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Продаю 

навоз, перегной, 
чернозем КСМ. 

Погрузчик, 
экскаватор.

Масштабная 
реконструкция парка 
на финишной прямой

В июне начался второй этап реконструкции 
городского парка, проект которого 
был одобрен большинством голосов 
богдановичцев. В скором времени люди 
смогут воочию убедиться, что приняли 
правильное решение
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Напомним, что в 2020 году был 
заключен муниципальный контракт 
на проведение капитального ремон-
та гидротехнических сооружений 
Троицкого пруда с ООО «Благовест». 
Подрядчик приступил к работам, но 
не смог в срок закончить работы, за-
планированные на 2020 год. В связи 
с этим проводилась претензионная 
работа. Судебное разбирательство 
завершилось в августе этого года. В 
короткие сроки были проведены кон-

курсные процедуры, в результате чего 
определился новый подрядчик – ООО 
«Самара-Стройком», с которым был 
заключён муниципальный контракт 
на сумму 21 миллион рублей. 

На строительной площадке предста-
витель подрядчика Максим Фарбер 
сообщил, что в настоящий момент 
ведутся работы по устройству пере-
мычек в верхнем и нижнем бьефах 
для осушения места проведения 
работ. В настоящее время для осу-
ществления подготовительных работ 
требуется только один экскаватор, но 
вскоре прибудет ещё техника: краны, 

Новый подрядчик приступил к ремонту   плотины

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, как будет осуществляться 
газификация жилых домов в Богда-
новиче, мы побеседовали с замести-
телем главы ГО Богданович Денисом 
Тумановым.

Денис Васильевич сообщил, что 
в региональный план-график до-
газификации Свердловской области 
вошли 596 домов нашего городского 
округа, все они расписаны по срокам. 
Сегодня собственникам, которые 
попали в список, необходимо по-
дать заявку в «ГАЗЭКС». Это можно 
сделать через сайт или в офисе этой 
организации, через портал Госуслуг, 
в МФЦ, а также через единый портал 
«connectgas.ru». Тем, кто не попал в 
список, в пункте № 122 постановле-
ния правительства РФ №1547 ука-

заны сроки подключения, которые 
зависят от определённых условий. 
Например, если газопровод проходит 
в границах земельного участка, на 
котором расположен подключаемый 
объект, срок проведения работ не 
может превышать 30 дней с момента 
заключения договора о подключении 
(техническом присоединении).

Программа догазификации инди-
видуальных жилых домов на данный 
момент рассчитана до 2030 года. В 
2022 году будет реализован лишь ее 
первый этап — газ подведут к домам, 
введенным в эксплуатацию до 1 мая 
текущего года и расположенным в 
зоне действующих газопроводов. 
Далее газ поэтапно будет подходить к 
негазифицированным домовладени-
ям в газифицированных населенных 
пунктах. Но 2022 годом социальная 
газификация не заканчивается, 

собственники домов смогут и через 
два, три и пять лет обратиться в га-
зораспределительную организацию 
с заявкой о подведении газопровода 
до границ земельного участка.

Денис Туманов напомнил, что 
проектирование и строительство 
газопровода в границах земельного 
участка собственника и внутридомо-
вого газопровода, а также приобрете-
ние и установка прибора учета газа, 
газоиспользующего оборудования 
(плиты, котла, водонагревателя) вы-
полняются гражданином самостоя-
тельно, за свой счет. Сюда же входят 
затраты на установку внутренней 
отопительной системы (разводка 
труб по дому с установкой регистров) 
и на экспертизу технического со-
стояния дымоходов и вентканалов, 
проводимой специализированной 
организацией.

В городском округе стартует 
программа догазификации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил заместитель главы ГО Бог-
данович Денис Туманов, модернизация 
проводится в рамках муниципальной 
программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергоэффектив-
ности и охраны окружающей среды в ГО 

Богданович до 2025 года». Так как старое 
оборудование котельных исчерпало свои 
ресурсы, они работают с пониженным 
коэффициентом полезного действия, се-
годня он составляет около 65 процентов. В 
рамках модернизации в котельных будет 
произведена замена котлов и дымовых 
труб, а также установлено современное 
энергоэффективное газовое оборудование 
и автоматика. В конструкции современных 
котлов предусмотрено более качественное 

сжигание топлива, регулирование темпера-
туры на выходе, что позволит значительно 
сэкономить топливо и электроэнергию. 
После модернизации КПД котельных повы-
сится до 93 процентов и более. Кроме этого, 
работа котельных исключает возможные 
риски отказа оборудования и станет безава-
рийной, что особенно важно в условиях 
суровой уральской зимы.

На производство работ в котельной села 
Байны уже прошёл конкурсный отбор. На 

В Байнах и Грязновском 
модернизируют котельные

В скором времени 
начнутся работы 
по модернизации 
газовых котельных  
в сёлах Байны  
и Грязновское,  
в результате чего 
будут значительно 
снижены затраты 
на их эксплуатацию, 
а сельские 
жители получат 
качественные услуги 
по теплоснабжению

На прошедшей неделе возобновились работы по 
ремонту плотины на реке Большая Калиновка села 
Троицкого. Вместе с инженером-смотрителем зданий 
и сооружений МКУ ГО Богданович «УМЗ» Евгением 
Москалёвым мы побывали на строительной площадке  
и посмотрели, как идут работы

разъяснение

инновации

ЖКХ

В Свердловской 
области под программу 
бесплатной газификации 
домов попали почти  
220 тысяч домов,  
на эти цели необходимо 
46 миллиардов рублей. 
Сотрудники АО «ГАЗЭКС», 
которое является 
региональным оператором 
газоснабжения, уже 
провели инвентаризацию 
жилых домов, составили 
подомовой список 
участников программы  
до конца 2022 года
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Новый подрядчик приступил к ремонту   плотины

Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» по вопросам фор-
мирования современной городской 
среды Светлана Бабова сообщила, 
какие работы в парке выполнены на 
сегодняшний день. Так, на строитель-
ной площадке проложены кабельные 
линии под наружное освещение, 
установлены опоры и светильники, 
смонтировано спортивное оборудо-
вание, уложено травмобезопасное 
покрытие. На 80 процентов выпол-
нены работы по укладке тротуарной 
плитки, асфальтированию площадок 
и тротуаров, высадке деревьев и 
кустарников, установке малых архи-
тектурных форм. На 60 процентов вы-
полнено газонное покрытие и газон-
ная решётка, на площадках частично 
установлена уличная мебель. Больше 
половины объёма работ выполнено 
по обустройству стены времени. 

Также в рамках продолжающей-
ся реконструкции подрядчики из 
Санкт-Петербурга – специалисты 
фирмы «FK-Ramps», специализи-
рующейся на проектировании и 
строительстве скейт-парков по всей 
России – закончили строительство 
бетонного скейт-парка. По словам 
Игната Маштакова, представителя 

«FK-Ramps», эта суперсовременная 
площадка предназначена не только 
для любителей катания на скейтбор-
дах, роликах и самокатах, но и для 
проведения серьезных соревнований 
для профессионалов.

К тому же, на прошедшей неделе 
прошла укладка полотна для уста-
новки трех функциональных желез-
нодорожных вагонов. Сначала была 
уложена подушка, а затем на нее 
поместили так называемую путевую 
решетку, состоящую из скрепленных 
шпал и рельсов. 

По словам директора парка куль-
туры и отдыха Марии Бубенцовой, 
в прошлом парк имел принадлеж-
ность к железной дороге, поэтому при 
взаимодействии с РЖД было принято 
решение создать экспозицию из ваго-
нов, в которых будут располагаться же-
лезнодорожный музей, привязанный к 
станции Богданович, профессионально 
оборудованный класс для школьников, 
где можно будет почувствовать себя 
машинистом на симуляторе, а также 
кафе, а ля вагон-ресторан, где можно 
будет перекусить.

Кроме того, поставщики отгру-
зили в парк малые архитектурные 
формы на 26 миллионов рублей. Не 

достаёт одного элемента - ротонды, 
её планируют поставить 15 октября 
этого года. 

Как отметила Светлана Бабова, со-
гласно муниципальному контракту, 
все работы должны были завершить-
ся ещё 30 сентября, но на сегодняш-
ний день отставание от графика 
составляет 19 календарных дней. 
Представитель подрядчика сообщил, 
что скоро дополнительно приедет 
бригада из семи человек, которая 
будет заниматься благоустройством 
территории парка, и работы пойдут 
в более быстром темпе. 

Глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов отметил, что, несмотря на 
отставание, работы по реконструкции 
парка выходят на финишную прямую, 
осталось закончить обустройство 
покрытий на площадках, высадить 
деревья и кустарники, полностью рас-
ставить уличную мебель и подклю-
чить освещение. Полная стоимость 
работ второго этапа благоустройства 
парка составляет 115500 тысяч ру-
блей, на сегодняшний день работы 
выполнены на сумму 99757 тысяч 
рублей. 

Вера ЧерданцеВа, chvv@narslovo.ru.
Вадим СаВицкий, sva@narslovo.ru.

Подача заявки на заключение  
договора о Подключении

Заявка  
и документы

Уведомление 1 раб. день

Документы  
и сведения

ЕОГ/РОГ

Договор

В Байнах и Грязновском 
модернизируют котельные

бетононасос и другое оборудование. 
Планируется, что работы будет произво-
дить бригада из девяти человек. Перед 
началом работ ответственные лица под-
рядчика и заказчика обсудили график и 
последовательность проведения работ, 
а также сроки их выполнения. Муници-
пальный контракт заключен сроком до 
31 декабря 2022 года, но в планах ООО 
«Самара-Стройком» основные работы 
провести до 15 декабря этого года. В 
следующем году с наступлением тепла 
и окончанием работ по пропуску па-
водковых вод работы по капитальному 
ремонту будут продолжены.

Евгений Москалёв отметил, что ор-
ганизация ООО «Самара-Стройком» 
осуществляет работы по строитель-
ству и капитальному ремонту гидро-
технических сооружений с 2016 года. 
Работы проводились на различных по 
сложности объектах на территории 
всей России. ООО «Самара-Стройком» 
зарекомендовала себя, как компания 
высокой степени надёжности.

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

По информации председателя при-
зывной комиссии ГО Богданович Пав-
ла Мартьянова, в  нашем городском 
округе подготовка к осеннему призыву 
прошла в полном объеме, норма при-
зыва составляет 57 человек.

Как и в прошлый год, осенний 
призыв будет проходить в условиях 
активного противодействия панде-
мии  COVID-19. По словам временно 
исполняющего обязанности военного 
комиссара Свердловской области 
полковника Сергея Чиркова, наи-
более важный вопрос – проведе-

ние вакцинации призывников. Для 
предотвращения эпидемии в армии 
каждый призывник должен иметь 
все необходимые прививки. Сергей 
Викторович особо подчеркнул, что 
вакцинируются потенциальные 
новобранцы не в военкоматах, а в 
прививочных кабинетах поликлиник, 
поскольку к хранению препаратов 
предъявляются особые требования.

Призывные и сборные пункты на 
сегодняшний день в полной мере 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты, бесконтактны-
ми термометрами, приборами для 
кварцевания и дезинфицирующими 
средствами.  На территории пунктов 

определен порядок проведения двух-
разовой дезинфекции помещений и 
транспортных средств, а также раз-
работаны схемы передвижения  с 
использованием запасных выходов, 
исключающие пересечение потоков 
граждан, призываемых на военную 
службу и обеспечивающие соблюде-
ние социальной дистанции.

Строгое соблюдение всех рекомен-
даций и проведение необходимых 
профилактических мероприятий – 
залог сохранения здоровья призыв-
ников и военнослужащих, а в итоге 
– укрепление боеспособности частей 
и подразделений Вооруженных сил 
России.

При подаче заявки необходимо 
предоставить правоустанавливаю-
щие документы на земельный уча-
сток и индивидуальный жилой дом, 
ситуационный план, паспорт, СНИЛС 
и контактные данные. На сайтах или 
в офисах газораспределительных 
организаций есть типовая форма 
заявки с описью необходимых до-
кументов. 

следующей неделе состоится подписание 
муниципального контракта с подряд-
чиком на сумму 8,5 миллиона рублей. 
Согласно контракту, работы должны за-
вершиться 20 декабря этого года. 

Аукцион по определению подрядчика 
на производство работ в котельной села 
Грязновского состоится 20 октября, а 30 
октября этого года планируется подпи-
сание контракта на сумму 3,5 миллиона 
рублей.

ГОРОДСКАя СРЕДА �

Масштабная реконструкция 
парка на финишной прямой
Члены общественной комиссии 
ГО Богданович по обеспечению 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории ГО Богданович на 
2018-2024 годы» в очередной раз 
посетили парк культуры и отдыха, 
чтобы проконтролировать ход 
работ по реализации второго этапа 
благоустройства его территории

ПРиЗыВ �

Соблюдение мер - гарантия 
безопасности военнослужащих
В Свердловской области 1 октября стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных 
сил России. С этого дня и до 31 декабря военные комиссариаты проводят медицинские 
комиссии, определяют годность молодых людей к службе, отправляют их в воинские части
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Елена Вдовина, главный врач Богдановичской ЦРБ:
- На сегодняшний день медики работают на износ. Рабочий день 

бригад, объезжающих находящихся на амбулаторном лечении боль-
ных ковидом, а их сегодня порядка 500 человек, уходит далеко за 
пределы разумного. Ситуация осложнена и ростом сезонных заболе-
ваний, таких как ОРВи и грипп, в показателях заболеваемости кото-
рыми Богданович также находится в антилидерах в области. Поэтому 
весь медицинский персонал нашей больницы просит богдановичцев помочь им в 
борьбе с коронавирусной инфекцией и пройти вакцинацию. При этом не забывайте, 
что между прививками от ковида и гриппа должно пройти не менее месяца. 

Павел Мартьянов, глава ГО Богданович:
- Хочу призвать всех жителей округа, как и раньше, от-

носиться к ситуации серьезно. Цифры, которые мы видим 
в сводках оперштаба, заставляют задуматься о многом. Как 
никогда, меры предосторожности, особенно для богданович-
цев, которые еще не поставили прививку от коронавируса, 
чрезвычайно важны – это маски, социальная дистанция. Не 

забываем про элементарное - мыть руки. Вирус не побежден. Помните, 
вакцинация на сегодняшний день является наиболее эффективным спо-
собом защиты от инфекции. Берегите себя и своих близких.

НА ЗлОБУ ДНя �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Ежедневно в Свердловской обла-
сти фиксируется свыше 500 человек, 
заболевших COVID-19. Показатель 
заболеваемости в ГО Богданович 
в 2,6 раза выше среднеобластного, 
из-за чего наш город попадает под 
пристальное внимание не только 
управления Роспотребнадзора, но и 
губернатора Свердловской области. 
На сегодняшний день ковидные 
госпитали в Каменске-Уральском и 
Сухом Логу, куда направляются на 
лечение богдановичцы, перепол-
нены.  

Как отмечает заместитель на-
чальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский и Каменском 
районе Альягуль Чарипова, корона-
вирус страшен тем, что заболевший 
человек «сгорает» в очень короткие 
сроки, все чаще фиксируются леталь-
ные исходы. В настоящее время вирус 
«косит» в основном работоспособное 
население: первое место из числа 
заболевших занимает возрастная 
группа 30-39 лет, на втором - 20-29 
и 40-49 лет. ГО Богданович является 
лидером по заболеваемости коро-
навирусом среди городских округов, 
курируемых областным надзорным 
ведомством. 

Несмотря на все эти пугающие 
цифры и факты, жители нашего 
городского округа не спешат со-
блюдать даже элементарные тре-
бования Роспотребнадзора, к коим 
относятся ношение масок, дистан-
цирование и обработка рук при 
входе в общественное место, что уж 
говорить о стремлении привиться 
от новой коронавирусной инфек-
ции. И если полгода назад мы пи-
сали о том, что нашему городскому 
округу выделяется недостаточное 
количество вакцины, то сегодня с 
этим проблем нет, вакцина есть в 
наличии. Так, по данным главного 
врача Богдановичской ЦРБ Елены 
Вдовиной, всего было получено 
11200 доз вакцины, из которых 
9200 – вакцина «Спутник V» и 2000 
– «Спутник Лайт». На сегодняш-
ний день проставлено чуть более 
90 процентов из поступившей 
вакцины. В среднем больница при-
вивает порядка 200 человек в день. 
В записи на вакцинацию стоит 104 
человека. 

Также вакцинация организована 
в медсанчасти Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры», где привиться могут не 
только работники предприятия, но 
и другие жители городского округа. 
К слову, здесь также имеются в на-
личии и двухкомпонентная, и одно-
компонентная  вакцины.  

В очередной раз повторим, что 
вакцинация на сегодняшний день 
является самым эффективным спо-
собом борьбы с COVID-19. Да, вак-
цинация - не гарантия того, что 
человек, поставивший прививку, 
не заразится коронавирусной ин-
фекцией, и по данным управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области, порядка семи процентов 
вакцинированных заражаются ко-
видом. Но вакцинированные гораздо 
легче переносят болезнь, в то время 
как непривитым чаще всего требует-
ся серьезная медицинская помощь, 
в том числе в специализированных 
госпиталях. 

С учетом сложной обстановки по 
заболеваемости ковидом в Сверд-
ловской области, управлением Ро-
спотребнадзора региона на прошлой 
неделе принято решение о введении 
на территории области обязательной 

вакцинации для представителей 
ряда отраслей. Соответствующее 
постановление подписал 1 октября 
руководитель управления – главный 
государственный санитарный врач 
по Свердловской области Дмитрий 
Козловских.

«Мы наблюдаем ухудшение си-
туации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. За 
прошедшую 38 календарную неделю 
мы увидели рост на 2,5 процента по 
сравнению с предыдущей неделей. 
По итогам этой недели видим рост 
уже около 10 процентов. Одновре-
менно мы фиксируем, что нарастает 
тяжесть заболевания. Всё больше 
людей оказывается, к сожалению, в 
реанимациях, на аппаратах ИВЛ. С 
учётом того, что мы сформировали 
детские коллективы, люди вернулись 
из отпусков, увеличились контакты у 
людей, имеются все предпосылки для 

того, чтобы ситуация развивалась по 
неблагоприятному сценарию, к со-
жалению. Этим и обосновывается 
принятое решение об обязатель-
ности вакцинации в отношении 
определенных групп населения», — 
объяснил Дмитрий Козловских.

Согласно документу, с 5 октября 
обеспечить проведение профилак-
тических прививок от COVID-19 
необходимо представителям сферы 
образования, сферы услуг, а также 
государственным и муниципальным 
служащим, работникам органов вла-
сти и местного самоуправления в том 
случае, если у них нет медотвода.

До 1 ноября представители этих 
сфер должны быть привиты первым 
компонентом вакцины. И до 1 дека-
бря – вторым компонентом. В ином 
случае работодателю предстоит 
перевести сотрудников на дистант.

Глава региона Евгений Куйвашев, в 
свою очередь, сообщил о намерении 
поручить правительству заняться 
созданием в регионе зон, свободных 
от COVID-19. Это будут места, где 
полностью вакцинированные или 
имеющие антитела сотрудники и 
гости будут чувствовать себя в без-
опасности. Другими словами, орга-
низация входа в театры, рестораны, 
на спортивные площадки и другие 
объекты будет осуществляться по 
QR-кодам, ПЦР-тестам или справ-
кам, подтверждающим здоровье 
человека.  

Стоит отметить, что ужесточение 
коронавирусных мер будет проис-
ходить до тех пор, пока заболевае-
мость не пойдет на спад. А случится 
это только при формировании кол-
лективного иммунитета у населения 
региона, чего может помочь достичь 
вакцинация от COVID-19.

Или прививаемся,  
или локдаун
именно так 
написал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
в своем Instagram в 
минувшую пятницу. 
и речь идет о 
вакцинации от новой 
коронавирусной 
инфекции, рост 
заболеваемости 
которой, по данным 
Роспотребнадзора, 
отмечается с 22 недели 
текущего года
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «нС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, иП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧиВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
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купон действителен до четверга, 21 октября.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПРОДАЮ
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

Октябрьская, 7, 62 кв.м, 
3 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
ламинат, балкон засте-
клен, 2 млн руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 35, 61,4 кв.м, 5 этаж, 
балкон, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. 
(в этом же районе, 2-3 
этаж, с доплатой). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 58,8 кв.м, 5/5 
этаж, окна ПВХ, ремонт, 
1880 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

3-комн. кв. (3 квартал, 
6, 53,5 кв.м, 5/5 этаж, про-
изведён ремонт крыши 
и подъездов, 1580 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

3-комн. кв. (п. Реф-
тинский, 1 этаж, комнаты 
изолиров., счетчики, окна 
ПВХ, сост. хор.). Телефон - 
8-965-537-44-90.

2-комн. кв. (центр, ком-
мунальная, 3 этаж) или 
сдам. Телефон – 8-912-
274-16-25.

2-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 23, 43,4 кв.м, 1 этаж, 
можно под магазин или 
офис, 1460 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 35, 5 этаж, комнаты 
изолированные, электро-
титан, балкон, 1650 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-
255-43-64.

2-комн. кв. (ул. Мира, 
20, 62,1 кв.м, 2/2 этаж, 
1280 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, около ЦРБ, 46 кв.м, 
4 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен). Телефон 
– 8-982-690-81-41.

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Партизанская, 24, 43,9 
кв.м, окна ПВХ, выходят 
на две стороны дома, са-
нузел раздельный). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25-а, 35,6 кв.м, 
2 этаж, балкон застеклён). 
Телефон – 8-953-602-
43-19. 

2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 21, 43,4 кв.м, 
1 этаж, 1450 тыс.руб. , 
можно под магазин или 
офис). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
50,6 кв.м, 5/5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, санузел раздельный, 
1460 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 3, 45,3 кв.м, 3 этаж, 
1550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 13, 44,2 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, можно под ма-
газин или офис). Телефон 
– 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 42,3 кв.м, 1/2, 
у/п, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел 
раздельный, окна ПВХ, 
сейф-дверь, 2-тарифный 
электросчетчик, счетчик 
воды, водонагреватель, 
газ баллонный, в хор. сост., 
участок возле дома). Теле-
фон – 8-904-386-76-75.

2-комн. кв. (п. Рефтин-
ский, 49 кв.м, 4 этаж, ком-
наты раздельные, окна и 
балкон ПВХ, счетчики, жел. 
дверь, хор. сост.). Телефон - 
8-904-540-85-30.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 10, 2 этаж, бал-
кон, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-820-19-90.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 29,9 кв.м, 5/5 
этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

1-комн. кв. (3 квар-
тал, 7, 4/5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, 
1270 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

1-комн. кв. (3 квартал, 
11, 28,3 кв.м, 5/5 этаж, 
950 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

1-комн. кв. (ул. Степана 
Разина, 56-а, 34,2 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-953-
602-43-19. 

1-комн. кв. (г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, 35, 
34,9 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 
гор. вода) или сдам. Теле-
фоны: 8-904-381-70-92, 
8-900-207-57-34.

комнату гост. типа (18,5 
кв.м). Телефон – 8-963-
031-70-48.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 12,8 
кв.м, 4 этаж, новая сейф-
дверь, косметич. ремонт, 
секция закрывается, воз-
можно за мат. капитал, воз-
можна продажа с мебелью 
и холодильником). Телефон 
- 8-908-637-07-27.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18,5 кв.м, 3 этаж, гор. и 
хол. вода, счетчики, секция 
закрывается). Телефон – 
8-982-623-16-19.

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

дом (ул. Озёрная, 48,4 
кв.м, 6 соток земли). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

дом (ул. Октябрьская, 
50,7 кв.м, 1947 кв.м зем-
ли). Телефон – 8-953-602-
43-19. 

дом (Глухово, колодец, 
баня, газ. отопление, со-
хранена русская печь, 
18 соток земли). Телефон 
- 8-902-441-10-95.

дом (ул. Пищевиков, 
есть всё). Телефон – 8-908-
908-53-94.

дом (ул. Энгельса, 48,9 
кв.м, 21,26 соток земли). 
Телефон – 8-953-602-
43-19. 

дом (с. Байны, 25,4 кв.м, 
2-этажный, стены – бревно, 
15 соток земли, баня, на 
берегу реки, док-ты готовы, 
750 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19. 

дом (д. Ляпустина, из 
бруса, 6х6, с верандой, 23 
сотки земли) или меняю 
на квартиру. Телефон - 
8-902-257-65-50.

1/2 дома (д. Паршина, 
60 кв.м, газ. отопление, 
баня, колодец, посадки, 
43 сотки земли, 1300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-
168-26-56.

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

коттедж (общая пло-
щадь 250 кв.м, жилая 
- 180 кв.м, 2 этажа, центр. 
водоснабжение, газ. ото-
пление, веранда 70 кв.м 
застеклена, баня, гараж, 
дровяник) . Телефон - 
8-958-138-28-59.

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

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. 

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 3-комн. кв., 48 кв.м, 
газ. отопление, вода, туалет, 
ванная, канализация, гараж, 
баня, 10 соток земли, сад с 
посадками, с мебелью, 900 
тыс. руб.). Телефон - 8-900-
212-18-53.

1/2 коттеджа (с. Троиц-
кое, ул. Ленина, 72 кв.м, 
хозпостройки, баня, га-
раж, 13 соток земли, газ. 
отопление, вода). Телефон 
– 8-919-372-48-13.

КУПлЮ
2-комн. кв. (южная 

часть города, 1-2-3 этаж, 
с балконом, расчет налич-
ными). Телефон – 8-982-
728-25-40.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 88-а, 2 этаж) на 
1-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Теле-
фон - 8-904-174-87-78.

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

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

СДАЮ
1-комн. кв. (1 квартал, 6, 

2 этаж, на длит. срок). Теле-
фон – 8-982-622-34-84.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 
8-904-544-52-69.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, 
на длит. срок). Телефон – 
8-912-296-73-74.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, 
русским, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-112-
45-08.

дом (район ул. Рокицан-
ской, с мебелью, вода, газ, 
на неопределенный срок, 
возможен последующий 
выкуп) или продам. Теле-
фон – 8-903-086-94-13.

дом (Аверино, с удоб-
ствами). Телефон - 8-950-
652-27-71.

дом (северная часть 
города, газ, хол. и гор. вода, 
баня, с мебелью). Телефон 
– 8-992-009-28-42.

УЧАСТКи

ПРОДАЮ
участок в к/с в районе 

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

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

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, плодоносит, до-
мик для инвентаря, коло-
дец, приватизирован). Теле-
фон – 8-965-500-10-62.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Дружба-2» (7 соток, до-
мик, колодец, эл-во, те-
плица, плодовые деревья, 
ухоженный, приватизиро-
ван, охраняется). Телефон 
– 8-953-604-55-35.

участок в к/с «Запад-
ный» (526 кв.м, капи-
тальный садовый дом, 
насаждения, теплица, 
250 тыс. руб.). Телефон – 
8-929-248-96-06.

у ч а с т о к  в  к / с 
«Надежда-2» (сарай, те-
плица, колодец). Телефон 
– 8-982-637-25-24.

участок в к/с «Пламя» 
(8 соток, 2-этажный дом, 
баня, теплица, возможна 
рассрочка). Телефон – 
8-912-663-57-31.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-этажный жи-
лой дом с пропиской, эл-
во, скважина, собственный 
водоем, теплица, сарай, 
плодоносящий сад, охра-
на круглый год). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, домик, 
эл-во, колодец, теплица, 
кусты). Телефон – 8-908-
903-61-21.

участок в к/с «Яблонь-
ка» (5,54 кв.м, все построй-
ки, ухоженный, засажен 
разными кустарниками, 
приватизирован). Телефон 
– 8-982-648-04-00.

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

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТи

ПРОДАЮ
ЗАЗ Шанс (2011 г.в. , 

механика, цвет – светло-
голубой, сост. хор., один 
хозяин). Телефон – 8-922-
108-45-07.

«Hyundai  Solar i s» 
(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, сост. идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

запчасти для КамАЗа 
(мосты с/о, к-кт колес на 
дисках, с/о пробег 700 км, 
коленвал, блок, головки 
блока и др., всё в отл. сост.). 
Телефон - 8-904-540-85-30 
(с 9:00 до 19:00).

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски), 
К-750, «Вятка-150» или 
меняю на Иж-49 с док-ми 
и оформлением. Телефон 
- 8-950-659-15-78. 

ГАРАжи

ПРОДАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка). Телефон – 8-982-
728-25-40.

гараж (ул. Формовщи-
ков, в конце ул. Спортив-
ной, есть ямка для ово-
щей, 75 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-560-27-19.

иМУщЕСТВО

ПРОДАЮ
цв. телевизор «Сам-

сунг» (53 см, б/у). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

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

шкаф-купе (2,20х2,30, 
светлый, сост. хор.). Теле-
фон – 8-982-636-17-44.

кресло, трюмо, тум-
бочку, сервант на ножках, 
кровать, стол полиров. 
обеденный, пылесос, 
стол-тумбу от шв. машины 
без колеса, покрывало-
ковер «Панды». Телефон 
– 8-900-204-29-41.

платье свадебное (р. 
46-48, с фатой, в отл. сост., 
17 тыс. руб.). Телефоны: 
8-919-364-56-44, 8-912-
237-20-74.

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

сапоги жен. (весна-
осень, р. 41, прессован-
ная кожа, мех искусств., 
цвет - черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.), 
оренбургский пуховый 
платок (косынкой, новый, 
цвет - белый); абсорби-
рующее белье (пеленки, 
60х90). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

коляску инвалидную 
(прогулочная, новая, 5000 
руб.). Телефон – 8-904-
174-90-51.

небулайзер для ин-
галяций (новый, на га-
рантии, чек прилагается). 
Телефон – 8-950-196-31-
76 (после 18:00).

срочно ледобур (d-150 
мм, Барнаул, в хор. сост.). 
Телефон – 8-952-144-
59-30.

бак (из нержавейки, на 
4 ведра), термос полевой 
на 40 л, велосипед спор-
тивный «Турист» с новы-
ми колесами, дверь пра-
вую заднюю (ВАЗ-2109, в 
сборе, 1000 руб.). Телефон 
- 8-922-212-04-31.

шпалы (40  шт. , 1 
шт./200 руб.); шв. машину 
(1000 руб.); эл. самовар 
(500 руб.); орешницу (800 
руб.). Телефон – 8-952-
737-84-64.

КУПлЮ
старинный буфет-

горку, бинокль «Карл 
Цейс», часы корабель-
ные, рынду, старинный 
портсигар (царский или 
трофейный) и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

жиВНОСТь

ОТДАМ
собаку-маламута (1 год, 

девочка, шикарная, привита, 
стерилизована, в добрые 
руки отдаётся на особых 
условиях). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).

котика (4 мес., к лотку 
приучен, очень умный, в 
хорошие руки). Телефон 
– 8-902-277-10-50.

котят (едят всё, ласко-
вые, в добрые руки). Теле-
фон – 8-902-255-43-89.

котика (4 мес., рыжий). 
Телефоны: 8-950-557-76-
70, 5-38-75.

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

Купëю

картофелеуборочный комбайн ККУ-2; 
картофелекопалку КСТ-1,4 и КТН-2; грабли 
ГВР-6; косилку для Т-16; плуг 3-корп. Теле-
фон - 8-902-269-05-87.

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

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

Продаю
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аРемонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕжГОРОД
- УДОБНАя ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович принял решение № 405 от 01 октября 2021 
года о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.
Место нахождения: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, 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: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории городского округа Богданович.
Сведения о технических характеристиках рекламных конструкций, местах размещения, начальной цене предмета аукциона (лота), 

сумме задатка для участия в аукционе, величине повышения начальной цены предмета аукциона (лота), сроке действия договора: 

№ 
лота

Номер 
места  

в схеме
Адрес Ти

п* Вид рекламной
конструкции

Пл
ощ

ад
ь и

нф
ор

ма
ци

он
-

ны
х п

ол
ей

, к
в.м

Ш
ир

ин
а, 

м

Вы
со

та
, м

Ко
ли

че
ст

во
 ст

ор
он

, е
д. Начальная цена пред-

мета аукциона в виде 
рыночной стоимости 
ежемесячного разме-
ра платы за установку 

и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, 

рублей

Сумма за-
датка для 
участия в 
аукционе, 

рублей

«Шаг 
аук-

циона», 
рублей

Срок 
действия 
договора

1 16 город Богданович,  
улица Кунавина, 9 1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 3300 1650 165 8 лет

2 80
город Богданович,
улица Тимирязева / 
улица Степана Разина

1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 3300 1650 165 8 лет

*1 – Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их.

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору: для установки и эксплуатации рекламных конструкций.
Требование о внесении задатка: Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым платежом 

в валюте Российской Федерации безналичными денежными средствами на счет организатора аукциона: № 03232643657070006200 в 
Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург,  БИК 016577551, счет банка получателя средств (кор.счет) 
40102810645370000054, получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030), ИНН 6605003022, 
КПП 663301001, ОКТМО 65707000. 

Назначение платежа: л/сч 05623005030, задаток для участия в аукционе 01.11.2021 г. на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, лот № __.

Документация об аукционе размещена в сети «интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе «Город-
ской округ – Муниципальное имущество – Наружная реклама».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется на основании заявления 
любого заинтересованного 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 необходимость доставки ему аукционной документации посредством 
почтовой связи; в письменной форме по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление  документации об аукционе: плата не установлена.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе, 

принимаются с 07 октября 2021 года по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 36.
Время приема заявок - в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27 октября 2021 года, 16:00. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 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 индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 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 заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

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

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 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 область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 

кабинет 35, 28 октября 2021 года, 10:00.  
Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 40, 01 ноября 2021 

года, 14:00.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Богданович

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

1. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, площадь 69077 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1407005:213, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407005;

2. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, площадь 267211 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1407001:341, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земель-
ного 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 соответственно 
в срок с 07 октября 2021 года по 05 ноября 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя или 
через законного представителя в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в приемные дни: вторник, четверг, 
с 09:00 до 16:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, на-
писав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович.

Акция по бесплАтной стрижке ветерАнов 
Студенты Богдановичского политехникума в рамках Международного дня по-

жилых людей проводят акции по бесплатной стрижке для старшего поколения.
7 октября все желающие смогут подстричься в СК «Колорит»,  

а 12 октября - в Деловом и культурном центре. Время работы парикма-
херов – с 9 до 13 часов. 

Напоминаем, что при посещении общественных мест обязательно ношение 
масок и перчаток в целях снижения риска заражения COVID-19. 

Отдел внутренней политики администрации ГО Богданович.

Продам

иНдейку

 – 8-982-643-46-33

(мяСо, фАрш, ТушЁНкА,  
СуПоВыЕ НАБоры).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а



вторник, 12 октября

Среда, 13 октября
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ООО «Легион» требуются: 
упакОвщИкИ    
на кОндИтерскую фабрИку, 
разнОрабОчИе Муж/жен
рабОчИе стрОИтеЛьных   
спецИаЛьнОстей, штукатуры
вОдИтеЛИ, экскаватОрщИкИ,   
трактОрИсты

� – 8-919-902-01-98 (Елена)

Бесплатно 
проживание, 
медосмотр, 

спецодежда.

Шиповка новых и б/у 
покРыШек  

Ре
кл

ам
а

: 8-909-010-77-78Кунавина, 206

от 8 до 12 руб.  
за шип.

В магазин «Багира»
требуется продавец

 – 8-922-111-47-51.  

Компания «Технополис» 
ведёт поиск сотрудников на должность:

главный энергетик �
специалист ОТ и ТБ �  
(совмещение)
бригадир �  (прораб) 
строительной бригады

Город Богданович

Все интересующие вопросы и запись на собеседование 
по телефону – 8 (922) 143-09-99 Ольга.

организации требуется 
водитель категории B z
продавец продовольственных товаров z

Телефон - 8-912-604-93-33.

На предприятие требуются 

охранники 
� – 8-961-767-48-78.
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НизКиЕ ЦЕНЫ,  гараНтия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гарантия

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

В муниципальное унитарное 
предприятие «Благоустройство» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

автослесарь;  �
водитель автомобиля  �
(самосвал); 
тракторист.  �

По вопросам трудоустройства  
обращаться по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 3, каб. № 1. 
� – 8 (34376) 5-70-89 (отдел кадров).

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

РемОнТ
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
сТиРальных  
машин

Сельскохозяйственное предприятие ООО «БМк» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОПЕРАТОРОВ МАшИННОГО  �
ДОЕНИя
ТРАКТОРИСТОВ «В», «С», «D»,  �
«Е», «F» (возможно обучение, опыт 
приветствуется)
ВОДИТЕля КАТЕГОРИИ «D» �  
(автобус)

Официальное трудоустройство. 9
Зарплата при собеседовании. 9
Доставка транспортом предприятия. 9

Обращаться: Богдановичский район,  
с. Тыгиш, ул. Ленина, 45.

Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: kadry_bmk@mail.ru, s.bmk@mail.ru 

на молочный завод ООО «норман» 
по адресу: деревня Прищаново, пер. Советский, 12 

требуются работники:
наладчик-фасовщик � , график 2/2, 
зп 30000 руб.;

грузчик � , график 2/2, зп 22000 руб.
Доставка служебным транспортом. 

Все вопросы по телефону – 8-912-610-10-34.

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9
ЧАСЫ РАБОТЫ:

ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

В октябре на территории город-
ского округа продолжат свою работу 
передвижные пункты флюорографии и 
маммографии.

Передвижной флюорограф:
с. Коменки - 11.10.2021;  
c. Грязновское - 13.10.2021;  
с. Бараба – 28.10.2021.  

Передвижной маммограф:
c. Байны – 21.10.2021;  
c. Грязновское - 26.10.2021;  
с. Коменки - 28.10.2021.   

В сёлах установки будут стоять возле 
ФАПов и ОВП. С собой иметь паспорт, 
медицинский полис и его копию.

По информации  
ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

В ООО «Кристобалит»  
требуются

бункеровщики, дробильщики �  (график 
работы сменный 2 через 2);  
уборщик производственных   �
и служебных помещений (график  
5 через 2, с неполным рабочим днем). 

Обращаться: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62В.

�: 5-15-85, код города (343-76)

Уважаемые охотники!
Богдановичское ООиР информирует:

В связи со вспышкой африканской 
чумы свиней в личном подсобном хо-
зяйстве с. Калиновского Камышловского 
района на основании Указа Губернатора 
Свердловской области № 149 от 28 сен-
тября 2021 года

в радиусе 20 км от с. Калиновского  z
запрещена охота на все виды охотничьих 
ресурсов;

в радиусе 120 км от с. Калиновского  z
запрещена охота на кабана.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные  
цены,

ПЕНСиОНЕРАМ 
СКиДКА.

 – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПОмОщь сО стрОйматЕриалами

Ре
кл

ам
а

дорого! 
тольКо 12 оКтября 

покупаем натуральные ВоЛоСЫ, 
шиНЬоНЫ, пЛЕтЁНЫЕ КоСЫ от 30 см, 

стрижка от 40 см - бЕСпЛатНо. 

ЧаСЫ 

ФотоаППараты, обЪеКтиВы, СтатУЭтКи – пр-ва СССр.
По адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 16, 

парикмахерская «Салон». 

старые механические  
наручные и карманные.

Ре
кл

ам
а

10 ОКТяБРя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «ЮНОСТЬ»  

ЖЕСтКоЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕЧЕНиЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 
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00
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О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

Руководствуясь решением Думы городского 
округа Богданович от 27.09.2018 года № 57 «Об 
утверждении Порядка учета предложений по 
проекту Устава городского округа Богданович, 
проекту решения Думы городского округа Богда-
нович о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович, а также участия 
граждан в его обсуждении», рассмотрев заключе-
ние Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области по проекту решения 
Думы городского округа Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович» (опубликован в спецвыпуске «Муни-
ципальный вестник» газеты «Народное слово» от 
23.08.2021 № 79-80 (1035-1036), Рабочая группа 

Думы городского округа Богданович по подготовке 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Думе городского округа Бог-

данович принять решение Думы городского округа 
Богданович «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Богданович» с учетом 
предложения Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово».

Ю.а. ГринБЕрГ,  
председатель рабочей группы.

о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНиЕ РАБОЧЕй ГРУППы ДУМы ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВиЧ ПО ПОДГОТОВКЕ 
иЗМЕНЕНий и ДОПОлНЕНий В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВиЧ ОТ 01.10.2021 ГОДА

ТРЕБУЮТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

 – 8-909-009-15-90

РАБОТА В ПАРКЕ 
МяСОКОМБиНАТА 
ПРОДОлжАЕТСя 

В эту субботу, 9 октября, в 15:00, в СК 
«Колорит» состоится встреча, посвящен-
ная проектированию новой общественной 
территории на месте парка мясокомби-
ната. Приглашаются все неравнодушные 
жители, готовые внести вклад в развитие 
города! Также на встрече будут обозначе-
ны даты проведения субботника. 

Обязательно соблюдение масочного 
режима.

Администрация ГО Богданович.

дорогие читатели! Открыто голосование в конкурсе «Мой 
богатый урожай», которое проводится на нашем официальном 
сайте: narodnoe-slovo.ru в разделе «конкурсы нС».

Отдавайте свой голос за 
понравившегося конкур-
санта и его дары природы. 
А 15 октября мы узнаем 
имена трех счастливчиков, 
которые получат наши 
призы: плед, набор форм 
для выпекания и термос.

Желаем удачи!
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«Сибагро» на Урале – предприятие, где трудятся люди разных 
профессий: операторы свиноводческих комплексов, 
животноводы, селекционеры, лаборанты, 
ветеринары и многие другие. Что объединяет всех 
этих людей? Любовь и ответственное отношение 
к делу, которое они выбрали

БЛИЦ-ОПРОС

- С чего начинается Ваш день?

- Обычный рабочий день начинается с обра-
ботки и проверки первичных документов, не-
обходимо проверить и отправить все цифры по 
движению животных: количество родившихся 
поросят, переводы животных из группы в группу, 
падеж и многое другое. На их основе формиру-
ется животноводческая сводка для руководства 
предприятия. 

– Какие качества помогают справляться с 
работой?

– Главное – это ответственность, усидчивость 
и аккуратность, так как работа в основном с циф-
рами. Бухгалтер должен постоянно работать над 
собой, чтобы добиться успехов в работе.

– Опишите Вашу работу буквально несколь-
кими словами.

– Всё производство отражается на бумаге и в 
электронном виде.

– Были ли случаи в работе, которые Вас 
удивили?

– С момента трудовой деятельности на свино-
комплексе «Сибагро» на Урале, когда я впервые 
попала на производственную площадку с инвен-
таризацией поголовья, я сильно была удивлена 
тому, какое внимательное отношение сотрудников 
и в целом предприятия к животным: содержание, 
кормление, насколько все автоматизировано.

– Что самое интересное и приятное в работе? 

- Самое приятное - каждый день встречаться с 
коллегами, с которыми ты бок о бок более 10 лет. 
И это немаловажно, когда тебя поддерживают, 
помогают. У нас очень дружная бухгалтерская 
служба. Нам интересно проводить время не только 
на работе, но и в выходные дни мы встречаемся и 
отдыхаем вместе с детьми.

– А самое сложное?

– Как и в любой работе, существуют свои слож-
ности. В самом начале было трудно, но время и 
желание овладеть этой профессией сделали своё 

дело, а также с годами приходит опыт. Вообще, 
люблю справляться со сложностями.

– Продолжите фразу: «Хороший бухгалтер 
– это…»

– Человек, любящий цифры. Считаю, что бух-
галтером надо родиться, любить работу и выкла-
дываться на все 100 процентов. Бухгалтер – это 
сложная профессия, которая требует не только 
максимального сосредоточения и отличных спо-
собностей, но и регулярного обучения.

– Что изменилось в Вашей работе с годами?

- Когда пришла на свинокомплекс, было всего 
девять участков, со временем предприятие развива-
ется, появились новые цеха, увеличились площадки, 
объёмы поголовья, и работа стала интереснее.

– Ваш девиз по жизни?

- Так как считаю себя человеком, идущим в ногу 
со временем и стремящимся к лучшему: «Идти, не 
оглядываясь назад».

Жанна ЗахарОВа.

александра золотова:

«всё прОИзвОдствО 
на буМаге» 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Ведущий бухгалтер животноводческой группы Александра Золо-
това в 2010 году устроилась на свинокомплекс «Сибагро» рядовым 
бухгалтером, не имея опыта такой работы. Спустя некоторое время, 
стала старшим, а затем и ведущим специалистом. За добросовестное 
выполнение должностных обязанностей Александра Александровна 
награждена Благодарственным письмом и Почётной грамотой пред-
приятия, признана лучшим работником.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В мероприятии приняли участие Анна Кар-
пенко, Мария Черепанова, Вячеслав Сажин, 
Рудольф Костромин и другие. Организовала 
их Тамара Варкки, которая в нашем городском 
округе курирует почётных граждан. В этот раз 
в числе участников акции по высадке деревьев 
была заведующая инфекционным отделением 
Богдановичской ЦРБ Зоя Казанцева, которой 
звание «Почетный гражданин ГО Богданович» 
было присвоено в этом году. Вместе с ней 
принял участие и её муж Владимир. Сажен-
цы яблонь и рябин приобрёл директор ООО 

«Богдановичский керамзит» Георгий Харлов. 
Почётные граждане работали дружно, с энту-
зиазмом, и вскоре новые саженцы влились в 
стройный ряд уже прижившихся деревьев. 

 Напомним, Аллея почетных граждан была 
заложена в год 70-летия Великой Победы. В 
преддверии этой даты почётные граждане в 
полном составе высадили молодые деревца, 
которые сегодня уже подросли и радуют глаз 
прохожих и жителей близлежащих домов. 
Создание аллеи – это не только прекрасная 
традиция, но и определённое социальное 
обязательство со стороны самих почётных 
граждан. Они планируют каждый год попол-
нять аллею новыми деревцами.

ТРАДиЦии �

новые саженцы украсили аллею почётных граждан
Высадка деревьев на улицах города стала хорошей традицией у 
богдановичцев. На днях ещё несколько деревьев украсили аллею, 
которую несколько лет назад почётные граждане ГО Богданович 
заложили на улице Октябрьской

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Почётные граждане работали дружно, с энтузиазмом.



Благодарим коллективы ООО 
«Уральский машинный завод», 
газеты «Народное слово», кафе 
«Боярушка», похоронный дом 
«Милосердие», одноклассников, 
друзей, соседей, родных, всех, кто 
разделил с нами горечь утраты, 
поддержал нас и проводил в по-
следний путь нашего любимого 
игоря Владимировича Черных.

Семья. 

Профком и совет ветеранов 
ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 
выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким 
участницы Великой Отечествен-
ной войны, ветерана здравоохра-
нения Силаевой анны Петровны 
в связи с ее кончиной.

Кто помнит

10 № 39 (10182) 7 октября 2021 г.www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

тЕпЛиЦЫ
уСиЛЕННЫЕ  

«КрЕпЫш»
парНиКи

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
ПолиКарбонат 

цветной, прозрачный

БЕСПлАТНАя 
ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПОЛный кОМПЛекС ПОхОрОнных уСЛуГ
КРуГлОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСПлАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  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

пИЛОМатерИаЛ:
БРуС, доСкА,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыИзгОтОвИМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

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

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

консультация и вывоз тела - круглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баКи 

из нержавейки в комплекте

пЕЧи 
Банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котЛЫ отоПЛения
ДЫМоХоД

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. камышлов, ул. первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

скиДка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: СтаЛЬКраФт.рФ
заКазЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 николай

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

шИфер, МетаЛЛОсайдИнг, 
ОндуЛИн, вОдОстОчка,  
забОр 3D, штакетнИк,  
OSB пЛИта, утепЛИтеЛь

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов,  

ул. Первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

Заявки:

автобус �
столовая �
крематорий � * СКидКи 

* ПриВилеГии
Бесплатно:

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

изгОтОвлеНие и уСтАНОвкА пАМятНикОв  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-А

ДОПОлнитЕльнО: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

4 октября исполни-
лось 9 дней, как ушел из 
жизни любимый нами 
Черных игорь Влади-
мирович.
Как тяжело терять родных,
Нам сердцу близких, дорогих.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять…

Просим всех, кто знал Игоря, по-
мянуть его вместе с нами.

Родные.
6 октября 2021 года 

исполнился 1 год, как 
ушел из жизни Пургин 
александр иванович.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки.
7 октября 2021 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами дорогой, лю-
бимой мамы Старковой 
ираиды игнатьевны.
Тебя нам не вернуть назад, 
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Дети.
12 октября испол-

нится 14 лет, как нет с 
нами любимого папы и 
дедушки Сыромятнико-
ва Леонида ивановича.
Тебя нам не вернуть 

назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Кто помнит Леонида Ивановича, 
помяните вместе с нами.

Дочь, зять, внуки.

8 (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

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

10 октября 2021 года исполнится 12 лет, как нет с нами родного, близ-
кого человека Согонова николая александровича. 
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. 
Вечная память тебе, наш родной, любимый.

Все, кто помнит Николая Александровича, помяни-
те, пожалуйста, добрым словом вместе с нами. Спасибо всем.

Жена, дочь, зять, внуки.

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

обуСтройСтВо
СКВаЖиН

Ре
кл

ам
а

Уведомляем участников общей долевой собствен-
ности о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Кадастровый 
номер и адрес (местонахождение) исходного земель-
ного участка: 66:07:0000000:366, Свердловская обл., 
Богдановичский р-н. Заказчик работ: Ершов Алексей 
Александрович, почтовый адрес: Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Фрунзе, д. 1, тел. – 8-902-275-46-50. 

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Мерзляковой 
Ольгой Вячеславовной (Свердловская обл., г. За-

речный, ул. Алещенкова, д. 11, кв. 49, тел. – 8-950-
659-68-76, pani_helga@mail.ru, номер регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 33300). 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, пгт. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, 
оф. 25, тел. – 8-950-659-68-76. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
р-н, пгт. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 25.

извещение о неоБходимости согласования Проекта 
межевания земельного Участка



четверг, 14 октября

Пятница, 15 октября
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Ремонт и строительство крыш  
из собственных  

материалов  
и материалов  

заказчика

Кредит. 
Рассрочка без %. 
Замеры. Расчёты. 
Гарантия.

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

Ре
кл

ам
а

Монтаж крЫш 
и сайДинга

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
берёза, смесь   (от 6 куб.м)
сухие 

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. Ре

кл
ам

а

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

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф
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00
02
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 0
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фе
вр
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я 2
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г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. довженко, 

прОведёт СеАНС кОдирОвАНия  
От АлкОгОльНОй зАвиСиМОСти 

17 октября в г. Камышлове.

Реклама

Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля,  
вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

ОтСев, щеБеНь, пеСОк 
КСМ, Курманка

доСтаВКа

 – 8-919-399-96-32
Реклама



воСкреСенье, 17 октября

Суббота, 16 октября
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Продаю:

РезнОй мангал �
Печь для Бани  �
БаК �  (нержавейка) 

8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.
НАвОз, перегНОй, зеМля
и другое

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

кл
ам

ачЕРнОзёМ,
ПЕРЕГнОЙ

 – 8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

брус, доску, 
срубы, брусок 

 �: 8-952-7-404-662, 8-912-697-0696.Доставка

Ре
кл

ам
а

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

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Аттестат 9  Б № 020635 о полном среднем 
образовании на имя Репиной любови 
Александровны, выданный 18.06.1993 г., 
считать недействительным.
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#проекты

В этой рубрике богданович-
ская молодежь делится свои-
ми рассуждениями на разные 
темы. В последнее время 
среди девушек и молодых 
людей в Богдановиче стано-
вится все более популярной 
живая музыка. Они не только 
ее слушают, но и хотят ее ис-
полнять. Как вы думаете, с 
чем это связано?

Екатерина 
осинцева:

Живая музыка 
будет популярна 
всегда, среди лю-
бого поколения. 
Она часто помо-

гает справиться с негативными 
эмоциями Появляется множество 
разнообразных песен, которые так 
и хочется повторять! Я думаю, живая 
музыка имеет одну из главных ролей 
в жизни многих людей!

Владимир 
Моргун:

- Сейчас в нашу 
ж и з н ь  п л от н о 
вошли различные 
гаждеты, в том 

числе и те, что позволяют слушать 
музыку когда угодно и где угодно. 
Это очень удобно, просто и прак-
тично, но и скучно, в том плане, что 
человеку ничего не стоит зайти в 
телефон и нажать пару кнопок. А 
вот музыка, которую сыграл, на 
которую затратил силы и время, 
приносит удовольствие и воспри-
нимается гораздо лучше.

Карина 
Колесова:

- Музыка по-
могает раскрыть 
себя, погрузиться 
в атмосферу на-
строения и насладиться момен-
том. Помогает научиться чему-то 
новому и открыть для себя на-
стоящую глубину и мощь любого 
инструмента, на котором играешь. 
В моем случае это гитара.

дарья 
ожинкова:

-  М у з ы к а 
всегда была по-
пулярна среди 
молодёжи, это 
выражение себя, своего внутрен-
него мира и состояния. Играя, ты 
как бы делишься с окружающими 
эмоциями, внутренним состоянием. 
Музыка - это другой мир, который 
отвлекает от проблем насущных.

#мысливслух

На предыдущих встречах, которые 
проходили в виде деловых игр и тре-
нингов, старшеклассники городских и 
сельских школ ГО Богданович вместе 
со спикером - бизнес-тренером тре-
нинговой компании «Мастер успеха» 
Александром Слепухиным - учились 
поэтапно реализовывать шаги своего 
бизнес-проекта, исследовали прогно-
зы, узнавали, как правильно состав-
лять финансовые планы.

По словам директора Фонда под-
держки предпринимательства г. Зареч-
ного Романа Анисимова, основной 
задачей «Школы бизнеса» является 
сформировать у школьников правиль-
ный образ бизнеса, попутно развив у 
них соответствующее мышление для 
реализации своих возможностей. 

В итоге, из 35 человек, первоначально 
заявленных в программу, к финальному 
рандеву были определены две коман-
ды, которые разработали уникальные 
бизнес-проекты и защищали их перед 
жюри. В качестве экспертов выступили: 
Роман Анисимов, директор Центра мо-
лодежной политики и информации ГО 
Богданович Юлия Серебренникова, 
ведущий специалист, экономист (по 
защите прав потребителей) отдела эко-
номики, инвестиций и развития адми-
нистрации ГО Богданович Ирина Рубан 
и богдановичские предприниматели 
Денис ульянцев и лариса Сосина.

Первая команда представила на суд 
жюри многопрофильный салон кра-
соты «Day&Night», фишкой которого 
является временное разграничение 

услуг. Днем (Day) клиенты могут вос-
пользоваться услугами парикмахера, 
косметолога, массажиста. Ночью же 
(Night) в заведении можно сделать, к 
примеру, профессиональную татуиров-
ку или пирсинг. Ребята предположили, 
что локацией салона станет Богданович, 
и окупится сей проект при правильном 
подходе в срок до трех месяцев.

Вторая группа начинающих предпри-
нимателей разработала и представила 
проект «G&K’day», включающий ком-

пьютерный клуб и кафе. Здесь создатели 
уточнили, что аудиторией заведения 
будут клиенты с достатком выше средне-
го, и окупится он в Екатеринбурге за 3,5 
месяца.

Каждый из представленных проектов 
был по своему уникальным и актуаль-
ным, однако члены жюри предложили 
командам доработать их с учетом за-
мечаний и в скором времени их снова 
представить обновленными и жизне-
деятельными.

битва начинающих 
бизнесменов
В молодежном коворкинг-центре «ВТЕМЕ» прошла 
финальная, пятая, встреча в рамках учебной программы 
курса «Школа бизнеса», на которой ребята защищали свои 
предпринимательские проекты

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Целью мероприятия стало знакомство де-
тей и подростков, занимающихся в творческих 
коллективах сельских Домов культуры и Дело-
вого и культурного центра, с педагогическим 
составом, студентами и жизнью в колледже. 

Встреча началась с показа информаци-
онного фильма. Далее присутствовавшие 
разделились на три группы по интересам: 
вокал, хореография и театральное искусство, 
в которых в течение часа принимали участие в 
мастер-классах от студентов и педагогов АКИ. 
В завершение мероприятия состоялся круглый 
стол, на котором каждый смог получить под-
робный ответ на свой вопрос, касающийся 
поступления в учебное заведение, были вру-
чены благодарственные письма педагогам и 
намечены дальнейшие совместные мероприя-
тия. В ближайшем будущем подобные мастер-
классы пройдут для работников сельских ДК. 
По сложившейся традиции студенты колледжа 
пройдут летнюю практику в учреждениях 
культуры нашего города.

готовь кадры смолоду
В минувшую субботу в Деловом и культурном 
центре состоялось очередное мероприятие в рамках 
долгосрочного проекта сотрудничества «РасКАДРовка» 
между Центром современной культурной среды и 
Асбестовским колледжем искусств (АКи)
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На сцене ДиКЦ прошёл мастер-класс по театральному мастерству.



14 № 39 (10182) 7 октября 2021 г.www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы побывали на таком уроке в 
9 «В» классе школы №2, который 
проводил учитель ОБЖ Михаил 
Кашин. Он был посвящён назначе-
нию и устройству общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК). Пре-
подаватель рассказал ребятам об 
истории возникновения защитного 
комплекта, что он предназначен для 
защиты кожных покровов человека 
от отравляющих веществ, радиоак-
тивной пыли и бактериологических 
аэрозолей. В него входят плащ со 
шпеньками, чулки со шпеньками и 

тесьмой, защитные перчатки. Наде-
вать и снимать защитный комплект 
следует в определённом порядке. 

Затем наступила практическая 
часть урока, во время которой школь-
ники тренировались в выполнении 
нормативов по надеванию обще-
войскового защитного комплекта. 
Ребята выходили по двое и после 
команды: «Плащ в рукава, чулки, 
перчатки надеть. Газы!» - облачались 
в противогаз и защитную одежду. И 
это было совсем непросто. Норматив 
надевания ОЗК в виде плаща – три 
минуты. Тем, кто соблюдал последо-
вательность надевания и снятия ком-
плекта и укладывался в положенное 

время, преподаватель ставил оценку 
«отлично», но это удавалось далеко 
не каждому. 

Теперь школьники знают, как пра-
вильно действовать в чрезвычайных 
ситуациях, но пусть эти навыки им 
никогда не пригодятся в жизни.

Кроме уроков, в этот день в об-
разовательных организациях Богда-
новича состоялись классные часы, 
беседы, библиотечные выставки, 
посвящённые гражданской обороне. 
В отдельных школах были проведе-
ны тактические учения по защите 
детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций с привлечением сотрудни-
ков МЧС. 

БЕЗОПАСНОСТь �

Школьники узнали, как действовать  
в чрезвычайных ситуациях
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4 октября во всех 
образовательных 
организациях страны 
прошёл единый открытый 
урок по гражданской 
обороне. Он был приурочен 
к празднованию Дня 
гражданской обороны 
РФ и ориентирован на 
привлечение внимания детей 
и молодежи к вопросам 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, различных угроз 
природного и техногенного 
характера

Гражданская оборона яв-
ляется одной из важнейших 
функций государства, она обе-
спечивает оборонное строи-
тельство и безопасность на-
селения страны. Гражданская 
оборона была создана 4 октя-
бря 1932 года и называлась 
общесоюзной системой проти-
вопожарной обороны, а в 1961 
году была переименована в 
гражданскую оборону. Первым 
серьёзным испытанием для 
ГО стала Великая Отечествен-
ная война. Подразделения 
противовоздушной обороны 
во время войны обезвредили 
40000 зажигательных бомб, 
потушили 2700 пожаров, лик-
видировали 3000 крупных 
аварий. В те годы впервые 
была организована система 
защиты населения, которая 
сохранила жизни тысячам 
мирных граждан. 

Сегодня в состав гражданской 
обороны входят:

Поисково-спасательные  t
подразделения.
Противопожарная служба. t
Войска Гражданской обо- t
роны.
Авиация МЧС. t
Служба спасения на воде. t

Справка

ЭПиДСиТУАЦия �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, 27 сентября в личном 
подсобном хозяйстве в селе Кали-
новское Камышловского района  
был выявлен падеж трех свиней. В 
результате исследования патмате-
риала, проведенного Свердловской 
областной ветеринарной лаборато-
рией, был выявлен геном африкан-
ской чумы свиней* (АЧС). 

Распоряжением губернатора на 
территории личного подсобного 
хозяйства с 28 сентября объявлен 
карантин по АЧС, а также на тер-
ритории Камышловского района 
установлены запреты на переме-
щение, ввоз, вывоз и убой свиней, 
вывоз продуктов животноводства 
и растениеводства (включая корма), 
охоту на кабана, заготовку кормов и 
подстилок для свиней. Этим же до-
кументом была установлена каран-
тинная зона в 20 км, куда вошла и 
территория ГО Богданович. В преде-
лах данной зоны также действуют 
ограничительные мероприятия. 

29 сентября Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение прави-
тельства Свердловской области № 
580-РП, в котором говорится об 
изъятии всех половозрастных групп 
свиней и (или) продуктов живот-
новодства в личном хозяйстве, где 
выявили первые случаи заражения, 
а также из всех хозяйств любой фор-
мы собственности, находящихся на 
карантинной территории - в радиусе 
20 км от эпизоотического очага в 
границах Камышловского, Богдано-
вичского и Сухоложского районов.

На следующий день в админи-
страции ГО Богданович состоялось 

внеочередное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям под пред-
седательством главы Павла Мар-
тьянова, где рассматривался вопрос 
организации работы по проведению 
санитарно-ветеринарных мероприя-
тий, выявлению и изъятию свиней из 
личных подсобных хозяйств в шести 
территориях городского округа, по-
падающих в карантинную зону. 

По данным центра защиты насе-
ления и территории ГО Богданович, 
в минувшие выходные было уни-
чтожено 14 свиней, изъятых в этих 
шести населенных пунктах. 

Как отмечается в распоряжении 
губернатора, владельцам, у которых 
были изъяты свиньи, ущерб будет 
возмещаться. 

Руководитель Богдановичской вете-
ринарной станции по борьбе с болезня-
ми животных Марина Зацепурина от-
метила, что не все афишируют наличие в 
подсобных хозяйствах свиней, а потому 

и учет нельзя считать полноценным. В 
любом случае, держащим скотину необ-
ходимо удвоить меры профилактики. В 
случае, если в хозяйстве заболевает одно 
или несколько животных, следует не-
замедлительно обращаться  в ветстан-
цию по телефонам: 5-03-68, 5-10-26,  
5-16-85, либо обращаться лично в бли-
жайшую ветстанцию – байновскую, 
барабинскую или городскую. Кроме 
того, горячую линию по африканской 
чуме свиней открыл и региональный 
Россельхознадзор. О случаях падежа 
домашних и диких свиней можно со-
общить по номерам телефонов: 8 (343) 
227-48-40, 8 (958) 13-52-518. 

Что же касается крупного живот-
новодческого предприятия - свино-
комплекса «Сибагро» на Урале, то 
его производственные площадки 
имеют высокий уровень защищен-
ности  (компартамент IV). Несмотря 
на это, меры безопасности были 
предприняты и там. 

Так близко африканской 
чумы свиней ещё не было
Во вторник, 5 октября, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 
был введен режим ЧС в трех соседствующих территориях – Сухом логу, Богдановиче 
и Камышлове. Причиной тому послужила вспышка африканской чумы свиней в 
Камышловском районе

*Африканская чума свиней –  
это высококонтагиозная вирусная болезнь, 
которая губит все поголовье свиней, 
содержащееся в хозяйстве, как личном,  
так и производственного масштаба, 
соответственно наносящая большой 
экономический ущерб. Для людей вирус  
не опасен.
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«ЛизаАлерт» - это группа опыт-
ных специалистов и добровольцев 
из разных городов, которые всегда 
готовы помогать. Первый отряд был 
образован в Москве после поисков 
Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево в 
сентябре 2010 года. Организовав-
шиеся добровольцы и отряд назвали в 
честь этой девочки. Позже поисковое 
движение было поддержано добро-
вольцами из других уголков России. 
На сегодняшний день единомышлен-
ники существуют в 59 городах, в том 
числе и Богдановиче. 

- У нас нет какого-то своего дома или 
офиса, мы не являемся юридическим 
лицом, - рассказывает Екатерина Тара-
сенко, представитель пресс-службы от-
ряда. – «ЛизаАлерт» - это добровольцы 
со всех регионов, объединенные единой 
целью поиска пропавших. Причины 
для вступления в отряд у каждого свои, 
но сама по себе тяга к помощи – это то, 
что важно в первую очередь, остальное 
– нет. В зависимости от территории 
пропажи координация начинается с 
тех людей, кто ближе. Так, например, 
при пропаже человека в Богдановиче 
первыми получат задачи именно те, кто 
находится в вашем городе. Информа-
ция передается дистанционно от коор-
динатора, позволяя как можно раньше 
начать поиск, не теряя драгоценного 
времени. Добровольцы на территории 
отрабатывают первостепенные задачи, 
остальной состав по возможности под-
тягивается на поиск. Надеемся, что и 
в Богдановиче когда-нибудь появится 
свой координатор – обученный и атте-
стованный человек.

 «ЛизаАлерт» находит отклик в серд-
цах у очень многих людей. Например, 
в областной группе в социальной сети 
«ВКонтакте» более 60 тысяч подписчи-
ков. Но, к сожалению, при столь огром-
ной аудитории, которая, безусловно, 
помогает отряду с распространением 
информации, на поиски собирается 
не так уж и много, от 20 до 40 человек. 
Но, как говорят поисковики, каждый 
готовый помочь важен. 

Бывали поиски, которые собира-
ли резонансное количество человек. 
Например, в поиске Димы Пескова 
в Рефтинском участвовали от 700 до 
1000 добровольцев ежедневно. Помимо 
этого, были подключены координато-
ры, картографы, беспилотная авиация 
и кинологии. К слову, у «ЛизаАлерт» 
в Свердловской области в «ВКонтак-
те» существует чат, куда может войти 
любой желающий. На сегодня в нем 
общаются люди, которые готовы в 
любой момент взять на себя задачи по 
поиску пропавших в своем городе и, 

если возможно, выехать на место про-
ведения работ. 

Алгоритм работы у отрядов всегда 
один: поиск начинается с заявки, пода-
ча которой осуществляется по телефону 
горячей линии - 8-800-700-54-52 или 
через сайт lizaalert.org. Далее заявка 
попадает в регион пропажи человека, 
где непосредственно моментально 
начинается работа информационных 
координаторов. Они совершают «про-
звон» заявителя, собирают нужную для 
поиска информацию, созваниваются 
с полицией. Собранная по максимуму 
информация передается в руки коорди-
натора, который принимает решение о 
дальнейших шагах. 

Первоначально отряд приступает к 
тем поискам, где есть заявление в по-
лицию. С органами поисковики всегда 
находятся в тесном сотрудничестве. По 
мере необходимости 
могут быть подклю-
чены следственный 
комитет, МЧС, Росгвар-
дия, авиация и водо-
лазные группы. Поис-
ковики рады любой 
помощи и со стороны 
СМИ, соблюдая макси-
мальную конфиденци-
альность. 

- Поиск каждого человека – это всег-
да разный поиск, - отмечает Екатери-
на. – Мы просим родных не скрывать 
от нас какую-либо информацию. Они 
боятся, что, услышав о «небезупреч-
ной» репутации, им откажут в поиске, 
но это не так. Честная информация по-
могает в определении линии поиска, а 
значит, увеличивает шансы на благо-
получный исход. Стараемся донести 
до родных простую истину – в отряде 
существует понятие конфиденциаль-
ности. Мы не озвучиваем диагнозов, 
не распространяемся о различных 
вредных привычках и о подробностях 
личной жизни пропавшего.

Бытует мнение, что родственники 
больше мешают поисковым группам, 
нежели помогают. Однако все зависит 
от людей и их эмоционального состоя-
ния. Есть родные, которые берут себя 
в руки и здраво оценивают ситуацию: 
не могут справиться со стрессом – не 
мешают, могут – проявляют себя. В про-
верке больниц опять же лучше близких 
и родных отряду помочь никто не мо-
жет, ведь не все клиники предоставляют 
информацию. Но есть и родственники, 
которые штурмуют телефоны, спраши-
вают об изменениях, впадают в истери-
ку. «Таким сразу объясняем, что тратить 
время на разговоры – это неправильно 
расставленные приоритеты в процессе 

поиска, -  добавляет Екатерина. - В таких 
ситуациях стоит быть жестче, как бы 
грубо со стороны это ни выглядело. К 
тому же по телефону координатора, 
указанному в информации о пропаже, 
кто-то может банально не дозвониться 
при обнаружении человека. Поэтому 
родственникам придется лишь поло-
житься на отряд, не обрывая телефон с 
расспросами. Обещания в «ЛизаАлерт» 
никто никогда не дает. Разумеется, де-
лается всё, что в силах отряда, но никто 
из поисковиков не волшебник, нужно 
быть реалистом и трезво оценивать 
ситуацию и силы».

Нередко людям, у которых пропали 
родственники, требуется психологи-
ческая помощь. На данный момент 
соответствующего специалиста в 
рядах поисковиков нет, хоть каждый 
из поисковой группы может оказать 

моральную помощь. 
Отряд развивается с 
каждым годом и, воз-
можно, когда-нибудь 
и психологическая по-
мощь родственникам 
и близким будет ока-
зываться.

Однозначно мож-
но сказать, что поиски 

детей отличаются от других. Здесь, 
в первую очередь, стоит оперативно 
работать, начать как можно раньше: 
узнать у родителей, где ребенок был, 
куда хотел отправиться, где ему нра-
вилось находиться. 

- В истории отряда нашего региона 
есть ряд примеров, - говорит Екатерина. 
– Мальчик, первый раз побывав на реке 
в деревне у бабушки, самостоятельно 
отправился в большое путешествие, 
чтобы искупаться. Эта история закон-
чилась удачно. А вот история девочки, 
которая без разрешения мамы вышла 
на лёд, куда просилась долгое время, 
закончилась, увы, печально.

Сейчас многим детям родители по-
купают специальные часы с определе-
нием их местоположения, и телефоны с 
GPS, что значительно облегчает поиски. 
Но полностью на них полагаться не 
стоит. Родителям пропавших детей 
необходимо вспомнить даже незначи-
тельные, на первый взгляд, детали: от 
распорядка дня до друзей, увлечений и 
возможных конфликтах ребенка. 

В случае поисков людей преклонного 
возраста, часто страдающих расстрой-
ствами памяти, деменцией, немало-
важной деталью является установление 
прошлого местожительства, места 
работы. Многие родственники про-
павших считают вопросы данного рода 
ненужными, но зачастую бабушки и де-

душки находятся именно в тех местах, 
где проходила их юность. Но бывают 
ситуации, когда информацию о пропав-
шем человеке предоставить некому, и 
остается полагаться на неравнодушных 
людей, которые обращают внимание на 
проходящего мимо порой странного, 
чаще потерянного человека. 

Поиски всегда ведутся до заветного: 
«Нашли». Не прекращаются они никог-
да, даже спустя годы поднимаются ар-
хивы и перепроверяется информация. 

- Мы плотно общаемся с бюро реги-
страции несчастных случаев и отвозим 
информацию по старым поискам им. 
Обновляем ее, делаем различные ру-
брики в сети, чтобы снова показывать 
ориентировки тех, кто не вернулся до-
мой, - уточняет Екатерина. 

Самые страшные и тяжелые поиски 
– зимние, особенно в лесу. Все в отряде 
понимают, что шанс на выживание у 
человека, не оснащенного и неподго-
товленного, низок, и с каждым часом 
становится все меньше. Нет возмож-
ности сделать себе лежанку из лапника, 
развести костёр. Нет того минимума, 
который бы позволил найти пропав-
шего живым, без обморожения. К тому 
же и затраты со стороны отряда иные: 
нужны проходимые машины, специ-
альная подготовка поисковиков, без 
наличия которой отправлять людей на 
столь сложные поиски будет сравнимо 
и с их потерей в том числе. 

Как ни странно, но и жаркое время 
года тоже не может похвастаться облег-
ченными поисками. Здесь чаще всего 
пропадают дети, устремляющиеся к 
водоемам, и грибники. Оценивая леса в 
нашей области, с наличием в них болот 
и буреломов, поисковая группа имеет 
низкую скорость передвижения, а на 
палящем солнце каждый шаг требует 
больших энергетических затрат. 

На сегодняшний день статистика 
поисков, которая ведется с 2014 года, с 
момента основания отряда, к сожале-
нию, не утешительна. На 70 процентов 
найденных живыми приходится 14 
процентов найденных погибшими и 
шесть процентов - не найденные по сей 
день. Остальные - это продолженные  
поиски, заявки, отправленные в «Жди 
меня», и ложные заявки.

Лилиана ГриГОрьеВа.

ПОиСК �

«ЛизаАлерт» спешит на помощь

Поиски всегда ведутся 
до заветного: «Нашли». 
Не прекращаются 
они никогда, 
даже спустя годы 
поднимаются архивы 
и перепроверяется 
информация. 

На территории ГО Богданович было 
осуществлено 29 поисковых операций, в 
результате которых 23 жителя были благо-
получно найдены живыми, трое – погибши-
ми. Осинцев Максим леонтьевич (39 лет) и 
Дульцев Василий Николаевич (41 год) не 
найдены до сих пор.

Для многих жителей 
нашей страны 
«лизаАлерт» звучит 
как шанс на спасение 
их близкого, родного 
человека, как последняя 
надежда на его 
возвращение домой.  
В Свердловской области 
поисковый отряд с таким 
названием существует  
с апреля 2014 года
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ВЫстаВка-ПроДажа
женской ВерХней оДежДЫ

пухоВиКи
КуртКи

паЛЬто  
из драпа и болоньи

(утеплитель: верблюжья  
шерсть, холотерм)

Доступные цены,  
пенсионерам скидки!

Гарантия качества.
Возможна рассрочка от ИП,  

оплата картой
Компания «Ольга», г. Пермь.

9 октября, ДиКЦ,
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 16:00

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
Ре
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ам

а

с 4 по 14 
октября 

«пОчта рОссИИ» 
проводит декаду 

подписки
скИдка на газету 
«народное слово»

КУПлЮ  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу
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СЕЗОННАя яРМАРКА

Поздравляем Жукову екатерину ивановну с 70-летием!
Мы от всей души Вас поздравляем
И в жизни многого желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллеги по ОРС БОЗ: В. Осинцева,  
В. Щипачева, Т. Осинцева, С. Демина,  

В. Черепкова, л.Антропова.

Батакова Сергея ивановича поздравляю с юбилеем!
Сережа, пусть годы уносят невзгоды,
Желаю тебе только ясной погоды,
хотя ведь неважно, что там за окном.
Пусть близкие люди тебя согревают
И счастьем сердечко твоё наполняют,
Достатка тебе пусть Господь 

поднесет 
И полную чашу здоровья нальет.

Мама.

С юбилеем, 70-летием, поздравляю каримова  
Бориса анатольевича!
хочу тебя поздравить с юбилеем, 
Желаю, чтоб не знал ты бед
И с каждым годом становился здоровее.
Оставайся бодрым 

на все годы, 
Чтобы сбывались 

все твои мечты.
Сватья Галина.

9 октября,  

с 10:00 до 15:00,  

на площади  

у СК «Колорит»  

(г. Богданович,  

ул. Степана  

Разина, 43)

На ярмарке можно будет приобрести КАРТОФЕль, 
ОВОщи, СУХОФРУКТы, ОРЕХи, РыБУ, МёД, 

САжЕНЦы плодовых и декоративных 
деревьев и ягодных культур, лУКОВиЦы 

ЦВЕТОВ, ТРиКОТАж, ОБУВь, мужскую 
и женскую ОДЕжДУ  

и другие товары.
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