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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 12.11 Нет

СБ, 13.11 Нет

ВС, 14.11 Нет

ПН, 15.11 Небольшие геомагн. возмущ.

Зелёные макароны,  
или Зачем воруют воду  

из теплосети?

Зелёные макароны,  
или Зачем воруют воду  

из теплосети?

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.

Среди подписчи
ков 

будут разыграны 

призы.

ПОДПИСКА
на 1 полугодие  2022 года

Приглашаем гостей в новую пекарню  
по адресу: Партизанская, 12

ЕжЕДНЕВНО Для ВАС: 
свежий хлеб    горячая выпечка  

кондитерские изделия
Пельмени ручной лепки

ПРИНИмАЕм зАКАзы  
на горячие пироги и пиццы по телефону –  

8-922-600-80-54 
с 7:30 до 20:00 (самовывоз).

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях
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ООО «Цитолаб». Лицензия ЛО-66-01-006047  
от 12.07.2019 г. Подробная информация  
о видах услуг, сроках, порядке их оказания  
и ценах на сайте www.invitro.ru.

Приём ведёт
� врач-

эндокринолог
� врач УЗИ

г. Богданович,
ул. Гагарина, д. 28
8(982) 670-03-02

Имеются ПрОтИвОПОказанИя. неОбхОдИмО 
ПОЛученИе кОнсуЛьтаЦИИ сПеЦИаЛИста.
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Вопрос:
- Я на пенсии, и у меня нет учетной 

подтвержденной записи на Госуслугах. 
Где мне получить QR-код о вакци-
нации? Почему в нашем городе не 
выдают сертификаты о вакцинации 
от коронавируса? Какие документы 
могут заменить QR-код?  

Ответ:
- С 16 ноября сертификат о вак-

цинации можно будет получить в 
МФЦ. Сейчас вы можете иметь при 
себе прививочный сертификат с 

отметкой. Добавлю, помочь зареги-
стрироваться и подтвердить свою 
запись на Госуслугах вам могут 
помочь в центральной библиотеке 
и МФЦ.

Вопрос:
- В этом году прошел масштаб-

ный ремонт дорог. Это не может 
не радовать. Но канализационные 
люки, которые находятся на дороге, 
например, на Гагарина, все равно 
приходится объезжать, поскольку 

Из пЕрвых рук �

Ремонты дорог  
и тротуаров 
в 2022 году 
продолжатся
публикуем ответы главы ГО Богданович  
павла Мартьянова на вопросы наших читателей

Окончание на 4-й стр.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил специалист отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Богданович 
Александр Халявин, в текущем году в со-
ответствии с муниципальным контрактом, 
заключённым с подрядной организацией 
ООО «Сухоложсксельхозэнерго», было за-
планировано оборудовать современными 
системами освещения ещё 22 улицы. В 
план мероприятий по модернизации улич-
ного освещения входили работы по строи-
тельству новых линий электропередачи в 
ранее не освещенных местах, установке на 
существующих линиях дополнительных 
приборов освещения, замене светильни-
ков с устаревшими лампами на современ-
ные - светодиодные. 

Подрядчик начал работы 6 августа. Боль-
шая часть уже окончена, полностью они 
должны быть завершены 15 ноября этого 
года. На данный момент в северной части го-
рода работы выполнены на улицах: Коопера-
тивная, О.Кошевого, 50 лет ВЛКСМ, Береговая, 
Куйбышева, Новаторов, Токарей, Энгельса, 
К.Маркса, М. Горького, Луговая, 8 Марта и в 
переулке О. Кошевого. Продолжаются работы 
на улицах Коммунаров, Гастелло, Школьной 

и ещё на ряде небольших улочек.
В южной части города работы заверше-

ны на улицах: Сиреневая, Циолковского, 
Комарова, Озерная, Яблоневая. Вскоре 
продолжатся работы на улице Первомай-
ской (от пересечения с улицей Ленина 
до Башаринского переезда), на улице 
Гагарина (от магазина «Мясоед» до улицы 
Кунавина), а также во дворах домов №№21 
и 23 на улице Кунавина. В рамках допол-
нительного контракта будут освещены 
территории на улицах Ленина (в районе 
ВЭС и ГИБДД) и Пионерской (напротив 
магазина «Марс»).

Всего в этом году подрядчики дополни-
тельно установили 15 новых опор освещения, 
протянули 1,55 км провода СИП и установили 
447 светильников со светодиодными лампа-
ми. Новые светильники светят ярче и суще-
ственно экономят электроэнергию, что для 
местного бюджета очень важно. Кроме того, 
хорошее освещение улиц создаёт комфорт 
и безопасность при передвижении людей и 
автотранспорта в тёмное время суток. 

После ноябрьских праздников спе-
циалистами отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович совместно 
с подрядчиками будет произведена при-
ёмка выполненных работ. 

МОдЕрнИзацИя �

Ещё 447 энергоэффективных 
светильников  
установлены на улицах города
в Богдановиче подходит к концу очередной 
этап работ по программе модернизации 
наружного освещения. в целях повышения 
энергосбережения и энергетической 
эффективности на реализацию программы  
было направлено: по основному контракту –  
3505 тысяч рублей и по дополнительному –  
351 тысяча рублей

прОБлЕМа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Зачем воруют 
Коммунальщики фиксируют по-

тери воды в больших количествах, 
однако при проверках никаких утечек 
не было обнаружено, и оборудование 
в порядке. Становится понятно, что 
воду отдельные жильцы используют 
для бытовых потребностей: мытья 
посуды, принятия ванн, стирки бе-
лья. При этом люди экономят элек-
троэнергию, ведь нагревать воду не 
нужно, да и обходится она бесплатно. 
Интересно, что многие из них ничего 
плохого в подворовывании воды из 
батарей не видят. «Мы всю жизнь бе-
рём воду из батарей, и ничего страш-
ного не было. А что вы предлагаете, 
если горячей воды нет? Жить-то 
надо», - заявила жительница одного 
из домов, которая не пожелала пред-
ставиться. Таким образом, вопросы 
несанкционированного водозабора и 
на сегодняшний день актуальны.

Себе дороже 
Отопление домов осуществляется 

от газовой котельной, предназна-
ченной исключительно для произ-
водства и подачи тепла, а незаконные 
действия жильцов могут привести 
к катастрофическим последствиям. 
Как сообщают руководители тепло-
снабжающих организаций, теплосети 
часто проверяют на наличие утечки. 
Если никаких утечек не обнаружено, 
оборудование в порядке, но судя по 
показаниям счётчиков, которые име-
ются во всех котельных, становится 
понятно, что воду из системы исполь-

зуют для бытовых потребностей. Слив 
горячей воды из системы отопления 
приводит к потерям тепла и нару-
шает гидравлический режим работы 
тепловой сети. Кроме того, комму-
нальщики несут потери тепловой 
энергии и, соответственно, убытки. 
Не говоря уже о том, что в условиях 
низких температур возможны сбои 
и некорректная работа котельного 
оборудования, повышается риск воз-
никновения аварийных ситуаций на 
объектах теплоснабжения. А если это 
приведёт к остановке подачи тепло-
вой энергии? Получается, что жильцы 
вредят сами себе.

Зелёные макароны
Кроме того, что вода из батареи не 

пригодна для бытовых нужд, она ещё 
и опасна. Как пояснили теплоэнер-
гетики, система теплоснабжения за-
крытая, в неё закачена вода, которая 
проходит специальную подготовку: в 
неё добавляются соли и специальный 
краситель, имеющий флуоресценцию 
и зеленый цвет. Данный препарат при-
меняется для обнаружения утечки в 

отопительной сети, а также необходим 
для обнаружения потерь, когда потре-
бители бесконтрольно и безнаказанно 
воруют воду из систем отопления для 
собственных нужд. Но есть те, кого это 
не смущает. Например, есть случаи 
в сельских территориях, когда даже 
окрашенную воду из батареи исполь-
зуют для приготовления пищи, ею 
поят домашних животных: благо, что 
вода уже горячая, не нужно тратить 
электроэнергию на подогрев. Слесари 
рассказывают, как однажды, придя в 
один из домов по вызову, обратили 
внимание, что на столе стоит кастрюля 
с макаронами зелёного цвета, видимо, 
жильцы собирались обедать. Когда хо-
зяев спросили, почему такие макароны, 
прозвучал ответ: «Мы же не виноваты, 
что вы подаёте такую воду». 

Колоссальные убытки 
Коммунальщики отмечают, что, 

может быть, из-за цвета воды многие 
потребители перестали использовать 
её в бытовых целях, но самые упёртые 
всё же остались. Они пропускают воду 
в унитаз, дожидаясь, когда пойдёт чи-

стая, но этого не происходит, потому 
что в котельных для восстановления 
рабочего объема теплоносителя ав-
томатически включается подпитка 
системы. После чего опять начинается 
подготовка жидкого вещества, кото-
рое нужно снова прогреть, а для этого 
дополнительно сжечь газ. В итоге по-
вышаются затраты на приобретение 
химреагентов, а также возрастают 
расходы на топливо и электроэнер-
гию, предприятию наносится большой 
экономический ущерб. 

Что делать?
Конечно, отчасти людей понять 

можно. На дворе 21 век, а в некото-
рых домах до сих пор нет горячей 
воды. Отопление есть, холодная вода 
и канализация тоже, а вот наладить в 
домах горячее водоснабжение не по-
лучается. Специалисты говорят, что 
теоретически это возможно сделать в 
домах с центральным отоплением, но 
практически… Нужно отдельно про-
кладывать трубы для горячей воды, а 
это дорого. К тому же возникает глав-
ный вопрос: за чей счёт это делать?

Зелёные макароны,  
или Зачем воруют воду  
из теплосети?
практически каждая теплоснабжающая организация сталкивается с тем, что потребители 
незаконно используют воду из систем отопления для бытовых нужд. И ладно, если бы 
одна бабушка взяла ведро воды, но бывает, что это носит массовый характер. в основном 
такое наблюдается в домах, где отсутствует горячее водоснабжение
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новые светильники в переулке О. кошевого.
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прОфОБразОванИЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В отрасли машиностроения базовым 
центром подготовки кадров определён 
Верхнесалдинский авиаметаллургиче-
ский колледж имени А.А. Евстигнеева, а 
основным работодателем – АО «ВСМПО 
- АВИСМА». В металлургии флагман-
ской площадкой станет Первоураль-
ский металлургический колледж, на 
базе которого реализуется программа 
«Будущее Белой металлургии», а стра-
тегическим партнером-работодателем 
выступит компания CYBERSTEEL. При 
этом планируется создать кластер по 
металлургии и расширить как число 
образовательных площадок, куда до-
бавятся Уральский политехнический 
колледж – МЦК, Полевской многопро-
фильный техникум, Каменск-Уральский 
политехнический колледж и другие. 

«Материально-техническая и орга-
низационная базы позволят обеспе-
чить уровень подготовки специали-
стов, которых ждут на производстве, а 
значит, обеспечить подготовку кадров, 
способных сразу перейти от учебно-
го места на производственное. Эта 
программа еще больше приблизит 
учебное заведение к промышленному 
предприятию и наоборот», – отметил 
министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Стоит отметить, что обучение ра-
бочим специальностям совместно с 
промышленными предприятиями не 
является новацией для Свердловской 
области. С 2012 года по инициати-
ве губернатора выстроена система 
взаимодействия учреждений СПО и 

работодателей в вопросе подготовки 
квалифицированных рабочих кадров 
под нужды предприятий. Так, Богдано-
вичский политехникум уже много лет 
осуществляет подготовку специалистов 
в тесном взаимодействии с промыш-
ленными предприятиями нашего 
городского округа. Среди них Богдано-
вичское ОАО «Огнеупоры», ООО «Бог-
дановичский керамзит», ООО «КСМ», 
Восточные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод». Более 150 студентов ежегодно 
проходят производственную практику 
под руководством наставников - опыт-
ных специалистов этих предприятий. 

Итогом сотрудничества является то, 
что после окончания техникума более 
80 процентов выпускников становятся 
сотрудниками этих предприятий.

Заместитель директора политехни-
кума по учебно-производственной ра-
боте Лариса Алимпиева отметила: 

– Мы готовы к участию в проек-
те «Профессионалитет» на основе 
программы «15.02.12. Монтаж, тех-
ническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям). Данная профессия входит 
в ТОП-50 самых востребованных 
профессий в России. Наши студенты 
проходят производственную прак-
тику в современных мастерских 

по компетенции «Полимеханика и 
автоматизация», а затем сдают де-
монстрационный экзамен. По итогам 
экзамена главный эксперт – препода-
ватель Бугульминского машиностро-
ительного техникума Мария Шаевич 
высоко оценила уровень подготовки 
ребят. Кроме того, на базе мастерских 
в этом году состоялся IХ открытый 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
в котором студенты Богдановичского 
и Бугульминского техникумов со-
ревновались по компетенции «По-
лимеханика и автоматизация». Наши 
студенты стали победителями и при-
зёрами чемпионата. 

Подготовка рабочих кадров 
совместно с предприятиями 
в 2022 году в Свердловской 
области стартует проект 
«профессионалитет»  
по подготовке кадров для 
металлургии и машиностроения. 
Опыт непрерывной 
профессиональной подготовки, 
инициированной губернатором 
Евгением куйвашевым, будет 
использован для обеспечения 
рабочими кадрами отраслей 
экономики в соответствии  
с прогнозом рынка труда  
до 2030 года

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

 В дальнейшем взаимоотношения с 
единым оператором газификации, то 
есть с ПАО «Газпром» будут выстраи-
ваться именно через эту компанию. 
Прежде всего это взаимодействие будет 
касаться финансовых вопросов, а именно 
- финансирования проектов социальной 
газификации и компенсации затрат га-
зораспределительных организаций на 
строительство и ввод в эксплуатацию 
новых внутрипоселковых газопроводов. 

Собственники домовладений уже 
сейчас могут подать заявку на получение 
газа. 

В нашем городском округе порядка 
800 домов нуждаются в газификации. 
Администрация ГО Богданович провела 
большую работу по опросу населения 
и сбору заявлений на бесплатную гази-
фикацию, в итоге от собственников до-
мовладений поступило 596 заявлений. 
Все, кто готов к подключению своего 
дома, могут обращаться с заявлением в 
АО «ГАЗЭКС» Богдановича. Как сообщи-
ли в газораспределяющей организации, 
заявление на подводку газопровода до 
участка собственника можно подать на 
сайтах - Госуслуги, Соцгаз.РФ, Gazeks или 
в офисе газоснабжающей организации. К 
заявке необходимо приложить ситуаци-
онный план расположения домовладения, 

свидетельство о праве собственности на 
участок и дом, паспорт, СНИЛС, контакт-
ные данные. 

Сроки подключения зависят от готов-
ности собственника жилого дома и тех-
нической возможности подключения, в 
частности, расстояния от подключаемого 
объекта до распределительного газопро-
вода. 

На сегодняшний день на бесплатную 
газификацию в «ГАЗЭКС» подано только 
одно заявление. 

По интересующим вопросам можно 
обратиться в газораспределительную 
организацию по адресу: г. Богданович, 
ул. Строителей, дом №67, или по теле-
фону – 8 (34376) 5-42-00.

Подать заявку на подключение 
газа можно сегодня 

актуальнО �

18 октября 2021 года 
вступили в силу новые 
правила подключения 
земельных участков 
к газораспре-
делительным сетям. 
распоряжением 
губернатора 
Свердловской области 
Евгения куйвашева 
выполнение 
указанных 
полномочий 
возложено на 
акционерное 
общество «ГазЭкС»
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уровень их ниже уровня дороги. При-
ведут ли их в соответствие, чтобы 
они были на одном уровне с дорожным 
покрытием?

Ответ: 
- Да, работы проведут до конца 

ноября.
Вопрос:
- Когда будут ремонтировать 

тротуары в городе, например, на 
ул. Гагарина, Партизанской, Перво-
майской? 

Ответ:
- В этом году удалось отремонти-

ровать 1,3 км тротуаров и больше 
15 км дорог разного покрытия. По-
нимаю необходимость продолжения 
ремонтных работ, поэтому при на-
личии финансирования продолжим 
мероприятия в 2022 году. 

Вопрос:
- Мы, жильцы дома № 26 на ул. Га-

гарина, просим принять меры, чтобы 
убрали мусор после ремонта. Об-
ращались в управляющую компанию, 

на что получили ответ, что у УК 
нет трактора. Они, наверное, ждут, 
когда снегом заметет. Второй во-
прос: почему за мытье на лестничной 
площадке плату берут с квадратного 
метра квартиры? Они ведь моют не 
квартиры.

Ответ:
- Специалисты УК передали, что 

мусор убрали 5 ноября. По второму 
вопросу - собственник помещений 
в МКД обязан нести расходы на его 
содержание, а также на содержание 

общего имущества в доме сораз-
мерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество 
путем внесения соответствующей 
платы. На такие вопросы вам всегда 
готовы ответить в вашей управляю-
щей компании.

Напоминаем, вопросы главе терри-
тории принимаются по телефонам: 
5-64-67, 8-992-009-51-03, по номеру 
WhatsApp – 8-965-526-26-25, а также 
личным сообщением «НС» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Ремонты дорог и тротуаров  
в 2022 году продолжатся

Окончание. Нач. на 1-й стр.

В городском округе Богданович опросом 
жителей занимается 84 переписчика. Боль-
шинство из них – люди, прошедшие не одну 
перепись и прекрасно понимающие важность 
и масштабность этого события. 

Так, Людмила Неустроева является пере-
писчиком в посёлке Полдневом. Это не первый 
ее опыт: Людмила Анатольевна была перепис-
чиком и в 2010 году. В её обязанности входит 
установка контакта с респондентами и сбор 
нужной информации.

Как и все переписчики, Людмила Неустроева 
обходит сельчан в соответствующей экипи-
ровке, чтобы ее узнавали и доверяли: на ней 
обязательно надеты жилет и шарф с логотипом 
переписи, а в руках – сумка и планшет. 

- Перепись одного человека занимает минут 
10 на домохозяйство, если на территории про-
живают один-два человека, и чуть больше при 
большем количестве проживающих, - рассказы-
вает Людмила Анатольевна. – Сейчас работать 
проще, поскольку данные заносятся в планшет, 
а не на листовки, как прежде. Изначально люди 
встречают настороженно и боязливо, считают, 
что опрос займёт много времени. А по окон-
чании удивляются, что так быстро и никакие 
данные не пришлось разглашать. Да и вообще, 
перепись на селе проходит гораздо спокойнее и 
доброжелательнее, нежели в городе, поскольку 
мы все друг друга знаем. 

В связи с пандемией перепись про-
водится с соблюдением всех санитарно-
противоэпидемических требований. Пере-
писчики обязательно носят маски и перчатки, 
а если заходят в помещение (что необязатель-
но), стараются держать дистанцию. Жители, 
в особенности пенсионеры, которые боятся 
заболеть, также встречают в защитных масках.  
«Тем, кто не готов общаться с переписчиком, 
можно переписаться на переписном участке 
или пройти анкетирование на портале Госус-
луг, - добавляет  Людмила Неустроева. - Люди, 
болеющие COVID-19, сообщают об этом зара-
нее, и к ним поход переписчиков ограничен. 
Они получают листовку, где написан адрес 
стационарного участка, куда можно позвонить 
и составить перепись. Что касается нас, пере-
писчиков, то мы все вакцинированы и сдаем 

ПЦР-тесты регулярно». 
Но, к сожалению, сами переписчики не за-

щищены от заболеваний, ведь проверить, здо-
ров  ли респондент, невозможно, приходится 
верить словам, что человек чувствует себя нор-
мально. Ограничений, кого посещать можно, 
а кого – нет, не существует. Даётся участок и 
время на его обход. 

- Работа переписчика не из легких, - делится 
Людмила Неустроева. -  Мало того, что нужно 
в определенный срок успеть обойти все квар-
тиры, учитывая, что не везде открывают и 
приходится идти второй-третий раз по тем же 
адресам, так еще и люди не всегда адекватно 
встречают переписчиков. Но на долю недоволь-
ных всегда есть равная доля тех, кто с улыбкой 
принимает переписчика. Большинство из них – 
пенсионеры, которые рады, что к ним пришли, 
поинтересовались ими.

Людмила Анатольевна рассказала случай, 
когда приходилось общаться с полицией в 
результате сигнала бдительных граждан из-за 
того, что кто-то ходит по квартирам и выспра-
шивает различную информацию.  К сожалению, 
мошенники пользуются любой возможностью, 
чтобы обмануть доверчивых граждан. 

Помимо опроса, переписчики также разда-
ют листовки, где указан адрес стационарного 
участка и номер телефона, а также алгоритм 
переписи через сайт Госуслуг. Если до оконча-
ния переписи  человека не удалось опросить, 
он не прошел самостоятельно анкетирование 
и не пришел на переписной участок, о нем 
передается информация как об отказавшемся 
от участия в переписи. Как отмечает Людми-
ла Анатольевна, по сравнению с городскими 
участками, в посёлке отказов гораздо мень-
ше.

- Хотелось бы обратиться к богдановичцам, 
чтобы они более лояльно и доброжелательно 
относились к переписчикам, - добавляет в за-
вершение Людмила Неустроева. – Мы все долж-
ны понимать, что от результатов переписи 
зависит не только будущее страны, но и нашего 
городского округа в частности. Переписываясь, 
мы определяем, как будет жить и развиваться 
общество в ближайшие десять лет. 

Лилиана ГриГОрьева. 

Людмила Неустроева:
«Переписываясь,  
мы определяем своё будущее»

твОИ людИ, БОГданОвИч �

С 15 октября по 14 ноября текущего года  проходит 12-я 
всероссийская перепись населения. в этот период 268 тысяч 
переписчиков ходят по домам и квартирам россиян и задают вопросы, 
позволяющие дать социально-демографическую и экономическую 
характеристики населения

Алексей Шмыков, 
и.о. губернатора Свердловской 
области: 

– принять участие в переписи важно 
и нужно как в целом для страны, так и 
для Свердловской области, для каждого 
населенного пункта. Из этих данных 
делается аналитика, каждый глава смо-
трит: сколько человек проживает, какого 
возраста, пола; какое у них образование, 
чем они занимаются – малым бизнесом 

или работают на промышленных предприятиях, сколько детей, 
пенсионеров. И уже из этого планируются мероприятия, на-
правленные на поддержку той или иной территории. например, 
строительство детских садов, поликлиник, школ, распределение 
средств на дороги. От результатов переписи напрямую зависит 
наша жизнь на ближайшие 10 лет.

в настоящее время в переписи приняли участие 3 миллиона 
350 тысяч свердловчан, из них 20% сделали это с помощью 
портала Госуслуг.

здесь у нас большой потенциал – в Свердловской области 
на портале Госуслуги зарегистрировано более 3 миллионов 
человек. процедуру пройти очень просто, там есть подсказки. 
у меня самого на это ушло около 15 минут.

в числе лидеров переписи в Свердловской области волчанск, 
туринск, кушва. ниже процент переписанных в промышленных 
центрах – Серове, нижнем тагиле и первоуральске.

Комментарий
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людмила неустроева работает переписчиком второй раз.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, разБОрчИвО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе45
Купон действителен до четверга, 25 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 - к о м н . к в .  ( у л . 

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

4-комн. кв. (ул. роки-
цанская, 27, 5 этаж, 68,3 
кв.м, окна Пвх, 1800 
тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (на ул. ро-
кицанской, с доплатой). 
телефон – 8-922-175-
08-78.

4-комн. кв. (ул. тимиря-
зева, 4, 69,4 кв.м, 1 этаж, 
окна Пвх, косметич. ре-
монт). телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (благоустро-
енная, постройки, 6 соток 
земли, саженцы, общая 
вода, скважина, 2 теплицы, 
интернет, газ. отопление, 
2000 тыс. руб.) или меняю 
на 1-2-комн. кв. (1-2 этаж, с 
доплатой). телефон - 8-950-
541-06-42.

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

3 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 13, 5 этаж, 
ремонт, окна Пвх, 1860 
тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части 
города. телефон - 8-953-
602-43-19.

3 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 13, 58,8 
кв.м, 5 этаж, окна Пвх, 
ремонт, 1850 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 
города. телефон – 8-922-
175-08-78.

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

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

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

2 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 90, 46 кв.м, 
4 этаж, окна Пвх, балкон 
застеклен). телефон – 
8-982-690-81-41.

2-комн. кв. (ул. пар-
тизанская, 24, 43,9 кв.м, 
1 этаж, окна пвх, можно 
под магазин или офис). 
телефон - 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. роки-
цанская, 21, 43,4 кв.м, 
1 этаж, дом кирпичный, 
1400 тыс. руб.). телефон 
- 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. спор-
тивная, 10, 49 кв.м, 3 этаж, 
комнаты изолиров., без ре-
монта, 1400 тыс. руб.). теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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. (ул. тими-
рязева, 13, 44,2 кв.м, 1 
этаж). телефон - 8-953-
602-43-19.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 
7, 34,8 кв.м, 4 этаж). теле-
фон - 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). телефон - 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.

две смежные комнаты 
(ул. Гагарина, 28, 8,3 кв.м 
и 12,5 кв.м, можно по от-
дельности, варианты). теле-
фон - 8-908-638-19-81.

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

комнату (ул. рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж). те-
лефон - 8-902-278-58-93.

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. 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.

комнату (ул. тимиря-
зева, 1/1, 18,5 кв.м, 3 
этаж, счетчики на воду, 
косметич. ремонт, секция 
закрывается). телефон – 
8-982-623-16-19.

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

срочно комнату (север-
ная часть города, собствен-
ник, 270 тыс. руб., возмо-
жен мат. капитал). телефон 
– 8-992-338-98-77.

комнату (северная 
часть города, 13,5 кв.м, 
окна Пвх, вода заведена, 
жел. дверь, собственник, 
возможен мат.капитал, 
300 тыс. руб.). телефон - 
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 
северной части города. те-
лефон - 8-953-602-43-19.

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

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

дом (с. троицкое, 70 
кв.м, из пеноблока, два 
этажа, без внутренней 
отделки, электричествово 
заведено, есть скважина, 
газ рядом, участок 39 со-
ток, 1000 тыс. руб.). теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая - 180 кв.м, 2 
этажа, центр. водоснабже-
ние, газ. отопление, веранда 
70 кв.м застеклена, баня, 
гараж, дровяник). телефон 
- 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 39,1 кв.м, окна 
Пвх, электроотопление, 
канализация и водопро-
вод, требуется косметика 
и установка сантехники, 
1600 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-175-08-78.

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

1/3 коттеджа (южная 
часть города, баня, ого-
род, гараж с ямкой). ва-
рианты. телефон – 8-953-
386-59-98.

1/4 коттеджа (в городе, 
47 кв.м, баня, газ, вода, не-
большой участок). телефон 
– 8-922-199-42-59.

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

куплю
2-комн. кв. (южная 

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

1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. телефон – 8-909-008-
26-95.

МЕняю
3-комн. кв. (благоу-

строенная, есть огород, 
сад по мелочь, саженцы, 2 
теплицы, общая вода, газ) 
на 1-комн. кв. (1-2 этаж, 
с ремонтом, с балконом, 
с доплатой). телефон – 
8-950-541-06-42.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 
двух комнатах евроре-
монт, новые межком-
натные двери, в осталь-
ных – косметич. ремонт, 
лоджия 6 м застеклена) 
на 1-2-комн. кв. или про-
дам. телефон - 8-912-228-
50-92.

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

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

Сдаю
3-комн. кв. (южная 

часть города, на длит. 
срок, возможно с после-
дующим выкупом). теле-
фон – 8-950-552-15-30.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
семье, русским, на длит. 
срок). телефон – 8-922-
106-47-80.

2-комн. кв. (п. Пол-
дневой, за квартплату, с 
последующим выкупом) 
или меняю. телефон – 
8-912-690-49-65.

1-комн. кв. (центр, на 
длит. срок, русским). теле-
фон – 8-953-046-24-27.

1 комн. кв. (южная 
часть города, с мебелью). 
телефон – 8-965-500-
11-20.

1-комн. кв. (1 квартал, 
без мебели, на длит. срок). 
телефон – 8-963-032-
89-96.

1-комн. кв. (3 квар-
тал, солнечная сторона, 
русским, адекватным). 
телефон – 8-922-112-
45-08.

1-комн. кв. (екатерин-
бург, р-н пр. космонавтов, 
15 тыс. руб. + коммуналь-
ные платежи). телефон 
– 8-902-410-90-21.

комнату в общежитии 
(ул. Ленина, 8, частич-
но с мебелью, порядоч-
ной женщине). телефон 
- 8-961-762-90-42.

учаСткИ

прОдаю
участок в к/с в районе 

ОаО «Огнеупоры» (6 со-
ток, плодовые деревья и 
кустарники, домик для ин-
струментов, колодец). теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «весна» 
(5,2 сотки, домик, беседка, 
2 теплицы, эл-во, коло-
дец, все посадки, ухожен, 
собственность). телефон 
– 8-909-702-17-90.

участок в к/с «вете-
ран» (4,6 соток, насаж-
дения, домик для инвен-
таря, колодец, 2 парника, 
приватизирован, охрана 
круглый год). телефон – 
8-965-500-10-62.

участок в к/с «вос-
ход» (домик, баня, 2 бака, 
яблони, дровяник с дро-
вами). телефоны: 8-904-
385-35-39, 5-62-86.

у ч а с т о к  в  к / с 
«дружба-2» (7 соток, до-
мик, эл-во, теплица, ко-
лодец, все насаждения, 
приватизирован, охра-
няется). телефон – 8-953-
604-55-35.

участок в к/с «запад-
ный» (526 кв.м, капи-
тальный садовый дом, 
садовые насаждения и 
теплица, 200 тыс. руб.). 
телефон – 8-929-248-
96-06.

участок в к/с «мир» 
(3,5 сотки, скважина 27 
м, теплица, баня, домик). 
телефон - 8-904-175-
26-79.

у ч а с т о к  в  к / с 
«надежда-2» (7 соток, 
сарай, колодец, теплица). 
телефон – 8-982-637-
25-24.

участок в к/с «свет-
лана» (6 соток, эл-во, ко-
лодец, кусты, сарайчик 
для инструментов, при-
ватизирован). телефон 
– 8-982-668-21-27.

участок в к/с «юби-
лейный» (4 сотки). теле-
фоны: 8-912-217-34-09, 
8-912-208-13-33.

участок (с. кунарское, 
ул. комсомольская, 18 
соток, эл-во, газ, цен-
тральный водопровод, 
дорога асфальтирован-
ная). телефон - 8-922-
227-67-14.

участок (с. троицкое, 
45 соток, для сельско-
хозяйственного исполь-
зования, газ, эл-во, по-
стройки, 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. 
быкова, ул. Летняя, 10 
соток). телефон – 8-963-
851-73-05.

транСпОрт, 
запчаСтИ

прОдаю
«Hyundai  Solar is» 

(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, сост. идеаль-
ное, есть всё). телефон 
- 8-909-008-86-62.

ГаражИ

прОдаю
гараж (р-н вЭс, 24 

кв.м, ремонт крыши, ово-
щная ямка). телефон – 
8-982-728-25-40.

ИМущЕСтвО

прОдаю
спутниковую антенну 

HD-TV (в комплекте спут-
никовый цифровой при-
емник EVO.09HD, провод 
HD MI, провод AV, в хор. 
сост., 5500 руб.). телефон 
– 8-982-710-38-95.

срочно ноутбук (но-
вый, 20 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-122-02-44.

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

кровать (1,90х1,20), 
тумбочку, стол обеденный 
(раздвижной, полиров.), 
сервант с зеркалом, трю-
мо, стол обеденный, пы-
лесос. телефон – 8-900-
204-29-41.

стенку-горку, шкаф 
плательный, телевизор 
«самсунг», 2-сп. кровать с 
матрацем, стулья мягкие. 
телефон – 8-902-273-
84-42.

шубу (мутон, р. 48, 
цвет – черный, в хор. 
сост. , 4000 руб.). теле-
фоны: 8-932-612-28-46, 
5-22-11.

шубу (мутон, цвет – 
светло-коричневый, р. 
46-48, воротник отделан 
каракулем, 14 тыс. руб.). 
телефон – 8-919-384-
57-37.

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

сапоги жен. (зимние, 
цвет – черный, замшевые, 
высокие, мех натур., р. 37, 
б/у пару раз, 2500 руб.). 
телефон – 8-912-608-
02-75.

сапоги жен. (натур. кожа 
и мех, черные, р. 40, подо-
шва горочкой, 5500 руб.), 
ботинки хоккейные муж. 
(натур. кожа, р. 42, 2500 
руб.), оренбургский пу-
ховый платок (косынкой, 
белый). телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску детскую. теле-
фон – 8-904-179-97-40.

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

аккордеон , 2 -ств . 
шкаф, 3-ств.шкаф, трюмо, 
комод. телефон – 8-912-
635-26-02.

бак (из нержавейки, 
40 л), термос полевой на 
40 л, велосипед спортив-
ный «турист», рельсы 25 
две шт. по 4 м. телефон 
- 8-922-212-04-31.

печь в баню (бак сбоку, 
12 тыс. руб.). телефон – 
8-922-132-41-40.

шпалы (35 шт., по 200 
руб.), полуботинки (цвет 
– черный, замшевые), шв. 
машину, два чайных сер-
виза, орешницу, кружки 
(6 шт.). телефон – 8-952-
737-84-64.

жИвнОСть

ОтдаМ
собачку чихуахуа (1 

год, окрас – черный, в 
добрые руки). телефон – 
8-902-270-92-43.

собаку (6 мес., девоч-
ка, лайка (помесь), окрас 
рыжий, привита, стерили-
зована, в добрые руки). 
телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

щенка (4 мес. , де-
вочка, окрас черный, с 
отдаленной примесью 
лабрадора, в надежные 
руки). телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-
62 (pervo-priut.ru).
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Давайте вместе перелистаем стра-
ницы нашей газеты и проследим, как 
менялось отношение общества к со-
бытиям 1917 года. Особенно ярко это 
демонстрируют юбилейные номера. В 
них отражены все его трансформации: 
от воспевания - к дежурным словам, а 
после - попытке трезвого анализа.

1947 год. В юбилейном номере - 
доклад Молотова на торжественном 
заседании Моссовета, приказы и 
многочисленные письма Сталину. В 
редакционных материалах – предпри-
ятия рапортуют об успехах к 30-летию 
Октября. В одном из них сообщается, 
что к юбилейной дате богдановичское 
рудоуправление выполнило произ-
водственную программу на 103,3 про-
цента. Среди стахановцев забойщик 
байновского рудника Захар Маркович 
Панфилов, выполнивший годовую 
норму на 148 процентов.

1957 год. К 40-й годовщине рево-
люции уже прошел ХХ съезд КПСС. 
Никита Хрущев выступил с докладом, 
развенчивающим культ личности 
Сталина. На первой полосе газеты 
- фотография с юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР и обраще-
ние к народам Советского Союза. 
Наша газета опубликовала итоги со-
циалистического соревнования среди 

предприятий: переходящее Красное 
Знамя присуждено коллективу шпа-
лопропиточного завода, он занесён на 
районную Доску почёта и в районную 
Книгу почёта. Также в Книгу почёта 
занесены колхозы имени Свердлова, 
Тимирязева, Мичурина. А коллектив 
ОКС огнеупорного завода сдал в экс-
плуатацию 27-квартирный дом на 
улице Рабочей.

1967 год. Закончилась хрущевская 
оттепель, в разгаре брежневская 
эпоха, Гагарин покорил космос, до 
его гибели остается меньше четырех 
месяцев. В 50-ю годовщину Октября в 
газете по-прежнему много официоза. 
На первой, второй и третьей полосах 
располагаются «Обращение ЦК КПСС, 
Президиума Верховного совета СССР 
и Совета Министров СССР к советско-
му народу», торжественное заседание 
в Кремле, амнистия в связи с юбилеем 
Октября. В редакционном материале 
«Великий Октябрь встречая….» ра-
портуют об успехах директора заво-
дов - огнеупорного (Д. Юзвук), молоч-
ного (Г. Розин), шпалопропиточного 
(И. Семененко), начальник горного 
управления (В. Балашов), директор 
быткомбината (К. Ржавин).

1977 год. Страна готовится к  
60-летию Октября и принятию новой 
Конституции. На страницах газет 
идет активное обсуждение проекта 
основного закона страны. В редак-

ционных материалах сообщается об 
очередных трудовых успехах к этой 
дате. Например: «В канун 60-летия 
Октября на огнеупорный завод при-
шла радостная весть. Двум видам 
огнестойкой продукции – шамотным 
легковесным изделиям марки ШЛБ 
– 0,4 и плитам из каолиновой ваты 
марки МКРВ – 340 присвоен государ-
ственный Знак качества». 

1987 год. Уже два года, как к власти 
пришел Михаил Горбачев, появились 
ставшие потом знаковыми термины 
«гласность» и «перестройка». Газет-
ные номера заполнены не только офи-
циозом. К 70-летнему юбилею Октября 
в нашей газете опубликован материал 
«Равнение на правофланговых», где 
названы предприятия-победители 
соцсоревнования, перевыполнившие 
производственные показатели за де-
вять месяцев. Среди них: завод неруд-
ных стройматериалов (114 процентов), 
хлебокомбинат (103 процента), ВЭС 
(103 процента), отделение «Союзпе-
чать» (102 процента). Они награждены 
переходящими Красными знамёнами 
и почётными грамотами горкома  

партии, комсомола и горсовета.
1997 год. 80 лет со дня Октябрь-

ской революции газеты отмечали 
более чем скромно, если сравнивать с 
предыдущими юбилеями. В нашей га-
зете опубликован материал «Октябрь 
1917 года с точки зрения наших чита-
телей», в котором представители раз-
ных сфер дают оценку событиям 80-
летней давности. Среди них директор 
школы №2 А.Н. Гакашин, работник 
культуры А.В. Пургина, юрисконсульт 
ЗАО «Известняк» А.К. Миронова, де-
путат местной Думы С.В. Осинцев, 
ветеран труда Л.Ф. Чикотеева.

2007 год. К 90-летию Октябрьской 
революции на первой полосе – «Агро-
номы поздравляют сортоиспыта-
телей» и «Призывников провожали 
песней», и только внутри небольшая 
заметка «У Октябрьской революции 
юбилей» от КПРФ.

2017 год. К 100-летию Великого 
Октября внутри газеты заметка КПРФ 
«100-летие великого события» с при-
глашением богдановичцев принять 
участие в митинге 6 ноября, а сбоку 
поздравление главы с этой датой. 

ИСтОрИя празднИка �

От воспевания - к дежурным словам
Много десятилетий день великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года, который отмечали 
7 ноября, был главным праздником СССр. в 1996 году  
он был переименован в день согласия и примирения, а затем 
упразднён. но многие и сегодня помнят и отмечают эту дату

Ф
от

о 
из

 с
во

бо
дн

ы
х 

ис
то

чн
ик

ов
.



вторник, 16 ноября
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
аГрузоперевозки

- ГОрОд/МЕжГОрОд
- удОБная пОГрузка

89226060422 Реклама

В магазин «Стройматериалы» (кунавина, 115) 

требуются грузчик, 
разнорабочий

з/п своевременно.

телефон –  
8 (34376) 5-07-17.

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

В «Чåрíûшёâскую пåкàрíю» 
(ул. Партизанская, 12) 

тРеБуетСя пРОдАВец
Телефон – 8 922-114-46-63 

Продаю козла 
(племенной, зааненский, 1 год 8 мес., комолый, 

спокойный, 7 тыс. руб.). 
Телефон – 8-905-802-05-63. 

требуются 

лиценЗиРованные охРанники 
для работы в детском дошкольном 
учреждении и Гбр. 

� – 8-929-220-44-49

ре
кл

ам
а
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нОвый Опыт �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Из-за отмены областного фести-
валя ГТО, сильнейшие две девочки 
и два мальчика, представлявшие 
Свердловскую область в возрастной 
III-IV ступени комплекса ГТО, были 
поощрены поездкой в «Артек».

Михаил попал в число более чем 
300 счастливчиков, приехавших в 
лагерь «Лесной» - один из 11 лагерей 
«Артека».

По словам Миши, это был фанта-
стический праздник с удивительным 
многообразием мероприятий с пес-
нями, танцами, играми, конкурсами 
и экскурсиями. 

Ему, как и всем детям, понрави-
лась столовая со шведским столом, с 
шоколадным фонтаном, с анимацией 
(когда на глазах у детей готовятся 
разные вкусности). 

Михаил отметил, что здоровый 
дневной сон был возможен, благо-
даря «Абсолюту» - так в «Лесном» на-
зывается сон-час, во время которого 
стоит абсолютная тишина.

Удивительно, но во всех 15 отрядах 
«Лесного» оказались возрастные во-
жатые. Причиной стала банальная 
опечатка в объявлениях о приеме на 
работу вожатыми - написали четвер-
ку вместо единицы, оказалось 48.

На вопрос: «А как же учеба? Ведь 
октябрь месяц никто не отменял» - 
Миша скромно улыбнулся и ответил, 
что так хорошо, как в «Артеке», он 
никогда раньше не учился.

Школа была тут же, на территории 
лагеря, и учеба была разнообразной, 
с практическими занятиями.

Помимо обычных уроков, ре-
бятам предложили заниматься по 
новой артековской образовательной 
технологии СОМ (сетевой образова-

тельный модуль).  Эта удивительная 
технология, основанная на партнер-
стве, сочетает в себе взаимодействие 
общего образования, дополнитель-
ного образования и, самое главное, 
партнеров. А партнерами «Артека» 
являются МГУ, Самарский универси-
тет, МГТУ им Баумана, корпорация 

«Роскосмос».
В основе СОМа лежит игра или про-

блема, которые мотивируют участни-
ков к познавательной деятельности. А 
местом обучения становится «Артек» 
и весь Крым. Так, на СОМ по литера-
туре ученики ходят в музей Пушки-
на в Гурзуфе, географию изучают в 

Крымской обсерватории, а биологию 
– в Никитском ботаническом саду.

В общем, Михаил привез в Богда-
нович, в свою школу № 3, самый на-
стоящий табель успеваемости вместе 
с тетрадями, ручками. 

– Три недели пролетели очень бы-
стро, - говорит Миша. - Но за это время 
столько всего случилось… Запускали 
воздушных змеев, лепили из глины, 
изучали изобретения, общались с жи-
вотными на фермах, играли в артбол, 
били артековские рекорды.

Тут Михаил без запинки с выраже-
нием выдал «на-гора» девиз: 

«Наш любимый «Артек», 
Не забудем вовек!
Наш любимый «Лесной»,
Мы навеки с тобой!»
Вот так, создавая новые и уважая 

старые традиции, обычные дети 
запоминают эту уникальную исто-
рию под названием «Артек» на всю 
жизнь.

Три недели счастья
Михаил Савин, 12-летний 
воспитанник отделения 
триатлона богдановичской 
спортшколы и неоднократный 
победитель многих фестивалей 
ГтО, которые проходили 
в Свердловской области, 
совершил увлекательное 
трехнедельное путешествие 
в крым, в международный 
детский центр «артек»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Юные пловцы вместе с тренером 
Светланой Савиной тепло встрети-
ли гостя и его тренера Владимира 
Алыпова. Дети попросили Михаила 
Асташова рассказать, как добиться 
успеха в спорте и стать чемпио-
ном. Ребят интересовали первые 
звания, личные рекорды, победы и 
поражения, тренировки и планы на 
будущее, также они хотели знать, 
чем спортсмен занимается помимо 
спорта. Михаил подробно отвечал на 
вопросы, добавив, что в Богдановиче 

он не впервые, ему нравится при-
езжать сюда на различные соревно-
вания. Ребята попросили у Михаила 
автограф и сфотографировались с 
ним на память. 

Общение продолжилось на тре-
нировке в бассейне. Ребята вместе  
с паралимпийским чемпионом про-
вели разминку, выполняли основные 
базовые элементы и специальные 
упражнения, которые используют 
профессиональные спортсмены 
для достижения результатов. Затем 
Михаил Асташов продолжил мастер-
класс на дорожке бассейна. Он по-
казывал различные виды плавания и 
делился секретами. Михаил Асташов 
и Владимир Алыпов наблюдали, как 
ребята отрабатывают упражнения 
на плавательных дорожках, давали 
советы, исправляли ошибки, подба-
дривали и хвалили юных пловцов.

В интервью нашей газете Влади-
мир Алыпов сказал: «Михаил своим 
примером доказал, что человек мо-
жет всё, если захочет. Он прекрасно 
бегает и ездит на велосипеде, это 
трудолюбивый, добрый, честный, 
целеустремлённый человек. Па-
ралимпийские медали даром не 
даются, ему было очень непросто 
в жизни, но он смог преодолеть всё 
и достичь высоких результатов в 

спорте. Мы уже приезжали в Богда-
нович на различные соревнования, 
нам нравится ваш спорткомплекс, 
нравится работать с богданович-
скими ребятишками. Мы и в даль-
нейшем будем продолжать это 
сотрудничество».

СпОрт �

Тренировка с чемпионом
в бассейне 
многофункционального 
спортивного комплекса 
«Олимп» состоялась открытая 
тренировка по плаванию, 
которую провёл с ребятами 
из секции адаптивного спорта 
(плавание и лёгкая атлетика) 
спортсмен из Екатеринбурга, 
чемпион паралимпиады в 
токио Михаил асташов

на плавательной дорожке Михаил асташов с юными спортсменами. 
за процессом наблюдает тренер владимир алыпов.

Михаил асташов начал заниматься 
спортом с тенниса и плавания. в на-
стольном теннисе Михаил стал чемпио-
ном россии среди юниоров. после этого 
всерьёз занялся триатлоном.

в 2019 году асташов завоевал золото 
кубка мира по паратриатлону на чемпио-
нате в турции.

в 2020 году в австралии завоевал 
бронзу в паратриатлоне. в том же году 
на чемпионате россии по велоспорту стал 
победителем на дистанции 1 км и в гонке 
преследования на 3 км.

на паралимпийских играх 2020 в то-
кио Михаил асташов стал чемпионом игр 
в дисциплине «Гонка преследования на 
дистанции 3000 метров среди спортсме-
нов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата». в финале он на круг опередил 
канадца тристена чернове. при этом в 
предварительных заездах он установил 
новый мировой рекорд, проехал дистан-
цию за 3 минуты 35,954 секунды. 

31 августа Михаил выиграл вторую 
золотую медаль в шоссейной гонке с 
раздельным стартом и стал двукратным 
чемпионом Игр. 

8 сентября 2021 года приказом мини-
стерства спорта российской федерации 
Михаилу асташову присвоено звание 
«заслуженный мастер спорта россии». 
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

27 октября 2021 года указом губер-
натора Свердловской области №616-
УГ были введены дополнительные 
жесткие ограничения в целях не-
допущения распространения коро-
навирусной инфекции, в том числе 
связанные с QR-кодами. Это вызвало 
массу вопросов у жителей региона. 
На днях губернатор Свердловской 
области евгений Куйвашев на своей 
странице в Инстаграмм опубликовал 
ответы на некоторые из них.

- Кто обязан проверять QR-
коды?

- Контроль на входе должны обе-
спечить собственники и админи-
страции всех объектов, зданий и 
сооружений. Это может быть установ-
ка специальных считывателей или 
использование обычного смартфона 
— все они распознают QR-коды. Тех-
нически ничего сложного здесь нет. 
А вот за соблюдением этих правил 
будут следить Роспотребнадзор и 
специальные контрольные группы, те 
же, что следят за масочным режимом. 
В противном случае — штраф.

- Почему не имеет силы тест на 
антитела? Почему нужно обяза-
тельно подтвердить, что болел или 
поставил прививку?

- Дело в том, что, по мнению спе-
циалистов, маркера, который бы 
четко говорил о достаточном уровне 
антител, сегодня просто не существу-
ет. Исследования ведутся, но пока 
однозначных выводов эпидемиоло-
ги еще не сделали. Существующие 
тест-системы не дают ответов на ряд 
вопросов: о длительности защиты, 
степени устойчивости иммунной си-
стемы человека к вирусу и так далее. 
Поэтому справка о наличии антител 
не включена в перечень документов, 
свидетельствующих о защите.

А вот исследования, касающиеся 
действия зарегистрированных вак-
цин, позволяют говорить об эпидста-
тусе конкретного человека. Именно 
поэтому вакцинопрофилактика и 
признана во всем мире ключевым 
инструментом борьбы с COVID-19.

- а детям вход в музеи, театры, 
кино будет закрыт?

- Нет. Указ распространяется на 
людей старше 18 лет, потому что 
пока в России прививки делают 
только с этого возраста. Как только 
производители и эксперты получат 
исчерпывающие данные о полной 
безопасности препаратов для детей, 
начнется и их вакцинация. Но пока 
дети ходят у нас везде — в масках, 
с антисептиками, с дистанцией и в 
сопровождении привитых взрослых.

- У меня медотвод от прививки. 
Я смогу зайти в зону, свободную от 
коронавируса?

- Если у вас медотвод, поберегите 
себя, побудьте по возможности на 
самоизоляции. Но уж если возникла 
необходимость, то вам нужно предо-
ставить подтверждающий медицин-
ский документ (заключение иммуно-
логической комиссии) из лечебного 
учреждения и отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста на COVID-19, который 
действителен 72 часа.

- Не могу разобраться, какой 
срок действия у QR-кода, а какой - у 
справки?

- Госуслуги настроены таким об-
разом, что у QR-кода срок действия 
сейчас — один год. Но в послед-
них методических рекомендациях 
Минздрава России установлено, что 
устойчивый иммунитет держится у 
людей в среднем шесть месяцев. Это и 
отражено в указе: если вы приходите 
с QR-кодом, срок действия для него в 
документе не обозначен и по умолча-
нию составляет год — как позволяет 
система на сегодняшний день. Если 

же со справкой из больницы — то 
полгода. 

- У меня есть прививка, но нет до-
ступа к Госуслугам или нет смарт-
фона, отображающего QR-код. Как 
быть?

- В этом случае вы можете показать 
прививочный сертификат в распеча-
танном виде. Если QR-код получить 
по какой-то причине невозможно, 
то его заменит справка от врача с 
печатью лечебного учреждения о 
прививке или о том, что вы пере-
болели — но не дольше чем полгода 
назад. При этом при себе также нужно 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

От себя добавлю личные наблю-
дения, связанные с введением QR-
кодов, что без регистрации на пор-
тале Госуслуг получить QR-код невоз-
можно; что сертификат с QR-кодом 
не приходит в течение дня; что если 
вы переболели ковидом, не обраща-
ясь в медучреждение, QR-код вам не 
светит; что для удостоверения лич-
ности вместе с QR-кодом стоит все 
время носить паспорт или документ, 
который может подтвердить, что вы 
– это вы; что QR-код в общественном 
транспорте пока не требуют, но это 
пока. И последнее - некоторые ярые 
антипрививочники, пытаясь обойти 
правила, нелегально покупают себе 
сертификаты, забывая, что это слож-
но будет сделать со здоровьем.

Для того, чтобы посмотреть, со-
блюдается ли богдановичцами указ 
губернатора №616-УГ, корреспонден-
ты «НС» решили посетить различные 
заведения, учреждения и торговые 
точки.

Выяснилось, что богдановичские 
предприниматели в большинстве 
своем или не могут, или не хотят 
правильно организовать процесс 
проверки QR-кодов у посетителей.

К примеру, на одном из городских 
крытых мини-рынков QR-коды про-

веряют не на входе, а внутри рынка 
и выборочно.

В гипермаркете строительных 
материалов процедура вообще ин-
тересна: клиент заходит в магазин 
и если что-то покупает, то QR-код у 
него спросят на кассе, а если нет… В 
общем, ситуация для размножения 
коронавируса весьма подходящая.

В ходе путешествия по улице Пар-
тизанской обнаружилось, что практи-
чески во всех магазинах от автостан-
ции до железнодорожного вокзала 
отсутствует активность по QR-кодам. 
Причем кое-где на входной двери 
размещена информация о проверке 
QR-кодов. Где-то просто спрашива-
ют: «А, у вас есть? Ну и хорошо...» 
или «А можно просто посмотреть?». 
Абсолютным лучом света в темном 
торговом царстве оказались два са-
довых центра, на Партизанской и на 
Гагарина, продавцы которых (между 
прочим, находясь в перчатках) на-
стойчиво попросили предъявить 
QR-код, а после – паспорт.

В кафе «Роллбери» предложили два 
варианта: показать QR-код, если оста-
нетесь перекусить в заведении, и не 
показывать, если берете еду на вынос.

Все остальные на этой улице – ма-
газины промтоваров, одежды, обуви, 
зоомагазины, цветочные, ювелирные 
магазины, торговые центры, банки, 
парикмахерские – забыли про гу-
бернаторский указ и забили на свое 
здоровье, видимо, тоже. 

Причем никого не пугают серьез-
ные административные штрафы: за 
неисполнение требований правового 
акта губернатора Свердловской обла-
сти, принятого в целях профилактики 
и устранения последствий распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, на граждан налагается штраф в 
размере от трех до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц - от 50 до 100 ты-
сяч рублей, на юридических лиц - от 
500 тысяч рублей.

А вообще, есть удивительные, до-
стойные примеры абсолютно адек-
ватного отношения к современным 
реалиям. Так, предпринимательское 
сообщество  одного из соседних го-
родов обратилось в соцсетях к своим 
покупателям с просьбой понять и 
принять ситуацию по QR-кодам, 
войти в положение предпринима-
телей и не нагнетать в связи с этим 
обстановку, ведь непросто сейчас 
приходится всем.

на злОБу дня �

QR-жизнь не бьёт ключом
наравне с неологизмом 
«коронавирус»,  
прочно вошедшим  
в наш лексикон, также  
в последнее время  
в нашу жизнь стучится 
пресловутый  
«QR-код». как водится, 
вместе с введением 
новых понятий или 
процедур приходит 
и недопонимание 
населения – как это всё 
работает? 

- По всей стране полным ходом идет чума 21 века – ко-
ронавирус. наш городской округ не исключение. многие 
болеют. Это говорит о том, что нужно вакцинироваться, кто 
бы что ни говорил. хочется обратиться к тем, кто еще не по-
ставил прививку: если сами себя не бережете, то подумайте 
о других – родителях, детях, внуках… врачи трудятся без 
выходных, работают на износ. больница просто не справ-
ляется с таким количеством заболевших, и наших жителей 

отправляют в сухой Лог, каменск-уральский, камышлов. 
маски мы носить не хотим, дистанцию соблюдать тоже, а 
про автобусы и говорить нечего, устала уже всем делать 
замечания, чтоб надевали маски. в магазинах тоже кассиры 
отбивают товар даже тем, кто без индивидуальных средств 
защиты. богдановичцы, задумайтесь, вы же гробите себя и 
тех, кто рядом с вами. давайте уже соблюдать все правила 
и вакцинироваться, чтобы коронавирус начал отступать.

надежда пИМЕнОва, председатель Богдановичского общества инвалидов:

Ф
от

о 
ва

ди
м

а 
са

ви
цк

ог
о.

на территории ГО Богданович усилена работа контрольных (мониторинговых) групп  
по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований в общественных местах.
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ПОЛНый КОмПЛеКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРугЛОСутОЧНАя дОСтАВКА уМеРШегО 
В МОРг (БеСпЛАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  пАМятНИКИ ИЗ МРАМОРА И гРАНИтА
�  новый специализированный катафалк

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

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

Ре
кл

ам
а

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

автобус �
столовая �
крематорий � * скидки 

* Привилегии
Бесплатно:

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

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-а

ДоПолнительно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

15 ноября 2021 года исполнится 40 
дней, как перестало биться сердце на-
шей дорогой и любимой мамы, бабуш-
ки ворожниной Тамары Петровны.
Как больно сердцу и тревожно,
Ушла ты в вечность, верь не верь.
Ушла, как будто осторожно
Прикрыв незапертую дверь.
И кажется, ты где-то рядом, 
Со стороны ты смотришь всё на нас.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом жить перестаёт,
Ангелом нас сопровождает,
А любовь ее всегда живет.
Покойся с миром.
Помним, любим, скорбим.

дети, внуки.

7 ноября ушла из жизни любимая мама, бабушка Прота-
сова Зинаида васильевна.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, будем вечно любить.

дочь, внучка.
11 ноября исполнится 5 лет, как нет с нами любимого 

мужа, отца, дедушки Дворникова Павла васильевича.
Кто знал его, помяните с нами.

Родные.
12 ноября 2021 года исполнится 6 лет, как 

нет с нами любимого папы, дедушки, дяди репина Геннадия 
Степановича.

Все, кто знал и помнит Геннадия Степановича, помяните 
вместе с нами.

Родные.

выражаем сердечную благодарность родным, соседям, знакомым, 
коллективу столовой с. Бараба, всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
поддержал нас и проводил в последний путь нашу дорогую Тамару Пе-
тровну ворожнину.

Спасибо вам большое за всё, добрые люди.
Семья.

Семья Бельковых выражает признательность сотрудникам МАУ «Ме-
мориал» за подготовку и организацию похорон любимого мужа, отца, 
дедушки Белькова виктора аркадьевича.

Жена, дети, внуки.

выражаем сердечную благодарность и признательность родствен-
никам, друзьям, знакомым, ветеранам ВЭС, коллективу БРЭС, коллективу 
ОМТС Богдановичского ОАО «Огнеупоры», коллективу кафе «Боярушка», 
всем тем, кто в эти тяжелые дни разделил наше горе, был рядом с нами, 
всем, кто оказал  нам материальную и моральную помощь в связи с кон-
чиной  нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки Белькова виктора 
аркадьевича.

Это был человек добрейшей души, он был отзывчив и всегда готов 
помочь. Всю свою трудовую деятельность он провел в Богдановичских 
районных электросетях, для него это была вторая семья.

Вы все были очень дороги для него.
Жена, дети, внуки.

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 

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:
кадастровым инженером солдаткиной Гуль-

нарой камильевной, 623530, свердловская обл., г. 
богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. - 8 (34376) 
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:0104013:13, расположен по адресу: 
обл. свердловская, р-н богдановичский, коллектив-
ный сад «солнечный-2», участок № 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. заказ-
чиком кадастровых работ является анишина в.И., 
свердловская область, город богданович, улица 3-й 
квартал, 5-40. 

смежный земельный участок с кадастровым но-
мером 66:07:0104013:10 расположен по адресу: обл. 
свердловская, р-н богдановичский, коллективный сад 
«солнечный-2», участок № 10, с правообладателем 
которого требуется провести согласование местопо-
ложения границы, вольхин м.а.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка состоится: 13 декабря 2021 г., в 
9 часов 00 минут, по адресу: свердловская область, г. 
богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: свердловская об-
ласть, г. богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ  земельного участка на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530 свердловская область, 
г. богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-Фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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:

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

кредит. 
рассрочка 
без %. 
замеры. 
расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ

ТРЕБУюТСя

ОХРАННИКИ 

ВАХТА 
� – 8 –9000-470-930.

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная.  

Предоставляю справки для субсидий.
: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре

кл
ам

а

п
ро

Д
ам



четверг, 18 ноября

Пятница, 19 ноября
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ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

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

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

21 ноября в г. Камышлове.

Реклама

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

ОБУстрОйствО
сКважИн

Ре
кл

ам
а

Пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТавКа



воСкреСенье, 21 ноября

Суббота, 20 ноября
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Продаю:

резной мангал �
Печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

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

8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА
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 комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в границах городского округа богданович.

аукцион состоится 13.12.2021 года, в 14 часов 00 ми-
нут по местному времени, по адресу: свердловская область, 
г. богданович, ул. советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа богданович, 

место нахождения: 623530, свердловская область, г. 
богданович, ул. советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
Основание принятия решения о проведении аукциона: 

Постановление главы городского округа богданович №1424 
от 29.10.2021 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров купли-продажи земельных участков, распо-
ложенных на территории городского округа богданович».

аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. 
земельный участок, расположенный по адресу: сверд-

ловская область, городской округ богданович, с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, земельный участок 22, площадью 1951 кв. 
м, с кадастровым номером: 66:07:3001001:739. 

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства. 
начальный размер платы за земельный участок – 

135000,00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
величина повышения начального размера платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 4050 (четыре тысячи 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

размер задатка – 20 % от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 27000 (двадцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Ограничения прав на земельный участок – согласно 
сведениям теплоснабжающей организации городского 
округа богданович, по данному земельному участку 
проходит магистральные тепловые сети отопления от 
котельной с. Гарашкинское, обеспечивающие теплоснаб-
жение объектов жилищного фонда и социальной сферы с. 
Гарашкинское, в связи с этим будут наложены ограничения 
на использование земельного участка.

технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 
квт по классу напряжения 0,4 кв в данный момент имеется 
от опоры №9  вЛ-0,4кв быт-2 от тП-337. стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется 
в соответствии с постановлением региональной энергети-
ческой комиссии свердловской области от 11.02.2009 г. 
№17-Пк и определяется индивидуально.

водоснабжение – возможно. уличный водопровод 
по ул. Ильича.

канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, сниП 2.04-84, снИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих нтд).

теплоснабжение – возможно, имеются сети централи-
зованного теплоснабжения.

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГрО: аО «Газекс»). срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты 
заключения договора о подключении. срок действия 
технических условий составляет 70 дней. стоимость 
технологического присоединения определяется после 
заключения договора с аО «Газекс».

земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Осуществление работ по установлению границ земель-
ного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №рФ 66-
2-07-0-00-2021-0048 от 02.06.2021 г., подготовленному в 
соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа богданович, утвержденными решением 
думы городского округа богданович от 22.02.2017 г. №15, 
с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении измене-
ний в решение думы городского округа богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа богданович».

Информация согласно правилам землепользования 
и застройки городского округа богданович, утвержден-
ным решением думы городского округа богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в реше-
ние думы городского округа богданович от 22.02.2017 г. 
№ 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, 
блокированная жилая застройка, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

лот № 2. 
земельный участок, расположенный по адресу: сверд-

ловская область, городской округ богданович, с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, земельный участок 22а, площадью 1906 
кв. м, с кадастровым номером: 66:07:3001001:740. 

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства. 

начальный размер платы за земельный участок – 
132000,00 (сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

величина повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») – 3 % от начального размера платы за земель-
ный участок, что составляет 3960 (три тысячи девятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек. 

размер задатка – 20 % от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 26400 (двадцать шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Ограничения прав на земельный участок – отсут-
ствуют.

технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 квт по классу напряжения 0,4 кв в данный момент от-
сутствует. для организации такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка вЛИ-0,4 кв от опоры № 9 
от вЛ-0,4 кв быт-2 от тП-337. стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соот-
ветствии с постановлением региональной энергетической 
комиссии свердловской области от 11.02.2009 г. №17-Пк 
и определяется индивидуально.

водоснабжение – возможно. уличный водопровод 
по ул. Ильича.

канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, сниП 2.04-84, снИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих нтд).

теплоснабжение – возможно, имеются сети централи-
зованного теплоснабжения.

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГрО: аО «Газекс»). срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты 
заключения договора о подключении. срок действия 
технических условий составляет 70 дней. стоимость 
технологического присоединения определяется после 
заключения договора с аО «Газекс».

земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Осуществление работ по установлению границ земель-
ного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №рФ 66-
2-07-0-00-2021-0050 от 02.06.2021 г., подготовленному в 
соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа богданович, утвержденными решением 
думы городского округа богданович от 22.02.2017 г. №15, 
с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении измене-
ний в решение думы городского округа богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа богданович».

Информация согласно правилам землепользования 
и застройки городского округа богданович, утвержден-
ным решением думы городского округа богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в реше-
ние думы городского округа богданович от 22.02.2017 г. 
№ 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, 
блокированная жилая застройка, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. на каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с законодательством российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 11 декабря 2021 года, по адресу: свердловская 
область, г. богданович, ул. советская, 3, кабинет № 36. дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 
сентября 2021 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
задаток для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

Получатель: ФуаГО богданович (кумИ городского 
округа богданович, л/сч 05623005030)

Инн 6605003022, кПП 663301001
банк получателя: уральское Гу банка россии// уФк по 

свердловской области, г. екатеринбург
бИк 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 

40102810645370000054.
назначение платежа: л/сч 05623005030 средства, по-

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 13 декабря 2021 г. по 
продаже права на заключение договора купли продажи 
земельного участка. Лот №_. 

задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 08.12.2021 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в 
аукционе, но не победившими в нем, возвращаются Орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или внесенный иным лицом, с которым договор 
купли продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. земельного 
кодекса российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы земельного участка. задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

участники аукциона определяются 13 декабря 2021 
г., в 10 часов 00 минут, по адресу: свердловская область, 
г. богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и 
на сайте комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа богданович www.kumibogd.
ru в разделе «земельные отношения» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 земельного кодекса российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается Организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения на официаль-
ном сайте российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru и на сайте комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа богданович 
www.kumibogd.ru. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
аукцион по продаже земельных участков проводится в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.

результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, 
который является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора купли-продажи земельного 

участка.
Победителю аукциона направляется три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного 
участка либо цена земельного участка по договору купли-
продажи земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона. не допускается 
заключение договора купли-продажи ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов – www.torgi.gov.ru и и на сайте комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа богданович kumibogd.ru в разделе «земельные 
отношения». 

если договор купли-продажи земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов договоров не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, Организатор аукциона 
предлагает заключить договор купли-продажи иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение цены земельного участка, при этом цена земель-
ного участка по договору купли-продажи определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки, заявителю направляются три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка по 
договору купли-продажи определяется равной начальной 
цене земельного участка.

если, на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляются три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальном размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок не по-
ступило ни одного предложения, которое предусматривало 
бы более высокий размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. 
если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляются три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте комитета по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа богданович 
kumibogd.ru в разделе «земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемых на аукцион земельных участках, а также 
с формой заявки, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, можно с момента начала приёма 
заявок по адресу: свердловская область, г. богданович, ул. 
советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням с 08:00 до 
12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

дополнительно информируем, что с 25.10.2021 в со-
ответствии с указом Губернатора свердловской области 
от 18.03.2021 № 100-уГ «О введении на территории 
свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 
действующей редакции), посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них) муниципальных 
учреждений свердловской области  допускается при 
наличии у таких граждан документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а также:

QR-кода, оформленного с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и подтверждающего, что гражданину проведена про-
филактическая прививка против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка про-
тив новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том 
числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию в российской 
Федерации) не более шести месяцев назад либо что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

или медицинского документа, подтверждающего на-
личие медицинских противопоказаний к проведению про-
филактической прививки против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и 
руководителем (заместителем руководителя) медицинской 
организации, и медицинского документа, подтверждающе-
го отрицательный результат лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом 
полимеразной цепной реакции (далее - ПЦр), проведен-
ного не позднее чем за 72 часа.

Извещение о проведении аукциона
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С наступлением низких 
температур повышается 
риск чрезвычайных 
ситуаций на водоемах
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Б о гд а н о в и ч с к и е  с п а с а т е л и 
и специалисты Единой дежурно-
диспетчерской службы предупре-
ждают всех жителей, а особенно детей 
и любителей зимней рыбалки о том, 
что лед в период с ноября по декабрь 
еще непрочен и становится причиной 
гибели и травматизма людей.

Важно соблюдать основные пра-
вила безопасности и поведения на 
водных объектах, ведь выполнение 
элементарных мер предосторожно-
сти – это залог безопасности.

Нужно помнить, что осенний лед 
до наступления устойчивых морозов 
непрочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, 
но днем, быстро нагреваясь от про-
сачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Прежде чем выходить на лед, 
нужно знать основные правила 
поведения. Самое главное, что за-
прещено - это выходить на тонкий, 
неокрепший лед. Безопасным для 
человека считается лед толщиной не 
менее 10 сантиметров в пресной воде 
и 15 сантиметров в соленой. Прочным 
считается лед голубого цвета, белый 
лед – в два раза менее прочен. Самый 
ненадежный лед - имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого 
цвета.

Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при 
плохой видимости - туман, снегопад, 
дождь. Не нужно при переходе водое-
ма по льду собираться группами, а уж 
если это произошло, то необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга 
пять-шесть метров. И вообще, при 
переходе через реку рекомендуется 
пользоваться ледовыми переправа-
ми, не переходить водоем по льду в 
запрещенных местах. При вынуж-
денном переходе безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп 
или уже проложенной лыжни.

Богдановичские спасатели особен-
но призывают родителей не отпускать 

детей на лед без присмотра, будь то 
рыбалка, катание на лыжах или конь-
ках. Тем более нужно запрещать ска-
тываться детям на санках или лыжах 
с крутых берегов на тонкий лед.

Одна из самых частых причин тра-
гедий – это алкогольное опьянение. 
В этом состоянии люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Тем, кто все-таки рискнул выйти 
на лед, опытные спасатели дают 
несколько практических рекомен-
даций. 

Переходить водоем лучше всего на 
лыжах – медленно и не накидывая 

петли от лыжных палок на кисти рук. 
Если с собой есть рюкзак, нужно на-
кинуть его на одно плечо, чтобы при 
опасности быстро освободиться от 
лишнего веса. Необходимо при выхо-
де на лед захватить с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом, 
которые дадут возможность помочь 
провалившемуся в воду товарищу.

Само собой понятно, что в ноябре-
декабре не надо пробовать ногой лед 
на прочность, путешествовать вблизи 
промоин, трещин и прорубей, и тем 
более выезжать на лед вне переправ 
на мотоциклах, автомобилях и про-
чих транспортных средствах.

Безопасность

Тонкий лёд крайне опасен

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Грипп птиц, или так называемый 
птичий грипп - это острое вирусное 
инфекционное заболевание, которым 
болеют все виды домашней и дикой 
птицы. Возбудителем является РНК-
вирус с различными антигенными 
вариантами.

Болезнь у птиц характеризуется 
резким снижением продуктивности, 
угнетённым состоянием, отказом 
от корма и воды, взъерошенностью 
оперения, цианозом кожных по-
кровов, нарушением координации  
- искривление шеи, вращательные 
движения головой.

Вирус птичьего гриппа поражает 
все поголовье птиц в хозяйстве с по-
следующей смертностью до 100 % в 
течении 48-96 часов.

Ветеринары Богдановича напоми-
нают правила содержания кур, уток, 
гусей в личных подсобных хозяйствах 
и меры профилактики инфекции.

Так, помещения для их содержа-
ния должны иметь крытый навес и 
сетчатое ограждение для предупре-
ждения контакта с дикой птицей, 
обитающей в населённых пунктах, и 
содержаться в чистоте. Корм нужно 
хранить в плотно закрытых водо-
непроницаемых ёмкостях. Перед 
скармливанием пищевые отходы не-
обходимо прогреть до температуры 
не менее 70°С.

Кроме того, с целью защиты пого-
ловья домашней птицы необходимо 
обеспечить безвыгульное содержание 
(и раздельное для разных видов птиц), 
не допускать поение из открытых во-
доёмов, прекратить перемещение до-
машней птицы между подворьями.

Торговля птицепродуктами и жи-
вой птицей допускается только при 
наличии сопроводительных ветери-
нарных документов, подтверждаю-
щих их благополучие.

Чтобы защититься от заболевания, 
не рекомендуется охотиться на дикую 
(особенно водоплавающую) птицу. 
Кроме того, необходимо уничтожать 
грызунов и насекомых, вступающих 
в контакт с больной птицей.

Обо всех случаях массовой гибели 
и заболевания птиц или её неесте-
ственного поведения необходимо 

немедленно сообщить в Богданович-
скую ветеринарную станцию по теле-
фонам: 5-03-68, 5-10-26, 5-16-85, и 
в Единую дежурную диспетчерскую 
службу по телефону для оперативной 
связи - 5-09-02.

Стоит помнить, что вирус птиц 
опасен и для человека: некоторые 
вирусы гриппа А птиц способны ин-
фицировать людей, вызывая болезнь 
различной степени тяжести.

Заражение человека происходит 
при непосредственном контакте с 
инфицированными или мёртвыми 
домашними и дикими птицами, а 
также при употреблении в пищу их 
мяса без достаточной термической 
обработки. Симптомы заболевания 
гриппом птиц у человека: острое 
ухудшение самочувствия с высокой 
температурой (начиная с 380 С); го-

ловная боль, боль в мышцах и горле; 
кашель и насморк, затруднение ды-
хания; возможен водянистый жид-
кий стул, многократная рвота; вос-
паление слизистой оболочки глаза. 
Самое тяжелое осложнение болезни 
— воспаление легких, но возможно 
также поражение сердца, мышц и 
центральной нервной системы.

Напомним, что курицы с подтверж-
денным гриппом H5N1 были обнару-
жены в одном из личных подсобных 
хозяйств в селе Патруши, что под 
Сысертью. После этого ветеринарные 
службы ввели карантин на террито-
рии хозяйства и уничтожили больных 
птиц, а также провели дезинфекцию 
площадей и прилегающей террито-
рии. ЧС по гриппу птиц объявлена в 
Арамильском и Сысертском город-
ских округах и в Екатеринбурге.

Внимание: птичий грипп!
россельхознадзор и ветеринарные 
врачи Свердловской области 
предупреждают население и 
фермеров ГО Богданович о том, как 
не допустить занос и распространение 
вируса гриппа птиц, а также 
рассказывают о профилактике 
заражения этой болезнью человека
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ЗаКон доЛжен быТь КраТоК, чТобы его ЛегКо МогЛи ЗапоМниТь и Люди несведущие          Сенека.

ВеДУщий  
Страницы  

ВаДиМ 
СаВицКий.

sva@narslovo.ru

конфликт обернулся 
стрельбой из травмата
в дежурную часть ОМвд россии по Богдановичскому 
району поступило сообщение от местной жительницы  
о том, что 26 октября на 87 километре Сибирского тракта 
неизвестный выстрелил в ее мужа, после чего скрылся

В ходе предварительного рас-
следования сотрудниками полиции 
установлено: около 19:00 на 87 
км трассы Екатеринбург-Тюмень 
вблизи нерегулируемого пере-
крестка у деревни Быкова между 
водителями автомобилей ВАЗ-2114 
и «Nissan Murano» произошел кон-
фликт, в результате которого один 
из участников перепалки получил 
огнестрельное ранение. Водитель 
ВАЗ-2114 выстрелил из травмати-
ческого пистолета «Гроза» в своего 
оппонента. Пострадавший 1962 
года рождения с диагнозом «Про-
никающее огнестрельное ранение 
брюшной полости» был госпитали-
зирован в хирургическое отделение 
Богдановичской ЦРБ.  

Благодаря слаженным действиям 
и профессионализму оперуполномо-
ченных уголовного розыска ОМВД и 
Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Свердловской 
области, скрывшийся с места пре-
ступления подозреваемый в этом 
инциденте гражданин Н. 1987 года 
рождения был задержан. 

Следственным отделом по дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 

пунктом 3 части 2 статьи 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека). 34-летнему во-
дителю отечественного авто грозит 
лишение свободы до 10 лет, сейчас 
он находится под подпиской о не-
выезде. 

Тем временем продолжаются 
поиски единственного свидетеля 
дорожного конфликта со стрель-
бой - мужчины на черном седане, 
ехавшем за оппонентами следом, 
который мог видеть все перипетии 
происшествия.

По словам руководителя пресс-
службы Свердловского главка МВД 
Валерия горелых, дорожный кон-
фликт, о котором идет речь, может 
служить лучшим примером того, 
как участникам дорожного дви-
жения нельзя себя вести за рулем. 
Если бы оба водителя проявили 
уважение друг к другу, позволили 
бы совершить безопасный маневр, 
связанный с обгоном, инцидента со 
стрельбой и ранением не произо-
шло бы.

Он добавил, что в настоящее вре-
мя обе стороны инцидента написали 
встречные заявления, ведется тща-
тельное расследование.

ОМвд россии  
по Богдановичскому 
району призывает граждан 
к добровольной сдаче 
незаконно хранящегося  
у них оружия  
за вознаграждение

«Если на стене висит ружье, то к 
концу пьесы оно обязательно вы-
стрелит», - эта фраза знаменитого 
русского писателя и драматургам 
Антона Чехова подчеркивает, что 
важна любая деталь.

Сегодня важной деталью в жизни 

граждан становится оружие - источ-
ник повышенной опасности как для 
человека, который его использует, 
так и для окружающих.

За незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов следует на-
казание, предусмотренное статьей 
222 УК РФ. Гражданин, добровольно 
сдавший оружие, освобождается от 
уголовной ответственности по этой 
статье.

Проводимые богдановичскими 
стражами порядка мероприятия 
направлены на предупреждение и 
профилактику тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершаемых с 
применением оружия и взрывчатых 
веществ, а также способствуют пред-
упреждению незаконного оборота 
оружия, предотвращению террори-
стических актов.

Подлежат добровольной сдаче бо-

евое стрелковое оружие (пистолеты, 
револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы) и его основные части, 
охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом с его основными 
частями, охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие и его основ-
ные части, оружие самообороны, 
газовое оружие, пневматическое 
оружие с дульной энергией более 
7.5 Дж, самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное под ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и порох, дето-
нирующие и огнепроводные шнуры, 
средства инициирования взрывов, 
капсюли-детонаторы, электродето-
наторы. Размер вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно хра-
нящихся у них оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ зависит от их 
видов. Так, 4500 рублей можно по-
лучить за сдачу, к примеру, пулемета, 
а вот один патрон к оружию с нарез-

ным стволом калибра 5,6 мм будет 
стоит семь рублей, за сданную мину 
положено получить 2300 рублей, а 
один метр детонирующего шнура 
оценивается в 150 рублей.

Для того, чтобы получить возна-
граждение, гражданин, изъявивший 
желание добровольно сдать неза-
конное ружье, патроны или порох, 
может обратиться в ОМВД России по 
Богдановичскому району по адресу: 
г. Богданович, ул. Мира, 1, или че-
рез единый портал Госуслуг www. 
gosuslugi.ru, или через официальный 
сайт ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Свердловской области www.66.
mvd.ru. Также подать заявление 
можно участковому уполномочен-
ному полиции. При себе необходимо 
иметь паспорт и документ, под-
тверждающий открытие лицевого 
счета в банке, с информацией о но-
мере лицевого счета, банковскими 
реквизитами.

Добровольно сдаешь «максим» - 
получаешь вознаграждение

Госавтоинспекция Богдановича устанавливает 
свидетелей происшествия, которое произошло  
24 октября в селе Ильинском. здесь в 07:39 при въезде 
в село у дома № 10 на улице ленина на проезжей части 
было обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, 
водитель неустановленного транс-
портного средства допустил наезд 
на пешехода, который в нарушение 
Правил дорожного движения нахо-
дился на проезжей части. 

В настоящий момент сотрудниками 
полиции изучаются видеозаписи, про-
водится комплекс разыскных и иных 
мероприятий, направленных на уста-
новление транспортного средства.

Напомним, за оставление места 
ДТП часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ 
предусматривает наказание в виде 
лишения права управления транс-
портными средствами на срок до 
полутора лет или административного 

ареста до 15 суток. Чтобы избежать 
негативных последствий, водителю 
данного транспортного средства  
необходимо в кратчайшие сроки об-
ратиться в полицию. 

Госавтоинспекция Богданович-
ского района просит тех свидетелей 
происшествия, кто находился в с. 
Ильинском, на ул. Ленина, 24 октя-
бря 2021 года, с 5:00 до 7:30, либо 
тех, кто имеет информацию по 
этому происшествию, обратиться 
в ОГИБДД ОМВД России по Богда-
новичскому району по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, 22, каб.  
№ 1. Контактные телефоны: 8 (34376) 
5-01-00 или 8-950-564-70-12. 

смертельное Дтп  
в Ильинском

на месте трагического происшествия работают сотрудники полиции.
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Реклама

гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

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

ремонт
холодильников 
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у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

ли
ц.
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
пН-пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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нИЗКИЕ ЦЕнЫ,  ГарантИя
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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

КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

 – 8-912-222-30-06

перетяжка  
мягкой мебели
любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

Совет ветеранов ОМВД России по Богдановичскому району  
поздравляет сотрудников и ветеранов 

ОМВД с Днём сотрудника органов 
внутренних дел!

Совет ветеранов ОМВд.

КОнфИсКат 
носки (муж., жен., подр., м/д)
детский трикотаж в ассортименте
нижнее белье, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки
сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
халаты, туники, сарафаны, платья
рубашки, водолазки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
камуфляж, свитера, толстовки, термобелье

вятсКИЕ ЗОрИ
наволочки – 50 руб., наперники – 90 руб., простыни (полиэстер, сатин,  
бязь) – от 100 руб., пододеяльники и простыни на резинке – от 200 руб.,  
пледы, одеяла, покрывала – от 400 руб., подушки (лебяжий пух) – от 400 руб.,  
постельное белье (полиэстер, сатин, бязь) – от 300 руб. 

Пенсионерам, учителям, медикам – Подарки! ИП Халилов Х.а.ре
кл

ам
а

с 9:00 до 18:30
18 ноября, ул. ленина, 12 (бывший м-н «Уральский вал»)

16 ноября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
магазина 

«Пятёрочка»,  
г. богданович, ул. 3 квартал, 3

17-18 ноября,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

Тц «кольцо»
г. сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарка 
В АССОРТИмЕНТЕ:  

мясные, рыбные деликатесы, 
мёд, халва, восточные сладости, 
сливочное, топленое, подсолнечное 
масло, индийский чай, специи, орехи 

в шоколаде, тушенка ГОСТ-резерв, 
овощи-фрукты, сухофрукты, орехи, 

мужская, женская  
одежда и трикотаж.

Сельскохозяйственная
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55 лет вместе Щипачевы Николай васильевич  
и Галина Дмитриевна. Поздравляем вас с юбилеем!
Со свадьбой изумрудной хотим поздравить вас! 
Для вас сегодня солнце ярче светит, 
Для вас все лучшие слова - 
Ведь вы моложе всех на свете. 
Желаем вам удачи, радости и счастья, 
Пусть мимо пролетают все ненастья. 
Желаем крепкого здоровья, 
Побольше бодрости и сил. 

Василий, Ольга, Виталий.

Любимую маму, бабушку, праба-
бушку Устьянцеву Нину михайловну 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня тебе 85!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости и сил,
И чтобы каждый день грядущий
Тебе лишь радость приносил!

дочь, зять, внуки, правнуки.


