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На сегодняшний день 
задолженность УК и ТСЖ 
Свердловской области за 
электроэнергию, отопление 
и горячую воду превысила 
6,7 миллиарда рублей. 
Только за тепло долг 
составляет более 800 
миллионов рублей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, к чему могут привести долги 
за теплоснабжение и как решается эта 
проблема, мы побеседовали с директо-
ром МУП «Теплоснабжающая органи-
зация ГО Богданович» Александром 
Никитиным. 

Александр Владимирович сообщил, 
что на сегодняшний день долг насе-
ления перед компанией составляет 25 
миллионов рублей, причём основная 
часть неплательщиков – это собствен-
ники жилья в многоквартирных до-
мах. Их уровень оплаты в этом году 
снизился до 84 процентов, а в сель-
ских территориях есть домовладения, 
в которых уровень оплаты составляет 
всего 22 процента (в сёлах Гарашкин-
ском и Ильинском). Соответственно 
растут долги компании перед по-
ставщиками тепловой энергии – это 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 

«ГАЗЭКС», «Уралсевергаз», «Энергос-
бытПлюс» и другие. 

– Неоплата счетов за тепловую 
энергию лишает нас возможности 
модернизировать котельные, закупать 
современное оборудование, - сетует 
Александр Никитин. – К тому же наши 
теплосети очень изношенные, старые 
трубы требуют замены. В связи с не-
достатком средств мы не можем вы-
полнить эти работы в нужном объёме, 
а это, в свою очередь, может негативно 
отразиться на потребителях. Причём 
могут пострадать все, в том числе и те, 
кто платит вовремя. Самое страшное 
– это прекращение теплоснабжения в 
зимнее время из-за аварии. На моей 
памяти подобное было в 2007-2008 
годах. Мы сутками жили на теплотрас-
се, всяческими способами отогревали 
трубы, рабочие падали от усталости и 
недосыпания, а жильцы мёрзли в своих 
домах. Но ещё хуже, когда дело доходит 

до банкротства теплоснабжающей 
компании. Это грозит неприятными 
последствиями не только самой ком-
пании, но и широкому кругу лиц, ко-
торые получают от неё коммунальные 
ресурсы. 

Также руководитель рассказал, что в 
МУП «Теплоснабжающая организация 
ГО Богданович» проводится системная 
работа по сокращению задолженности. 
Сотрудники рассылают должникам 
претензии, созваниваются по телефо-
ну, напоминая о своевременной опла-
те за услуги. Если сумма долга пре-
вышает 5000 рублей, юристы готовят 
документы в суд. Так, в текущем году 
было подано 2595 исковых заявлений 
на сумму более 12 миллионов рублей. 
После их рассмотрения в суде по 1201 
заявлению получены исполнительные 
документы. 1036 документов были 
направлены в службу судебных при-
ставов, по 481 из них было взыскано 

более двух миллионов рублей. Инте-
ресно, что часть должников погашает 
долг ещё на этапе претензионной 
работы и подготовки материалов в 
суд. Известно, что среди неплатель-
щиков примерно 30 процентов - люди 
с приличным, стабильным доходом, 
они просто не оплачивают или за-
бывают это сделать. В этом году после 
выставления претензий должникам 
было оплачено 6,6 миллиона рублей, 
а в процессе подготовки документов 
в суд - 2,2 миллиона рублей. 

Редакция «НС» обратилась в Богда-
новичский отдел федеральной службы 
судебных приставов, чтобы узнать, 
сколько исполнительных докумен-
тов на взыскание задолженности по 
услугам ЖКХ поступило в этом году и 
какие меры в отношении должников 
были приняты. Начальник отделения 
– старший судебный пристав Алёна 
Качусова сказала вот что:

- За девять месяцев текущего года 
было возбуждено 4706 исполнитель-
ных производств данной категории, 
это на 836 больше, чем за весь 2020 год 
(2360). По ним судебными приставами 
были вынесены постановления:

о взыскании денежных средств со  z
счетов в банках – 2289;
об ограничении выезда за пределы  z
РФ – 2111;
о взыскании денежных средств с  z
доходов – 2956;
о запрете регистрационных дей- z
ствий с движимым и недвижимым 
имуществом – 2351. 

На злоБУ дНя �

Мёрзнуть придётся и должникам, 
и добросовестным плательщикам
Чем чревата задолженность перед ресурсоснабжающими организациями

Из пЕРвых РУК �

Вопрос: 
- Когда повесят бело-сине-красные 

флаги на площади? 
Ответ: 
- Флаги заменяют в связи с высокой 

степенью износа. Новые будут выве-
шены весной. 

Вопрос:
- Почему не выкашивают траву за ул. 

Победы, на Чаечном озере? Все жаркое 
лето ждал, когда выкосят, и опасался, 
что случится пожар. 

Ответ:
- Окашивание не проводится, так как 

территория не включена в перечень 
работ муниципального контракта. 

Вопрос:
- Мы, жители деревни Черданцы, 

не первый год просим сделать мост 
через реку. В конце июня этого года 
приезжали глава Ильинской сельской 
территории и заместитель главы 
городского округа Богданович, сказа-
ли, что составят смету, и тишина. 
А народ здесь - одни пенсионеры, нам 
своими силами не собрать деньги, так 
как пенсия маленькая. Вот и просим 
разобраться в нашей проблеме.

Ответ: 
- На данный момент ведется ра-

бота по постановке моста на баланс 
муниципалитета. Отмечу, процедура 
ремонта муниципальной собствен-
ности – это длительный процесс, на 

всех этапах которого (проектирова-
ние, прохождение проектом госэк-
спертизы, сами работы) требуется 
финансирование.

Вопрос:
- Я инвалид, ко мне ходят социаль-

ные работники. Хотела бы вакциниро-
ваться против новой коронавирусной 
инфекции на дому. Возможно ли это? 

Ответ:
- Приятно осознавать, что жители 

хотят вакцинироваться. Но в сложив-
шейся ситуации загруженность ме-
дработников не позволяет проводить 
выезды на дом. Как только станет 
возможным проведение процедуры, 
сообщим информацию в СМИ.

Вопрос: 
- Масочный режим на территории 

Свердловской области не отменен. По-
чему в нашем городе никто не контро-
лирует его соблюдение? Я, как человек 
пожилого возраста, придя в аптеку, 
магазин, рынок, вижу, что абсолютно 
все без масок. Я, в первую очередь, бо-

юсь за собственное здоровье. Почему 
нигде нельзя увидеть статистику за-
болевших в нашем городе? 

Ответ:
- Соблюдение масочного режима 

обязательно, особенно для тех, кто еще 
не привился. И рейдовые мероприятия 
мониторинговыми группами прово-
дятся и помогают. Одно из них прошло 
на прошлой неделе. Но все должны осо-
знавать меру ответственности перед 
собой и своими близкими.

Статистику специалисты публику-
ют в группе администрации в соцсети 
«ВКонтакте», также информация регу-
лярно размещается и обновляется на 
сайте Роспотребнадзора. 

Вопрос:
- Почему у нас на старом кладбище не 

поддерживается порядок, в том числе 
не вывозится мусор, не окашивается 
территория, хотя бы по периметру? Я 
обращалась в МАУ «Мемориал» с этим 
вопросом, на что получила ответ, что 
они не успевают своевременно обслужи-

вать старое кладбище. А ведь отношение 
к могилам предков видят наши дети и 
внуки. Какой же это пример? На старом 
кладбище похоронено много героев, и та-
кое отношение к нему недопустимо. 

Ответ:
- Работы на кладбище проводятся 

в рамках муниципального контракта. 
Мусор вывозится по мере накопления, 
а окашивание территории контрактом 
не предусмотрено. В 2022 году частично 
будет отремонтировано ограждение. 
Отмечу, многолетние кучи мусора, 
формируемые жителями городского 
округа на территории всего кладбища, 
ликвидируются постепенно. К сожале-
нию, утилизировать все одномоментно 
не представляется возможным.

От редакции: мы продолжаем при-
нимать вопросы главе ГО Богданович, 
которые можно задать по телефону – 8 
(34376) 5-64-67, написать сообщением 
«Народному слову» в социальной сети 
«ВКонтакте» или «WhatsApp» по номеру 
– 8-965-526-26-25.

Мусор на кладбище 
убирается постепенно
продолжаем публиковать ответы главы Го Богданович павла Мартьянова на вопросы 
наших читателей
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Ситуация  
по заболеваемости 
короновирусом в городском 
округе Богданович 
остается напряженной, 
муниципалитет продолжает 
быть в антилидерах 
в области по числу 
заболевших

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На сегодняшний день мы, к со-
жалению, продолжаем проигрывать 
войну против новой коронавирусной 
инфекции, о чем свидетельствуют 
переполненные ковидные госпита-
ли и неуменьшающаяся статистика 
по заболеваемости как в целом по 
Свердловской области, так и по ГО 
Богданович в частности. Ввиду этого 
в регионе продолжают действовать 
различные ограничения, а вопрос 
соблюдения требований Роспотреб-
надзора в отношении масочного 
режима, санобработки рук и дис-
танцирования остается как никогда 
актуальным. На территории нашего 
городского округа усилена работа 
мониторинговой группы, состоящей 
из представителей полиции и Ро-
спотребнадзора, которая проводит 
рейды по общественным местам на 
предмет соблюдения масочного ре-
жима. Так, в ходе последнего рейда 
был совершен обход двух торговых 
точек, в результате чего выявлено во-
семь нарушений. По одному из  них 
составлен административный прото-
кол по статье 20.6.1 «Невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникно-
вения», материалы направлены в 
Роспотребнадзор. С остальными про-
ведены профилактические беседы.  К 
слову, данные рейды будут проходить 
на регулярной основе. 

Но какой бы контроль ни осущест-
влялся на территории, что бы ни 
предпринималось, результат будет 
нулевым, пока люди сами не начнут 
заботиться о своем здоровье и здо-
ровье окружающих. На сегодняшний 
день  самым эффективным методом 
борьбы с ковидом является вакци-
нация. Свою действенность эта мера 
доказывает тем, что привившиеся в 

случае заболевания (а вакцинация не 
исключает этого) гораздо легче пере-
носят инфекцию, нежели неприви-
тые. Однако, несмотря на это, среди 
богдановичцев встречаются те, кто 
до сих пор уверен, что у него сильный 
иммунитет, который справится с 
любой заразой, или что вакцинация – 
это вообще какой-то коварный план 
государства чипировать или  вовсе 
истребить нацию. Это абсурд. Повто-
римся: мы продолжаем проигрывать 
ковиду,  и люди от него умирают в 
госпиталях, сгорая за короткие про-
межутки времени либо очень тяжело 
выкорабкиваются из болезни, приоб-
ретая массу осложнений.  

Вакцинация сегодня не только 
действенная мера, но и доступная 
для населения. Привиться можно 
как в Богдановичской ЦРБ, так и в 
медсанчасти огнеупорного завода. 
В обоих медицинских учреждениях 
в наличии имеются однокомпонент-
ные и двухкомпонентные вакцины. 
Ажиотажа среди желающих пройти 
вакцинацию нет, а соответственно 
нет и огромных очередей у приви-
вочных кабинетов. Записаться на 
прививку можно сегодня на сайте 
Госуслуг или сайте Богдановичской 
ЦРБ. По вопросам вакцинации про-
тив COVID-19 богдановичцы могут 
обращаться по телефону БЦРБ -   
8 (34376) 5-69-21. 

здРавоохРаНЕНИЕ �

Социальный эгоизм  
мешает в борьбе с ковидом

Главный государственный са-
нитарный врач по Свердловской 
области дмитрий Козловских рас-
ширил перечень категорий граждан, 
подлежащих обязательной иммуни-
зации по эпидемическим показани-
ям против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Согласно постановлению глав-
ного госсанврача Свердловской 
области от 14.10.2021 №05-24/2, к 
гражданам, которые должны быть 
обязательно привиты от COVID-19, 
добавились работники здравоох-
ранения, социальной защиты и со-
циального обслуживания, работники 
многофункциональных центров, 
объектов транспортной инфраструк-
туры (автовокзалов, аэропорта), 
общежитий, музеев, выставочных 
залов и площадок, библиотек.

все перечисленные категории 
граждан должны поставить первый 
компонент прививки в срок до 15 
ноября, второй компонент – до 15 
декабря 2021 года. Работодате-
ли указанных сфер деятельности 
вправе с 16 ноября 2021 года от-
странить от работы или перевести 
на дистанционный режим работы 
сотрудников, не имеющих ни одной 
прививки, а с 16 декабря 2021 года 
- не имеющих законченного курса 
вакцинации.

Напомним, что работники в сфе-
ре образования, государственные 
гражданские и муниципальные слу-
жащие, работники органов власти и 
местного самоуправления обязаны 
получить первый компонент при-
вивки против новой коронавирусной 
инфекции до 1 ноября, второй – до 1 
декабря 2021 года (предусмотрено 
отстранение от работы или перевод 
на дистанционный режим работы 
со 2 ноября и 2 декабря 2021 года 
соответственно).

постановление не распростра-
няется на граждан, имеющих меди-
цинский отвод от профилактической 
прививки против новой коронави-
русной инфекции или переболевших 
в последние шесть месяцев и имею-
щих медицинские документы, под-
тверждающие факт перенесенного 
заболевания COVID-19.

По информации  
Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  

и благополучия человека  
по Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал указ 
о введении в регионе системы до-
пуска по QR-кодам. Также документ 
ограничивает число посетителей на 
спортивных объектах и культурных 
площадках.

Согласно указу 598-УГ, опублико-
ванному на официальном интернет-
портале правовой информации Сверд-
ловской области, QR-коды могут полу-
чить либо привитые от коронавируса 
(в течение последних шести месяцев), 
либо переболевшие ковидом граждане 

не более шести месяцев назад. Срок 
действия кодов - шесть месяцев.

С 25 октября 2021 года QR-коды 
будет необходимо предъявлять при 
посещении:

зданий и сооружений госорганов   
Свердловской области;
органов местного самоуправления   
муниципальных образований ре-
гиона;
госучреждений и муниципаль-  
ных учреждений Среднего Урала, 
осуществляющих материально-
техническое и социально-бытовое 

обеспечение деятельности указан-
ных органов (включая сотрудни-
ков);
библиотек;  
музеев;  
выставочных центров;  
объектов физкультуры и спорта   
(кроме профессиональных спор-
тивных клубов и объектов спорта 
образовательных организаций).
С 8 ноября QR-коды будут требовать 

с посетителей театров, концертных ор-
ганизаций, филармоний, кинотеатров и 
других организаций, осуществляющих 

публичную демонстрацию фильмов, 
Дворцов и Домов культуры, салонов 
красоты, домов и баз отдыха, а также 
санаториев. Во всех случаях допуск 
по QR-кодам распространяется на лиц 
старше 18 лет.

Кроме того, вводится ограничение 
на количество посетителей спортивных 
и культурных мероприятий - их число 
не может превышать 75% от общей 
вместимости площадки. Указ губерна-
тора вступил в силу с 14 октября.
Департамент информационной политики 

Свердловской области.

КолИчЕСТво лаБоРаТоРНо подТвЕРЖдёННых  
СлУчаЕв заРаЖЕНИя COVID-19  
На ТЕРРИТоРИИ Го БоГдаНовИч

 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 04.10 11.10 18.10

Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Свердловской области.
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Человек

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Фальсификаторы используют сухое 
молоко вместо натурального, заме-
няют молочный жир растительным, 
добавляют небезопасные загустители, 
стабилизаторы, консерванты и даже 
антибиотики. 

Нелегальные сыры, творог и сметана 
могут содержать мел, соду и крахмал. 
Кроме того, подделку производят в 
антисанитарных условиях, с наруше-
нием технологии и температурных ре-
жимов, что может вызывать кишечные, 
желудочные и прочие заболевания у 
потребителей. 

Чтобы упорядочить рынок и оздо-

ровить молочную отрасль, в этом году 
была введена цифровая маркировка 
молочной продукции. С 1 июня коды 
идентификации стали наносить на 
сыр, мороженое и различные виды 
пищевого льда с содержанием какао 
или без него. Помимо них, с 1 сентября 
была введена маркировка «молочки» со 
сроком хранения более 40 суток. С 1 де-
кабря станет обязательной маркировка 
молокопродуктов со сроком хранения 
до 40 суток (включительно). С 2022 года 
продавцы обязаны будут фиксировать 
продажу маркированных товаров в 
системе «Честный знак». Кассир будет 
сканировать код маркировки на това-
ре, чтобы касса передала сведения в 
систему. Оператор «Честного знака» 

сообщил, что к системе уже подключи-
лись 84 процента юридических лиц и 
71 процент индивидуальных предпри-
нимателей. 

По идее от этого должны выиграть 
все: государство получит свои налоги, 
покупатель – безопасный и полезный 
товар. Бизнесу было обещано, что 
промаркированная продукция будет 
пользоваться повышенным спросом, 
как гарантированно качественная. Од-
нако председатель правления Между-
народной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) Дмитрий 
Янин в интервью газете «Комсомоль-
ская правда» сказал, что до сих пор это 
не очень получалось. После введения 
маркировки шуб на рынке появились 
поддельные шубы с QR-кодами. А по-
сле введения маркировки лекарств 
качественнее препараты не стали, зато 
из-за удорожания упаковки исчезли 
дешевые расфасовки. Также в аптеках 
возникли проблемы: они не успевали 

отсканировать и зарегистрировать по-
ступившие лекарства — система висла. 
По факту новая система работает как 
дополнительный сбор, к повышению 
качества продукции или обслуживания 
она пока не привела. 

Однако всплеска цен на молочную 
продукцию, подлежащую маркиров-
ке, чего опасались многие эксперты и 
участники рынка, не произошло. По 
мнению экспертов высшей школы эко-
номики, после внедрения маркировки 
рост цен на мороженое сократился с 3,5 
процента в марте-июне до 3,2 процента 
в июне-сентябре 2021 года. Стоимость 
сыра в марте-июне выросла на 0,9 про-
цента, а после внедрения маркировки 
динамика снизилась до 0,7 процента. 
Одновременно было отмечено, что с 
марта по сентябрь 2021 года быстрее 
росли цены на ещё не маркируемые 
продукты: сливочное масло - на 1,4 
процента, сметану - на 3,4 и творог - 
на 3,3 процента.

ТЕРРИТоРИя БИзНЕСа  �

От цифровой маркировки  
молочной продукции выиграют все

после чрезвычайной ситуации, 
объявленной в связи с неурожаем из-
за отсутствия дождей летом,  
Го Богданович накрыла еще одна 
напасть – африканская чума свиней 
(ачС)
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, с чего все началось у нас на территории. 
7 октября начальнику Коменской сельской территории 
позвонили и сообщили, что вблизи деревни Кон-
дратьева на территории полигона твердых бытовых 
отходов найдены три трупа свиней: две свиноматки 
и один поросенок. Как рассказала руководитель Бог-
дановичской ветеринарной станции по борьбе с бо-
лезнями животных Марина Зацепурина, оперативно 
вызванные на место специалисты станции отобрали 
пробы и отправили их на лабораторные исследования, 
которые и подтвердили наличие у животных заболе-
вания АЧС. По факту обнаружения специалистами 
Департамента ветеринарии Свердловской области 
были своевременно предприняты меры, предупре-
ждающие распространение заболевания.

По распоряжению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, на территории инфи-
цированного объекта (место обнаружения свиней) 
были установлены ограничительные мероприятия, 
то есть карантин, который продлится до 10 декабря. 
Также до указанного срока запрещено посещать 
территорию этого объекта всем, кроме специали-
стов региональной государственной ветеринарной 
службы, привлеченного персонала ликвидаторов 
африканской чумы свиней, персонала, выполняю-
щего производственные технологические операции, 
а также запрещен въезд и выезд транспортных 
средств, за исключением транспорта, задействован-
ного в мероприятиях по ликвидации АЧС.

Как пояснил начальник отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения ад-
министрации ГО Богданович Владимир Зимин, 
Камышловский район стал причиной того, что 

была установлена угрожаемая зона 20 км, в которую 
вошли населенные пункты Волковской, Черноко-
ровской и Ильинской сельских территорий, где уже 
изъято у населения 14 голов свиней. Правительство 
региона ранее сообщало, что ущерб, понесённый 
гражданами и юридическими лицами, будет ком-
пенсироваться согласно постановлению правитель-
ства области № 558-ПП от 17.05.2011 г.

По уточнению заместителя начальника Богдано-
вичского Управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Антона Савина, помимо владель-
цев личных подсобных хозяйств, вопрос изъятия сви-
ней касается и индивидуальных предпринимателей 
и КФХ, занимающихся свиноводством. 

Дальше история с АЧС получила еще одно нео-
жиданное продолжение. 13 октября в промзоне в 
районе КСМ были обнаружены еще 18 трупов сви-
ней, зараженных африканской чумой свиней, после 
чего 14 октября вышло распоряжение губернатора 
об установлении на территории этого эпизооти-
ческого очага карантина (также до 10 декабря) со 
всеми вытекающими последствиями.

Определена угрожаемая зона в радиусе 20 км от 
очага в границах Богдановичского и Сухоложского 
районов. В ее пределах запрещается вывоз и про-
дажа свиней, а также продуктов непромышленного 
убоя, вывоз и пересылка продуктов убоя свиней и 
продуктов их переработки, отходы, оборудование 
и инвентарь. Также в угрожающей зоне запрещены 
проведение сельскохозяйственных ярмарок, за-
готовка кормов (кроме комбикормов и фуражного 
зерна, ибо они проходят термообработку), ну и все 
виды охоты (исключая отстрелы для регулирования 
численности животных). 

Кроме того, в радиусе 50 км от угрожаемой зоны 
определена так называемая зона наблюдения, на 
которой действуют почти такие же ограничения. В 
нее вошли Асбест, Березовский, а также Алапаев-
ский, Артемовский, Белоярский, Богдановичский, 
Ирбитский, Каменский, Камышловский, Режевской, 
Сухоложский, Сысертский и Пышминский районы.

Защищенным в этой истории оказался свино-
комплекс «Сибагро» на Урале благодаря своему 
высокому уровню защиты по зоосанитарным кри-
териям (компартмент IV). 

НапаСТИ �

Африканская чума 
свиней наступает

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)  
по африканской чуме свиней  
на территории промышленной 
зоны городского округа Богданович 
(координаты N56.798632; Е62.056943)
РаСпоРяЖЕНИЕ ГУБЕРНаТоРа СвЕРдловСКоЙ 
оБлаСТИ № 168-РГ оТ 14.10.2021 Года

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 37 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», на 
основании представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 
14.10.2021 № 26-04-08/4404, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного 
заболевания животных:

1. Установить на территории промышленной зоны городского округа Богданович (координаты 
N56.798632; Е62.056943) (далее - эпизоотический очаг) ограничительные мероприятия (карантин) по 
африканской чуме свиней на срок до 10 декабря 2021 года.

2. На территории эпизоотического очага запретить:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производствен-

ные (технологические) операции, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага;

2) въезд и выезд транспортных средств, за исключением транспорта, задействованного в меро-
приятиях по ликвидации эпизоотического очага;

3) заготовку кормов и подстилочного материала для свиней.
3.Определить территорию в радиусе 20 км от эпизоотического очага в пределах границ Богдано-

вичского и Сухоложского районов угрожаемой зоной по африканской чуме свиней (далее - угрожаемая 
зона), исключая территорию предприятий по убою и переработке свиней и продуктов их убоя или 
оборудованных для этих целей убойных пунктов, перерабатывающих цехов и хозяйств, отнесенных 
к компартменту IV.

4.На территории угрожаемой зоны запретить:
1) вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территорий хозяйств, отнесенных к компартменту IV и 

исключенных из угрожаемой зоны;
2) реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
3) вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их пере-

работки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
4) проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 

связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;
5) заготовку и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фу-

ражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую 
их обеззараживание;

6) все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов.

5.Определить территорию в радиусе 50 км от угрожаемой зоны в пределах границ городов Асбеста 
и Березовского, Алапаевского, Артемовского, Белоярского, Богдановичского, Ирбитского, Каменского, 
Камышловского, Режевского, Сухоложского, Сысертского и Пышминского районов, за исключением 
территории угрожаемой зоны, зоной наблюдения по африканской чуме свиней (далее - зона на-
блюдения), исключая территорию предприятий по убою и переработке и (или) хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV.

6. На территории зоны наблюдения запретить:
1) ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам 

III и IV и исключенные из зоны наблюдения;
2) ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-

поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня 
ввоза на территорию зоны наблюдения;

3) проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения;

4) выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней 
должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными;

5) убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке, с отбором проб для 
лабораторных исследований на африканскую чуму свиней;

6) вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и ис-
ключенных из зоны наблюдения;

7) вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции про-
мышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, переработанной или обезза-
раженной продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных 
из зоны наблюдения;

8) охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
7. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период ограничительных 

мероприятий реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней.

8. Рекомендовать Главе городского округа Богданович П.А. Мартьянову принять в пределах своих 
полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику африканской чумы 
свиней, и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, опреде-
ленном для опубликования муниципальных правовых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Директора Департамента 
ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

10. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. КУйВашЕВ, губернатор Свердловской области.

по утверждению Роспотребнадзора, третья часть 
производимых в стране и ввозимых в Россию молочных 
продуктов является контрафактом. чаще всего 
подделывают сыр и творог
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вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

Текст (максимум 100 знаков, РазБоРчИво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе42
Купон действителен до четверга, 4 ноября.

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

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

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

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

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

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

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

пРодаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна пвх, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн 
руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-
25-40.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 62,5 кв.м, 4 этаж, 
2000 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 27, 68,3 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, 1800 тыс.
руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (ул. Рокицанская, с до-
платой). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 5 этаж, ремонт, 
окна ПВХ, 1860 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 58,8 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, ремонт, 1900 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 58,5 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, комнаты 
изолиров. , ремонт, 2300 
тыс. руб.) или меняю на 
благоустр. дом в черте го-
рода. Телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 
53,5 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

срочно 3-комн. кв. (се-
верная часть города, без 
ремонта). Телефон – 8-950-
208-77-07.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 1 этаж, у/п, 
1850 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-690-39-50.

3-комн. кв. (п. Рефтин-
ский, 1 этаж, комнаты изо-
лиров., счетчики, окна ПВХ, 
сост. хор.). Телефон - 8-965-
537-44-90.

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, 90, 46 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен). Телефон – 8-982-
690-81-41.

2-комн. кв. (ул. парти-
занская, 24, 43,9 кв.м, 1 
этаж, окна пвх, можно под 
магазин или офис). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 21, 43,4 кв.м, 1 этаж, 
дом кирпичный, 1400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 44,7 кв.м, 3/3 этаж, 
солнечная сторона, балкон, 
большая кладовка, комнаты 
и санузел смежные). Теле-
фон – 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,2 кв.м, 1 этаж, окна пвх, 
санузел раздельный). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 43 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-912-207-80-12.

2-комн. кв. (ул. Тими-
рязева, 13, 44,2 кв.м, 1 
этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (с. Троицкое, 
46,7 кв.м, ремонт, лоджия 
застеклена, окна ПВХ, водо-
нагреватель, 1380 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-162-96-17.

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.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Гагарина, 23, 30,5 кв.м, ре-
монт, окна ПВХ, балкон за-
стеклен). Телефон – 8-950-
208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
4 этаж, без ремонта). Телефон 
– 8-906-814-85-76.

1-комн. кв. (1 квартал, 
25, 34,1 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал). Те-
лефон – 8-912-276-31-37.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 
34,8 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 
11, 28,3 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 34,2 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв.-студию (с. 
Ильинское, ул. Ленина, 30,8 
кв.м, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

комнату (ул. Гагарина, 
28, 12,2 кв.м, окно и бал-
кон ПВХ, ремонт, 400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
гор. и хол. вода в комнате, 
соседи добрые, возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-950-652-60-21.

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.

комнату (северная часть 
города, 13,5 кв.м, окна ПВХ, 
вода заведена, жел. дверь, 
собственник, возможен мат. 
капитал, 300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-992-001-18-55.

дом (ул. озёрная, 48,4 
кв.м, шлакоблочный, 3 
комнаты, летняя кухня, 
баня, туалет, теплица, 6 
соток земли). Телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Энтузиастов, 48,9 
кв.м, 21 сотка земли) или 
меняю на 1-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-953-602-43-19.

дом (с. Байны, 25,4 кв.м, 
2-этажный, баня, теплицы, 
насаждения,  15 соток зем-
ли, на берегу реки). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

дом (с. Волковское, вода 
в доме, туалет, эл. отопление, 
баня, постройки, док-ты го-
товы, 500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-905-48-19.

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

дом (д. Орлова, 2016 г. по-
стройки, летняя кухня, баня, 
сад, 35 соток земли). Телефон 
– 8-950-641-87-48.

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

дом (с. Троицкое, 70 
кв.м, из пеноблока, два эта-
жа, без внутренней отделки, 
эл-во заведено, скважина, 
газ рядом, участок 39 соток, 
1150 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (д. Щипачи, колодец, 
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. Пархо-
менко, 39,1 кв.м, окна ПВХ, 
эл. отопление, канализация 
и водопровод, требуется 
косметика и установка сан-
техники, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 
2 гаража, огород 3 сотки, 
газ. отопление, вода). Теле-
фоны: 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, гараж, 
газ. отопление, вода, 13 
соток земли). Телефон – 
8-919-372-48-13.

КУплЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с бал-
коном, расчет наличными). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

срочно квартиру (за на-
личные). Телефон – 8-950-
208-77-07.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрь-

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

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.

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

СдаЮ
3-комн. кв. (южная часть 

города, на длит. срок, воз-
можно с последующим 
выкупом). Телефон – 8-950-
552-15-30.

3-комн. кв. (северная 
часть города, на длит. срок). 
Телефон – 8-906-814-07-37.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок, арен-
да + коммун. платежи). Теле-
фон – 8-906-809-02-37.

1-комн. кв. (МЖК, 4 этаж, 
на длит. срок). Телефон – 
8-912-609-48-66.

1-комн. кв. (3 квартал, 
4500 руб. + коммунальные 
услуги). Телефон – 8-912-
276-35-75.

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

комнату в 2-комн. кв. 
(центр, без подселения, 
лоджия). Телефон – 8-922-
116-77-88.

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

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» 
(5,2 сотки, дом, эл-во, ко-
лодец, 2 теплицы, беседка, 
плодовые деревья и кусты, 
собственность). Телефон – 
8-909-702-17-90.

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

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, домик для ин-
вентаря, колодец, 2 парни-
ка, насаждения, приватизи-
рован, охраняется). Телефон 
– 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, домик, эл-во, тепли-
ца, колодец, все насаждения, 
ухоженный, приватизиро-
ван, охраняется). Телефон 
– 8-955-604-55-35.

участок в к/с «западный» 
(526 кв.м, капитальный са-
довый дом, насаждения, 
теплица, 250 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-929-248-96-06. 

у ч а с т о к  в  к / с 
«Наджеда-2» (7 соток, са-
рай, колодец, теплица). Те-
лефон – 8-982-637-25-24.

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

участок (с. Троицкое, 45 
соток, для сельхозиспользо-
вания, газ, эл-во, постройки, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

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

ТРаНСпоРТ, 
запчаСТИ

пРодаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет 

– бордовый, не гнилой). Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-211540 (2008 г.в., 
цвет – светло-серебристый). 
Телефоны: 8-950-645-60-
97, 8-901-435-56-41.

«Hyundai Solaris» (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).

по  запчастям ВАЗ-
21043: кузовное железо, 
ходовая, двигатель, навес-
ное, оптика, резина). Теле-
фон - 8-902-270-47-49.

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

запчасти: прицепное 
устройство для трактора 
МТЗ, автомобильный ге-
нератор 12 В 95А. Телефон 
– 8-952-141-70-01.

КУплЮ
для ГАЗ-69 новую ре-

зину «Пешка» и запчасти 
(стекло лобовое, крылья, 
подножки, передние фона-
ри, раздатку и др.). 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. Советская, 
овощная ямка, в собствен-
ности). Телефон – 8-950-
638-19-03.

кап. гараж (р-н ПМК-1, 
31,4 кв.м, шлакоблок). Теле-
фон – 8-982-629-98-80.

ИМУщЕСТво

пРодаЮ
цв. телевизор «Самсунг» 

(53 см). Телефон - 8-909-
008-86-62.

телевизор (б/у, сост. хор.), 
половики выкладные (по 5 
м, 4 полосы), стол (90х60 см, 
ножки металлич.), стулья (4 
шт., металлич., цвет – белый). 
Телефон – 8-904-549-23-08.

системный блок, мони-
тор, клавиатуру. Телефон 
– 8-906-809-02-37.

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

кровать, сервант, стол 
обеденный, трюмо, термос 
из нержавейки (новый), 
утюг, пылесос. Телефон – 
8-950-638-19-03.

2-сп. кровать. Телефон – 
8-982-635-98-29.

фортепьяно (самовы-
воз). Телефон – 8-912-237-
20-74.

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. (зимние, 
натур. кожа и мех, цвет 
– черный, р. 40, подошва 
горочкой, новые, 5500 руб.), 
ботинки хоккейные муж. 
(натур. кожа, импортные, р. 
42, новые, 2500 руб.), орен-
бургский пуховый платок 
(цвет - белый). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

бак (из нержавейки, в 
баню, на 4 ведра), термос 
полевой на 40 л, велоси-
пед спортивный «Турист» 
в хор. сост. , гараж за ста-
дионом. Телефон - 8-922-
212-04-31.

шпалы (30 шт., 1 шт./200 
руб.); два чайных сервиза 
(800 руб./шт.); орешницу 
(800 руб.); полуботинки 
(новые, р. 42, замшевые, 
1500 руб.); диван угловой; 
куртку (кожа, р.48). Телефон 
- 8-952-737-84-64.

ЖИвНоСТь

оТдаМ
собаку (1,5 года, маль-

чик, метис дратхаара, ро-
стом меньше, окрас шо-
коладный, очень добрый, 
привит, кастрирован). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

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.

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

Продаю
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
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

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

1. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 3500 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:78, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

2. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 2200 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:83, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1407002;

3. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 700 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:77, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

4. категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования: рас-
тениеводство, площадь 800 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1407002:74, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

5. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 1600 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:80, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

6. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 1600 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:79, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

7. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 5400 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:75, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

8. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 1200 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:81, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1407002;

9. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 85100 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1407002:69, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407002;

10. категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство, площадь 106152 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1402003:421:ЗУ1, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003;

11. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, площадь 30977 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:0000000:412:ЗУ1, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, запад-
ная часть кадастрового квартала 66:07:1407002;

12. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1091 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, район Бог-
дановичский, село Троицкое, примерно в 150 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 15 по 
улице Луговая.

Образование земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ102 предстоит в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 01.02.2016 
№ 121 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории села Троицкое 
от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки 
с проектами межевания земельных участков на тер-
ритории жилых районов села Троицкое городского 
округа Богданович». Вышеуказанный утвержденный 
проект планировки и проект межевания территории 
размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/
proekt-planirovki-troitskoe.jpg; 

13. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1099 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, район Бог-
дановичский, село Троицкое, примерно в 160 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 15 по 
улице Луговая.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ100 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 01.02.2016 № 121 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных на территории 
села Троицкое от 17.12.2015 по утверждению про-
ектов планировки с проектами межевания земельных 
участков на территории жилых районов села Троицкое 
городского округа Богданович». Вышеуказанный 
утвержденный проект планировки и проект меже-
вания территории размещен на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-troitskoe.
jpg; 

14. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 1134 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1801002, местоположение: Свердлов-
ская область, район Богдановичский, село Троицкое, 
улица Энгельса, примерно в 212 метрах по направ-
лению на северо-запад от дома № 18.

Образование земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ41 предстоит в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 01.02.2016 
№ 121 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории села Троицкое 
от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки 
с проектами межевания земельных участков на тер-
ритории жилых районов села Троицкое городского 
округа Богданович». Вышеуказанный утвержденный 
проект планировки и проект межевания территории 
размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/
proekt-planirovki-troitskoe.jpg; 

15. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1328 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801004, 
местоположение: Свердловская область, район 
Богдановичский, село Троицкое, улица Вишневая, 
примерно в 75 метрах по направлению на юго-запад 
от участка 15;

16. категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1385 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0201001, 
местоположение: Свердловская область, район 
Богдановичский, поселок Красный Маяк, улица На-
бережная, примерно в 60 метрах по направлению 
на юг от дома 5А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения соответственно 
в срок с 21 октября 2021 года по 19 ноября 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством 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, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

ЗаключЕниЕ О рЕЗультатах 
пуБличных слушаний
(общественных обсуждений)
12 октября 2021 г.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович по результатам 
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования «ведение огородничества» 
земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Мичурина, пример-
но в 110 метрах по направлению на юг от дома № 35 (кадастро-
вый номер земельного участка 66:07:1901003:1394).

Количество участников, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях (общественных обсуждениях) – 4 (четыре) 
человека. 

На основании протокола публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений) от 07.10.2021.

Считать публичные слушания по данному вопросу со-
стоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен участ-
никами публичных слушаний.

В период 06.09.2021 по 06.10.2021 включительно замеча-
ний или предложений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования «ве-
дение огородничества» земельному участку, расположенному 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Мичурина, примерно в 110 метрах по направлению 
на юг от дома № 35 (кадастровый номер земельного участка 
66:07:1901003:1394), не поступало.

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний (общественных обсуждений)
Участник публичных слушаний (об-
щественных обсуждений), внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложе-
ний и (или) замечаний

- -

Учитывая итоги голосования участников публичных слуша-
ний, вынесено следующее заключение:

Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович подготовить 
нормативно-правовой акт о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования «ведение огородни-
чества» земельному участку, расположенному по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Мичурина, 
примерно в 110 метрах по направлению на юг от дома № 35 
(кадастровый номер земельного участка66:07:1901003:1394).

В целях доведения до всеобщего сведения информацию о 
принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович решениях разместить 
настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

П.а. МартьяноВ,
председатель комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович.
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Шиповка новых и б/у 
покРыШек  
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: 8-909-010-77-78Кунавина, 206

от 8 до 12 руб.  
за шип.

Требуются 

трактористы и разнорабочие  
(в деляну, с бензопилой). 
Достойная заработная плата,  
доставка до рабочего места. 

Телефон –  
8-912-244-94-39.

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)

Производству наполнителей  
для кошачьих туалетов 

требуется грузчик
Опыт работы на производстве.

Без вредных привычек.

 – 8-950-54-91-830  
(Павел Викторович)

Заполню декларацию 
3-НДФл. 

Телефон – 8-912-226-77-68.

Любые виды 
грузоперевозок 
«Фотон» (длина 4,30, ширина 1,80, высота 1,70). 
Погрузка – задний борт. � – 8-900-212-18-92.

Ре
кл

ам
а

Ре
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а
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завершился конкурс фотографий «Мой богатый урожай», 
объявленный редакцией газеты «Народное слово»  
1 сентября 2021 года 

КоНКУРСы  � «НС»

Призы нашли 
своих обладателей

полЕзНо зНаТь �

Почта России: в ногу со временем
Мир вокруг нас стремительно меняется 
и цифровизируется. Информация 
становится все более доступной,  
а многие услуги все чаще можно получить, 
не выходя из дома. Современные 
электронные сервисы своим клиентам 
предлагает и ао «почта России»

Предоформленные  
и предоплаченные 
посылки

Самостоятельное 
оформление посылки 
на сайте Почты России или в 
мобильном приложении занимает не более трех 
минут. Отправитель заполняет адресный бланк, получает 
уникальный номер отправления и при желании оплачи-
вает его пересылку. Затем отправление нужно в течение 
72 часов отнести в любое почтовое отделение.

Простая электронная подпись
Оформление простой электронной под-

писи избавит жителей от заполнения бу-
мажных извещений при получении почто-
вых отправлений. Гражданину потребуется 
только назвать фамилию или трекинг-номер 
отправления, а затем код подтверждения, 
поступивший на телефон.

Предварительная запись  
в отделения связи

Сервис позволяет клиентам Почты России спланиро-
вать свой визит в отделение связи с наименьшими поте-
рями времени, что существенно сказывается на качестве 
клиентского сервиса в целом, сокращении очередей в 
крупных городских почтовых офисах и более рациональ-
но организует весь производственный процесс. Оформить 
предварительную запись можно как на портале Почты 
России pochta.ru, так и через мобильное приложение (в 
настоящее время сервис доступен в 79 отделениях).

Мобильное приложение 
Почты России

Приложение Почты России позволяет 
отследить посылку, отправить посылку 
и электронное заказное письмо, най-
ти нужное отделение, купить товар, 
представленный на маркетплейс по-
чты, узнать индекс отделения, оценить 
качество доставки и работу отделения, 
заказать отправку курьером, подпи-
саться на газеты и журналы, отправить 
телеграмму, арендовать абонентский 
ящик, а также оплатить штрафы, ЖКУ и 
другие услуги.

По данным министерства развития и связи Свердловской области.

Электронная доверенность
Раньше получить посылку за другого чело-

века в отделениях Почты России можно было 
только по заранее оформленным бумажным 
доверенностям или заверенным нотариально. 

С июня 2021 года эта услуга работает бес-
платно в электронном формате на сайте Почты 
России, а ее оформление занимает несколько 
минут. При этом сервис надежно защищает 
личные данные обоих пользователей.

С помощью этой услуги получать посылки 
и письма может другой человек, которому 
клиент доверяет, если у него самого нет воз-
можности прийти в почтовое отделение. 

Для оформления услуги необходимо ав-
торизоваться в Личном кабинете на портале 
pochta.ru, указать мобильный номер телефо-
на доверенного лица, выбрать срок действия 
электронной доверенности и ввести код из 
SMS. После этого доверенное лицо получит 
SMS-уведомление об оформленной электрон-
ной доверенности. Для получения почтовых 
отправлений доверенному лицу будет на-
правлен код в SMS на тот номер мобильного 
телефона, который был указан в электронной 
доверенности, или оператор попросит его 
предъявить паспорт.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, по условиям конкурса мы 
принимали от читателей фотографии 
урожая овощей, фруктов, ягод и грибов. 
Присутствие автора на снимках при-
ветствовалось, конкретных критериев к  
конкурсным работам не предъявлялось. 

В итоге на конкурс мы получили 25 
фотографий (и это не может не радо-
вать!), из авторов которых народным 
голосованием на нашем официальном 
сайте narodnoe-slovo.ru были выбраны 
победитель и призеры. 

Так, победу в конкурсе «Мой богатый 
урожай» одержал Артём Суханов (54 
голоса), второе место занял Артемий 

Шаньгин  (44 голоса), 
третье – Александра 
Фоминых (37 голосов). 
Буквально на днях мы 
вручили конкурсантам 
призы, в числе которых 
были теплый плед, на-
бор форм для выпечки и 
термос. 

Мы поздравляем участ-
ников с победой и напо-
минаем, что конкурсы 
«НС» проводит регуляр-
но, поэтому следите за 
новостями, участвуйте и 
выигрывайте. 

артём Суханов. артемий Шаньгин.

Конкурсная фоторабота александры Фоминых.
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СпоРТ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На открытии мероприятия участ-
ников поприветствовали глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, ди-
ректор Спортивно-адаптивной шко-
лы Игорь Степанов, председатель 
местного отделения Всероссийской 
организации «Общество инвалидов» 
Надежда Пименова.

Как отметил Павел Александрович, 
открытие отремонтированного тре-
нажерного зала и появление в нем 
нового современного оборудования 
стало возможным благодаря сотруд-
ничеству «Олимпа» с Екатеринбург-
ской Спортивно-адаптивной школой, 
а также с Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской об-
ласти.

В светлом удобном зале появился 
полный комплект тренажеров, в том 
числе для занятий адаптивной физ-
культурой: беговая дорожка, эллип-
тический тренажер, велотренажер, 
«Биотонус» (тренажер для занятий 
по системе доктора Сергея Бубнов-
ского), гиперэкстензия, скамья для 
пресса, а также два силовых тренаже-
ра. Возможности этого оборудования 
были продемонстрированы в ходе 
мероприятия.

Далее события переместились в 
плавательный бассейн «Олимпа», где 
дети с ОВЗ приняли участие в откры-
той тренировке «Осенние старты». 
Здесь богдановичцы показали отлич-
ные результаты. В «Спорте слепых» 
первыми в двух дистанциях - вольным 
стилем  и на спине - стали Михаил 
Ротарь и Наталья Волкова. Софья 
Свалова была быстрее всех кролем 
и на спине, а Роман Буренков был 

вторым в «Спорте глухих». В «Спорте 
ЛИН» (лиц с интеллектуальными на-
рушениями) отличились Дмитрий 
Готманов (дважды) и Глеб Зенков.

В «Спорте ПОДА» (лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-

рата) дважды, в кроле и на спине, 
победил Илья Ермолаев, также луч-
шее время здесь показали Кристи-
на Нерчук, Анастасия Ярмолюк и 
Павел Кочнев.

«Осенние старты» доказали, что 

благодаря вниманию тренеров и 
личному терпению юные пловцы 
с ограниченными возможностями 
здоровья могут стать большими 
спортсменами и принять участие в 
будущих паралимпиадах.

Новые тренажеры – 
новые возможности
Спортивный центр «олимп» подтвердил свою многофункциональность: здесь 
открылся отремонтированный тренажерный зал, в том числе и для адаптивного 
спорта

Напомним, вопрос о ремонте в  
Ильинском ДК основательно был 
поднят в июне текущего года на 
выездном аппаратном совещании. 
Тогда глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов поручил восстановить 
зрительный зал и сцену.Инициативу 
по началу работ взяла на себя дирек-
тор Центра современной культурной 
среды Евгения Игнатова. Меньше 
чем за четыре месяца командным 
трудом, в том числе при поддержке 
председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, удалось 
восстановить сцену и сделать ремонт 
зрительного зала, который включал 
замену отопления и освещения, уста-
новку пяти новых окон и покраску 
помещения. Также после проведения 
работ в здании появился санузел. Как 
отметил Павел Мартьянов, работы 
будут продолжены, и в следующем 
году уже запланировано начать ре-
монт библиотеки и кабинетов для 
специалистов.

Постоянно наблюдал за всеми 
работами художественный руково-
дитель Ильинского ДК Виктор Шнур, 
который вложил в ремонт душу, нахо-
дясь на строительной площадке даже 
в выходные и праздники. В уборке 
и подготовке зала к открытию при-
нимали участие порядка тридцати 
неравнодушных ильинцев. 

Открытие Дома культуры стало 
большим событием не только для 
сельчан, но и всего муниципалитета, 
поэтому на мероприятие собралось 
немало гостей, которых по доброй 
традиции встретили хлебом с солью. 
В ходе торжественной части с при-
ветственной речью выступили Павел 
Мартьянов, Евгения Игнатова, началь-

ник управления Ильинской сельской 
территории Лариса Ильиных и дру-
гие. Все они выразили надежду, что 
мероприятия, которые будут прохо-
дить в обновленном зрительном зале, 
будут собирать много гостей и дарить 
им только положительные эмоции. 

- Ильинский Дом культуры помнит 
много всего хорошего, - рассказала 
Лариса Ильиных. - Здесь провожали 
в армию, регистрировали браки, вы-
давали свидетельства о рождении, 
дарили подарки лучшим труженикам 
села… Эти стены помнят выступле-
ния московских артистов, спектакли 
разных театров. Уверена, что после 
преображения Дом культуры вновь 
наполнится музыкой, песнями и 
танцами, которые будут исполнять 
как взрослые, так и юные сельчане. 
Мероприятие продолжили поздрав-
ления коллег по цеху – художествен-
ных руководителей сельских Домов 
культуры городского округа, а также 
яркие творческие номера. 

К слову, в фойе была организована 
фотовыставка об истории Ильинского 
ДК и ходе ремонтных работ, которую 
участники мероприятия посмотрели 
с интересом.

Жанна ЗахарОВа.

СоБыТИЕ �

Сельская культура 
продолжает обновляться
один за другим сельские 
дома культуры продолжают 
преображаться.  
На днях после проведения 
ремонтных работ состоялось 
торжественное открытие 
обновленного зрительного 
зала в Ильинском доме 
культуры
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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
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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

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

� 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

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 z
столовая z
крематорий z * 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: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

22 октября исполнит-
ся 2 года, как нет с нами 
рядом Иванова Юрия 
Ивановича.
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаемся представить, 
Будто просто далеко живет.
Будто можно отправить ему 

письма,
Рассказать, как любим мы рассвет,
Только ждать ответ, увы, 

бессмысленно, 
Там, где папа, писем больше нет. 
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт,
Ангелом сопровождает, 
А любовь его всегда живет,
О тебе память бережём в сердцах.

Дети, внуки,  
жена и сноха.

23 октября 2021 года 
исполнится 14 лет, как 
ушла из жизни наша до-
рогая Бурухина Галина 
Степановна.

Милая мамочка, мы всегда будем 
тебя помнить и любить.

Дочь, сын,  
семья Соколовых.

25 октября 2021 года 
исполнится 4 года, как 
нет с нами Коваленко 
Натальи Валерьевны.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно в памяти и сердце
Помним, любим и скорбим…

Все, кто знал и помнит Наталью, 
помяните ее добрым словом.

Родные.
25 октября 2021 года 

исполнится 7 лет, как 
ушла из жизни Белых 
Галина Ивановна.
Жизнь, она не кончается,
Если в доме беда…
Просто жизнь разделяется
Этим днем навсегда.
В сердце боль неуемная
От утраты такой.
Было горе бездомное – 
Стало горе судьбой.
В жизни все преднамеренно,
Не вернуть ничего,
Все лишь в двух измерениях:
До и после того.

Прошу всех, кто помнит, помя-
нуть добрым словом.

Сестра Ольга.

23 октября 2021 года исполнится тридцать шесть 
лет, как погиб мой сын Бородин Сергей анатольевич при 
исполнении интернационального долга в афганистане.
Из записной книжки Сергея:
«Ты столько знал ночей тревожных и кровавых, 
И ты терял друзей на горных перевалах.
Идут года, страница за страницей,
Афган нам никогда не сможет позабыться!»

Кто знал и помнит Сергея, помяните его добрым словом вместе с нами. 
Мама.

24 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
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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

ТРЕБУЮТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

 – 8-909-009-15-90

ТРЕБУЮТСя

ОХРАННИКИ 

ВАХТА 
� – 8 –9000-470-930.

Приглашаем на работу!
В «Чернышёвскую пекарню» (ул. Партизанская, 12) 

ТРЕБУЮТСя 
пекарь   
продавец  

Официальное трудоустройство,  
достойная зарплата, дружный коллектив.

� – 8-922-114-46-63.



четверг, 28 октября

Пятница, 29 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.

отСев, щебеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

достаВКа

 – 8-919-399-96-32
Реклама

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

обустройстВо
сКВаЖин

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
перегной, земля, 
срезка, горбыль (сосна)

8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 31 октября

Суббота, 30 октября
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Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Продам

иНдейку

 – 8-982-643-46-33

(мяСо, фАРш, ТушЁНКА,  
СуПоВыЕ НАБоРы).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

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

а брус, ДОску, 
срубы, брусОк 

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

Ре
кл

ам
а

Продам
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В октябре нынешнего года исполняется 80 лет  
одному из старейших авторов «Зелёного абажура» Леониду Литовских.  

Сегодня мы публикуем его воспоминания об артистической карьере.

Леонид Литовских

Встреча с мэтром эстрады
Нельзя не вспомнить один из концертов с участием 

нашего ВИА, посвященный Дню металлурга – одного из 
ведущих праздников тогдашнего Уралмаша.

Был август – его вторая половина. В ДК знаменитого 
на весь Союз завода шёл сводный концерт всех творче-
ских коллективов этого культурного заведения. Своего 
рода «живинкой в деле» было то, что концерт согласился 
вести корифей советской эстрады – конферансье Борис 
Сергеевич Брунов. 

Первое отделение, как 
правило, сплошной офици-
оз с его рефреном «Урал – 
опорный край державы, его 
добытчик и кузнец». Наш 
Саша Литвин прочёл «Жди 
меня» Константина Симоно-
ва, хор ветеранов пел «Крас-
ную гвоздику» и что-то о 
самом заводе, у меня было 
исполнение «О, моё солнце» 
и «Надо мной небо синее». 
«Солнце» шло на «бис»… 
Весь концерт с антрактом 
шёл более двух часов.

И нет ничего удивитель-
ного в том, что после антракта зал заметно оживился – в 
буфете пива было вдосталь, да и коктейли готовили явно 
не из газировки. Во время антракта наш руководитель 
договорился с Борисом Бруновым, чтобы он оценил 
выступление нашего ансамбля как профессионал сце-
нического искусства. Так сказать, взгляд со стороны. По-
сле окончания концерта во время небольшого застолья 
Борис Сергеевич разобрал каждого участника нашего 
коллектива по косточкам, отмечая как недостатки, так 
и положительные моменты.

- А Вам, молодой человек, увлекаться «итальянщи-
ной» не стоит! – сказал он, обращаясь ко мне. – Разве 

мало романсов и просто песен наших мастеров о той 
же любви, о Родине, о прочих красотах жизни?! Отра-
ботайте вокал на наших русских вещах, а потом уже и 
за Италию можно взяться. Неаполитанские песни – это 
вершина вокального мастерства, а оно у вас не отрабо-
тано в полную меру.

Всю эту тираду Борис Сергеевич выдал на одном 
дыхании. Но тут вступился и наш худрук Владимир 

Евгеньевич Яковлев:
- Он у нас на гармошке 

лихо наяривает.
Брунов тут же оживился:
- Вот-вот! Поющий гармо-

нист – это редкое сочетание 
игры и вокала! Евгеньич, 
дерзай! – таковы были на-
путствия заслуженного мэ-
тра эстрады.

И сам того не подозревая, 
он выдал мысль о роли гар-
мони в русском искусстве. 
Он видел, что времена ста-
рых мастеров уходят, нужны 
новые формы на эстрадных 
подмостках. Вот почему он и 

развил мысль о поющем гармонисте:
- Володя, попробуй! Поработай с парнем – игра стоит 

свеч!
И мне до сих пор неведомо, почему наш руководитель 

не ухватился за эту мысль и не довёл её до воплощения. 
За него это сделали братья Заволокины. И Борис Сер-
геевич смог порадоваться своей идеей, воплощённой 
братьями из Новосибирска!

Давно уже нет с нами Бориса Брунова, не стало и 
Геннадия Заволокина, а их замысел не пропал втуне 
– поющие гармонисты выступают на всех площадках 
страны.

Сергей Васильев

Осень
И вот опять я в Троицком лесу.
Сентябрь почти дошёл до середины.
И я ведро грибов домой несу,
И нет милее для меня картины.
Шуршит в траве опавшая листва.
Дыханье осени я чувствую на коже.
От свежести кружится голова.
Как хорошо вокруг! 
Как грустно, Боже!

  

Серый день наступил. Шум дождя 
за окном.

Шорох листьев, летящих с деревьев 
на землю.

Вот и осень приходит своим 
чередом.

Я другой ход времён на земле 
не приемлю:

В слякоть осени ждём наступленья 
зимы,

А зимой опостылевшей – жаркого
лета,

И об осени в августе думаем мы.
Кружит, краски меняя, родная 

планета!
Как же нам повезло, что в осенней 

дали
Над землёй, где родились, дружище, 

с тобою,
В тёплый край зимовать всё летят 

журавли,
Чтоб обратно с любовью вернуться 

весною.
Вот источник надежды для русской 

души,
И источник любви, и источник 

печали.
Всё уйдёт, всё пройдёт. Только ты 

не спеши.
Будет лето – вернёшься в родимые 

дали.

  

Урманом томным разливалась 
Над душным городом жара, 
И будто вязкая усталость
Ползла по скомканным дворам.

Среди застроек каменистых 
Сгорал последний кислород. 
От плетей солнечных 

искристых
Не мог упрятаться народ. 

Как вдруг!.. На землю рухнул 
ветер,

Вздымая пыльные ковры; 
Сорвал невинный цвет соцветий
И вплел в кудрявые вихры. 

А следом бешеным 
бесчинством

Ворвалась весело гроза 
И с громким хохотом 

и визгом
Перемешала полюса.

На город грохот уронила 
Из-под полы тяжелых туч 
И острой кистью расчертила 
Узоры тонких сухожилий 
На мышцах поднебесных круч.

И дождь отчаянно и лихо 
На землю расплескал акрил. 
А после вдруг всё стало тихо. 
Мир словно умер. И ожил.

  
С.

Ловит туман на блесну 
И тишину, 
Воду слоеную режет. 
Плески и скрежет. 
 
Мальчик и мальчик молчат. 
Кровоточат 
Молнией тучи седые. 
И молодые 
Сын, что мудрее отца, 
Ловят судьбу на живца.

  

Так много знакомых лиц 
по дороге в Москву.

Так мало – обратно. 
Замоскворечье серо. 

Основинка желтую теряет 
листву.

Возвращаться отрадно.

  

Не огня, но света. 
Молодость прошла. 
Мерзнет тело это, 
А душа светла. 
 
Лучики-морщинки, 
Линии руки. 
Как-то под сурдинку 
Небу Вы близки. 
 
Память меловая, 
До последней зги 
Опыт отдавая, 
Серебрит виски.

  

Посмотрю сквозь жизнь 
на свет,

Так глядят сквозь 
фотопленку

Чутким зрением ребенка.
То, что было – больше нет.

Где же друг и проводник,
Нестареющий Вергилий?
Лес иллюзий да идиллий
Я себе уже воздвиг.

Мыслю зрением пчелы –
Не представить пчелам ада
Леденеющего сада,
Студенеющей золы.

анастасия Кобелева максим Сергеев
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По данным исследований Всерос-
сийского центра исследования обще-
ственного мнения, летом 2021 года 
наибольшей популярностью у россиян 
пользовались курорты Краснодарского 
края. Их посетили более 11 миллионов 
человек, что сопоставимо с цифрами 
2019 года.

Кроме этого, Адлеру отдавали пред-
почтение 25 процентов отдыхающих, 
Анапе – 19 процентов, Геленджику – 12 
процентов. Лидерами из числа зарубеж-
ных стран стали Абхазия – 37 процентов, 
Турция – 25 процентов, Кипр – 7 про-

центов, Казахстан, Армения, Белоруссия 
– по 4 процента.

 О том, где этим летом отдыхали 
жители Урала, рассказал президент 
Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев:

- Из направлений внутреннего туриз-
ма самые востребованные - Челябинская 
и Тюменская области, Краснодарский и 
Ставропольский края, Крым, Калинин-
град. Неожиданно популярным стало 
направление Кабардино-Балкария (Наль-
чик). По-прежнему популярны Москва, 
Питер, Казань. Как ни странно, даже 
Калужская область пользуется большим 
спросом у уральцев. Из зарубежья по-
прежнему лидирует Турция. Хотя, воз-
можно, с открытием прямых перелётов 
Екатеринбург-Хургада и Екатеринбург-
Шарм-эль-Шейх не будет такой острой 
зависимости от этого направления.

Ситуация с отдыхом в Богдановиче 
несколько отличается от общей тен-
денции.

Вот что рассказала представитель 
турагентства «Велл» Анна:

- В этом году стоимость путёвок воз-
росла примерно на 10-15 процентов, а 
поток отдыхающих заметно снизился. 
Начиная с августа, упал спрос на курор-
ты Краснодарского края, это произошло 
из-за того, что там начали требовать 
сертификаты о вакцинации против 
коронавируса. Больше стали выбирать 
Крым, Абхазию. Из зарубежных направ-

лений лидировала Турция, также людей 
интересовали туры на Кипр, в Египет. 
Что касается российских отелей, то чаще 
всего туристы выбирали 4-5-звёздочные, 
а из зарубежных – три-четыре звезды. 
Интересно, что в этом году практически 
не было отказных, а следовательно, го-
рящих путёвок. Раньше многие плани-
ровали отдых заранее, в этом году ввиду 
нестабильности цен и других факторов 
такое случалось крайне редко. 

В турагентстве «Спектр» также под-
твердили, что поток отдыхающих сни-
зился примерно на 15-20 процентов. 
Популярными были Крым, Сочи, Абхазия. 
Из-за прививок и тестов упал спрос на 
курорты Краснодарского края, многие 
жаловались, что туда даже с тестами не 
пускают. Из зарубежных туров первое 
место занимала Турция, спрашивали и 
Египет, но там цены заметно выше. При-
мерно то же самое сказали и в других 
турагентствах. 

Как отметил научный руководитель 
Гидрометцентра Роман Вильфанд, ны-
нешнее лето оказалось самым жарким 
за 130 лет наблюдений. Даже на Урале 
солнца и тепла было не только доста-
точно, а в некоторые периоды и больше, 
чем на юге. А потому большинство бог-
дановичцев отдыхали в садах и на дачах. 
Всё их внимание занимала проблема, 
как спасти урожай от засухи. Многие 
садоводы поливали даже картошку. Вот 
такой был отдых.

лЕТо � -2021

Отдых многих богдановичцев 
прошёл в борьбе за урожай

КУльТУРа �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В этот раз темой для творческого 
самовыражения конкурсантов стали 
строки из известного стихотворения 
Владимира Маяковского «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!». Нужность 
различных профессий пытались в сво-
их стихах раскрыть более 130 участни-
ков в пяти возрастных группах.

Чтецов оценивало серьезное жюри: 
художественный руководитель ДиКЦ 
Мария Панова, режиссер, преподава-
тель по мастерству актера Свердлов-
ского колледжа искусств и культуры, 
руководитель театральной студии 
«Молодежка» Евгений Косырев, за-
ведующая отделом методической и 
библиографической работы централь-
ной районной библиотеки татьяна 
Савелкова.

По итогам стихотворных баталий, 
участниками которых в основном 
были дети, лауреатами первой степе-
ни в своих номинациях и возрастных 
группах стали: Павел Брезгин и груп-
па детей из детского сада № 18, Лю-
бовь Гусаренко и театральный кол-
лектив «Лучик» из Байновского РДК, 
Анна Позолотина из Кунарского СДК, 
Артем Цапарь из школы № 1 и Анна 
Еремеева, учитель русского языка и 
литературы Байновской школы.

Участники конкурса «Сила слова» 
в очередной раз покорили профес-
сиональное жюри своими талантами, 
подчеркнув, что профессия чтеца так-
же есть в списке нужных и важных.

«Сила слова» в профессиях
в минувшую субботу в деловом и культурном центре 
состоялся III районный конкурс чтецов «Сила слова»

Несмотря  
на бушующую 
пандемию, 
туристический поток 
этого года уже 
почти сравнялся 
с 2019 годом. 
правда, коронавирус 
заставил наших 
туристов обратить 
свой взор в сторону 
российских курортов

Юные талантливые чтецы зажгли сердца членов жюри и зрителей.
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Это мероприятие, которое проводит ОМВД 
России по Богдановичскому району, на-
правлено на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их не-
медицинского потребления, к выявлению и 
пресечению правонарушений в этой сфере. 

В ходе профилактических рейдов сотруд-
ники полиции посещают семьи, находящиеся 
в группе риска; лиц, состоящих на профилак-
тических учетах; проводят профилактические 
беседы о популяризации здорового образа 
жизни, о вреде употребления наркотических 
средств, психотропных веществ и куритель-
ных смесей, проверяют места массового пре-

бывания несовершеннолетних и молодежи.
Стражи порядка напоминают гражданам, 

что употребление наркотиков порождает 
преступность, самоубийства, приводит к тя-
желым, необратимым  болезням, и призывают 
оказывать содействие полиции в борьбе с не-
законным распространением наркотиков. 

О фактах распространения, перевозки и 
хранения наркотических средств, а также 
о пропаганде и рекламе наркотиков, в том 
числе в сети Интернет, необходимо неза-
медлительно сообщать в ОМВД России по 
Богдановичскому району по телефонам: 02, 
112 и по  телефону дежурной части – 8 (343 
76) 5-72-20.

на страже

Вадим Савицкий, sva@narslovo.ru

Сообщи, где торгуют смертью
На территории Го Богданович с 18 по 29 октября проходит второй 
этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

два сапога пара
в Богдановиче по материалам 
полиции вынесен приговор по 
фактам совершения преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков

Богдановичским городским судом осуждены 
нигде не работающие ранее судимые (с непога-
шенной судимостью) 39-летний местный житель 
(за покушение на незаконное приобретение 
без цели сбыта наркотического средства в зна-
чительном размере) и его пособник, 36-летний 
житель Заречного. 

В ходе заседания установлено, что в ноябре 
2020 года подсудимый 1982 года рождения вос-
пылал желанием отведать наркоты. За этим он 
обратился к знакомому 1985 года рождения. 

Через какое-то время покупатель перечис-
лил на телефон продавца незаконным зельем 
деньги, получив координаты местности и ме-
стоположение закладки. Однако, отправившись 
за наркотиком, был задержан сотрудниками по-
лиции, которые изъяли наркотическое средство 
массой 0,6 грамма, что является значительным 
размером.  

При назначении наказания суд учел все об-
стоятельства дела, в том числе признание вины, 
способствование расследованию преступления 
и явку с повинной.

В итоге, действия горе-покупателя квалифи-
цированы по части 3 статьи 30, части 1 статьи 
228 Уголовного кодекса Российской Федерации,  
и ему назначено наказание в виде одного года 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. Его пособник по части 5 статьи 
33, части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 УК РФ 
«отделался» двумя годами лишения свободы.

Как показал приговор, любители вмазаться 
ради дозы готовы ехать на край света, чем лиш-
ний раз подтверждают народную поговорку про 
горбатого, которого исправит только могила.

Несмотря на предупреждения, профилак-
тические беседы, призывы, информирование 
посредством СМИ, в том числе и газетой «На-
родное слово», жители нашего городского 
округа добровольно обогащают кошельки 
аферистов. 

И в качестве потерпевших оказываются не 
только люди в возрасте. Так, на днях местная 
жительница 1977 года рождения перевела на 
счета мошенников, которые представились 
сотрудниками следственного комитета, 3 млн 
202 тыс. рублей.

Богдановичские полицейские призывают 
граждан быть бдительными, не поддаваться 
на провокации, не отвечать на подозритель-
ные или незнакомые звонки, никому не со-
общать реквизиты банковских карт и счетов, 
паспортные данные, пароли, PIN-коды и дру-
гую конфиденциальную информацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников, 
необходимо поставить в известность своих 
родных и близких или звонить в ОМВД России 
по Богдановичскому району по телефонам: 
02, 5-72-20.

три миллиона - мошенникам
На территории городского округа Богданович активизировались 
мошенники. практически ежедневно в дежурную часть оМвд России 
по Богдановичскому району поступают сообщения от обманутых 
местных жителей. Суммы ущерба растут в геометрической прогрессии

Главным нововведением переписи явля-
ется возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале 
Госуслуг.

«На сегодняшний день на едином портале 
зарегистрировано почти 3,6 миллиона жителей 
региона старше 14 лет. То есть 83,3% от обще-
го числа уральцев. Из них подтвержденную 
учетную запись имеют 2,5 миллиона человек. 
Принять участие в переписи онлайн смогут 
только владельцы подтвержденных учёток», – 
сообщил исполняющий обязанности министра 
цифрового развития и связи Свердловской об-
ласти Юрий Гущин.

Подтвердить учетную запись можно при 
помощи банковского мобильного приложения 
Сбербанка, Банка ВТБ, Тинькофф Банка, Почта 
Банка и некоторых других. Также учетную за-
пись можно подтвердить в ближайшем офисе 
МФЦ или центре обслуживания, которые ука-
заны на карте на сайте Госуслуг.

Напомним, что подтвержденная учетная за-
пись позволяет не только пользоваться самим 
сайтом Госуслуг, но также другими государ-
ственными сервисами и участвовать в различ-

ных общественных голосованиях.
Процесс заполнения электронной анкеты 

занимает не более 20 минут, респондентам 
предлагается ответить на вопросы о возрасте, 
поле, уровне образования, условиях прожива-
ния и т.д.

Всероссийская перепись населения проходит 
с 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года, 
в электронном формате она закончится чуть 
раньше – 8 ноября. 

В очном формате при обходе переписчики 
используют планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться 
можно на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Предыдущая перепись состоялась в 2010 
году. Нынешняя поможет оценить масштаб 
перемен за десятилетие и станет ценным ис-
точником знаний о структуре, составе и других 
социально-демографических характеристиках 
населения.

По материалам Департамента информационной 
политики Свердловской области. 

аКТУальНо �

Перепись онлайн
Больше половины жителей Свердловской области смогут принять 
участие во всероссийской переписи населения в формате онлайн при 
помощи единого портала государственных и муниципальных услуг

УГолоК поТРЕБИТЕля �

Без бирок  
и ярлыков 
деньги не вернут

«На днях купил футболку в интернет-магазине, 
срезал с неё бирку и ярлык. Но когда померил, понял, 
что ошибся с размером. Могу ли я вернуть или обме-
нять футболку? 

Иван мешков, г. Богданович».

Ситуацию прокомментировала ведущий специалист, 
экономист (по защите прав потребителей) отдела эко-
номики, инвестиций и развития администрации ГО 
Богданович Ирина Рубан:

- Согласно п.1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» покупатель может в течение 14 дней вернуть в 
магазин качественный товар и потребовать уплаченные 
за него деньги. При этом возвращаемая вещь должна 
иметь товарный вид - на ней должны быть все заводские 
ярлыки, бирки, контрольно-идентификационные зна-
ки, которые были на момент продажи. Производитель, 
который ответственно относится к размещению ин-
формации о своей продукции, также будет заботиться 
и о качестве самого товара. Стандарты по маркировке 
одежды, трикотажа, головных уборов, нижнего белья и 
других швейных изделий – это ГОСТ 10581-91. Марки-
ровка товара обязательно должна содержать информа-
цию о размере. Если покупатель такие ярлыки, метки 
и бирки удалил, магазин не обязан принимать у него 
качественную вещь и возвращать за нее деньги.
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Звоните – 8(34376) 57-111
г. богданович, ул Советская,6
Займы без залогов, займы пенсионерам предоставляются ООО МКК «Содействие XXI» (номер в реестре МФО - 651403465006121, ИНН 6685079610, ОГРН 1146685039599). 
Займы с возможностью погашения средствами материнского капитала, сберегательные программы реализуются КПК «Содействие» только пайщикам.
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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КУПлЮ  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу
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ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
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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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

27 октября, диКц

Ре
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а

Дорогую доченьку Сухорукову Наталью 
поздравляю с юбилеем!
Ты достойна самых слов красивых,
Доченька любимая моя.
Я желаю много дней счастливых,
Рядом будет пусть с тобой семья.

Мама.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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АвтоклАвы  
для приготовления тушёнки –  

14 банок за 30 минут – от 5800 руб.

термоконтейнеры  
для хранения картофеля  

на балконе зимой – от 3900 руб.

Магазин 
предлагает:

Обращаться –  
8 (922) 568-07-01

ООО «Уральский Машинный Завод» приглашает на рабОтУ:
ЭлЕКТРоМоНТёР �  по ремонту и обслуживанию электрооборудования –  
з/плата от 35000 руб.
ФРЕзЕРовщИК �  – з/плата от 35000 руб.
пЕСКоСТРУЙщИК �  – з/плата от 24000 руб.
ТоКаРь �  – з/плата от 30000 руб.
СвЕРловщИК �  – з/плата от 30000 руб.
ЭлЕКТРоГазоСваРщИК �  – з/плата от 30000 руб.

Заработная плата:  
по договоренности после собеседования.  

Испытательный срок.

Справки по тел.: 8-950-635-63-43, 
8-912-228-64-60

Адрес: г. Богданович,  
ул. Строителей, 1а

требуется уборщицА 
График 5/2, з/п от объёма 
� – 8-908-632-17-34.

В кафе «Сладкоежка+   (ул. Кунавина, 92) 

требуется поВар 
� – 8-922-150-14-06

ПОдПисные цены
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в Совете  �
ветеранов (поДпиСка  
В СоВете ВетераноВ)

234
руб.

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

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

Успейт
е  

подпи
саться  

до кон
ца 20

21 го
да 

по ст
арым цена

м.

ПОДПИСКА
на 1 полугодие  2022 года

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


