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» 
поздравляет всех своих пенсионеров с праздником!
Сегодня день особый –
День мудрых и солидных, 
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
Вам пожелаем много:
Еще лет сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб все, что вы задумали, 
Вы воплотить смогли!

В диализный центр 
требуется санитар/ка.

Ре
кл

ам
а

з/п 
от 20000 руб. � - 8-950-634-04-90.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

Городской совет ве-
теранов поздравля-
ет всех пенсионеров с 
Днём пожилых людей! 

Желаем всем долго-
летия, крепкого здо-
ровья, благополучия и 
активной жизненной 
позиции.


