
В МФСЦ «Олимп» стартовало 
первенство городского округа 
Богданович по мини-футболу сезона 
2020-2021 гг.

В Литературном музее Степана 
Щипачева состоялось открытие 
выставки художницы из Екатеринбурга 
Наты Камышан. Выставка экспонирует-
ся до 10 декабря. 

В детском саду №31 «Сол-
нышко» прошла неделя детской 
безопасности. Педагогическая деятель-
ность была направлена на актуализа-
цию знаний детей в области правил 
дорожного движения. 

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

На радость 
фанатам
В городском 
округе стартует 
хоккейный сезон
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Задач много, цель одна
Спецвыпуск о реализации 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство»  
на территории ГО Богданович
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

ПТ, 27.11 Небольшие геомагн. возмущ.
СБ, 28.11 Нет
ВС, 29.11 Нет
ПН, 30.11 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Ре
кл

ам
а29 ноября, с 10:00 до 18:00

ул. 1 квартал, дом 4
(арендное помещение рядом с музыкальной 
школой и молочным киоском)

акция! Пылится старая шуба - принеси и получи скидку 15 тыс. руб. и дополнительную 
скидку от владельца выставки. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Уникальное предложение по кредиту - до 3 лет. Банк «Ренессанс», лицензия 3354.

Норка – от 28 тыс. руб.
ДУБЛЁНки –  от 12 тыс. руб.

МУтоН – от 10 тыс. руб.
каракУЛь – от 25 тыс. руб.

НУтрия – от 8 тыс. руб. 
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Вот и зимушка пришла,
Настроение принесла,
Приходи ты к нам скорей 
И шубу с большой скИдкой 
покупай быстрей! 

Вот и зимушка пришла,
Настроение принесла,
Приходи ты к нам скорей 
И шубу с большой скИдкой 
покупай быстрей! 

  ВсЁ ДЛя теБя: 
кировская норка  z
пятигорский мутон  z
турецкие дубленки  z
нутрия, каракуль  z
мужские куртки  z
женские головные уборы  z

а фабричные цены вас приятно удивят. 

Дети - это огромное 
материнское счастье

СИтУацИя �

Вандалы снова 
отметились в парке
Испорченные 
аттракционы, вскрытые 
распределительные 
ящики, треснутое «Дерево 
знаний», сломанные 
кусты кизильника… такие 
последствия оставили 
вандалы в городском 
парке, открытие первой 
очереди которого 
состоялось совсем недавно

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Все радовались, что на нашей территории поя-
вился прекрасный уголок для отдыха, но радость 
была недолгой.

Директор парка Лариса Мирославина расстроена 
до глубины души: 

- Нет слов, чтобы выразить наше отчаяние. 
Больно видеть, как люди не ценят то, что для них 
делают. Видео с камер наблюдения, расположен-
ных на территории парка, не позволило чётко 
рассмотреть лица нарушителей, но видно, что дей-
ствовали подростки. Кроме этого, мы наблюдаем,  

Окончание на 3-й стр.

«только у мамы самые ласковые руки, самая 
нежная улыбка и самое любящее сердце», – 
именно так считают дети Елены Гаязовой

  стр. 4
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Дума городского округа 
Богданович провела 
очередное заседание. 
Присутствовало 11 
депутатов, они обсудили 
ряд вопросов
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По первому вопросу начальник 
финансового управления ад-

министрации ГО Богданович Геор-
гий Токарев доложил о внесении 
изменений и дополнений в бюджет 
городского округа Богданович на 2020 
и плановые периоды 2021-22 годов. 
Докладчик сообщил о сокращении 
расходной и доходной частей бюд-
жета текущего года. В связи с трудной 
экономической ситуацией доходная 
часть уменьшилась на 4,650 миллиона 
рублей, в связи с этим предлагается 
уменьшение расходной части на 6,096 
миллиона рублей за счёт сокращения 
расходов на деятельность комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом, счётной палаты, Думы 
и администрации ГО Богданович. В 
расходную часть были внесены из-
менения в части увеличения ассиг-
нований, из них:

- 1,5 миллиона рублей - на новогод-
нее оформление городского парка;

- 570 тысяч рублей - на ликвидацию 

несанкционированных мусорных 
свалок;

- 100 тысяч рублей - на материаль-
ную помощь гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;

- 600 тысяч рублей - на поддержку 
банно-прачечного комбината;

- 2,419 миллиона рублей - МУП 
«Водоканал» для предупреждения 
банкротства и восстановления пла-
тёжеспособности.

В плановый период бюджета ГО 
Богданович на 2021-22 годы предла-
гается внести поступление средств из 
областного бюджета на благоустрой-
ство второй очереди городского 
парка: в 2021 году – 114,1 миллиона 
рублей, в 2022 году – 61,2 миллио-
на рублей. Большинством голосов 
депутаты проголосовали за данные 
изменения бюджета.

По второму вопросу Георгий 
Токарев представил инфор-

мацию, отраженную в отчёте об 
исполнении бюджета за девять ме-
сяцев текущего года. За этот период 
в казну ГО Богданович поступили 
доходы на сумму 1,459 миллиарда 
рублей, что составляет 67 процентов 
от планируемой суммы. Налоговые и 
неналоговые доходы исполнены на 
68 процентов. Бюджет исполнен на 
66 процентов. Расходы за отчётный 
период составили 1,4 миллиарда ру-
блей, из них 989 тысяч рублей были 
направлены на профилактику ко-
ронавирусной инфекции, 400 тысяч 

рублей – на приобретение противо-
вирусных препаратов. Профицит в 
сумме 59 миллионов рублей возник 
по причине того, что на счёте бюд-
жета был остаток целевых средств. 
Депутаты приняли данную инфор-
мацию к сведению.

Далее народные избранники 
обсудили протест, вынесен-

ный Свердловской транспортной 
прокуратурой на решение Думы ГО 
Богданович от 25 октября 2012 года 
№ 63 «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на тер-
ритории ГО Богданович». Начальник 
юридического отдела администрации 
ГО Богданович Дмитрий Попов дал 
пояснения по этому вопросу, пред-
ложив отклонить протест и оставить 
решение Думы ГО Богданович без 
изменения. Большинством голосов 
депутаты поддержали предложение.

Затем депутаты обсудили до-
полнения, внесённые в Устав 

ГО Богданович касательно совер-
шенствования гарантий депутатской 
деятельности и правоотношений, 
связанных с досрочным прекраще-
нием полномочий лиц, занимающих 
муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия. Данные дополнения 
не набрали нужного числа голосов 
и будут рассмотрены на следующем 
заседании. 

Следующим в повестке заседа-
ния стоял вопрос «О внесение 

изменения в прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципаль-
ного имущества ГО Богданович на 
2019 год и плановые периоды 2020 и 
2021 годов». Председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович Алёна 
Головина сообщила, что в связи с 
изменениями в законодательстве РФ 
в программу вносятся изменения в 
части формы проведения аукционов, 
они будут проходить в электронной 
форме. За данное изменение депута-
ты проголосовали единогласно.

Затем Алёна Анатольевна проин-
формировала депутатов об условиях 
продажи муниципального имуще-
ства, выставленного на аукцион (не-
жилые помещения в деревне Попо-
вка, сёлах Троицком и Ильинском). 
За предложенные условия продажи 
нежилых объектов депутаты прого-
лосовали единогласно.

Также депутаты обсудили кан-
дидатуры, предлагаемые в 

состав Богдановичской районной 
территориальной избирательной 
комиссии. Единогласным решением 
все кандидатуры были одобрены. До-
полнительно был рассмотрен вопрос 
о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы ГО Богда-
нович «О бюджете ГО Богданович на 
2021 год и плановый период 2022-23 
годов», которые должны состояться 
не позднее 15 декабря текущего года. 
По этому пункту депутаты проголосо-
вали единогласно.

В кОРИДОРах ВлаСтИ �

Депутаты утвердили  
изменения в бюджете  
и состав избирательной комиссии

ГОРОДСкая СРЕДа �

На основании поступивших пред-
ложений будет выбрано две терри-
тории для проведения рейтингового 
голосования.

Напомним, процедура рейтинго-
вого голосования проводится во всех 
городах и населенных пунктах с чис-
ленностью свыше 20 тысяч человек. 
Она предусмотрена национальным 
проектом «Жилье и городская среда» 
и является инструментом выявления 
мнения граждан о приоритетном вы-
делении средств на благоустройство 
общественных территорий.

Проект, набравший наибольшее 
количество голосов, реализуют в 
приоритетном порядке, а проекты, 
набравшие меньшее количество го-
лосов, дорабатывают и выносят на 
повторное обсуждение жителей.

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией в стра-
не общественной комиссией по 
реализации приоритетного проекта 
по формированию современной 
городской среды было принято 
решение произвести сбор предло-
жений горожан по выбору перечня 
общественных территорий для 
первоочередного благоустройства в 
онлайн-режиме (сайт администра-
ции ГО Богданович (баннер «ФСГС» 
– баннер «Выбор общественной тер-
ритории для благоустройства в 2022 
году»); группы в «ВКонтакте»: «Фор-
мирование современной городской 

среды ГО Богданович», «Телеканал 
«ТВ-Богданович», «Типичный Бог-
данович»; группы в «Одноклассни-
ках»: «Формирование современной 
городской среды ГО Богданович», 
«Телеканал «ТВ-Богданович»).

Приглашаем всех богдановичцев 
принять участие в выборе террито-
рии, ведь только при условии актив-
ного участия жителей и эффективной 
организационной работе у городского 
округа Богданович появится возмож-

ность участия в нацпроекте для реа-
лизации современного благоустрой-
ства общественных территорий. 

Екатерина ОсинцЕва,  
специалист по вопросам благоустройства 

МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Сбор предложений  
проводится онлайн
В рамках муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа 
Богданович на 2018-2024 
годы» администрация 
городского округа до 
10 декабря 2020 года 
проводит сбор предложений 
от жителей по выбору 
перечня общественных 
территорий, подлежащих 
первоочередному 
благоустройству в 2022  
году
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как ребята бегают по газонам, а потом 
в грязной обуви залезают на горки, 
качели, скамейки и пачкают их. За-
частую родители видят это, но не 
объясняют детям, что ходить нужно 
только по дорожкам и тротуарам. На-
бегам вандалов парк подвергается не 
в первый раз. Например, в прошлом 
году ущерб от их действий составил 
97 тысяч рублей. Сейчас сумма уже 
более 150 тысяч рублей. Парку нужна 
охрана, но у нас нет средств, чтобы 
её оплачивать. Мы обратились за по-
мощью в администрацию и Думу ГО 
Богданович. Очень ждём и надеемся, 
что вопрос решится положительно.

Подобные случаи в Богдановиче, к 
сожалению, нередки. Как только оче-
редной красивый объект появляется в 
городе, он, как красная тряпка, притя-
гивает вандалов. Такое наблюдалось 

после открытия стадиона школы №2, 
центра отдыха «Колорит», детских 
площадок на придомовых террито-
риях. В последующие годы нашему 
парку предстоит дальнейшее преоб-
ражение, на это выделены немалые 
денежные средства. Не случится ли 
так, что вместо радости мы вновь 
будем испытывать разочарование? 

Почему подростков тянет не к созида-
нию, а к разрушению? Педагог-психолог 
школы №2 Светлана Клепикова убеж-
дена, что детское разрушительное по-
ведение может иметь ряд причин. 

«Прежде всего, это вызов обществу, 
так называемое самоутверждение, 
– отметила она. – Так поступают под-
ростки, когда не могут найти общий 
язык, в первую очередь, с родителями, 
учителями. Во-вторых, это может быть 
желание острых ощущений, необыч-
ных впечатлений. Поэтому склонность 

к вандализму проявляют не только 
дети из неблагополучных семей. Та-
ким образом несовершеннолетние 
вымещают свою обиду и злость либо 
из-за недостатка внимания со сторо-
ны близких, либо, наоборот, из-за их 
чрезмерного контроля и строгости».

Самыми распространенными спо-
собами вразумления вандалов на се-
годняшний день являются задержание, 
наказание, возмещение ущерба. Но, 
судя по тому, что разрушения и порча 
объектов не прекращается, говорить о 
стопроцентной эффективности этих 
мер не приходится. Часто санкции 

вызывают ответное увеличение ванда-
лизма. Важно вырабатывать у детей в 
процессе воспитания чувство причаст-
ности к окружающему пространству, 
для этого детей и подростков нужно 
привлекать в процесс принятия реше-
ний, самостоятельный ремонт зданий 
школы и игровых площадок. Но детей в 
последние годы освободили от уборки 
классов, школьной территории, они 
даже доску в классе не моют, а многих 
и дома не приучают к труду. Может 
быть, это ещё одна причина, что среди 
молодёжи процветает вандализм и 
неуважение к чужому труду?

Вандалы снова отметились в парке 

Жкх �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

о предприятии
Как сообщил 

Денис Тума-
нов, в ведении 
МУП «Водока-
нал» находятся 
системы во-
доснабжения 
Богдановича 
и 11 сельских 
территорий. В 
зоне его экс-

плуатационной ответственности 
228,14 и 91,32 километра водопро-
водных и канализационных сетей, 24 
канализационно-насосных станции 
и два комплекса очистных сооруже-
ний. В составе предприятия есть три 
цеха: водоснабжения, канализации 
и транспортный цех. Этот большой, 
территориально разбросанный и 
довольно изношенный комплекс ин-
женерных сооружений обслуживает 
коллектив из 123 человек. 

контроль качества
- Одна из основных задач нашего 

коллектива - обеспечение качества 
и безопасности воды, подаваемой 
потребителям, - рассказал Денис 
Васильевич. - Для этого мы еже-
дневно отбираем пробы питьевой 
воды и отправляем на анализ в 
Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области. Там воду 
исследуют на безопасность и соот-
ветствие санитарно-гигиеническим 
требованиям. Контролю подлежат 

микробиологические показатели и 
химический состав воды. В 2010 году 
на водозаборных сооружениях обез-
зараживание воды было переведено 
на обработку диоксидом хлора (его 
обеззараживающий эффект в разы 
выше, чем у ранее применяемого 
хлора), после чего качество воды по 
микробиологическим показателям 
улучшилось и соответствует крите-
риям безопасности.

почему вода жёсткая?
Потребители нередко жалуются, что 

вода в квартиры поступает мутная, 
рыжеватого цвета, от неё на сантех-
нических приборах и посуде остаётся 
налёт и отложения. Это происходит по 
нескольким причинам. Одна из них 
- повышенная жёсткость воды, добы-
ваемой из подземных источников. Её 
показатель существенно превышает 
норматив и не меняется на протяже-
нии многих лет. Кроме этого, при про-
хождении воды через километры ста-
рых, изношенных труб происходит её 
вторичное загрязнение. Также в сель-
ских территориях отсутствует система 
водоподготовки, вода из скважины 
через водонапорную башню напрямую 
подается в разводящую сеть.

Не только современные 
технологии

Для повышения качества обслу-
живания потребителей специалисты 
МУП «Водоканал» применяют совре-
менные технологии, оборудование и 
материалы. Для устранения вторич-
ного загрязнения воды специалисты 
МУП «Водоканал» ежегодно заменяют 
старые изношенные металлические 
трубы полиэтиленовыми. Так, в 2020 
году было заменено около двух ки-
лометров трубопроводов на сумму 

более четырех миллионов рублей. 
Но, кроме современных технологий 
и квалифицированных специалистов, 
требуются ещё и существенные фи-
нансовые вложения, которых часто 
бывает недостаточно. 

планы на будущее
Для улучшения качества питьевой 

воды в ближайшие годы запланиро-
вано проведение проектных работ по 
строительству современной станции 
доочистки питьевой воды, пода-
ваемой с городских водозаборных 
сооружений. Это позволит произ-
водить очистку не только от железа 
и марганца, но и удалять из воды 
кремний, а также смягчать воду, что 
на данный момент не представляется 
возможным. 

Кроме этого, в 2021-2022 годах 
планируется направить 15 мил-
лионов рублей на установку блочно-
модульных станций водоподготовки 
в сёлах Ильинском, Чернокоровском, 
Волковском.

Подводя итог беседе, Денис Ва-
сильевич отметил, что, несмотря на 
трудности, руководство предприятия 
прилагает все усилия, чтобы идти в 
ногу со временем, создавая комфорт-
ные условия для работы обслужи-
вающего персонала и бесперебойно 
снабжая потребителей водой.

Водоканал: дела и планы
Подачу питьевой воды населению, промышленным предприятиям и организациям 
в городском округе Богданович осуществляет МУП «Водоканал». О том, как сегодня 
работает предприятие, мы побеседовали с её руководителем Денисом тумановым

Пока этот номер готовился к выходу в свет, состоялось заседание Думы ГО Богда-
нович, на котором, среди прочих, обсуждался вопрос о выделении средств на оплату 
охраны городского парка. Депутаты согласились с тем, что такие меры необходимы, 
а затем проголосовали за выделение средств на эти цели. 

Окончание. нач. на 1-й стр.

треснувшее «Дерево знаний», грязные скамейки и качели, отломленная голова «стрекозы»... И это еще не все «следы», оставленные вандалами в парке.
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29 ноября – День матери в России

Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите ис-
кренние и сердечные поздравления с замечательным, трогательным, 
пронизанным особым светом любви и нежности праздником – Днем 
матери!

Материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает 
преодолевать жизненные невзгоды и трудности, надеяться на лучшее, 
верить в свой успех. И неважно, сколько нам лет – мамино доброе слово, 
её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. В этот день вы-
ражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, 
которые стали мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Дорогие женщины, мамы! От всей души желаю здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей, а в доме 
всегда царят уют, мир и гармония!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Дорогие женщины, мамы и бабушки! От всей души поздравляю вас с 
Днем матери – самым теплым праздником,  очень важным для каждого 
из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения 
женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на 
нашу долю трудности и испытания, нас всегда ждет и любит самый до-
рогой человек на земле –  мама.  Именно мамы помогают увидеть этот 

прекрасный и удивительный мир, напоминают об истинных ценностях жизни, стараются 
вырастить детей добрыми, надежными и порядочными. Именно мамы всегда рядом, они 
искренне радуются нашим успехам и огорчаются неудачам сильнее нас самих.

Милые женщины! Примите слова благодарности,пожелания любви и уважения! Земной 
поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть 
в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Семья Гаязовых, которой в этом 
году исполнилось 15 лет - это папа 
Альберт, мама Елена, дочки Арина 
(13 лет), Сабрина (12 лет), Дарина (2 
года) и сынишка Тимур (11 лет). Еле-
не 32 года, родилась в Богдановиче, 
по профессии - воспитатель, работала 
в детском саду №13, а сейчас нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком. 
Но как только младшая дочка готова 
будет пойти в детский сад, Елена сра-
зу планирует выйти на работу. 

Старшие дети учатся в школе №5: 
Ариша - в 7 классе, Сабрина - в 6 
классе, Тимур - в 5 классе. Как рас-
сказывает Елена, учатся они хоро-
шо, принимают активное участие в 
школьной жизни. Девочки мечтают 
стать архитекторами, поэтому по-
сле окончания школы планируют 
поступать в высшие архитектурно-
строительные учебные заведения. 

Помимо учебы, ребята успевают 
заниматься спортом. Тимур ходит 
в секцию бокса, старшая дочка - на 
спортивную аэробику, средняя - на 
баскетбол. Как признается мама, 
секции они посещают давно и это для 
них уже привычный режим. 

- Сейчас, когда обучение проходит 
дистанционно и тренировки тоже, дети 
не перестают тренироваться дома, - 
рассказывает Елена. - А вот младшая 
Даринка пока только очень любит 
рисовать, лепить из пластилина, гулять 
и смотреть свой любимый мультфильм 
«Три кота». Мои дети очень разные, 
особенно по характеру, каждый из 
них личность, индивидуальность. 
Они очень дружные, всегда помогают 
друг другу в учебе. В школу тоже ходят 
вместе, только в период пандемии у 
них разное время обучения, и не всегда 
получается выходить из дома в одно 
время. Да и в школе стараются при-
глядывать друг за другом. 

Так как мы живем в частном доме 
и имеем свой огород, работы всегда 
хватает, но муж и ребята дружно 

помогают мне во всех домашних де-
лах. Например, овощные заготовки 
делаем всей семьей. А вообще, для 
всех есть свой распорядок и обязан-
ности. Старшие ребятишки уже са-
мостоятельные, могут приготовить 
простенький обед, возятся с младшей 
сестренкой, ну  и, конечно, любят 
спорить друг с другом, а бывает, и 
ругаются, но это все мелочи - кто не 
любит отстаивать себя? 

На вопрос: есть ли какие-то особые 
секреты в воспитании детей - наша 
героиня отвечает, что главное - учить 
ребенка делать добрые дела, помо-
гать людям. 

- Не стоит делать все за ребенка и ли-
шать его радостей маленьких побед. У 
него должно быть обязательно свое 

время для общения с друзьями или от-
дыха, хобби, – считает Елена. - Нужно 
давать детям больше положительных 
реакций на их поступки, мысли, под-
черкивать их сильные черты. Это дела-
ет человека уверенным в своих силах 
и счастливым, он будет знать, что его 
любят и поддерживают. Ну и, конечно, 
не стоит забывать об индивидуальном 
подходе к каждому ребенку.

Обычный день нашей героини на-
чинается с приготовления завтрака.

- Отправляю ребят в школу, мужа 
на работу, потом ждут домашние 
дела, готовка обеда и ужина. Занима-
емся с младшей дочкой - готовимся к 
детскому саду, - рассказывает Елена. 
- Встречаем старшеньких со школы, 
потом снова провожаем – уже на тре-

нировки, а вечером обязательно ин-
тересуемся, как прошел день. Уроки 
ребята делают самостоятельно, в этом 
они большие молодцы. Мы с мужем 
только контролируем. В свободное 
время увлекаюсь рукоделием, люблю 
вязать, шить, осваиваю технику кан-
заши. Но лучший отдых для меня - это 
чтение книг. Конечно, в библиотеку 
ходить не хватает времени, поэтому 
дома читаю электронные книги. 

В обществе давно прижился сте-
реотип, что быть многодетной ма-
терью – это тяжело, ведь количество 
забот и размеры финансовых затрат 
увеличиваются в несколько раз. Но 
Елена, напротив, считает, что растить 
нескольких детей гораздо проще, чем 
одного, а любовь и счастье в большой 
дружной семье с лихвой перекрывают 
все сложности и проблемы. 

- Чем старше я становлюсь, тем 
острее понимаю, как мне повезло, 
какое богатство есть у нас с мужем. 
Материнство научило меня самому 
главному — видеть и понимать, что в 
жизни действительно важно, а что — 
второстепенно, - рассказывает Елена. -  
Уверена, что дети учат меня столько 
же, сколько и я их. Поскольку материн-
ство — это пожизненная привилегия, 
то, похоже, учиться мне предстоит 
всю жизнь, и это бесценно. Основные 
плюсы большой семьи — конечно, сами 
дети. Это такие уникальные и глубокие 
личности, которые всегда будут частью 
меня самой, и с уверенностью могу ска-
зать, что дети — это огромное счастье.
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Дети - это огромное  
материнское счастье
Ежегодно в 
последнее 
воскресенье 
ноября 
отмечается 
один из самых 
светлых и 
трогательных 
праздников – 
День матери, 
который 
напоминает 
нам, что  
в жизни 
самый 
главный 
человек - это 
мама
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, в настоящее 
время школы работают в смешан-
ном режиме: на очном обучении 
находятся учащиеся с 1 по 5 и 11 
классы, остальные учатся дис-
танционно. Обучение в школах 
организовано в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Школьники при-
ходят на занятия в соответствии с 
графиком, в каждой школе на входе 
у детей и сотрудников проводится 
контроль температуры, а также 
обработка рук антисептиками, в 
классах имеются обеззараживатели 
воздуха, учителя соблюдают масоч-
ный режим. Кроме этого, в образо-
вательные организации поступили 
защитные лицевые экраны для пе-
дагогов и работников пищеблоков. 
Для организации дистанционного 
обучения нуждающимся учащимся 
были выданы ноутбуки, планшеты 
и сим-карты. 

Детские сады работают в штат-
ном режиме, в них также строго со-
блюдаются меры профилактики по 
нераспространению ОРВИ, гриппа 
и коронавируса. Организации до-
полнительного образования полно-
стью переведены на дистанционное 
обучение.

Также Кристина Владимировна 
сообщила, что с 1 декабря школьни-
ки смогут пролечиться и отдохнуть 
в санатории «Талый Ключ» города 
Артемовского. Там будут организо-
ваны санаторная (24 дня) и оздоро-

вительная (14 дней) смены. Сроки 
заезда: с 1 по 24 декабря и с 1 по 
14 декабря 2020 года. Всю инфор-
мацию можно получить в управ-
лении образования ГО Богданович 
по адресу: улица Гагарина, дом 32, 
второй этаж, кабинет №4, или по 
телефону - 8(34376)5-08-25.

Заместитель директора Богдано-
вичского политехникума Елена Ха-
чатрян сообщила, что все студенты 
обучаются в дистанционном режи-

ме. Воспитанники Первого Ураль-
ского казачьего кадетского корпуса 
5 и 11 классов посещают занятия с 
соблюдением всех мер профилакти-
ки недопущения распространения 
коронавируса. Остальные классы 
учатся дистанционно. Возникаю-
щие в связи с дистантом проблемы 
решаются в рабочем порядке.

В санитарных правилах Роспо-
требнадзора особый режим из-за 
пандемии прописан образова-

тельным организациям до конца 
2020 года. По словам начальника 
управления санитарного надзора 
Роспотребнадзора Ирины Шевкун, 
работа школ в особых условиях бу-
дет продолжаться до тех пор, пока 
эпидситуация в стране не стаби-
лизируется. Правила действуют 
до 1 января 2021 года. Но это не 
означает, что с нового года все за-
кончится и санитарные правила не 
нужно будет соблюдать.

Школы 
работают  
в смешанном 
режиме
В связи с тем, что обстановка 
с сезонной заболеваемостью 
ОРВИ и коронавирусом остаётся 
напряжённой, санитарными 
правилами Роспотребнадзора 
предписан особый режим работы 
образовательных организаций. Мы 
узнали, как в них организовано 
обучение и какие меры 
принимаются для профилактики 
распространения коронавируса

ОбразОвание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Конкурс включал в себя следующие эта-
пы: «Визитка участника», «Тестирование», 
«Педагогическое мгновение» и «Панельная 
дискуссия». По итогам конкурса первое место 

заняла Татьяна Швецова – педагог школы 
№1, приступившая к трудовой деятельности 
в текущем учебном году. Ее наставником 
выступила опытный педагог Юлия Ситни-
кова. Теперь им предстоит представлять 
наш городской округ на областном этапе 
конкурса.

Новые 
требования 
к питанию 
учеников
Со следующего года в силу вступают 
новые требования СанПиН*  
по организации питания  
в образовательных учреждениях 
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По новым нормам школьников будет запрещено кор-
мить тортами, пирожными, макаронами по-флотски, 
грибами, квасом, майонезом, кофе, жвачками, караме-
лью, а также блинчиками с мясом и творогом. Кроме 
того, из рациона детей нельзя исключить горячее 
блюдо. Питание будет разделено на несколько приёмом 
пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 
второй ужин. «Сухой паек» можно будет выдавать 
только во время поездок или мероприятий, которые 
длятся до четырех часов. В школах также разрешат 
устанавливать автоматы с едой. Новые правила начнут 
действовать с 1 января 2021 года.

* Постановление Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации общественного питания населения».

Молодые учителя 
соревновались  
в мастерстве
На днях состоялся 
муниципальный этап 
конкурса работников 
образования 
«Молодой учитель». 
Организатором 
данного мероприятия 
является 
Богдановичская 
городская организация 
Профсоюза 
образования  
при поддержке 
управления 
образования  
ГО Богданович
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

История богдановичской ветери-
нарной службы берет свое начало с 
1952 года. Именно тогда в районе 
было построено первое ветеринар-
ное учреждение – райветлечебница. 
Сегодня – это городская ветеринар-
ная лечебница, где на благо здоровья 
наших любимых питомцев трудятся 
заведующий, ветеринарный врач, 
ветеринарный фель-
дшер и ветеринарный 
санитар. Обязанности 
у каждого свои, но 
если дело касается 
приема животных, то 
ведут его все специ-
алисты.

Работы у сотрудни-
ков городской ветле-
чебницы всегда много. Это и ежегод-
ные двукратные профилактические 
мероприятия по обработке крупного 
рогатого скота, коз, овец и лоша-
дей, осмотр питомцев, вакцинация, 

стерилизация и кастрация живот-
ных, проведение ультразвуковой 
чистки зубов, а также ветеринарно-
просветительская работа с на-
селением. Кроме того, владельцы 
домашних животных, обратившись 
в городскую ветлечебницу, могут 
получить квалифицированную кон-
сультацию специалистов по уходу и 
содержанию питомцев, различным 
профилактическим мероприятиям.

Конечно, чаще всего богданович-
цы обращаются к 
ветеринарам за по-
мощью в лечении 
домашних живот-
ных. Заведующая 
городской ветери-
нарной лечебницей 
Надежда Дягиле-
ва отмечает, что у 
кошек и собак не-

редко встречается экзема. Связано 
это с неправильным питанием 
питомца, поэтому к выбору корма 
нужно подходить более ответствен-
но, ориентируясь на состояние здо-

ровья и самочувствие четвероногого 
друга. Еще одной распространенной 
опасностью для питомцев, оживаю-
щей в весенне-летний 
период, являются кле-
щи. Поэтому хозяин 
должен заранее поза-
ботиться о безопасно-
сти своего любимца и 
приобрести противо-
клещевые средства – капли, ошей-
ники, спреи и т.д. 

Что касается заболеваний среди 
домашнего скота, то чаще всего 
приходится сталкиваться с пробле-
мами желудочно-кишечного тракта 
и болезнями копыт.

Коллектив городской ветлечеб-
ницы готов прийти на помощь за-
болевшим домашним питомцам в 

любое время дня и ночи. Как рас-
сказывает Надежда Алексеевна, 
бывают ситуации, представляющие 

угрозу для жизни жи-
вотного, например, 
затрудненный отел 
у коровы. В таком 
случае ветеринарную 
помощь необходимо 
оказывать в срочном 

порядке.
Двери городской ветлечебницы 

всегда открыты для мохнатых и 
хвостатых пациентов и их владель-
цев. Своевременно и регулярно 
посещайте ветеринарных врачей, 
делайте необходимые прививки 
своим питомцам - так вы защитите 
здоровье своих четвероногих друзей 
на долгие годы.

На страже здоровья 
домашних  
питомцев

БРатья НашИ МЕНьшИЕ �

любой питомец нуждается в нашей 
теплоте, заботе и внимательном 
отношении. Ответственный хозяин, 
заметив изменения в состоянии  
и поведении своего четвероногого 
друга, в первую очередь обратится 
за помощью в ветеринарную службу, 
которая работает и в городском 
округе Богданович. Одним  
из ее структурных подразделений 
является городская ветлечебница

Вот уже несколько 
лет в городской 
ветлечебнице 
живет кот Мусик, 
которого сотрудники 
учреждения считают 
своим полноценным 
коллегой 

Среди необычных 
пациентов городской 
ветлечебницы были 
обезьяна и игуана

Помимо городской ветеринарной лечебницы (ул. луговая, 52), Богдановичская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных имеет в своем составе следующие 
структурные подразделения: ветеринарную лабораторию, ветлечебницу в селе Байны и 
ветучасток в селе Бараба.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На сегодняшний день Свердловская 
область занимает четвертое место 
в России по распространению ВИЧ-
инфекции. С января по ноябрь 2020 
года на Среднем Урале выявлено 3138 
случаев ВИЧ, что на 22,2% меньше  по-
казателя за аналогичный период про-
шлого года.

За период с 2001 по 2019 год в об-
ласти отмечается значительное сниже-
ние первичной заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди молодежи от 15 до 
30 лет, однако серьезно выросла доля 
первично заболевших среди взрослого 
населения от 30 лет и старше.

В ГО Богданович по-прежнему напря-
женная обстановка с заболеваемостью. 
Общее число живущих с ВИЧ сегодня 
составляет 1019 человек. Единственный 

положительный момент заключается 
в том, что в последние годы 
отмечается снижение впер-
вые выявленных новых 
случаев. 

С 30 ноября по 6 де-
кабря 2020 года прой-
дёт Всероссийская 
акция «Стоп ВИЧ/
СПИД». Участвует в 
ней и наш городской 
округ. Традиционно 
в рамках этой акции 
проводятся мероприя-
тия, направленные на про-
филактику распространения 
ВИЧ-инфекции. К ним относятся раз-
дача жителям памяток и флайеров, объ-
ясняющих проблематику заболевания и 
рассказывающих о профилактических 
мерах по борьбе с ВИЧ-инфекцией; 
работа мобильного пункта экспресс-

тестирования, в котором можно бес-
платно и анонимно узнать свой 

ВИЧ-статус вне медицин-
ских учреждений. При 

экспресс-тестировании 
анализ проводится 
тест-полоской имму-
нохроматографиче-
ским методом, опре-
деляется наличие ан-
тител к вирусу в крови. 

Результат становится 
известен в течение 15 

минут. Исследование про-
водится анонимно – паспорт 

и полис у желающих узнать свой 
ВИЧ-статус не спрашивают.

Такая профилактическая информа-
ционная работа проводится с целью 
свести темпы распространения заболе-
вания ВИЧ-инфекцией в Свердловской 
области к минимуму.

1 декабря ежегодно 
отмечается 
Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом. Эта дата 
была учреждена 
Всемирной 
организацией 
здравоохранения с 
целью привлечения 
внимания 
общественности 
к необходимости 
борьбы с этим 
заболеванием

ЗДРаВООхРаНЕНИЕ �

Количество впервые выявленных 
случаев заболевания ВИЧ снижается
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ПРОДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна ПВх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и окна 
ПВх) или меняю. Варианты. 
телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-
дверь, приватизирована, 
возможно под магазин или 
офис, 1500 тыс. руб.). теле-
фон - 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (Гагарина, 20, 
54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 60,8 кв.м, 3 этаж) или 
меняю на 1-2-комн. кв. с до-
платой. Телефоны: 8-904-985-
70-98, 8-953-608-70-98.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 50,5 кв.м, 2 этаж, 
1400 тыс. руб., осмотр). 
Варианты. телефон - 8-912-
632-05-43.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 3 этаж). Телефон 
– 8-902-410-61-37.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

срочно 2-комн. кв. (МЖК, 
4/5, у/п, кирпичный дом, 
детсад, больница, магазины 
в шаговой доступности). Те-
лефон – 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 44 кв.м, 2 этаж, 
санузел совмещен, окна 
ПВх, балкон). телефон - 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 43,2 кв.м, 3 этаж, 
балкон, комнаты смежные, 
большая кладовка, водона-
греватель). Телефон - 8-996-
181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 45,3 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, 1150 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, окна ПВХ, душ. ка-
бина, участок, овощная ямка, 
гараж). Телефоны: 8-982-746-
64-94, 8-902-448-58-81.

2-комн. кв. (Камышлов-
ский р-н, п. Октябрьский, 49 
кв.м, 1 этаж, 800 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). 
Телефон - 8-912-607-95-02.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 30,8 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-909-015-62-33.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 30,1 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, жел. дверь, собствен-
ник, 780 тыс. руб.). Телефон 
- 8-961-763-95-05.

квартиру (35 кв.м, 2 этаж, 
балкон, земельный участок). 
Телефон - 8-912-046-52-70.

квартиру (ул. Гагарина, 
28, 20,8 кв.м, солнечн. сто-
рона, 650 ты. руб.). Телефон 
– 8-908-638-19-81.

квартиру (северная часть 
города, 33,5 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Теле-
фон – 8-902-257-26-65.

комнату гост. типа (18,5 
кв.м, 4 этаж, 500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-031-70-48.

комнату в семейном об-
щежитии (250 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-919-386-64-24.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 8, гор. и хол. вода, 
окно ПВХ, теплая, светлая). 
Телефоны: 8-904-166-81-51, 
8-953-387-79-83.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-
дверь). Телефон - 8-902-
278-58-93.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 14 кв.м, теплая, 280 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
156-15-64.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 
4 этаж). Телефон – 8-908-
908-00-72.

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

дом (южная часть города, 
60 кв.м, деревянный, газ, 
вода, надворные постройки, 
3 ямки, сад, 15 соток, 1963 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
119-82-82.

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, постройки, сад, огород, 
участок 13,89 сотки). Теле-
фон - 8-950-540-79-57.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон - 8-908-922-23-05.

дом (с. Байны, ул. Набе-
режная, печное + эл. отопле-
ние, вода в доме, участок 16 
соток, постройки) + участок 
для ИЖС (20 соток). Телефон 
- 8-953-009-63-45.

дом (с. Ильинское, 50 кв.м, 
деревянный, скважина, над-
ворные постройки, баня, ме-
таллич. гараж, 30 соток земли). 
Телефоны: 8-908-920-45-40, 
8-953-042-25-35.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 49 
соток земли, 2700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 соток) 
или меняю на жилье в городе. 
Телефон - 8-922-114-29-54.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (д. Щипачи, колодец, 
баня, фундамент под новый 
дом). Телефон - 8-908-902-
58-57.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 2 
гаража, огород 3 сотки, газ. 
отопление, вода). Телефоны: 
8-903-086-94-13, 8-909-
009-24-95.

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь - 180 кв.м, 
газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж на 2 
автомобиля, баня, веранда 
70 кв.м застеклена, 10 со-
ток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, баня, 
гараж, 2 теплицы, конюш-
ня, приусадебный участок, 
солнечн. сторона). Телефон 
– 8-909-022-45-42.

1/3 коттеджа (южная часть 
города) или меняю на две 
1-комн. кв. (южная часть горо-
да, можно без ремонта). Теле-
фон – 8-953-386-59-98.

1/2 коттеджа (ул. Некрасо-
ва, 68 кв.м, баня, гараж, 2 те-
плицы, приусадебный участок, 
газ. отопление, вода, солнечн. 
сторона, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-909-022-45-42.

1/4 коттеджа (с. Бара-
ба, 34,3 кв.м, отдельный 
вход, газ. отопление, вода, 
канализация, окна ПВх, 
новый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

кУПлЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-952-
139-26-36.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

квартиру в небольшом 
селе. Телефон – 8-902-595-
22-44.

комнату. Варианты. Теле-
фон – 8-900-043-67-55.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, в 
остальных – косметич. ре-
монт, новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м застекле-
на) на 1-комн. кв. (1-2 этаж, 
с доплатой, возможна рас-
срочка) или продам (1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
228-50-92.

2-комн. кв. (р-н ЦРБ, 42,5 
кв.м, 5 этаж, комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, 
окна ПВХ, без ремонта) на 
1-комн. кв. и комнату в ма-
лосемейке. Варианты. Теле-
фон – 8-922-171-73-44.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. кв. 
(в южной части города, с до-
платой, 1 и 5 этажи не пред-
лагать). Телефоны: 8-900-044-
50-55, 8-952-727-47-79.

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.

дом (благоустроенный, 
гараж, баня, конюшня, 7,6 
сотки) на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон - 8-950-
547-55-07.

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухоженной 
земли и насаждений) на 
квартиру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

СДаЮ
2-комн. кв. (есть все для 

проживания, на длит. срок, 
в дальнейшем возможен 
выкуп). Телефон – 8-912-
035-66-56.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, 
у/п, семье не более 2 че-
ловек, на длит. срок, 11 тыс. 
руб. в месяц, в т.ч. коммун. 
услуги). Телефон – 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (южная часть 
города, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 
8-912-050-28-51.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 
хол. и гор. вода, только рус-
ским). Телефон – 8-909-022-
45-42.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, на длит. срок). Теле-
фон – 8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 
2 этаж). Телефон – 8-982-
622-34-84.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 38/2, на длит. 
срок, с последующим вы-
купом). Телефон - 8-919-
386-64-24.

УчаСткИ

ПРОДаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с №1 (6 
соток, домик кирпичный, 
теплица, эл-во, колодец, 
баня, сарайка, кустарники, 
ухоженный, охрана). Теле-
фон - 8-953-827-51-36.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик кирпичный, 
колодец, теплица, летний 
душ с баком). Телефоны: 
8-953-045-87-54, 5-37-69.

участок в к/с «Контакт» 
(6,5 сотки, домик, вода, пло-
доносящие кусты). Телефон 
- 8-912-669-36-28.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (7 соток, сарай, 
теплица, колодец). Телефон 
– 8-922-619-40-28.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (д. Быкова, ул. Кол-
хозная, 7, 20 соток, 150 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-963-037-
91-55, 8-963-032-23-74.

участок (д. Быкова, ул. 
Набережная, 20 соток). Теле-
фон – 8-912-200-16-27.

участок (с. Коменки, 23 
сотки). Телефон - 8-904-
167-89-11.

участок (с. Троицкое, пер. 
Ленина, 11, 20 соток, 200 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-
032-23-74.

участок (с. Тыгиш, 25 
соток, постройки, вода, эл-
во, плодоносящие кусты и 
деревья). Телефон - 8-909-
023-82-60.

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

участок  для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

срочно участок для ИЖС 
(с. троицкое, ул. Энгельса,  20 
соток, на берегу реки, есть 
380 В, газ, вода, стройма-
териалы, бытовка, 220 тыс. 
руб., собственность). телефон 
– 8-912-223-34-40.

тРаНСПОРт, 
ЗаПчаСтИ

ПРОДаЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

велосипед «Спутник-
турист» (в хор. сост., новые 
колеса). Телефон – 8-922-
212-04-31.

кУПлЮ
мотоцикл  Иж-350, Иж-

49 и запчасти - центральную 
подножку, фару, фонарь, 
глушители, распределитель 
зажигания с ключом, крыло 
переднее и др. Телефон - 
8-950-659-15-78.

мотоциклы ЯВА-350-360 
(старушка) и запчасти (карбю-
ратор, двигатель, бензобак), 
для М-72 – бензобак, руль в 
сборе с рычагами и др. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

ГаРаЖИ

ПРОДаЮ
гараж (р-н ПАТО). Теле-

фон – 8-912-650-54-25.

гараж (ул. Спортивная, 
бокс 143, на стенах сварная 
решетка, перекрытие бетон-
ное, ямка сухая, с кессоном, 
эл-во, верстак, стеллажи, за-
регистрирован, 110 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-389-78-63.

гараж (ул. Спортивная, за 
стадионом, 3,4х9 м, эл-во, 
кессон, смотровая яма). Те-
лефон – 8-902-271-53-54.

гараж (северная часть 
города). Телефон - 8-922-
220-83-35.

ИМУщЕСтВО

ПРОДаЮ
холодильник «Норд» в 

раб. сост. (5000 руб.). Теле-
фон – 8-904-161-16-46.

стир. машину-автомат 
(10 тыс. руб., в идеальном 
сост.). Телефон – 8-950-657-
93-91.

диван угловой (б/у, в 
идеал. сост., 3000 руб.); стол 
компьютерный угловой (б/у, 
500 руб.). Телефон – 8-909-
018-57-29.

кровать (1,5-спальная, 
новая, в упаковке + орто-
педический матрас, 2 вы-
движных ящика, чек и ТН в 
наличии). Телефон – 8-922-
175-48-62.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 800 
руб.), слинг (1000 руб.), дет-
ское удерживающее устрой-
ство для автомобиля (0+ 
(0-13 кг), 1000 руб.). Телефон 
– 8-912-613-22-93.

пианино «Рифей». Теле-
фон – 5-67-47.

матрац ортопедич. с эл. 
насосом. Телефон - 8-953-
049-90-91.

шубу (мутон, цвет – чер-
ный, р. 48, накладные кар-
маны, боковые разрезы, 
неширокий ремень, 7000 
руб.). Телефон – 8-961-762-
26-47.

шубу жен. (мех - сурок, 
в отл. сост., р. 48-50); пыле-
сос «Самсунг» (3000 руб.); 
шинель солдатскую (новая, 
500 руб.). Телефон - 8-922-
120-44-40.

полушубок (овчина, р. 50, 
б/у, для рыбалки и охоты). 
Телефон – 5-64-97 (после 
18:00).

платье свадебное (р. 
44-46); подставку для цве-
тов деревянную. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

шапку (песец, р. 57, 2000 
руб.); шубу (искусств. норка, 
р. 54-56, 1500 руб.). Телефон 
– 8-912-286-62-93.

шапку (песец, р. 56-57); 
два чайных сервиза БФЗ; 
куртку (на синтепоне, съем-
ный рукав, р. 50); верхний 
трикотаж. Телефон – 8-922-
119-40-87.

коляску детскую (зима-
лето, использовали 1 раз, 
в отл. сост., 4000 руб.); сан-
ки утепленные. Телефон 
– 8-963-044-42-37.

абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90); ботинки 
хоккейные (муж. , натур. 
кожа, импортные, р. 42, но-
вые, 2500 руб.); ботинки 
лыжные (р. 43-44, новые, 
850 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

коляску инвалидную 
(4000 руб.); санитарное 
кресло (2000 руб.). Телефон 
– 8-922-101-72-37.

эл. котел с автоматикой 
б/у; шв. машину «Чайка» 
(стол-тумба - ясень, б/у); 
стир. машину «Фея»; пы-
лесос «Керхер». Телефон 
- 8-958-879-45-85.

ЖИВНОСть

ОтДаМ
двух котят-подростков 

(котики, 4 мес., серо-белые, 
едят всё). Телефон – 8-922-
105-30-37.

котят от кошки-мышеловки 
(3 кошечки). Телефон – 8-912-
687-83-88.

ИщУ хОЗяИНа
собаки и щенки (для 

охраны и души, разных воз-
растов, все собаки привиты, 
обработаны, стерилизова-
ны, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). 
Телефон - 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

пёс (1,5 года, крупный, 
темно-тигрового окраса, 
для дворового содержания, 
умный, добрый, хороший 
сторож). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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 

(размещается и на сайте «нс»)

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 оáúÿâëенèе48
Купон действителен до четверга, 10 декабря.

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.

Купëю

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



Телепрограмма
Понедельник, 30 ноября
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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Напоминаем, что переход на 
«Прямые выплаты» означает, что 
Свердловское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
РФ будет назначать и выплачивать 
непосредственно на счета застра-
хованных граждан следующие виды 
пособий:

• по временной нетрудоспособ-
ности (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве и про-
фессиональным заболеванием);

• при постановке на учет в ранние 
сроки беременности;

• по беременности и родам;
• при рождении ребенка;
• по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 1,5 лет;
• оплата отпуска пострадавшему 

на производстве (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установлен-
ного законодательством РФ) за весь 
период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно.

Порядок назначения и выплаты 
пособий следующий. Работник пред-
ставляет работодателю документы, 
подтверждающие право на посо-
бие (листок нетрудоспособности, 
справку о рождении ребенка и т.д.). 
В дополнение к этому работник 
оформляет заявление с указанием 
реквизитов, на которые будут пере-
числяться пособия (счет в банке или 
почтовый адрес).

Не позднее пяти календарных 
дней работодатель (страхователь) 
передает комплект документов в 
Свердловское региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания. В течение 10 календарных 
дней со дня получения заявления и 
документов, необходимых для на-
значения и выплаты соответствую-
щего вида пособия, региональное 
отделение Фонда осуществляет вы-
плату пособия путем перечисления 
средств на банковский счет, ука-
занный в заявлении, или почтовым 

переводом. При этом оплата трех 
первых дней временной нетрудо-
способности по-прежнему будет 
производиться работодателем за 
счет собственных средств.

Для того, чтобы застрахованные 
граждане своевременно и в полном 
объеме получали все пособия неза-
висимо от финансового положения 
работодателя, необходимо провести 
подготовительную работу. И это, 
прежде всего, касается получателей 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Во-первых, с 1 
января 2021 года его можно будет 
получить только на карту «МИР», то 
есть нужно уже сейчас позаботиться 
о её оформлении. Во-вторых, полу-
чателям таких пособий необходимо 
до 15 декабря 2020 года подать 
своему работодателю соответствую-
щее заявление, чтобы в будущем 
проблем с получением выплат не 
возникло.

Напоминаем, что ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком бу-
дет выплачиваться региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ с 1 по 15 число 
включительно месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачива-
ется пособие.

ирина ПЕТрОва,  
главный специалист группы по связям 

с общественностью свердловского 
регионального отделения Фсс рФ.

ВаЖНО �

Позаботиться заблаговременно
С 1 января 2021 года 
Свердловская область 
вступает в проект 
«Прямые выплаты», 
который изменит порядок 
назначения и выплаты 
работающему населению 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию



вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря
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УСлУГи 
экскаватора-погрузчика JCB4CX. 

� – 8-912-256-56-65.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНая ПОГРУЗка

89226060422 Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. Северная, 1.

ЭкСкАвАтор-погрузчик 
 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

осмотрщики-
ремонтники  
вагонов

тр
еб

ую
тС

я

Высокая заработная плата

 – 8-922-151-09-42

Требуются 

отделочники
разнорабочие    сантехники 

� – 8-912-615-14-20 (с 8 до 20 часов).

ООО «Кристобалит    

требуются буНкеровщики
«

� – 8-953-822-61-79
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БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИРе
кл

ам
а

www.блок196.рф      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

НиЗкие цеНЫ,  гараНтия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

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.

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

Реклама

Товары для всех  
по оптовым ценам

В нашем ассОртименте есть тОВары  
для дОма, Офиса и шКОлы

Заходите на наш сайт www.талан24.рф  
смОтрите, Выбирайте, заКазыВайте.

Наша электронная почта: talan24_rf@mail.ru

Контакты:+73436430263;+79826162860.

Ре
кл

ам
а

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

облицовкА 
САйдиНгом

СтроительСтво 
зАборов

Из собственных 
материалов  

и материалов заказчика.

Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

сезонные 
скидки до 30%

Реклама

Требуются

посудомойщицы/ки, 
уборщицы/ки 

в г. Екатеринбург.
Вахта 15/15, 30/15. 9
Проживание и питание за счет работодателя. 9
Зарплата 30000 руб. в месяц.  9

 – 8-950-63-00-210.

МУП «Водоканал» уведомляет потребителей  
п. Башаринский, д. Прищаново и с. Коменки об из-
менении тарифа на питьевую воду с 01.12.2020 г.

В связи с подключением потребителей п. Башаринский, д. Прищаново и 
с. Коменки к вновь проложенному водопроводу, соединяющему данные на-
селенные пункты с системой водоснабжения, получающей холодную воду от 
Полдневского и Юго-Западного водозаборов, тариф на питьевое водоснабже-
ние (централизованная система водоснабжения с. Коменки), равный 32,27 руб. 
м3, утвержденный Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2019 г. № 238-ПК утратил свою силу.

Потребители п. Башаринский, д. Прищаново и с. Коменки с 01.12.2020 г. 
переходят на тариф, утвержденный Постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 г. № 238-ПК, 
равный 42,02 руб. м3.

Информация о переходе на иной тариф об оплате услуг за питьевую 
воду для жителей п. Башаринский, д. Прищаново и с. Коменки размещена на 
сайте регулируемой организации vk-bgd.ru, в уведомлениях к квитанциям 
за ноябрь 2020 г.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефону – (34376) 5-66-
20 (с понедельника по четверг, с 8:30 до 16:30, перерыв – с 12:00 до 13:00).

Такси «Ника» 
4-44-44, 5-44-44,  

8-902-4-48-58-68
треБУются  

диспетчер, водитель с л/а,  
водитель на а/м «Соболь».
� – 8-908-635-95-95.

Срочно требуютСя 

уборщицы
телефон – 8-922-105-20-33

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

 – 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-
канапе 
от 13000 руб.

� 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.
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О
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40
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная 
площадь 6750 кв.м, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, в границах 
кадастрового квартала 66:07:1801003.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения данного извещения со-
ответственно в срок с 26 ноября 2020 года по 25 декабря 
2020 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством 
почтового отправления по адресу: Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, 36 каб.; через многофунк-
циональный центр; в форме электронных документов с 
использованием официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), электронной почты kumi_bogd@
mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного до-
кумента, подписывается электронной подписью заявителя, 
допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: kumi_
bogd@mail.ru в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии  
и городского хозяйства»

ТребуюТся:
ПреПОдАвАТель мАТемАТики �
ПреПОдАвАТель исТОрии �
ПреПОдАвАТель рУсскОГО языкА   �
и лиТерАТУры
ПреПОдАвАТель инфОрмАТики �
вОсПиТАТель �
Предоставляется комната в общежитии

Телефон – 8 (3452) 685-288

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

заработная плата, мощный соцпакет. 
: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

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

ремоНт  СтроительСтво
крыши  вНутреННие рАботы 

8-961-574-35-90Разумные цены
Реклама

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85



Кафе «РоллбеРи»: 

мы рАботАем, 
чтобы вАм жилоСь вкуСНее
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Нашего сегодняшнего героя на 
месте пожара не встретишь, но лю-
бой огнеборец скажет – без мастера 
газодымозащитной службы (ГДЗС) 
их работа невозможна. Это именно 
он заправляет, обслуживает и ре-
монтирует дыхательные аппараты, 
благодаря которым пожарные смело 
вступают в борьбу с огнем, газами и 
дымом.

Сергей Любовицкий родился в го-
роде Черняховске Калининградской 
области. 

- Моя мама родом из Богдановича, 
папа – из Белоруссии, - рассказывает 
Сергей Иосифович. – Познакомились 
родители на фронте. Прожив какое-
то время в Прибалтике, решили 
переехать в Богданович. Здесь я окон-
чил Богдановичский политехникум 
по специальности механик, потом 
отслужил два года в пограничных 
войсках. 

В 81 пожарно-спасательной части 
Сергей Иосифович работает уже 27 
лет, сначала в должности командира 
отделения. В 2009 году вышел на пен-
сию по выслуге лет в звании прапор-
щика, но пожарную часть не оставил. 
Сегодня продолжает работать здесь 
мастером газодымозащитной служ-
бы. Кстати, Павел Любовицкий, сын 
Сергея Иосифовича, пошел по стопам 
отца - закончил пожарное училище 
в г. Екатеринбурге и сейчас тоже не-
сет службу в ПСЧ №81 начальником 
караула. 

Работа мастера ГДЗС нелегкая и 
очень ответственная. Основными за-
дачами Сергея Иосифовича являются 
подготовка и обслуживание дыха-
тельных аппаратов, используемых 
пожарными при разведке и тушении 
пожаров. Каждый день наш герой 
занимается обеспечением пожарных 
необходимым запасом воздуха в 
баллонах для работы в непригодной 
для дыхания среде, следит за ис-
правностью дыхательных аппаратов 

и оборудования, необходимого для 
их подготовки. Помимо того, что 
заполненные сжатым воздухом бал-
лоны должны быть всегда наготове, 
постоянно приходится иметь дело с 
высоким давлением (300 атмосфер). 
Поэтому очень важно  соблюдать 
технику безопасности и все меры 
предосторожности.

Не забывает Сергей Иосифович и 
про свое увлечение - находит время 
для художественного оформления по-
жарной части. Например, к 30-летию 
МЧС России Сергей Иосифович подго-
товил красочный плакат с символикой 
службы. В свободное от работы время 
также увлекается рыбалкой. 

А еще наш герой знатный коллек-
ционер. Вот уже почти 20 лет Сергей 
Иосифович коллекционирует совет-
ские значки различной тематики; 
старинные и мундирные пуговицы, 
которые нашивались на форменную 
одежду различных ведомств, ми-
нистерств, чиновников губернских 
и городских правлений, военных 

подразделений, учебных заведений 
и прочих организаций; русские и 
иностранные кокарды и пряжки. Но 
самой внушительной можно назвать 
коллекцию российских и зарубежных 
монет, банкнот разных стран и эпох. 
Такая богатая коллекция вряд ли кого 
оставит равнодушным, знакомиться 
с ней можно часами, погружаясь в 
историю каждого экспоната. 

МчС РОССИИ  � – 30 лЕт

Он нужен пожарным, как воздух
Продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с сотрудниками 81 пожарно-
спасательной части (ПСч №81) города Богдановича. Сегодня расскажем вам о мастере 
газодымозащитной службы  Сергее любовицком

Открывшееся в 2017 году на централь-
ной улице Богдановича – Партизанской, 
кафе «Роллбери» сразу привлекло и про-
должает привлекать к себе внимание жите-
лей и гостей города. Русская, японская, ази-
атская и итальянская кухни, бизнес-ланчи, 
разнообразное детское меню и напитки, 
среди которых особенной популярностью 
пользуется, конечно же, ароматный кофе. 
Другими словами, здесь есть все, что вы 
любите, и по «правильным ценам».

Сегодня, в условиях угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции, 
популярным направлением деятельности 
«Роллбери» является услуга «еда на вынос» 
и доставка блюд. Всегда в наличии в кафе 
имеются уже упакованные порционно рол-

лы, салаты, первые 
и вторые 

блюда, бизнес-ланчи, десерты, большой 
выбор готового фаст-фуда и выпечки. 
Кроме того, ведется прием заказов от на-
селения на изготовление роллов, пиццы, 
пирогов, тортов, салатов и других блюд. 
А еще, эксклюзивно для нашего города, 
кафе предоставляет услугу пищевой фото-
печати, то есть можно нанести на торт ваше 
фото или любые другие изображения.

Все блюда в кафе всегда готовятся 
из самых свежих продуктов, а высоко-
классные повара буквально вкладывают 
душу в приготовление блюд. Быть может, 
именно поэтому еда в «Роллбери» такая 
вкусная и аппетитная?

Нельзя не оставить без внимания и 
самое важное и значимое место, мож-
но сказать, душу любого кафе - кухню. 
Ведь именно здесь повара создают свои 
шедевры, здесь хранятся и проходят об-

работку продукты, перед тем как стать 
готовым блюдом.  А чтобы по-

сетители получали только 
безопасную и свежую 
продукцию, на кухне 
должен быть строгий 
порядок, необходимое 
оборудование, а также 
соблюдение всех правил 
и санитарных требова-
ний. В «Роллбери» все 
именно так. Не случайно 
хозяйка кафе Наталья 

Тагильцева с удовольствием показывает 
кухню своего учреждения и считает ее 
главным преимуществом. 

Кроме того, «Роллбери» может похва-
статься не только богатым меню, лучшим 
оснащением производства, но еще и 
уютной атмосферой. Приглушенный свет, 
теплая цветовая гамма, удобные кресла-
гамаки как нельзя лучше располагают к 
отдыху и общению. В 2019 году изменился 
и внешний облик кафе – теперь оно стало 
более современным и узнаваемым, а в 
этом году открылась еще и VIP-комната. 
Кстати, в связи с распространением 
коронавирусной инфекции коллектив 
«Роллбери» позаботился о безопасности 
своих гостей и установил рециркуляторы 
воздуха и зонирующие перегородки, на 
входе для посетителей установлен бескон-
тактный санитайзер для обработки рук. 
Так что проводить время здесь можно, не 
переживая за свое здоровье.

  П
ри покупке

от 3
00 рублей

КоФе
в подарок!

Купон

Ф
от

о 
Ю

ли
и 

М
ар

ак
ов

ой
.

хотите провести 
время семьей,  
с друзьями  
или коллегами  
в уютной, 
приятной и 
расслабляющей 
обстановке? 
Или вы ищете 
место, где можно 
вкусно и быстро 
перекусить? а 
может быть, вы 
хотите заказать 
еду на вынос? 
В любом случае 
кафе «Роллбери» 
- это именно то, 
что вам нужно

кафе «роллбери» ждет своих гостей ежедневно,  
с 07:00 до 02:00, по адресу: ул. Партизанская, 3.  

Оформить заказ можно по телефону – 8-908-927-77-75. Ре
кл

ам
а
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Продаём 

КомбиКорм 

Ре
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работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/750 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/950 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1300 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/900 руб.

отРуби: гранул. –  40 кг/480 руб.
                                россыпь –  22 кг/280 руб.

зеРно:  пшеница –  40 кг/650 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                    овес –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/520 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

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

дрова
квартирник и кОЛОтые
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
выдаЁм квитанции дЛя пОЛучения суБсидии

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПРОЩАлЬНЫЙ ЗАл

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРуглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

ПилОмАТериАл:
БРУС, дОСкА,
горбыль - 350 рУБ./М3

ДроВа БерЁЗоВЫе

8-922-153-47-42,  5-42-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыизГОТОвим  

строганый пиломатериал8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

ПОЛный КОМПЛЕКс ПОхОрОнных УсЛУГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
z  новый специализированный катафалк

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
доСтАвкА 
беСплАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БакИ  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

арМатУра 
Лист 
трУБа
трУБа 73х5,5нкт
УгоЛок
шВеЛЛер

ПеЧи 

МетаЛЛоЧереПица

ПроФНастиЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СталькРаФт.РФ
ЗаБОРЫ 3D, штакЕтНИк, СЕтка (клаДОчНая, РаБИца, СВаРНая),
шИФЕР (ПлОСкИЙ, ВОлНОВОЙ), тРУБа а/ц, OSB ПлИта, УтЕПлИтЕль

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

28 ноября 2020 года исполнится 40 дней, как нет с нами рядом дорогого 
и любимого сына, отца, мужа, брата Белоусова алексея Геннадьевича.
Улетают души, улетают,
Их Господь на небо забирает,
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, 
Грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце раны оставляют,
Болью и слезами отражаются, 
В памяти они не забываются.

Просим помянуть Алексея добрым словом 
вместе с нами.

Родители, жена, сын, сестра, родные.

30 ноября 
и с п ол н и т ся 
3 года, как не 
стало с нами 
нашего люби-
мого  Жига-
лова василия 
ивановича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Василия Ивановича, помянуть до-
брым словом.

Жена, сын, сноха, внуки, правнучка.

1  д е к а б р я 
2020 года испол-
нится 14 лет 
со дня смерти 
любимого мужа, 
о т ц а ,  з я т я 
волчкова игоря 
Леонидовича.
Как в жизни все несправедливо,
Уходят лучшие из нас.
Так рано мир покинул этот, 
И слезы капают из глаз.
Не переживай и спи, любимый, 
Мы придем к тебе всегда.
Пусть сейчас лишь только 

на могилу, 
А потом на вечные года.

Жена, сын, теща, тесть, Оля, Дима.

Проходят дни и годы, 
а боль не утихает,

Все больше не хватает нам 
тебя.

И только сердцу больно,
Оно тихо-тихо ноет без конца.
Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, улыбку
По жизни мы в душе несем.

1 декабря 2020 года исполнится 10 лет, как 
нет с нами родного, близкого человека Беляева 
владимира васильевича.

Вечная память 
тебе, наш родной, 
любимый.

Все, кто помнит 
Владимира Васи-
льевича, помяните, 
пожалуйста, вместе 
с нами.

Спасибо всем.
Жена, дочь, внучка.

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

оБУстройстВо
скВажиН

Ре
кл

ам
а

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Кто помнит
16 ноября от тяжё-

лой болезни на 65-м 
году ушел из жизни 
Колясников виктор 
николаевич.

Просим всех, кто знал 
его, помянуть добрым словом.

Жена, сыновья,  
внуки.



четверг, 3 декабря

Пятница, 4 декабря
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

дрова 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрОва  
суХие
кОлОТые Ре

кл
ам

а

брус, ДосКу, 
срубы, брусоК 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю 
мясо индейки  �
тушенку из индейки  �
фарш  �

�: 8-902-501-55-91, 8-922-213-99-37.
Достав

ка

Реклама

8-982-766-28-56Любой объём

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

 – 8-902-448-53-63

Дрова 
колотые
8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 6 декабря

Суббота, 5 декабря
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Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Продам

иНдейку

 – 8-982-643-46-33

(МяСо, фАРш, ТушЁНКА,  
СуПоВыЕ НАБоРы).

возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

дорого выкупим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

аденьги 
сразу!

матрасы 
ватные 
� – 8-905-803-49-75. ул. Партизанская, 17, офис 5

Ре
кл

ам
аремонт  

одежды
Дрова. береза, осина, 
сосна сухая
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

(квартирник,  
колотые)
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
принял решение № 350 от 23.11.2020 г. о прове-
дении аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества городского 
округа Богданович, включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа 
Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Проводимый аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами 
местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
35.

Почтовый адрес: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru.

Номер контактного телефона организатора 
аукциона: (34376) 5-66-76.

Сведения о предмете аукциона:
лот № 1: нежилое помещение № 3 на первом 

этаже жилого здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана 
Разина, д. 39, корпус 2, общей площадью 42,1 
кв.м, кадастровый номер 66:07:1001015:2404, 
технические характеристики: центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение, 
канализация; 

лот № 2: нежилое помещение №№ 1 – 8 по 
поэтажному плану 1 этажа, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Тимирязева, д. 1, корпус 1, общей площадью 52,4 
кв.м, кадастровый номер 66:07:1001015:2411, 
технические характеристики: центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение, 
канализация;

лот № 3: нежилое здание, расположенное 
по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, пос. Полдневой, ул. Свердлова, д. 7, 
общей площадью 160,0 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2001001:1269, технические характеристики: 
электроснабжение, водоснабжение, канализация 
(выгребная яма).

целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору: прочие виды деятельности.

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) в размере ежемесячного платежа за 
право владения и пользования имуществом:

лот № 1: 10946 (десять тысяч девятьсот сорок 
шесть) рублей 00 копеек без учета НДС;

лот № 2: 13100 (тринадцать тысяч сто) рублей 
00 копеек без учета НДС;

лот № 3: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 
копеек без учета НДС.

«шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота):

лот № 1: 547 (пятьсот сорок семь) рублей 30 
копеек без учета НДС;

лот № 2: 655 (шестьсот пятьдесят пять) рублей 
00 копеек без учета НДС;

лот № 3: 200 (двести) рублей 00 копеек без 
учета НДС.

Срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе размещена в сети 

«Интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ - 
Муниципальное имущество - Аренда».

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:  

документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Документация об 
аукционе предоставляется: в форме электронного 
документа; посредством почтовой связи, в случае 
если заинтересованное лицо указало на необхо-
димость доставки ему аукционной документации 
посредством почтовой связи; в письменной 
форме по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об 
аукционе: плата не установлена.

требование о внесении задатка: не уста-
новлено.

Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе по форме, 
установленной документацией об аукционе, при-
нимаются с 27 ноября 2020 года по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 36 (телефон (34376) 5-70-10).

Время приема заявок - в рабочие дни с 9.00 
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. 

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 17 декабря 2020 
года, 16.00 час. 

Заявка на участие в аукционе должна со-
держать:

1) сведения и документы о заявителе, по-
давшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в слу-
чае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Место, дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35, 
18 декабря 2020 года, 10.00 час.  

Место, дата и время проведения аукциона: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет 40, 23 декабря 2020 года, 
14.00 час.  

Порядок определения победителя: победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества городского округа Богданович

Дума городского округа Богда-
нович на основании ст. 28, 44 Феде-
рального закона от 06.10. 2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» проводит публичные 
слушания по вопросу: «О бюджете 
городского округа Богданович на 
2021 год и плановый период 2022-
2023 годов».

Жители городского округа Богда-
нович могут поучаствовать в обсуж-
дении муниципального правого акта 
путем внесения в письменном виде 
предложений к проекту решения 
Думы городского округа Богдано-
вич: «О бюджете городского округа 
Богданович на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов».

Приём предложений от жителей 
городского округа Богданович осу-
ществляется по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 6, в рабочие дни с 10:00 до 
15:00, до 07.12.2020 включительно.

Слушания состоятся 08 декабря 
2020 года, с 12 до 13 часов, в зале за-
седаний администрации городского 
округа Богданович.

С проектом решения Думы город-
ского округа Богданович «О бюджете 
городского округа Богданович на 
2021 год и плановый период 2022-
2023 годов»  можно ознакомиться на 
сайте Думы городского округа Бог-
данович (www.дума-богданович.рф, 
раздел «Новости») и сайте городского 
округа Богданович в разделе: Доку-
менты – Общественные обсуждения 
и публичные слушания.

в.А. КолМАКов,
заместитель председателя 

Думы.

Проект решения Думы Го Богда-
нович «о бюджете городского округа 
Богданович на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» опубликован 
в спецвыпуске «Муниципальный вест-
ник» № 86-98 от 23.11.2020 года.

Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области (далее 
— Министерство) принят приказ от 08.10.2020 № 
3333 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (http://www.
pravo.gov66.ru/), 2020, 14 октября, № 27468), а 
также о порядке рассмотрения заявлений (обра-
щений) об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости.

Заявления (обращения) об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости (далее — заявление), рассматривает го-
сударственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (далее – бюджетное учреждение).

С заявлением в бюджетное учреждение 
вправе обратиться юридические и физические 
лица, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права или обязанности 
этих лиц, а также органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Заявления подаются в бюджетное учреждение 
лично, почтовым отправлением или с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при 

наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии) лица, по-
давшего заявление;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта 
(объектов) недвижимости, в отношении которого 
подается заявление;

3) суть заявления с указанием (по желанию) 
номеров страниц отчета об итогах государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, от 26.08.2020 № 1/2020 (rosreestr.gov.ru), на 
которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости представ-
ления разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости.

К заявлению могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, 
а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости.

Порядок рассмотрения бюджетным учреж-
дением заявлений утвержден приказом Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации от 19.02.2018 № 73.

Бюджетное учреждение расположено по 
адресу: 620014, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 13, телефон: (343) 311-
00-60, график работы: понедельник-четверг - с 
8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 16:00, перерыв 
- с 12:00 до 12:48; адрес электронной почты: 
info@cgko66.ru; адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cgko66.ru.

О принятии акта об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков

разъяснение

можно ли выселить 
собственника квартиры?

Право собственности на жилье охраня-
ется законом. Вместе с тем, у владельца 
квартиры существуют не только права, 
но и обязанности, в том числе и перед 
жильцами дома. И в случае их наруше-
ния возможно (и только на основании 
решения суда) выселение собственника 
из квартиры, основания для которого 
регламентированы Гражданским и Жи-
лищным кодексами РФ.

Самыми распространенными осно-
ваниями для лишения жилплощади 
является нарушение правил проживания 
в многоквартирном доме: нецелевое ис-
пользование квартиры (например, для 
промышленного производства), само-
вольная перепланировка, ненадлежащая 
эксплуатация квартиры, приводящая 
к её разрушению, создание опасной 
санитарно-эпидемиологической и по-
жароопасной обстановки, причинение 
ущерба, угрожающего целостности много-
квартирного дома, постоянное нарушение 
интересов проживающих в соседних квар-
тирах лиц (ст. 687 Гражданского кодекса 

РФ, ст. 98 Жилищного кодекса РФ).
Орган местного самоуправления при 

поступлении сигналов о нарушениях 
предупреждает собственника, устанавли-
вает срок устранения нарушений.

Статьей 293 Гражданского кодекса РФ 
предусмотрено: если собственник после 
предупреждения продолжает нарушать 
права и интересы соседей или использо-
вать жилое помещение не по назначению, 
суд по иску органа местного самоуправле-
ния может принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого помеще-
ния с выплатой собственнику вырученных 
от продажи средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения.

В данном случае, исковое заявление о 
выселении вправе подать только предста-
вители муниципальной власти и государ-
ственных органов. Управляющая компания 
и соседи выступать истцом в суде в споре 
о выселении собственника не могут. Таким 
образом, нарушение общественных ин-
тересов может повлечь принудительное 
выселение собственника жилья.

Осторожно, кибермошенники!
цифровые технологии дают новые 

возможности и облегчают многие 
операции с денежными средства-
ми, в том числе онлайн-переводы и 
оплату покупки, получение государ-
ственных услуг (через официальные 
приложения банков и госорганов). 
Вместе с этим, значительно возросло 
количество граждан, ставших жерт-
вами мошенников, в данном случае 
кибермошенников.

Наиболее часто граждан вводят в 
заблуждение телефонные звонки от 
якобы службы безопасности банка в 
связи с несанкционированными спи-
саниями денежных средств со счетов. 
Полагая, что звонок поступил во спа-
сение их сбережений, они передают 
преступным элементам сведения о ко-
дах, поступающих в смс-сообщениях, о 
реквизитах банковских карт. 

Также преступники активно исполь-
зуют другой способ хищения денег 
- «вскрывают» личные страницы в со-
циальных сетях («ВКонтакте», «Одно-
классники» и др.), ведут переписку от 

чужого имени. В результате денежные 
средства переводятся лицу, выступаю-
щему от имени пользователя, находя-
щегося в категории «друзей», который 
якобы просил деньги в долг, и т.п.

В связи с этим, гражданам не-
обходимо проявлять повышенную 
бдительность при общении с неиз-
вестными при использовании средств 
телекоммуникаций. Нельзя никому 
сообщать (даже работникам банков) 
реквизиты банковских карт, пароли, 
коды, пин-коды, CVV-коды, коды из 
смс-сообщений. При поступлении 
звонка от сотрудников банка пре-
рвать разговор и самим перезвонить 
в банк. Нельзя передавать банковские 
карты третьим лицам. Необходимо 
незамедлительно сообщить в банк об 
утрате банковской карты, мобильного 
телефона с «привязанной» к номе-
ру банковской картой или о смене 
телефонного номера. При заключении 
сделок купли-продажи, онлайн оплату 
нужно проводить только с проверен-
ными контрагентами.

По данным Богдановичской городской прокуратуры.
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «Малое и среднее предприниМаТельсТво    и поддержка индивидуальной предприниМаТельской инициаТивы» 

Национальные 
проекты – это 
масштабная 
государственная 
программа, 
представляющая 
приоритетные 
направления 
развития нашей 
страны

Основа основ
цель национального проекта РФ «Ма-

лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» - увеличение 
численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей.

Национальный проект был разработан 
Минэкономразвития РФ. Его бюджет со-

ставляет 481,5 млрд рублей, из которых 
416,2 млрд рублей - это средства из фе-
дерального бюджета.

Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных 
предпринимателей: 2019 год – 19,6 мил-
лиона человек, 2020 год – 20,5 миллиона 
человек.

В рамках реали-
зации региональной 
составляющей на-
ционального проек-
та «Малое и среднее 
предприниматель-
ство и поддержка 
и н д и в и д у а л ь н о й 
предприниматель-
ской инициативы» 
в Свердловской об-
ласти реализуются 
региональные про-
екты «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства», «По-
пуляризация пред-
принимательства», 
«Расширение досту-
па субъектов МСП к 
финансовым ресур-
сам, в том числе к 
льготному финанси-
рованию», «Улучше-
ние условий ведения 
предприниматель-
ской деятельности». 

В 2019 году уда-
лось привлечь из 
федерального бюд-
жета на реализацию 
нацпроекта «Малое и 
среднее предприни-
мательство» беспре-
цедентный объем 
финансовых средств 
- 1,57 миллиарда ру-
блей. Большая часть 
этих средств на-
правлена на расши-
рение финансовых 
инструментов, на 
докапитализацию 
гарантийного фонда 
и фонда микрофи-
нансирования.

реализация   нацпроекта 
в городском    округе Богданович

На реализацию нац-
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» в 
Свердловской области до 
2024 года будет направле-
но 3,9 миллиарда, из них 
93 процента - это средства 
федерального бюджета, 
а семь процентов – об-
ластного.

В планах работы Бог-
дановичского фонда 
поддержки предприни-
мательства на будущий 

год предполагается со-
провождение предпри-
нимателей в реализации 
бизнес-планов в сфере 
событийного и промыш-
ленного туризма, IT-
технологий, логистики и 
складской недвижимости. 
Кроме этого, предпри-
нимателям будет оказана 
помощь в продвижении 
местной продукции че-
рез участие в выставках 
(Иннопром, УралАгро, 

Реализация нацпроекта  
в Свердловской области

1. На территории ГО Богданович с 2015 года действу-
ет Фонд поддержки предпринимательства (БФПП). На 
сегодняшний день в его базе данных зарегистрировано 
1165 предпринимателей. Создан сайт фонда, на кото-
ром для представителей малого и среднего бизнеса раз-
мещена необходимая информация о проектах и меро-
приятиях фонда, о мерах поддержки бизнеса и другое. 
Кроме этого, на территории Богдановича создан Совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства, 
в него входит 25 представителей бизнеса.

2. В прошлом году богдановичские предприниматели 
приняли участие в форумах регионального уровня: 32 
человека – «Самозанятые: налоги, условия, сервисы», 
36 человек - «Поддержка начинающих фермеров». Кро-
ме этого, богдановичцы стали участниками круглого 
стола на тему «Использование механизма обратной 
связи для получения информации о результатах про-
верок и нарушениях, допущенных при их проведении», 
который состоялся в технопарке высоких технологий 
Екатеринбурга. 

3. Для действующих предпринимателей было про-

Планы по развитию    бизнеса

предварительные итоги реализации нацпроектов и региональных программ в 2019 г.
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Задач много,  цель однаЗадач много,  цель одна
Национальный проект «Малое и среднее предприниМаТельсТво    и поддержка индивидуальной предприниМаТельской инициаТивы» 

реализация   нацпроекта 
в городском    округе Богданович

веДУщАя  
выПУсКА  

верА черДАнцевА
chvv@narslovo.ru

ведено 427 обучающих семинаров и тренингов с 
участием областных специалистов. Кроме этого, 
впервые в прошлом году для бизнесменов был ор-
ганизован День предпринимателя на базе отдыха в 

Паршина, в котором приняли участие 56 представи-
телей данной сферы. Также для бизнес-сообщества 
проводится ежегодный форум «Бизнес и власть» с 
участием администрации ГО Богданович и пред-
ставителей надзорных органов. В этом году из-за 
коронавируса он состоялся в онлайн-режиме. 

4. Для начинающих и потенциальных предприни-
мателей не первый год успешно реализуется проект 
«Начни своё дело», в прошлом году в нём приняли 
участие 82 человека. Также для них было проведено 
355 консультаций, оказана помощь в оформлении 
документов. 

5. Для школьников Богдановича БФПП органи-
зовал обучение в «Школе бизнеса». Так, в 2019 году 
20 школьников, прошедших обучение, представили 
на конкурс бизнес-проекты, среди которых были 
«Анти-кафе», «Ветеринарная клиника», «Детское 
кафе», «Собачий мини-парк развлечений», «Спор-
тивный клуб» и другие. По итогам конкурса в зале за-
седаний администрации ГО Богданович состоялось 
награждение школьников с вручением дипломов и 
ценных призов, предоставленных действующими 
предпринимателями.

6. Во время пандемии коронавируса предприни-
матели активно участвовали в вебинарах по темам: 

«Реклама в социальных сетях для сферы В2С», «Пере-
загрузка: практические инструменты маркетинга в 
условиях кризиса», «Школа социального предпри-
нимательства», «Социальные сети». А также в тре-
нинге «Интернет-маркетинг», Zoom-конференции 
«Кризис: опасность или возможность». В обучении 
приняли участие более 200 богдановичских пред-
принимателей.

7.  В условиях непростой экономической ситуации, 
сложившейся в связи с коронавирусом, Богдано-
вичский ФПП оперативно информировал бизнес-
сообщество о мерах поддержки Свердловского 
областного фонда, в связи с чем пять предприни-
мателей получили финансовую поддержку на сумму 
10829 тысяч рублей.

8.  В областном конкурсе на получение грантов от 
Свердловского областного фонда предприниматель-
ства на продвижение бизнеса, в котором принимали 
участие 179 человек, наши предприниматели На-
талья Тагильцева и Евгений Черданцев в 2020 
году оказались в числе победителей. Они создали 
и направили в адрес организаторов презентации о 
своём бизнесе и его развитии. Им был предоставлен 
один из выбранных пакетов на услуги по продвиже-
нию бизнеса.

Планы по развитию    бизнеса
ExpoTravel, Камнеобра-
ботка, InterFoodUral) и 
популяризации бренда 
территории. 

Для будущих предпри-
нимателей и старшекласс-
ников продолжит работу 
«Школа бизнеса», будут 
также организованы се-
минары, квесты, соревно-
вания, интеллектуальные 
игры с вручением ценных 
призов от действующих 
предпринимателей.

Заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Награждение победителей конкурса бизнес-проектов  

среди участников «школы бизнеса».
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Причина этого в нынешних реалиях 
абсолютно понятна: до сих пор нет соот-
ветствующего мудрого решения властей 
и адекватных инструкций Роспотреб-
надзора. Как быть в этой ситуации, если 
очень хочется покататься на лыжах и 
коньках?

Директор управления физической 
культуры и спорта Ирина Привалова 
сообщила, что прокат лыж, бубликов, 
снегокатов и прочего инвентаря для 
скоростного передвижения по снегу на 
спортивной базе «Березка», а также про-
кат коньков на городском стадионе и 

ледовом корте в северном микрорайоне 
официально закрыты до особого рас-
поряжения администрации.

Директор спортивной школы по хок-
кею с мячом Андрей Быков, коммен-
тируя ситуацию, рассказывает, что на 
малом корте лед уже залит и идут занятия 
хоккеистов. Большая ледовая площадка 
на городском стадионе была готова к 
нынешнему понедельнику. Стихийные 
фанаты-конькобежцы, по словам Андрея 
Анатольевича, конечно, могут пробрать-
ся на стадион, переобуться на трибуне 
или в собственной машине и насладиться 
катанием, но допустить большого ско-
пления людей в пункте проката коньков, 
коим является административное здание 

стадиона, и соблюсти все необходимые  
противоэпидемиологические требования 
в условиях коронавирусной пандемии 
руководство спортшколы не может, 
поэтому прокат закрыт.

Похожая ситуация и на спортивной 
базе «Березка». Заведующий Максим 
Носков сообщил, что прокат пока за-
крыт, в первую очередь, из-за недоста-
точного количества снега для формиро-
вания лыжных трасс, ну и «ждем офици-
ального распоряжения и разъяснения по 
процедуре проката. Однако люди могут 
приходить-приезжать погулять или по-
кататься на своих лыжах на территории 
«Березки», и никто им не вправе это 
запретить».

Катайтесь, но на своих
Зима продолжает свой морозный 
разбег, установились минусовые 
температуры, и проснулись любители 
зимнего активного отдыха в 
предвкушении лыжных и ледовых 
забав… «Наконец, сейчас начнется!» 
ан нет, оказывается, прокат зимнего 
спортивного инвентаря на городских 
площадках официально пока не 
работает

Мнение 
эксперта

По словам доктора 
биологических наук, 
профессора-вирусолога, 
экс-сотрудника новоси-
бирского центра вирусо-
логии и биотехнологии 
«Вектор»  александра 
чепурнова, самым безо-
пасным развлечением во 
время пандемии корона-
вируса является катание 
на коньках, так как на кат-
ках люди волей-неволей 
соблюдают дистанцию, а 
также передвигаются на 
большой скорости, что 
мешает распространению 
вируса.

Важно, по совету спе-
циалиста, брать коньки с 
собой, не пользоваться 
услугами пункта про-
ката, где всегда много 
людей, потому что в этом 
случае о соблюдении 
социальной дистанции 
речи уже не идёт. Ну и 
самое главное - до и по-
сле катания в местах, где 
собирается много народа, 
не находиться.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Всего в чемпионате Свердловской 
области по хоккею с мячом среди 
мужских команд сезона 2020-2021 гг. 
принимает участие девять команд. 
Помимо «Факела», это «СШ-Маяк» (г. 
Краснотурьинск), «Северский труб-
ник» (г. Полевской), «Сборная г.о. 
Среднеуральск» (г. Среднеуральск), 
«Металлург» (г. Нижний Тагил), «Спут-
ник» (г. Карпинск), «СШ-Энергия» (г. 
Среднеуральск), «Старт» (г. Нижняя 
Тура) и «Уральский трубник» (г. 
Первоуральск). 

«Факел» откроет очередной хоккей-
ный сезон матчем с «СШ-Энергия», 
который состоится 29 ноября, в 
13:00, на стадионе спортивной шко-
лы по хоккею с мячом. Следующие 

домашние игры богдановичская ко-
манда проведет против «Уральского 
трубника» (12 декабря), «Металлур-
га» (26 декабря), «Спутника» (4 ян-
варя), «Сборной г.о. Среднеуральска» 
(9 января), «Северского трубника» 
(23 января), «Старта» (6 февраля), 
«СШ-Маяк» (21 февраля). Начало 
матчей - в 13:00.

Помимо чемпионата, стартует и I 
тур первенства Свердловской области 
по хоккею с мячом. От Богдановича 
заявлено шесть возрастных катего-
рий: юноши 2003-2004 г.р., 2006 г.р., 
2007 г.р., мальчики 2009 г.р., 2010 
г.р., 2011 г.р. Домашние игры юные 
хоккеисты «Факела» проведут 4-6 
декабря (юноши 2006 г.р.) и 21-23 
декабря (мальчики 2009 г.р.). 

Кроме того, в нынешнем сезоне, 
впервые в истории хоккея с мячом 

Свердловской области, в нашем горо-
де состоятся областные соревнования 
среди команд девочек 2010 г.р. и 
младше, в которых примут участие 
«Факел» (г. Богданович), «СШОР-
18» (г. Екатеринбург) и «Ровесник»  
(г. Сухой Лог). Ориентировочно матчи 
пройдут 18-20 декабря. 

Как рассказал директор спортив-
ной школы по хоккею с мячом Ан-
дрей Быков, все возрастные группы 
спортсменов к старту хоккейного 
сезона подошли подготовленными: 
с 26 августа проводились учебно-
тренировочные сборы, в ходе кото-
рых спортсмены два раза в неделю 
выезжали в Сухой Лог на закрытый 
ледовый корт.  На эти цели спортив-
ной школе по хоккею с мячом впер-
вые за восемь лет были выделены 
денежные средства.

В связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной 
инфекции, руководство спортивной 
школы уделяет здоровью участников 
соревнований и болельщиков осо-
бое внимание. В частности, между 
играми будут обрабатываться раз-
девалки для команд, а болельщикам 
запретят доступ в помещение спор-
тивной школы, чтобы не допустить 
их скопления. Поэтому, уважаемые 
любители хоккея, одевайтесь теплее 
и приходите поддержать богдано-
вичских хоккеистов в матчах на до-
машнем льду.

За календарем игр, результатами 
матчей и другой актуальной ин-
формацией можно следить на сайте 
Федерации хоккея с мячом Свердлов-
ской области - bandy96.ru.

спОрТ

Стартует хоккейный сезон

каждую зиму любители хоккея с мячом и спортсмены  
с нетерпением ждут открытия хоккейного сезона.  
В Свердловской области он стартует 28 ноября Юные хоккеисты активно готовятся к предстоящим соревнованиям.

Спортивная база «Берёзка» является отличным вариантом для активного отдыха.
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безопасносТь

Заранее внимательно 
прочитайте инструкцию 

и соблюдайте её.

Поджигайте изделие 
с расстояния 

вытянутой руки.

Запрещено 
наклоняться 

над 
фейерверком.

Запрещено 
запускать 

фейерверк  
с рук.

Запрещено 
запускать 

фейерверк детям 
без присмотра 

взрослых.

Запрещено направлять 
фейерверки в людей.

Запускайте фейерверк на 
заранее выбранной площадке, 

соблюдая безопасное 
расстояние.

Для террористов не существует правил и 
моральных устоев. Противодействие терроризму 
– задача не только специальных служб. Они будут 
бессильны, если не будет поддержки со стороны 
общества. Обычная смекалка и внимание явля-
ются одним из самых эффективных способов 
борьбы с терроризмом. Люди должны проявлять 
бдительность, следить за происходящим вокруг 
них в прямом смысле этого слова.

Обращайте внимание на подозрительных 
лиц, которые проявляют интерес к различным 
местам жизнеобеспечения: транспорту, бензо-
заправкам, местам хранения опасных веществ, 
системам охраны в различных помещениях 
(магазины, метро, вокзалы). Фиксируйте номера 
и марки автомобилей, вызывающих подозрение, 
запоминайте лица людей, которые находятся 
внутри или в непосредственной близости таких 
машин. Обращайте внимание на лиц, вызываю-
щих подозрение своим нервным поведением, 
неадекватной реакцией на появление нарядов 
полиции, имеющих при себе сумки, рюкзаки, 
свертки, чемоданы, портфели и прочие предметы, 
в особенности, не гармонирующие с одеждой, 
поведением и местом пребывания.

что делать, если вы обнаружили подозри-
тельный предмет:

никогда и ни при каких обстоятельствах не  z
подходите близко к этому предмету;
не прикасайтесь и не пытайтесь обезвредить  z
его;
находясь в местах массового скопления людей,  z
обращайте внимание на оставленные сумки, 
пакеты, портфели, чемоданы. Не открывайте 
их и не трогайте руками;
оповестите находящихся рядом людей о воз- z
можной опасности. 

К сожалению, никто не защищен от ситуации, 
когда может оказаться в заложниках у террори-
стов. Но, все же есть несколько универсальных 
правил, следуя которым, можно избежать ошибок 
и сохранить свою жизнь.

В ситуации, когда появилась угроза захвата 
заложников, постарайтесь избежать попадания 
в их число. Немедленно покиньте опасную зону, 
спрячьтесь. Исключением является ситуация, когда 
вы оказались в поле зрения террористов или вы-
сока вероятность встречи с ними. Если скрыться 
от преступников не удалось и вы оказались в за-
ложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и 
не показывать своего страха. Не оказывайте тер-
рористам сопротивления, не пытайтесь вступить 
с ними в беседу, отговорить их от выполнения их 
плана, разжалобить. Выполняйте их требования 
и не реагируйте на их действия по отношению к 
другим заложникам. Не нарушайте установленных 
террористами правил, чтобы не спровоцировать 
ухудшения ситуации и условий вашего содержа-
ния. Не следует пытаться связаться с родными 
или друзьями, использовать гаджеты (телефоны, 
планшеты и т.д.). Это может быть расценено ваши-
ми похитителями как неповиновение.

Если началась операция по освобождению, 
необходимо упасть на пол и закрыть голову ру-
ками, постарайтесь занять позицию подальше от 
окон и дверных проемов. Держитесь подальше 
от самих террористов. Не следует брать в руки 
оружие, так как вас могут принять за нарушителя 
порядка.

Обо всех подозрительных предметах и 
лицах немедленно сообщите в полицию 
по телефонам: 02 или 112.

П.А. МАртьянов,  
председатель антитеррористической комиссии  

в городском округе Богданович.

пироТехника –  
эТо не игрушка

Новый год с детства является любимым праздником. Чтобы не испортить ново-
годнее торжество, достаточно соблюдать несложные правила безопасности.

Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных  y
магазинах или специализированных отделах.
Важно, чтобы упаковка была целой и недеформированной. y
Убедитесь, что срок годности изделия не истек. y

опасносТь ТерроризМа:  
будьте внимательны и бдительны

За 10 месяцев 2020 года на территории городского округа Богданович произошло 
366 ДТП (за аналогичный период прошлого года - 385), снижение составило 4,9%. С 
участием пешеходов за 10 месяцев произошло восемь ДТП (за аналогичный период 
прошлого года  - четыре), в которых погибло два человека, как и в прошлом году.   

В целях сохранения 
собственных жизни и здо-
ровья пешеходы должны 
двигаться по тротуарам, 
а при их отсутствии — по 
обочинам, переходить 
дорогу следует по пе-
шеходным переходам, а 
при их отсутствии — на 
перекрестках по линии 
тротуаров или обочин.

При переходе дороги 
и движении по обочинам 
или краю проезжей части 
в темное время суток 
или в условиях недо-
статочной видимости пе-
шеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы 
со световозвращающими 
элементами и обеспе-
чивать видимость этих 
предметов водителями 
транспортных средств. 
Вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны в 
темное время суток или 
в условиях недостаточ-
ной видимости иметь 
при себе предметы со 
световозвращающими 
элементами и обеспе-
чивать видимость этих 
предметов водителями 
транспортных средств. 
За отсутствие указанных 
элементов предусмотре-
на административная 
ответственность по ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ.  

Соблюдение ПДД спасет жизнь

страница подготовлена совместно с центром защиты населения и территории городского округа Богданович,  
ОГиБДД ОМвД россии по Богдановичскому району, отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации ГО Богданович.
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с 3 по 13 декабря  
«ПОчТА рОссии» 

проводит декаду подписки

скидкА на газету 
«народное слово»

замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт:  z
смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек. 
полная замена всей нижней части сапог: союзка, задник   z
из натуральных материалов: кожа, замша, лак. 
изменение фасона, формы носа, высоты и толщины подошвы, каблука.  z
переход с каблука на горку и наоборот.
подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера).  z
Большой выбор подошв - не скользят, не ломаются! z

2 и 16 декабря, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 а

кировская обувная фабрика производит ремонт и реставрацию 
любой обуви (кроме летней) в любом состоянии  
до полного её восстановления и обновления

Ре
кл

ам
а

гарантия на ремонт - 1 год! Фабричное качество!
мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви - это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
работаем 2 раза в месяц (по средам) через неделю!           8(922)900-95-25

Вход

Ре
кл

ам
а

подписные цены
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в совете  �
ветеранов (пОдписка  
в сОвете ветеранОв  
и ОБЩестве инваЛидОв)

234
руб.

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

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

Успейте подписаться  

до конца 2020
 года  

по старым ценам.

ПОДПИСКА
на 1 полугодие  2021 года

в аССОртименте:  
мясные, рыбные 

деликатесы, сало, 
свежемороженая рыба, мёд, 
халва, сухофрукты, орехи. 

Мужская и женская 
одежда и трикотаж.

ООО «БиоветПлюс» 
объявляет о начале 
продаж лицензированных 
препаратов и кормов для животных! 

адрес: ул. Гагарина, 17,  
РяДОМ ВЕтЕРИНаРНЫЙ каБИНЕт. 
пн-пт - 8:30-17:00, сб - 9:00-15:00, вс - выходной. 

аПтека – 8-912-227-29-12,  
ВетВраЧ – 8-922-205-05-45.

Выпишите любимую газету –  
выиграйте подарок!

Внимание!  
РОЗЫГРЫШ!

Среди читателей газеты 
«Народное слово» (частных 

лиц), оформивших в редакции 
подписку на 1 полугодие 

2021 года, в январе будет 
проведён розыгрыш 
пакета с колбасной 

продукцией  
от спонсора – 

компании 
«Сибагро»  
на урале. 

Союз десантников  
ГО Богданович объявляет 
традиционный сбор 
ёлочных игрушек*, 
изготовленных детьми, 
для «десантной» ёлки. 
Она будет установлена в 
сквере им. Маргелова. 
Игрушки принимаются 
до 10 декабря в детском 
клубе «Чудо-чадо», 
расположенном 
напротив сквера по адресу: 
ул. Партизанская, 20. 
Каждый ребёнок, изготовивший 
ёлочную игрушку, обязательно 
будет награждён! 

*Все игрушки должны быть подписаны 
(имя и фамилия, возраст).

организатор –  
газета «Народное слово»

Конкурс детского рисунка «Дед Мороз-2021»
Участниками могут быть дети в возрас-

те от 5 до 8 лет. 
У рисунков оценивается идея, 

а не мастерство, поэтому на 
конкурс принимаются рисун-
ки, выполненные без участия 
взрослых. 

Работы принимаются с 19 ноября 
по 9 декабря 2020 года. 

Конкурс на самую интересную (смешную) 
историю «Ой, что было-то…»

Участником может быть любой желающий.
На конкурс принимаются истории, которые произошли в 

канун Нового года или непосредственно в сам праздник. 
Работы принимаются с 19 ноября по 18 декабря 2020 года. 
Авторы трех самых смешных историй получат на-

кануне Нового года по бутылке шампанского.

Положения конкурсов размещены на официальном 
сайте газеты «Народное слово» (narslovo.ru)  

в разделе «Новости редакции». 
По всем вопросам обращаться по телефонам:  

5-64-67, 8-992-009-51-03 (Светлана Еремеева). 

РаБОтЫ ПРИНИМаЮтСя: 
г. Богданович, ул. ленина, 14;

e-mail: esv@narslovo.ru;
личным сообщением в соцсетях  
«Вконтакте» и «Одноклассники». 

ПРИЗ –  
визит Деда 
Мороза и 

Снегурочки  
к победителям 

накануне 
Нового года.

28 ноября,  
с 9:00 до 17:00

ск «колорит»,  
ул. Степана Разина, 43 

Сельскохозяйственная
ярмарКа 

Приглашаем всех на ярмарку.
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