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На стадионе спортивной школы по хоккею с мячом прошел
II тур Первенства Свердловской
области по хоккею с мячом среди
мальчиков 2010 года рождения.
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Åñòü ïðîáëåìû,
íî ïîñåâíàÿ áóäåò
В Литературном музее Степана
Щипачева состоялось открытие
традиционной выставки Виктора Бунакова «Писал, как дышал», приуроченной к 11 февраля - дню памяти
художника.

Сельхозпредприятия
ГО Богданович готовятся
к предстоящей посевной
кампании. В хозяйствах
ремонтируется техника,
подготавливается
семенной материал
и закупаются
минеральные удобрения
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ПТ, 11.02

Магнитная буря

СБ, 12.02

Небольшие геомагн.
возмущения

ВС, 13.02

Магнитная буря

ПН, 14.02

Магнитная буря

 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

На проекты, инициированные
жителями Свердловской области,
в 2022 году из областного бюджета
планируется направить 30 миллионов
рублей, это в два раза больше суммы,
выделенной в 2021 году

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С 2017 года в регионе
было реализовано 97 проектов – обустроены небольшие общественные
пространства, детские и

спортивные площадки, построены хоккейные корты,
оборудованы секции и комнаты для дополнительного
образования и развития
детей. «Интерес к этой программе постоянно растёт,
Окончание на 2-й стр.

Реклама

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ
íàïðàâëåíî 30 ìëí ðóáëåé
14 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê
ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15
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Жители городского округа выбрали
территории для благоустройства
В конце уходящего
года администрация
ГО Богданович запустила
опрос богдановичцев
по выбору территорий,
подлежащих
благоустройству
в 2023 году.
На днях общественная
комиссия по реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской
среды на территории
ГО Богданович
на 2018-2024 годы»
подвела итоги

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ ГО
Богданович «УМЗ» по вопросам формирования современной городской
среды Светлана Бабова сообщила,
что в перечень объектов для комплексного благоустройства были
включены семь территорий, из них
богдановичцам необходимо было
выбрать две, которые, по их мнению,
должны быть благоустроены в первую
очередь. Голосование было организовано несколькими способами: электронное голосование, в стационарных
пунктах, размещённых в ДиКЦ, МФСЦ
«Олимп», СБ «Берёзка», ТЦ «Спутник»,
магазине торговой сети «Монетка» на
улице Крылова, дом 48, СК «Колорит»
и в выездных пунктах на территории
предприятий и организаций. Общее
число участников опроса - 5373 человека, посредством электронного

Окончание. Нач. на 1-й стр.

в прошлом году заявок поступило в
три раза больше, чем годом ранее, а
число жителей, поддержавших проекты, составило 24,6 тысячи человек», – сказал министр экономики и
территориального развития Денис
Мамонтов.
По итогам 2021 года было реализовано 36 проектов на сумму 35,2
миллиона рублей, из них 15,2 миллиона рублей были направлены из
областного бюджета, 1,5 миллиона
рублей внесли жители, 12,9 миллиона рублей – из муниципальных
бюджетов, 5,6 миллиона рублей
вложил бизнес. Результатами этих
проектов будут пользоваться 180
тысяч жителей городов и сёл области.
Заявки на участие в проекте будут
принимать с 14 февраля по 15 марта
текущего года.
В 2021 году в нашем городском

голосования приняли участие 3884
человека. По итогам опроса большую
часть голосов богдановичцы отдали
за комплексное благоустройство
Площади Мира с прилегающими территориями общего пользования (1911
голосов) и Парка Победы (1729 голосов). Члены общественной комиссии
утвердили итоги опроса.
Светлана Витальевна отметила, что

следующим этапом будет проведение
рейтингового голосования за дизайнпроекты благоустройства территорий
на платформе za.gorodsredа.ru, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022
года. Чтобы набрать нужное число
голосов, в голосовании должны принять участие не менее 30 процентов
жителей ГО Богданович в возрасте от
14 лет, что составляет 7500 человек.

Одним из главных принципов федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» является максимальное привлечение к его реализации жителей.
Как ранее отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, жители сами
выбирают, как преобразятся в ближайшем будущем парки, скверы или набережные
в их городах. «В Свердловской области за последние три года проделана огромная
работа по улучшению городской среды. Принципиально важно - и это один из наших
приоритетов, - что проекты реализованы и в крупных, и в совсем небольших населённых пунктах, жители которых получили современную инфраструктуру для отдыха и
досуга. При этом свердловчане с большим интересом участвуют в выборе и обсуждении проектов. Поэтому создание новых инструментов обратной связи чрезвычайно
актуально для развития городской среды», - отметил Евгений Куйвашев.

На реализацию проектов
направлено 30 млн рублей
округе было реализовано пять проектов: «Компьютерики» Байновского
ДК, «Деревенька малая живет» села
Байны, «Территория хорошего настроения» и «Центр притяжения»
села Бараба, «Мы памятью нашей
бессмертны» села Кунарского. Реализация проекта «Обучение детей
ПДД с использование автотренажёра» села Грязновского была перенесена на 2022 год.
Как сообщила главный специалист
отдела экономики, инвестиций и развития администрации ГО Богданович
Наталья Контеева, в наступившем

году инициативные группы ряда
территорий вновь подали заявки на
участие в проекте инициативного
бюджетирования. На рассмотрение
муниципальной конкурсной комиссии были представлены проекты:
«Обустройство общественного
пространства «Парк мясокомбината» в Богдановиче, «Детская
спортивно-развлекательная площадка «Околица» Кунарской сельской территории, «Обустройство
спортивно-игровой площадки»
в селе Ильинском, «Обустройство
общественной территории» в селе

Бараба, «Создание детской площадки» в селе Байны. Вскоре эти проекты будут рассмотрены, после чего
комиссия решит, какие из них примут
участие в региональном отборочном
конкурсе.
Напомним, что инициативное
бюджетирование предполагает внесение части средств (от одного до
пяти процентов стоимости проекта)
людьми, которые в нём заинтересованы, остальные 95 процентов
расходов берут на себя областной и
муниципальный бюджеты, а также
местный бизнес.

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней
Администрация городского округа Богданович и ГБУ СО «Богдановичская ветстанция»
обращают внимание жителей городского
округа Богданович на сохранение угрозы
заноса и распространения возбудителя
африканской чумы свиней на значительной
территории РФ, в том числе Свердловской
области.
С начала 2021 года на территории России
было зарегистрировано 352 случая заболевания АЧС среди домашних свиней, очаги
выявлены в 49 субъектах РФ. В 2022 году
заболевание вновь выявлено в республике
Башкортостан, на территории Свердловской
области, в городах Карпинск и Краснотурьинск. Мировая ситуация также остается
неблагополучной - АЧС зарегистрирована в
Венгрии, Латвии, Италии и Таиланде.
На территории городского округа Богданович в октябре 2021 года были зарегистрированы один инфицированный объект и
два эпизоотических очага по АЧС, в декабре
2021 года ограничительные мероприятия

отменены, однако в соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области
от 10.12.2021 № 226-РГ на территории Богдановичского района в течение 180 календарных дней (до 10. 07.2022) сохраняются
следующие ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продуктов убоя
свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 0С, обеспечивающую их
обеззараживание, за пределы территории
зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а
также хозяйств, отнесенных к компартменту
III и исключенных из зоны наблюдения;
- запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения,
кроме хозяйств, отнесенных к компартменту
IV и исключенных из угрожаемой зоны и
зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных
из зоны наблюдения.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
1. Комплектование хозяйств поголовьем свиней, в том числе ЛПХ,
на территории угрожаемой зоны в границах Богдановичского района
(за исключением населенных пунктов с. Грязновское, пос. Красный
Маяк, д. Орлова, д. Чудова) допускается лишь через один год после
отмены карантина, то есть после 10.12.2022 года.
При этом в свободных помещениях, не занятых после уничтожения
(убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускается
размещение только невосприимчивых к африканской чуме свиней
животных, включая птиц.
2. Недопустимо выбрасывать биологические отходы и трупы
животных на свалки, в мусорные контейнеры, леса и иные общедоступные места, а также использовать при кормлении свиней пищевые
отходы, не подвергавшиеся тепловой обработке.

ПОМНИТЕ!

Выполнение этих требований позволит избежать заноса вируса АЧС на территорию
ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит
экономический ущерб. Лечения и вакцинации против АЧС нет!

Отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа Богданович.
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Есть проблемы,
но посевная
будет
В хозяйствах агропромышленного комплекса
Богдановичского района идет работа по подготовке
к посевной кампании 2022 года
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как рассказал начальник Богдановичского управления агропромышленного комплекса Андрей
Мужиков, несмотря на все сложности, которые испытали наши сельхозпроизводители в прошлом году,
жизнь на селе идет. В хозяйствах
ремонтируется и покупается сельхозтехника, готовятся семенной фонд и
кормовая база.
С середины октября прошлого
года все сельскохозяйственные предприятия ГО Богданович уже проводят
плановый ремонт тракторов, комбайнов, сельхозмашин и агрегатов для
подготовки их к полевым работам
сезона 2022 года. Из 389 тракторов,
имеющихся в хозяйствах района,
плановому ремонту подлежат 59
единиц, что составляет 15% от общего
количества.
По словам главного инженера
Богдановичского управления АПК
Людмилы Колосовой, на 1 февраля
этого года отремонтировано и подготовлено к полевым работам 23 трактора, два кормоуборочных комбайна,
два зерноуборочных комбайна, 34
прицепных устройства. Все планы
по ремонту, согласно графику, будут
выполнены в полном объеме к 1 мая

текущего года.
Также в хозяйствах ГО Богданович
идет обновление парка сельскохозяйственной техники. Покупаются
современные, энергонасыщенные
тракторы, посевные комплексы,
оборотные плуги, зерноуборочные
и кормоуборочные комбайны. На
сегодня приобретено семь тракторов,
в том числе три - по лизинговой программе.
При подготовке к полевым рабо-

там проводится
обучение и повы шение квалификации механизаторских
кадров.
Посевная кампания начинается с подготовки почвы. Так, с
осени прошлого
года было вспахано 28,8 тысячи гектаров, что
составляет 107%
от плана. Это позволит соблюсти
агротехнические сроки по закрытию
влаги, что важно после прошлогодней засухи во время вегетационного
периода растений.
Под урожай 2022 года хозяйствами Богдановичского района было
приобретено 3,026 тысячи тонн
минеральных удобрений, что составляет 67% от плана. Здесь существуют
сложности: минеральных удобрений
нет в продаже в нужных объемах, да

и цены на них весьма кусающиеся.
Цена за тонну варьируется от 25 до
45 тысяч рублей, и не все хозяйства
могут позволить себе приобрести
эти удобрения. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области ищет пути решения этой
проблемы.
Что касается семенного материала, то на сегодня засыпано семян
зерновых и зернобобовых культур
2,896 тысячи тонн (70% от плана).
Семенной материал картофеля заложен в объеме 13,406 тысячи тонн,
что составляет 94% от плана. Для
восполнения недостающего объема
хозяйства Богдановичского управления АПК планируют докупить семенной материал – элитные семена либо
семена более высоких репродукций.
Но и здесь есть проблемная ценовая
политика, связанная с тем, что эти
семена продаются по высоким ценам
по причине недополученного урожая
в прошлом году из-за почвенной и
атмосферной засухи.

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Дальше уже ждать нельзя
Дом культуры в селе
Каменноозерском был
построен в 60-х годах
прошлого века,
и, естественно,
к настоящему времени
здание находится
в упадническом
состоянии. Ввиду
того, что в ДК
располагается и
сельская библиотека,
и занимаются
на сегодняшний
день 12 клубных
формирований (а это
порядка 70 человек),
каменноозерцы
не могут оставаться
равнодушными
к этой ситуации

Еще в 2018 году по инициативе администрации городского округа Богданович было проведено комплексное
обследование Дома культуры, по итогам которого здание было признано
ограниченно работоспособным. Как
следствие, прекратилась эксплуатация
зрительного зала. Остальные помещения использовались в прежнем режиме.
Обследование здания Дома культуры,
проведенное в прошлом году, показа-

ло, что оно продолжает разрушаться,
а потому требует принятия серьезных
решений относительно своей судьбы.
Как отметил заместитель директора
Центра современной культурной среды
ГО Богданович Андрей Зуев, в 2022 году
планируется проведение дообследования Дома культуры, по результатам
которого будет решаться вопрос либо о
реконструкции здания, либо, по примеру Гарашкинской сельской территории,

о строительстве нового очага культуры,
соответствующего всем современным
требованиям.
На днях с рабочим визитом Каменноозерскую сельскую территорию
посетили координатор по экспертнопроектной работе Народного фронта
в Свердловской области Юлия Овчинникова и первый заместитель главы
ГО Богданович Олег Нейфельд, чтобы
оценить ситуацию и пообщаться с местными жителями. Результатом встречи
стало принятое решение о том, что Народный фронт в помощь администрации подключится к решению вопроса
финансирования работ по данному
объекту.
Одновременно с тем, были проведены переговоры с управлением сельской
территории о размещении библиотеки и
коллективов ДК на период ремонта или
строительства в свободных помещениях
здания сельской администрации. На
сегодняшний день в нем установлена
новая противопожарная система, после
проверки которой переезд в помещения
будет возможен.
По информации отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович.
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
1913 ãîä
Открылось движение
по железнодорожной линии Богданович-Синарская
(Каменск-Уральский).

1916 ãîä
Открылось движение по линии Богданович-Егоршино.

1920 ãîä
На станции Богданович открылась начальная школа.

1924 ãîä
Образован Богдановичский
район с центром в селе Троицком.

1926 ãîä
Открыт Клуб железнодорожников.

1927 ãîä
Заложен сад железнодорожников (городской парк культуры и
отдыха имени М. Горького).

1930-å ãîäû
Центр Богдановичского района
переносится в пристанционный
поселок Богданович. С этого
времени хроника событий в Богдановиче ускоряется. Создается
Богдановичская МТС, принят
в эксплуатацию шпалопропиточный завод, основаны райзаготконтора и молочный завод,
огнеупорный завод выдает
первую продукцию – кусковой
шамот, принят в эксплуатацию
мясокомбинат.Пристанционный
поселок преобразуется в рабочий поселок Богданович.

От станции к городу
В 1885 году железнодорожная
станция Оверино получает
название станция Богданович
в честь Евгения Васильевича
Богдановича — царского генерала,
дворянина, морского офицера,
участника Крымской войны
1853-1856 гг., генерала
от инфантерии и автора проекта
строительства железной дороги
Казань — Екатеринбург — Тюмень.
Город Богданович — один
из немногих городов
Свердловской области, который
сохранил первоначальное
название до сегодняшнего дня.
От дня своего основания до
первой четверти XX века название
писалось как Богдановичъ.

1947 ãîä
19 августа 1947 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Богданович получает статус города.

В этот юбилейный для Богдановича
год мы решили обратиться
к подшивкам нашей газеты, чтобы
узнать, как жили люди 75 лет назад
Открыв первый номер «Большевистского слова»
(изначальное название газеты «Народное слово»)
за 1947 год, мы видим говорящие заголовки: «Вперёд, к новым успехам!», «К 9 февраля выполним
план ремонта тракторов», «Завершили годовую
программу», «Буду бороться за три годовых нормы». В послевоенный период весь советский народ
был нацелен на восстановление и развитие страны. Рабочие и колхозники успешно
перевыполняли
взятые на себя
о б я з а т ел ьст в а ,
при этом не стеснялись говорить
об отстающих, но
не для того, чтобы пристыдить их,
а сподвигнуть на
увеличение производительности
труда.
При этом не забывали про культуру и спорт. Жители
района участвовали
в эстафетах и соревнованиях. Для школьников в
каникулы организовывались различные мероприятия: вылазки на лыжах, экскурсии,
коллективные посещения кино с последующим

Про Богдановичский горнокерамический техникум можно
сказать, что он был рожден Великой Отечественной войной. Осенью 1941 года на Урал из города
Боровичи Новгородской области были эвакуированы педагоги
горно-керамического техникума,
которые продолжили подготовку
специалистов для огнеупорной
промышленности уже в Богдановиче.
Дети фронтовиков, многие уже
сироты, и дети рабочих из Богдановича и Сухого Лога учились сначала в здании железнодорожной
школы, а потом в школе №1 (нынешней школе № 3). Жизнь была
трудная, не хватало книг, не было
лабораторий, но было огромное
упорство и настойчивость. Лучшим
призом в спортивном или творческом мероприятии считались
тетради и карандаши.
Постановлением Государствен-

разбором содержания
картин, внеклассные чтения, вечера, посвященные
творчеству писателей и
поэтов.
Значимым событием
1947 года для района стали
выборы депутатов Верховного Совета РСФСР. «Большевистское слово» в №7 от
9 февраля 1947 года писало:
«Сегодня - день выборов в
Верховный Совет РСФСР. К
этой знаменательной дате
наш советский народ пришел
еще более сплоченным вокруг
советского правительства и
своей родной большевистской партии.
Рабочие, крестьяне, интеллигенция придут к
избирательным урнам с любимым именем на устах,
именем великого Сталина, творца самой демократической в мире
Сталинской Конституции, вождя, друга и
учителя, с которым связаны все наши всемирноисторические победы, и
единодушно отдадут свои
голоса за лучших сынов и
дочерей нашей Родины.…—
Я первым приду на избирательный участок, — заявил
колхозник сельхозартели им. Ленина Федор Степанович Ногин, — и отдам свой голос за кандидатов

ного Комитета обороны и приказом Всесоюзного комитета Высшей школы при Совете народных
комиссаров СССР от 25 марта 1944
г. в Богдановиче был образован
горно-керамический техникум. В
этом же году началось строительство нового здания БГКТ, которое
продолжалось три года. Цифры на
фронтоне - «1947» - «говорят» о
годе сдачи его в эксплуатацию.
Так, осенью 1947 года на улице
Гагарина, 10, начались занятия в
новых кабинетах и лабораториях.
Сегодня это учебное заведение называется Богдановичский
политехникум. В его стенах осуществляется подготовка кадров
по различным специальностям
и профессиям электрического,
автомобильного, механического,
технологического, экономического и других профилей, а также по
программам основного и среднего
общего образования.

сталинского блока коммунистов и беспартийных, выражающих волю
и интересы всего народа».
В этом же году
провели денежную
реформу и отменили карточки на продовольственные и
промышленные
товары. «Большевистское слово» в
№52 от 19 декабря
1947 года писало:
«Теперь при обмене старых денег на новые мы
не нуждаемся в тех крайних мерах, которые проводились в период денежной реформы 1922-1924
гг. Денежная реформа 1947 года призвана ликвидировать последствия второй мировой войны
в области денежного обращения, восстановить
полноценный советский рубль и облегчить переход к торговле по единым ценам без карточек.
Денежная реформа усилит значение денег в народном хозяйстве, повысит реальную заработную
плату рабочих и служащих и ценность денежных
доходов сельского населения. Проведение денежной
реформы будет содействовать повышению уровня
материального благосостояния трудящихся, восстановлению и развитию народного хозяйства и
дальнейшему укреплению могущества Советского
государства».
В следующих выпусках мы продолжим экскурс
в историю района на основе подшивок нашей
газеты.

Подготовлено Вадимом Савицким и Татьяной Казанцевой по материалам Богдановичского краеведческого музея и архивного отдела администрации ГО Богданович.

Народное слово
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПВХ, ламинат,
балкон застеклен, 2 млн руб.)
или меняю на 2-комн. кв. (2-3
этаж, с доплатой). Телефон –
8-982-660-09-29.
2-комн. кв. (центр, комнаты изолированные). Телефон - 8-919-364-56-44.
2-комн. кв. (ул. Ст. Разина,
9, 43 кв.м, 2 этаж). Телефон
– 8-961-466-77-67.
комнату в 4-комн. коммун. кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж,
балкон, интернет, газ, гор.
и хол. вода) или меняю на
1-комн. кв. с доплатой. Телефон – 8-982-660-09-29.
комнату (ул. Рокицанская,
17, 13 кв.м, 4 этаж). Телефон
– 8-902-278-58-93.
комнату в общежитии
(ул. Рокицанская, 17, 12,8
кв.м, 4 этаж, новая сейфдверь, косметический ремонт, секция закрывается,
возможно за мат. капитал,
возможна продажа с мебелью и холодильником, 260
тыс. руб.). Телефон - 8-908637-07-27.
комнату (южная часть
города, 20 кв. м, 3 этаж,
ремонт, интернет). Телефон
- 8-982-705-04-32.
комнату в общежитии
(ул. Ст. Разина, 39/2, 13 кв.м,
4 этаж, вода, интернет, 280
тыс.руб.). Телефон - 8-982660-09-29.
комнату в общежитии
(ул. Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м,
2 этаж, окно ПВХ, вода,
интернет). Телефон – 8-982660-09-29.
две смежные комнаты (ул.
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5
этаж, ванна, туалет, счетчики).
Телефоны: 8-908-925-63-48,
8-982-633-68-43.

дом (ул. Энгельса, 52,4
кв.м, газ. отопление, баня,
колодец, сохранена русская печь, усадьба 18 соток). Телефон - 8-902-44110-95.

3-комн. кв. (северная
часть города, 4 этаж, в 2
комнатах евроремонт, новые межкомнатные двери, в
остальных - косметический
ремонт, лоджия 6 м застеклена) на 1-комн. кв. (1-2 этаж)
дом (д. Щипачи, колодец,
или продам (1500 тыс. руб.).
баня, фундамент под новый
Телефон - 8-912-228-50-92.
дом). Телефон - 8-908-902дачу (2-этаж. дом, га58-57.
раж, баня, много ухоженной
недостроенный дом
земли и насаждений) на
(с. Курьи, ул. Березовая,
квартиру. Телефон - 8-950деревянный дом 2018 г.
551-33-24.
постройки, крыша из металлочерепицы, пол на 1 этаже
СДАЮ
готов, эл-во, канализация,
2-комн. кв. (северная
участок разработан, док-ты
готовы, 670 тыс. руб.). Теле- часть города, без мебели, на
длит. срок, порядочной сефон - 8-922-612-91-27.
мье без вредных привычек).
1/2 коттеджа (ул. Пар- Телефон – 8-922-115-90-67
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 2 (после 18:00).
гаража, огород 3 сотки, газ.
1-комн. кв. (ул. Первомайотопление, вода). Телефоны:
8-903-086-94-13, 8-909- ская, 1 этаж, свежий ремонт,
частично с мебелью). Теле009-24-95.
фон – 8-912-657-89-45.
1/4 кот теджа (южная
1-комн. кв. (южная часть
часть города, 47 кв.м, небольшой участок, баня, са- города, с мебелью, на длит.
райчик, газ, вода, окна ПВХ). срок, 7000 + коммун. услуги).
Телефоны: 8-922-199-42-59, Телефон – 8-912-683-62-89.
8-922-126-88-72.

комнату в общежитии
(ул.
Ст. Разина, 13 кв.м, 2
1/2 коттеджа (с. Ильинское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, этаж, минимум мебели, на
3 комнаты, центр. водо- длит. срок). Телефон – 8-922провод, газ. отопление, гор. 201-13-34.
вода, гараж, баня, хозпостройки, 6 соток земли, 900
УЧАСТКИ
тыс. руб.) или меняю на
1-комн. кв. Телефон – 8-982ПРОДАЮ
660-09-29.
участок в к/с в районе ОАО «Огнеупоры» (6
КУПЛЮ
2-комн. кв. (южная часть соток, плодовые деревья
города, 1-2-3 этаж, с бал- и кустарники, домик для
коном, расчет наличными). хранения инструментов,
Телефон – 8-982-660-09-29. колодец, плодородный слой
почвы более 40 см). Телефон
1-комн. кв. (северная – 8-963-032-89-96.
часть города, 2-3 этаж). Телеучасток в к/с «Ветеран»
фон – 8-902-274-78-47.
(4,6 сотки, домик для инвен1-комн. кв. (расчет на- таря, колодец, 2 парника,
личными). Телефон – 8-982- приватизирован, охрана
круглый год, возможно +
660-09-29.
1,6 сотки). Телефон – 8-965500-10-62.
МЕНЯЮ

квартиру (северная часть
дом (Глухово, 40 кв.м, города, дом кирпичный, 22
2 комнаты, газ. отопление, кв.м, 3 этаж, гор. вода, репостройки, участок 14 со- монт) на 2-комн. кв. (желаток, сад, огород). Телефон тельно 3 квартал). Телефон
- 8-950-540-79-57.
– 8-908-919-40-03.

участок в к/ «Мичурина»
(4,6 сотки, теплица 6 метров, домик из шлакоблока, сарай, колодец, вишня,
смородина черная, красная,
яблони, виктория). Телефон
– 8-953-052-44-77.
участок в к/с «Юбилейный» (4 сотки, домик, колодец, кусты, деревья, с
документами). Телефоны:
8-912-217-34-09, 8-912208-13-33.

Купон действителен до четверга, 24 февраля.
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В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО) ________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (для редакции) ____________________________________
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.

участок д ля ИЖС (д.
Быкова, ул. Летняя, 10 соток). Телефон – 8-963-851- Фирменные ящики «НС», куда можно опустить
купоны с частными объявлениями, установлены
73-05.

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.

ТРАНСПОРТ,
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Hyundai Solaris» (2018
г.в., цвет - серебро, механика, пробег 45 тыс. км,
состояние идеальное, есть
всё). Телефон - 8-909-00886-62.
прицепное устройство
для «Hyundai Creta» (новое,
с документами). Телефон 8-908-921-21-75.
мотоблок УМБ-К «Урал»
(6 л.с.); снегокат-санки
«Барс» (детский). Телефон
– 8-908-637-28-39.
для «Hyundai Creta» чехлы и коврики (новые, фабричные). Телефон - 8-902255-89-60.

КУПЛЮ
«Запорожец», мотоколяску (инвалидку СМЗ3Д), «Волгу-21». Телефон
- 8-904-982-34-77.
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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.

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.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ

шубу (мутон, цвет –
светло-серый, покрой прямой, воротник норковый, р.
52). Телефон – 8-908-90862-58.

цв. телевизор «Шарп»
(диагональ 51 см, в отл. сост.).
платье свадебное (р. 44Телефон – 8-909-022-45-42. 46). Телефон - 8-903-086шв. машину «Подольск» 94-13.
(ручная). Телефон – 8-908с а п оги же н. (в ес на 908-62-58.
осень, р. 41, прессованная
швейную машинку (по- кожа, мех искусственный,
дольская). Телефон – 8-909- цвет - черный, новые, длина
30 см, 2800 руб.), орен022-45-42.
бургский пуховый платок
кресло-кровать + диван (косынкой, цвет - белый,
(8000 руб.), стол раздвижной новый), абсорбирующее
(1000 руб.), гардину (цвет – белье (пеленки, 60х90).
белый, 200 руб.). Телефон Телефоны: 5-12-93, 8-912– 8-950-657-93-91.
049-61-46.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
собак и щенков (для
охраны и души, разных возрастов, привиты, обработаны,
стерилизованы, находятся в
Асбесте, осуществляется доставка). Телефон – 8-953822-66-60 (WhatsApp).
собаку Певунья (1 год,
девочка, помесь лайки, окрас
волчий, привита, стерилизована, в добрые руки). Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950649-44-62 (pervo-priut.ru).

б р и т а н с ко го кот и к а
(окрас черный) и сибирскую
п а м п е р с ы ж е н с к и е кошечку (окрас дымчатый,
стол обеденный (700
ведущий мост с карданом от «Запорожца» или руб.), плафон для люстры (тройка, упаковка 30 шт., стерилизована) – ходят в
ВАЗ-2101 (в рабочем со- (6 шт. по 50 руб.). Телефон – 500 руб.). Телефон – 8-953- лоток, красивые. Телефон –
602-39-66.
8-922-105-30-37.
стоянии, по разумной цене). 8-908-637-28-39.
Телефон - 8-982-665-05-82.

ГАРАЖИ

участок в к/с «Восход»
(дом деревянный, колодец, бак под воду, теплица, ПРОДАЮ
гараж капитальный (ул.
насаждения). Телефоны:
8-950-631-76-30, 8-952- Гастелло). Телефон - 8-966133-85-76.
707-91-97.

Ïðîäàþ
картофель крупный; мясо. Телефон – 8-950-195-51-72.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îáðàçóþùèìè èíôðàñòðóêòóðó
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â ãîðîäñêîì îêðóãå Áîãäàíîâè÷ íà 2022-2026 ãîäû», â 2022 ãîäó

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ
ëèö – ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì íàñåëåíèþ áàííûõ óñëóã
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ â 2022 ãîäó

1. Конкурсный отбор среди некоммерческих организаций, не являющихся
муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, в целях реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 2022-2026 годы», в 2022 году
(далее – Конкурсный отбор) проводится
в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства на
территории городского округа Богданович, утвержденным постановлением
главы городского округа Богданович от
31.05.2021 № 682.
2. Сроки проведения конкурсного
отбора:
дата и время начала приема заявок:
08.00 15.02.2022;
дата и время окончания приёма
заявок:17.00 31.03.2022.
3. Конкурс проводит администрация
городского округа Богданович.
Место нахождения и почтовый адрес
организатора конкурса: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 34, адрес электронной
почты: gobogd@gobogdanovich.ru.

1. Конкурсный отбор среди юридических лиц
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц – производителей товаров, работ,
услуг в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием населению банных услуг на
территории городского округа Богданович в 2022
году (далее – Конкурсный отбор) проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на территории городского
округа Богданович, утвержденным постановлением
главы городского округа Богданович от 18.05.2021
№ 623 (далее – Порядок).
2. Конкурсный отбор проводит комиссия по
предоставлению субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием населению банных
услуг на территории городского округа Богданович
(далее - Комиссия).
Место нахождения и почтовый адрес организатора Отбора: 623530, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 33.
Порядок проведения Отбора, порядок предоставления субсидий, сроки приема заявок, состав и
положение о Комиссии определены постановлением
главы городского округа Богданович от 18.05.2021

4. Цель предоставления субсидии:
реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках Муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Богданович на 2022 -2026 годы» в 2022
году, утвержденной постановлением
главы городского округа Богданович
от 18.10.2021 № 1366 (далее – Муниципальная программа).
Результатом предоставления субсидии является выполнение получателем
субсидии мероприятий Муниципальной
программы с достижением количественных показателей выполнения мероприятий, установленных соглашением.
5. Требования к участникам Конкурсного отбора, порядок подачи заявки,
правила рассмотрения и оценки заявок
определены Порядком предоставления
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, образующими
инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства на
территории городского округа Богданович, утвержденным постановлением
главы городского округа Богданович от
31.05.2021 № 682 (далее – Порядок)
и размещены на официальном сайте
городского округа Богданович (www.
gobogdanovich.ru) на главной странице

«Объявление о проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, образующими
инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, в целях
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на
2022-2026 годы», в 2022 году».
6. Заявка с приложением к ней
документов в соответствии с Прядком
передается секретарю Комиссии по
предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа Богданович по адресу, указанному в пункте 3
объявления. Форма заявки представлена
в Приложении № 1 к Порядку.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумажном
носителе в одном экземпляре.
7. Победитель конкурсного отбора
должен подписать соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с
пунктом 3.4. Порядка.
8. Результаты конкурсного отбора
размещаются на официальном сайте
городского округа Богданович не
позднее 14.04.2022.

№ 623 и размещены на официальном сайте городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru/)
на главной странице «Объявление о проведении
отбора юридических лиц (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на территории городского
округа Богданович в 2022 году».
3. Прием заявок на участие в Отборе осуществляется с 03.02.2022 по 09.03.2022 включительно.
4. Пакет документов представляется в соответствии с Порядком.
5. Заявка с приложением к ней документов (в
соответствии с Порядком) подается секретарю Комиссии по предоставлению субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием населению банных услуг на
территории городского округа Богданович по адресу:
232530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 33. Форма заявки представлена
в приложении № 1 к Порядку.
Документы на Отбор принимаются на бумажном
носителе в одном экземпляре.
6. Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки документов - 8(34376)
5-65-66, Контеева Наталья Владимировна, ведущий
специалист отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович,
E_mail: konteevanv@gobоgdanovich.ru.
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 СОЦЗАЩИТА

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÞ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Ïîñîáèÿ ãðàæäàíàì,
èìåþùèì äåòåé, ïðîèíäåêñèðîâàëè
С 1 февраля 2022 года размер детских пособий увеличился на 8,4%, индексация
проводилась с учетом инфляции за весь предыдущий год
Индексация касается следующих видов
пособий, выплачиваемых за счёт средств
Фонда социального страхования РФ:
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет.
Важно отметить, что 1 января 2022
года осуществлен полный переход на
электронные больничные листы, а также
проактивный принцип выплаты пособий
по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством. Причем, проактивно выплачиваются пособие по беременности и родам и единовременное при
рождении ребенка, а выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет осуществляется по заявлению.
В чём заключается проактивный механизм назначения и выплаты пособий?
После открытия гражданину больничного листа в медицинской организации
работодателю в системе электронного
документооборота приходит уведомление об открытии листа нетрудоспособности. Подобные уведомления будут
приходить работодателю при каждом
изменении — продлении больничного
листа или его закрытии.
Также при закрытии листка времен-

ной нетрудоспособности работодателю
придет предзаполненный реестр, где
будет указана информация, из чего насчитывается данное пособие. Работодателю нужно будет только подтвердить
информацию, а пособие выплатит Фонд
социального страхования.
Кроме того, информация поступает на
портал Госуслуг при наличии регистрации на нем. Все данные об изменениях в
больничном листе (продление, закрытие)
также обновляются. С 1 января 2022 года
никаких корешков с номером больничного не понадобится. Пособие ФСС перечислит на тот расчетный счет, который
указал работник работодателю, а тот, в
свою очередь, передал в Фонд.
Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам в размере 100%
среднедневного заработка за каждый день
больничного по беременности и родам.
Максимальный размер среднедневного заработка, из которого с 01.01.2022 рассчитываются пособие по беременности и
родам и ежемесячное пособие по уходу за
ребенком - 2 572,6 рубля.

Единовременное пособие
при рождении ребенка
Право на единовременное пособие
при рождении ребенка имеет один из ро-

дителей. Если же родилось два или более
детей, то пособие выплачивается на каждого из них. Единовременное пособие
при рождении ребенка с 1 февраля 2022
года выплачивается в размере 20 472,77
руб. + районный коэффициент.

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет
Сумма пособия по уходу за ребенком
для неработающих с 01.01.2022 равна
7 677,81 руб. + районный коэффициент
(выплачивается территориальным отделением Пенсионного фонда РФ).
Если рабочий стаж трудоустроенной
матери меньше шести месяцев, выплаты
будут назначены ей в минимальном размере на первого и последующих детей и
составят - 5 556, 00 рублей + районный
коэффициент.
Для удобства получателей пособия
установлена единая дата, в которую будет
перечисляться ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет. Для Свердловской области это 5-е число каждого
месяца.
Подробно механизм назначения и
выплаты материнских пособий представлен по ссылке: https://vk.com/wall179886563_819.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К., Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208,
тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru, в отношении 2 земельных участков:
- 66:07:0000000:409:ЗУ1, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
северная часть кадастрового квартала 66:07:2304001,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель государственной
собственности. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 66:07:0000000:370, расположенный
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский,
восточная часть кадастрового квартала 66:07:0000000.
Граница данного кадастрового квартала совпадает
с границей кадастрового района «Богдановичский»,
земли участников общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Демиденко В.М., Богдановичский р-н, с. Волковское, ул.
Набережная, дом 23.
- 66:07:0000000:409:ЗУ1, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
северная часть кадастрового квартала 66:07:2304001,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель государственной
собственности. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 66:07:0000000:370, расположенный
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский,
восточная часть кадастрового квартала 66:07:0000000.
Граница данного кадастрового квартала совпадает
с границей кадастрового района «Богдановичский»,
земли участников общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Демиденко Н.С., Богдановичский р-н, с. Волковское, ул.
Набережная, дом 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных
земельных участков состоится 11 марта 2022 г., в 09
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
Обоснованные возражения по местоположению
границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности 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, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Свердловское региональное отделение ФСС РФ.

Телепрограмма

ÐÅÌÎÍÒ

- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422

Реклама

ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ è ØÂÅÉÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÆÊ òåëåâèçîðîâ, íîóòáóêîâ,
ãàçîâûõ êîëîíîê, êîòëîâ
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
8-900-200-36-68

Реклама

Грузоперевозки

Реклама

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля

8-958-877-60-48
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ВТОРНИК, 15 февраля

СРЕДА, 16 февраля

Требуются

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

äëÿ ðàáîòû â ã.Áîãäàíîâè÷å.
Своевременная оплата, соцпакет.
 – 8-912-612-47-30.
Требуются

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ. Ñ ïèðîïæèâàíèåì
èòàíèåì.
 – 8-967-850-19-11

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ

на МТЗ-82 (ямобур). З/п 40000 руб.

: 8 902 259 62 56, 8 922 213 43 11.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

в г. Екатеринбург (графики 3/3, 5/5, 7/7 суток,
стоимость смены от 1800 руб.).

Телефон – 8-904-171-70-43.

В крупную компанию
в сервисную службу

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑËÅÑÀÐÜ
ïî îáñëóæèâàíèþ ñ/õ òåõíèêè
 Опыт работы с с/х техникой.
 З/п от 35000 тыс. руб.

 – 8-963-452-70-10.
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ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ,
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ,
ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
Реклама

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà
áåç %
ÖÈÔÐÎÂÛÅ
ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
íà ãîäè äð.
ÀÍÒÅÍÍÛ

Реклама

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå

ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

 – 8-950-630-00-82.
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

è àâòîìàòè÷åñêèõ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ у вас
а
дом
ÌÀØÈÍ
 – 8-95-01-93-99-69.

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ è ÿ
àíò
Ãàð
ÌÀØÈÍ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ó âàñ äîìà
: 8-900-204-29-12,

8-902-266-06-52.

ГРУЗЧИК В ЦЕХ
Опыт работы на производстве.

ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

В ОД И Т Е Л Ь Ф Р О Н ТАЛ Ь Н О ГО
И ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКОВ
(одновременно).
Опыт работы от 1 года.
Телефон для справок: 8-950-54-91-830 (Павел Викторович)
Реклама

Ðåìîíò íà äîìó

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Частная охранная организация «Факел»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ОХРАННИКОВ
 ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОЙ.
 ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ.

Специфика работы: ГБР,
посты с круглосуточной охраной,
водители с удостоверением
охранника, операторы
видеонаблюдения с удостоверением
охранника и опытом работы.

Адрес: г. Богданович,
Мира, 2 А.

Условия:
Официальное трудоустройство,
социальный пакет,
форменное обмундирование за счет
предприятия.
Заработная плата до 2500 руб. смена.

Тел.: 8 (34376) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00.

+7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.

Стабильная РАБОТА
требуются:

ОХРАННИКИ
4 разряда
для работы в г. Богданович

Требования:
 наличие удостоверения частного охранника
(возможно обучение);
 ответственность, исполнительность,
опыт работы приветствуется.
Условия:
 суточный график, своевременная з/п;
 размер з/п, график и условия работы обсуждаются
на собеседовании.

г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, офис № 102
тел. - 8 (922) 147-85-70

В Калининском районе Тверской области
поисковыми отрядами были обнаружены в запущенном состоянии братские могилы бойцов
Великой Отечественной войны. Все они погибли в декабре 1941 года, освобождая деревни
Максимовское и Шульгино. По предварительным данным, в тверской земле покоятся около
500 солдат, все они сражались в составе 375-й
Уральской стрелковой дивизии. Установлено,
что один из них – наш земляк.
О нем имеется следующая информация:
Усольцев Никита Петрович 1913 г.р., Камышловский р-н, Волковский с/с, д. Щипачи. Призван
Камышловским РВК. Мл. л-т ком. взв. связи 1241
СП 375 СД. Погиб 18.12.41 г. Захоронен: Тверская
обл., Калининский р-н, д. Шульгино. Ошибочно
указан в ВЗ дер. Иванищи Старицкого р-на.
Уважаемые жители городского округа
Богданович, если кто-то знает родственников
погибшего героя, просим сообщить об этом
в редакцию газеты «Народное слово» по
номеру – 5-64-67 или на электронный адрес:
narodnoe-sl@mail.ru. Возможно перезахоронение на родной земле.
Просим также выслать почтовый адрес с
индексом, Ф.И.О. родственника, обязательно
указав степень родства, и контактный телефон
по адресу: 624860 Свердловская область, г.
Камышлов, улица Свердлова, 41 (архив).

Реклама

НИЗКИЕЦЕНЫ,
ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
НИЗКИЕ
ГАРАНТИЯ
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 ДАТЫ

Âïåðåäè ó øêîëû íîâûå äåëà
Фото Веры Черданцевой.

В предстоящее воскресенье
школа-интернат №9 отметит
55-летний юбилей. Много событий
произошло за этот период, что-то
забылось, но многое живёт в памяти
её сотрудников и учеников, став
историей этого учебного заведения
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

13 февраля 1967 года на окраине Богдановича,
на улице Семилетки (ныне Рокицанской), распахнула двери новая школа-интернат на 300 мест. Она
была построена Свердловской железной дорогой.
Первыми учениками школы были 60 детей-сирот
из детского дома посёлка Шаля Свердловской области и дети железнодорожников, проживающих
на станциях и разъездах, где не было школ. Первым
директором ещё до открытия был назначен Александр Пальшин, через полгода его сменил ветеран
войны Иван Кулябин, который руководил школой
20 лет. Чтобы сплотить коллектив и организовать
свободное время детей, которые проживали здесь
круглосуточно, было решено создать школьный
музей. Он открылся в 1969 году и по сей день является предметом гордости всего коллектива. В музее
имеются зал боевой, трудовой славы, истории города и станции Богданович, морская кают-компания,
комната Олимпийского движения. В 1986 году на
должность директора была назначена Алевтина
Слободчикова, которая руководила коллективом
школы 18 лет.
С 2004 года школа-интернат стала муниципальной, её возглавила Ольга Пенских. Школа
по-прежнему сочетает учёбу, дополнительное образование, отдых и круглосуточное пребывание
детей. Неизменной осталась и прочная связь с
железной дорогой. Руководство станции Богда-

нович и Свердловской железной дороги продолжают уделять воспитанникам большое внимание
и оказывать помощь. Чтобы привлечь внимание
детей к железнодорожным профессиям, на базе
школы-интерната был открыт профильный железнодорожный класс. Это стало возможным
благодаря соглашению о сотрудничестве между
руководством Свердловской железной дороги и
школой-интернатом. А после заключения договора между школой, начальником Свердловской
железной дороги Иваном Колесниковым и
проректором Уральского университета путей сообщения Евгением Азаровым школа-интернат
стала профильной. Занятия учащихся профильных
классов проходят в центре «Точка роста», который
появился в школе в прошедшем году. А в скором
времени будет оборудован железнодорожный
класс, на обустройство которого Свердловская
железная дорога выделила средства. Все успешные
начинания стали возможны и благодаря слаженной
работе сотрудников школы-интерната. Среди них

педагоги-стажисты: Раиса Отрутько, Валентина
Новикова, Татьяна Озорнина, Оксана Тюшева,
Наталья Валеева, Оксана Батуева, Людмила
Дубовкина и другие. Более 20 лет отдали школе
сотрудники, без которых существование школы
невозможно. Это фельдшер Вера Назарова, машинист по стирке белья Любовь Сысоева, вахтёр
Надежда Зорина, сторож Валентина Власова,
шеф-повар Галина Сюткина, повар Марина
Никитина, уборщица служебных помещений
Светлана Трошкова.
Директор школы-интерната Ольга Пенских отметила: «Наша школа ещё молода – 55 исполнилось
ей!» - так звучат слова нашего учительского гимна.
Будущее школы связано с дальнейшим её развитием. Работа профильных классов в старшем звене и
предпрофильная подготовка учащихся школ города и сельских территорий - это уже действующие
проекты, но есть и те, которые только предстоит
реализовать. Не зря наш гимн оканчивается словами: «Всех нас ждут новые дела…»

 КУЛЬТ УРА

Â íàäåæäå âîññòàíîâèòü
ïîáðàòèìñêóþ äðóæáó ñ Ðîêèöàíàìè

Фото Вадима Савицкого.

В Краеведческом музее
состоялась презентация
мультимедийного выставочного
проекта «Символы дружбы:
побратимские связи
Свердловской области
и Западночешской области
Чехословакии в 1966-1991
годах»

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Гостей мероприятия прямо с
порога встретила посвященная
дружбе городов-побратимов Богдановича и Рокицан тематическая
выставка, на которой были представлены сувениры, подаренные
западночешскими делегациями
жителям Богдановича.
Стоит отметить, что виртуаль-

ный выставочный проект, подготовленный при поддержке Российского научного фонда, представила
аспирант Уральского федерального
университета имени первого Президента России Бориса Ельцина
Мария Бекленищева.
По словам Марии Владимировны, история городов-побратимов
началась в 1966 году, когда дружественные связи установили пять городов Свердловской области СССР

и Пльзеньского и Карловарского
краев Западночешской области.
К 1970 году количество городовпобратимов увеличилось до 10. В
начале 90-х дружба между Уралом
и Чехословакией, к сожалению,
оборвалась, но сейчас движение
породненных городов возрождается: вновь становятся побратимами
Нижний Тагил и Хеб, Полевской и
Клатовы. Хочется надеяться, что
когда-нибудь и Богданович тоже
восстановит дружбу с Рокицанами,
не зря же у нас в городе есть улица
Рокицанская.
На мероприятии гости Краеведческого музея погрузились в атмосферу воспоминаний о поездках
в Чехословацкую республику и о
встречах делегаций в Богдановиче.
Старые фотографии гости встречи
бережно передавали из рук в руки.
Посетили выставку и глава ГО Богданович Павел Мартьянов вместе
с мамой Ниной Александровной,
которая показала фото о поездках
в город-побратим Рокицаны и
передала в дар Краеведческому
музею книги, вымпелы и памятные
значки.
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ÑÛÑÎËßÒÈÍÀ Íàäåæäà Åãîðîâíà
5 февраля 2022
года ушла из жизни
Сысолятина Надежда Егоровна, учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ № 5,
ветеран педагогического труда.
Надежда Егоровна
была Учителем и Человеком с большой
буквы, воспитала не одно поколение
учеников, общий педагогический стаж –
48 лет. Добрая, чуткая, проницательная,
профессионал своего дела – такой Надежда Егоровна останется в наших сердцах.
Скорбим. Соболезнуем всем родным
и близким.

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

* СКИДКИ
* ПРИВИЛЕГИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÓÌÅÐØÅÃÎ
Â ÌÎÐÃ (круглосуточно)
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÇÀË
(вместимость до 200 чел.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 Музыкальное
сопровождение.
 Создание фильмов
памяти

ул. Мира, 1-А 8-922-21-999-26
8-982-638-02-72
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
èç ìðàìîðà è ãðàíèòà (гарантия 3 года)

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÄÎÐÎÃÎ

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

Кто помнит

ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ
Цена договорная.
Предоставляю справки для субсидий.

: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович сообщает, что в связи с допущенной опечаткой в
извещении о предоставлении в аренду земельных участков, опубликованном 03.02.2022 в
газете «Народное слово» № 4 (10198), в
абзаце третьем вместо слов «кадастровый
номер 66:07:1901003:1253» читать слова
«кадастровый номер 66:07:1901003:1254».

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

организуем пассажирский
транспорт и поминальные обеды
 оформим документы
ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ
 сделаем и установим оградки,
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ
столы, скамейки
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ, ÑÊÈÄÊÈ È ÏÐÈÂÈËÅÃÈÈ

ÏÎËÍÛÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ

Реклама

Консультация и вывоз тела - КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:

ул. О. Кошевого, 51

(территория бывшей мебельной фабрики).

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

8-958-135-10-01
ÇÀßÂÊÈ:

Сайт: сталькрафт.рф

Реклама

ПЕЧИ

БАННЫЕ
из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм.
БАКИ

из нержавейки в комплекте

«КРЕПЫШ»

ПАРНИКИ
цветной, прозрачный

БЕСПЛАТНАЯ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ДОСТАВКА
ÊÐÎÍÎÑ 4 мм с УФ защитой 8-900-1972-800
8-902-263-58-48
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Выбирайте теплицу на сайте:
www.kovka-irbit.ru

ÍÀ ÁÐÓÑ

ÏÐÎÂÅÄ¨Ò ÑÅÀÍÑ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÒ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
20 ôåâðàëÿ â ã. Êàìûøëîâå.

8-909-00-280-70.

УСИЛЕННЫЕ

ÄÓÃÈ через 1 м или 65 см

Âðà÷ ïñèõèàòð-íàðêîëîã Â.Ï. ÑÀÂÅËÜÅÂ
èç ã. Êóðãàíà, ó÷åíèê À.Ð. Äîâæåíêî,

: (34375) 2-27-93,

ТЕПЛИЦЫ

В продаже
40х20, 20х30, 20х20
крашеный, оцинкованный ПОЛИКАРБОНАТ

8-912-22-11-255 Âèòàëèé
8-909-015-01-78 Íèêîëàé

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

8-912-22-11-255 Âèòàëèé
8-909-015-01-78 Íèêîëàé

ÏÐÎÔÈËÜ

Реклама

ã. Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À

ØÈÔÅÐ, ÌÅÒÀËËÎÑÀÉÄÈÍÃ,
ÎÍÄÓËÈÍ, ÂÎÄÎÑÒÎ×ÊÀ,
ÇÀÁÎÐ 3D, ØÒÀÊÅÒÍÈÊ,
OSB ÏËÈÒÀ, ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ
ÇÀßÂÊÈ:

ÑÊËÀÄ
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÊÂÀÄÐÀÒ
ËÈÑÒ
ÒÐÓÁÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÓÃÎËÎÊ
ØÂÅËËÅÐ Сайт: сталькрафт.рф

л
ста

Реклама

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Горбыль
сосновый, березовый,
осиновый
Ïðèåìëåûìûå
öåí
ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë

йт:

Са

Город Камышлов,
ул. Первомайская, 16 А,
8-958-135-10-01.

.рф
фт
а
р
ьк

ИНН 661100775103

БРУС, ДОСКА,

Реклама

8-958-135-10-01



ÄÐÎÂÀ

КВАРТИРНИК И КОЛОТЫЕ

6 м3 - берёза чурки – 8500 руб.
À
6 м3 – берёза колотая – 10000 руб. ÄÎÑÒÀÂÊ 3
ì
12
,
6 м3 – смесь чурки – 8000 руб.
9
ïî 6,
6 м3 – смесь колотая – 9000 руб.
ВЫДАЁМ КВИТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

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

ÊÎÒËÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
ÄÛÌÎÕÎÄ
ÇÀßÂÊÈ:

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

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè

 – 8-904-542-75-73
ÐÀÁÎÒÀ Â Ã. ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×!
ÓÁÎÐÙÈÊ/ÖÀ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ.
Полный рабочий день, пн-сб, 22000 руб.

 – 8-982-766-65-55.

ÑÊÈÄÊÀ

500 ðóá.

ïðè ïîêóïêå äâóõ
è áîëåå òåïëèö
 ïðè ñàìîâûâîçå
 ïåíñèîíåðàì

Реклама

ПРОДАМ

(КОЛОТЫЕ, БЕРЁЗА, СМЕСЬ, ОТ 3 КУБОВ).
 – 8-900-043-76-14.

Реклама

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ

(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

Ãîðîä Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À

Реклама

(КОЛОТЫЕ, БЕРЁЗА, СМЕСЬ, ОТ 3 КУБОВ,
СУХИЕ).
 – 8-996-130-98-43.

ул. Октябрьская, 87 а

Сафоновича, помяните его вместе
с нами.
Родные.
14 февраля 2022 года
исполнится три года,
как нет с нами Гончаренко Зинаиды Григорьевны.
Боль о тебе никогда
не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.
Просим всех, кто знал и помнит
Зинаиду Григорьевну, помянуть ее
вместе с нами.
Родные.
15 февраля 2022 года
исполнится 3 года, как
с нами нет дорогого и
любимого Одноочко Виктора Георгиевича.
Просим всех, кто знал Виктора,
помянуть его вместе с нами.
Жена и родные.
15 февраля 2022 года
исполнится 7 лет, как
перестало биться сердце
Мужева Вячеслава Геннадьевича.
Не высказать горя,
Не выплакать слез.
Ты радость из дома
Навеки унес.
Не выразить словами всей скорби
и печали,
В сердцах и в памяти
всегда ты с нами.
Кто знал и помнит Славу, помяните вместе с нами.
Родные.

Лицензия N ФС-45-01-000299 от 09 февраля 2011 г.

Реклама

10 февраля исполнится полгода, как нет с
нами мужа, отца, дедушки Амарина Игоря
Юрьевича.
Всех, кто помнит Игоря, просим помянуть его добрым
словом.
Жена, дети, внуки.
11 февраля - 1 год со дня
смерти Ворочалкиной
Людмилы Андреевны.
Ты ушла, и сразу снег
пошел.
Пусть тебе там будет хорошо.
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет.
Дочь, зять, внуки.
11 февраля исполнится 9 лет, как не стало
моего любимого папочки
Антоненко Василия Васильевича.
Папочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу Его: «Ну хоть разок
Дай мне папы лик живой увидеть».
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Папа тебя видит».
Все, кто знал Василия Васильевича, помяните добрым словом.
Семья.
13 февраля 2022 года
исполнится 5 лет, как
нет с нами Звягинцева
Анатолия Сафоновича.
Мы всегда тебя помним,
дорогой наш, любимый человек.
Все, кто знал и помнит Анатолия

 овалы
 венки
 лавочки
 столики
 рамки
 оградки

Реклама

Реклама

 àâòîáóñ
 ñòîëîâàÿ
 êðåìàòîðèé
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

Коллектив МАОУ СОШ № 5.

Продаю ДРОВА

Реклама

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА УМЕРШЕГО
В МОРГ ( БЕСПЛАТНО )



Выбирайте теплицы на сайте:

ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255

Виталий,

СТАЛЬКРАФТ.РФ

8-909-015-01-78

Николай

Народное слово
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ЧЕТВЕРГ, 17 февраля

8-902-871-44-99
8-950-55-777-88

www.voda196.ru

ÑÊÈÄÊÈ
äî 40%

Реклама

13 ÔÅÂÐÀËß, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, д. 2, ÄÊ «ÞÍÎÑÒÜ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
È ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÛØ

Кредит.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Рассрочка ÄÎÌÎÂ È ÏÐÈÑÒÐÎÅÊ
без %.
èç äåðåâà è êàðêàñíûå
Замеры.
èç ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ
Расчёты.
è ìàòåðèàëîâ çàêàç÷èêà
Свердлова, 1, офис 5.

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕЧЕНИЕ при:

Облицовка сайдингом

 – 8-929-213-89-72

Реклама

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

Реклама

ÇÈÌÎÉ ÑÒÐÎÈÒÜ
ÂÛÃÎÄÍÎ.

от 2 сут.
 ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÅ трезвость
Начало - в 12:00
от 8 час.
 ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÈ воздержание
Начало - в 13:00
Начало  ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÌ ÂÅÑÅ в 13:30

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

Лиц. ЛО-74-01-000300 выдана Минздрав ЧО.

ПЯТНИЦА, 18 февраля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СУББОТА, 19 февраля

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

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË  ÑÀÉÄÈÍÃ 
 ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ 
 ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ 
 ÊÐÅÏ¨Æ  ÌÅÒÈÇÛ 



Реклама

ÂÑ¨ ÄËß ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄÀ

В ночь со 2 на 3 февраля 2022 года на парковке между домами №№ 90, 92/1
и 92/3 на ул. Октябрьской на автомобиле «Шкода Октавия» были порезаны шины.
Просьба откликнуться жильцов домов, может, кто видел, особенно жильцов дома №90
на ул. Октябрьской, чьи окна выходят на ледовый корт между дворами. Если вы что-то
видели, пожалуйста, сообщите по телефону - 8-982-660-09-29.

 Ïøåíèöà
 Êîìáèêîðì (для птицы,
ÌÓÊÀ
(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Îâåñ
КРС, свиней, кроликов,
 Îòðóáè (пшеничные,
лошадей, овец)
ржаные, гороховые)
 Äðîáëåíàÿ çåðíîñìåñü
 Ãîðîõ
А  Çåðíîîòõîäû (гороховые,
К
В
А
Т
 ß÷ìåíü
пшеничные, ржаные)
ДОС

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 20 февраля
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ÇÀÊÎÍ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÊÐÀÒÎÊ, ×ÒÎÁÛ ÅÃÎ ËÅÃÊÎ ÌÎÃËÈ ÇÀÏÎÌÍÈÒÜ È ËÞÄÈ ÍÅÑÂÅÄÓÙÈÅ

Ïðîêóðîðû
ãëàçàìè äåòåé

Цель конкурса - формир о в а т ь з а ко н о п о сл у ш н о е
мировоззрение и повышать
правовую активность у детей
и подростков и авторитет
органов прокуратуры, а также
формировать позитивное отношение детей к проводимой
ими работе.
Жюри конкурса в лице председателя, Богдановичского
городского прокурора Григория Иванникова, а также
помощника Богдановичского
городского прокурора Алексея Богдашова и директора
управления образования ГО

Фото Вадима Савицкого.

Богдановичская
городская
прокуратура
подвела итоги
конкурса детских
рисунков и
презентаций,
посвященного
празднованию
300-летия
образования
прокуратуры
России
Богданович Кристины Горобец определили призеров в
младшей и старшей группах
конкурса. Победительницей в
младшей группе стала Александра Устинова из Полдневской школы, опередившая
Анастасию Кузьминых из
Кунарской школы и Алину
Деревцову из социальнореабилитационного центра
несовершеннолетних города
Богдановича.
В старшей группе победу
одержала Виктория Бокий
из школы №3, второе место
в активе у Веры Турыгиной,

третьими стали Кристина
Колясникова из Кунарской
школы и Анастасия Спирина
из школы № 4.
В конкурсе видеопрезентаций
победу одержала команда школы № 5, Кунарская и Коменская
школы заняли, соответственно,
второе и третье места.
На церемонии награждения
в управлении образования
всем победителям и призерам конкурса были вручены
грамоты и ценные подарки.
Всех участников конкурса отметили благодарственными
письмами.

Конкурсные работы школьников члены жюри оценили по достоинству.

Сенека.
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ВЕДУЩИЙ
СТРАНИЦЫ
ВАДИМ
САВИЦКИЙ.
sva@narslovo.ru

Øêîëû
ïðîâåðèëè
íà àíòèòåððîð
Богдановичской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения
образовательными организациями
законодательства, регламентирующего
вопросы антитеррористической
защищенности, по итогам которой
выявлены нарушения
Проверка показала, что
школы городского округа
отнесены к 3-й категории
опасности, в соответствии
с которой необходимо обеспечить охрану образовательной организации
сотрудниками частных
охранных организаций,
подразделениями вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями
ведомственной охраны
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны.
Вместе с тем антитеррористические мероприятия
по организации охраны
объекта (территории)
школами не реализованы, договоры на физическую охрану объекта не
заключены, что нарушает
требования пунктов 25,
26 постановления Правительства РФ от 02.08.2019
№ 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (терри-

торий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Это также стало возможным по причине
отсутствия необходимого
финансирования со стороны органа местного
самоуправления.
В целях устранения выявленных нарушений Богдановичским городским
прокурором в городской
суд направлено 18 исковых
заявлений с требованиями к администрации ГО
Богданович о выделении
необходимых денежных
средств и заключения со
школами соответствующих договоров на охрану.
В настоящее время пять
исковых заявлений рассмотрено и удовлетворено, 13 исков находятся на
рассмотрении.
В настоящее время решение суда в законную
силу не вступили. Выполнение школами мер
антитеррористической
защищенности находится
на контроле городской
прокуратуры.

Ïî-ïðåæíåìó âûåçæàþò íà âñòðå÷êó
С 3 по 6 февраля
2022 года
на территории
Богдановичского
района прошло
профилактическое
мероприятие
«Безопасная дорога»

Еженедельная
общественнополитическая газета
ГО Богданович

По итогам операции, направленной
на снижение количества дорожнотранспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного
движения, за четыре дня силами сотрудников ОГИБДД ОМВД России по
Богдановичскому району было пресечено 121 нарушение Правил дорожного движения. Из них 12 водителей
допустили выезд на полосу встречного
движения, четыре водителя управ-

УЧРЕДИТЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Свердловской области ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

ляли транспортными средствами,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения.
Богдановичская Госавтоинспекция
напоминает, что выезд на встречную
полосу при совершении обгона - это
опасный и рискованный маневр, связанный с увеличением скорости. Согласно статистике, в таких ДТП вероятность получения тяжелых травм, а
также летальный исход возрастают в

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07.
http://www.narodnoe-slovo.ru.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Главный
редактор
Светлана
Владимировна
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-64-67,
8-992-009-51-03.

несколько раз. За нарушение части 4
статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного
движения) на лихачей налагается административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на
срок от четырех до шести месяцев, при
повторном нарушении права лишаются
на год. В случае фиксации камерами
штраф составит 5000 рублей.

В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция имеет право
на письма граждан не отвечать, в инстанции их
не пересылать. Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. За текст рекламы ответственность несет
рекламодатель. Все рекламируемые товары подлежат
сертификации. За изменения в сетках вещания телеканалов
редакция ответственности не несет. Редакция не выступает
ходатаем в официальных учреждениях. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов публикаций.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.
Тираж 4000 экз. Заказ № 277. Индекс 53818.
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.
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В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.
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От автора
проекта
Всем привет! Меня зовут Мария Заложных. Я
руководитель проекта
«Экосистема медиацентров ГО Богданович». Рада приветствовать вас на странице,
где активные школьники будут рассказывать о событиях в среде подростков, об
их интересах.
Пару слов о самом проекте. Инициатором
его создания выступил центр детского
творчества «Креатив». На предложение
о сотрудничестве откликнулись школы
№№ 1, 2, 3, 4 и 5.
Реализация проекта разделена на несколько
этапов. Первый - обучение педагогов написанию текстов, видеосъемке и монтажу. Это
нужно для того, чтобы они могли оказать посильную помощь юнкорам медиацентров в
своих учреждениях. Второй этап - обучение
подростков основам видеосъемки, монтажу,
написанию текстов для печатных СМИ и
социальных сетей. Третий (завершающий)
этап - практика в средствах массовой
информации. Партнерами проекта стали
газета «Народное слово» и телеканал «ТВБогданович».
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О сварщиках, бухгалтерах и не только
Различные
профессии
представили
в творческой
форме на
общешкольном
Фестивале
профессий,
который
традиционно
прошел
в школе № 1
в январе,
20 классных
коллективов

Вообще, в нашей школе
проходит много мероприятий профориентационной
направленности, например,
встречи с представителями
разных профессий, уроки по
основам профессионального
самоопределения для ребят
8-9 классов в политехникуме...
Но самым творческим мероприятием, объединяющим
учащихся разных возрастов,
является Фестиваль профессий. В этом году он проводился
уже в третий раз.
С каждым годом мастерство
участников только растет.
Сколько выдумки и творческой
фантазии они демонстрируют!

Так, например, в 2019 году, помимо привычных и знакомых
профессий повара и учителя,
мы познакомились с особенностями профессии физикаатомщика, астронома и турагента, а в 2020 году ребята
творчески рассказали о работе
швеи и железнодорожника,
полицейского и фермера.
В этом году в связи с ограничительными мерами Фестиваль проходил в онлайн
формате, но это нисколько не
снизило уровень подготовки.
Школьники мастерски перевоплотились в пилотов и артистов, моряков и журналистов,
парикмахеров и почтальонов,

строителей и судей, портных
и тренеров, сварщиков и бухгалтеров и сняли про каждую
специальность небольшой
видеоролик. Так, например,
9-б класс провел съемки выступления о профессии металлурга в стенах музея градообразующего предприятия
– ОАО «Огнеупоры».
Общешкольный Фестиваль
– отличная возможность каждому ребенку проявить свои
способности, и очень важно,
что в школе № 1 учителя
раскрывают творческий потенциал детей.
Вероника Пальшина,
корреспондент медиацентра
школы №1.

Практика на телевидении включает в
себя создание детской программы, где
школьники смогут рассказывать о событиях, происходящих в их образовательных
учреждениях, и о том, что им интересно,
чем они увлекаются. Корреспондентами,
операторами, монтажерами и ведущими
будут сами дети.
На страницах газеты «Народное слово» вы
сможете узнать, чем живут подростки нашего
города.Так, сегодня мы представляем вашему
вниманию первый выпуск тематической полосы «School медиа».

Слёт отличников и ударников В мире
французской
поэзии
В конце января в школе №5 прошёл слет отличников
и ударников - традиционный праздник, посвященный
поздравлению учащихся, достигших успехов в учебе,
с целью поддержать их стремление к успехам

Утром школьный
вожатский отряд
«Пятерочка» провел
праздничную зарядку
для учеников начальных классов и поздравил их отличников
и хорошистов. Дети
взбодрились и отлично провели этот день.
Хорошисты получили по маленькому
сладкому презенту с
пожеланием от Большого совета школы. Каждую перемену
играла праздничная музыка, по школьному радио объявляли имена и фамилии
отличников и ударников школы.
К этому празднику школьный медиацентр подготовил поздравительный
видеоролик, содержащий интервью с
отличниками, в котором они отвечали на
интересные вопросы. Видеоролик показывали по телевизору в холле школы. Посмотреть его также могут и все желающие
на странице школы в социальной сети
«ВКонтакте».

Педагоги школы, в
свою очередь, поздравили отличников и
ударников, пожелали
дальнейшего роста успеваемости, исполнения
учебных планов и достижений вне учебы.
Также ребят наградили
почётными грамотами
за хорошую и отличную
учёбу. Во время награждения наших хорошистов фотографировали, а
после разместили фотографии на школьном стенде.
Традиция проводить слет отличников и
ударников стимулирует учеников школы
стремиться к лучшей успеваемости. Нам,
как ударникам, очень приятно, что наши
успехи отмечают и отслеживают учителя
и администрация школы, ведь хорошая
учеба – это очень сложно.
Анастасия Карелина,
Анастасия Топоркова,
Кристина Сологубова,
Диана Горева – корреспонденты
медиацентра школы № 5.

Поэзия – одно из лучших средств
развития памяти. Хорошие стихи
не только тренируют память, они
способствуют эстетическому
воспитанию, учат видеть красоту
в повседневном, обычном
Одним из шагов на пути познания французской поэзии стал
конкурс чтецов стихов на иностранном языке среди обучающихся 6-7
классов, который состоялся на базе
центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» школы № 4. Всего в нем приняло участие 11 учеников.
Ежегодный конкурс традиционно проходит под руководством
учителя французского языка Ольги
Бубенщиковой. В исполнении учеников 6-7 классов звучали стихи таких поэтов, как Морис Карем, Клод
Руа, Жан-Люк Моро, Пьер Гамарра,
Жак Превер, Робер Деснос и других.
Были прочитаны разные произведения, например, «Зима», «Дождь»,
«Снегопад», «Москва-Париж», «В
городе Дижоне», «Песенка Сены».

По итогам конкурса была определена тройка лучших в 6-х и 7-х классах. Ими стали: Софья Коптяева (7-б
класс) – 1место, Полина Зубкова
(7-б класс) – 2 место, Кристина Жигалова (7-в класс) – 3 место; Ярослав
Судаков (6-г класс) – 1 место, Ольга
Орлова (6-а класс) - 2 место, Анастасия Дружинина (6-г класс) – 3 место.
Остальные участники получили
благодарности за участие в конкурсе. Но абсолютно все, даже жюри,
получили сладкие призы.
Как говорят сами участники,
конкурс не только мотивирует и
стимулирует интерес к изучению
французского языка, но и помогает
преодолеть стеснение и робость при
выступлении перед публикой.
Карина Колесова,
корреспондент медиацентра
школы № 4.

Народное слово
 ЗАБОТА
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О людях, которые доставляют радость детям, рассказала директор
центра Ольга Чеканова: «Наши дети
обеспечены всем, но прежде всего они
нуждаются во внимании. И как нам повезло, что есть добрые и отзывчивые
люди, которые дарят детям теплоту
своих сердец, исполняя их заветные желания! Так, в преддверии Нового года
предприниматели Елена Шиманович
и Людмила Барскова привезли детям
сладости и фрукты для праздничного
стола. Ребята сами сервировали стол,
делали салаты, праздник был очень
вкусным и весёлым, с играми и дискотекой. В этом году из-за пандемии
воспитанникам в каникулы не удалось
совершить увлекательные поездки, как
это было раньше, но с помощью наших
друзей дети не скучали. В один из дней
к ним приехали сразу два Деда Мороза
(из торговых компаний «Сима Лэнд»
и «Лента»). Они привезли множество подарков, играли с ребятами,
а потом общались за чаепитием.
Предприниматель Валерий Галимов организовал для детей
поездку на базу отдыха
«Кояш» с угощением
и развлечениями.
Также в гости приходили представители ВЭС, которые
устроили для ребят турнир по настольным играм и
подарили их детям.
Приезжали многочисленные спонсоры из
Екатеринбурга, Белоярского, других городов. Они тоже привозили подарки, бытовую технику, одежду,
даже подарили шкаф для хранения
реквизита и сценических костюмов.
Часто они не хотели назвать себя,
говорили, «зовите просто дядя Лёша,
дядя Рома, тётя Соня, Алина…». Мы
бесконечно им благодарны».
Также Ольга Ивановна с гордостью

№ 5 (10199) 10 февраля 2022 г.

www.narodnoe-slovo.ru

15

Огонёк добра, который
согревает детские сердца
В Богдановичском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
проживают 30 детей от трёх до 18 лет. Сотрудники центра окружают детей заботой,
создают домашнюю атмосферу, чтобы ребятам здесь было комфортно и интересно
жить. Неоценимую помощь в этом оказывают социальные партнёры и спонсоры

сообщила,
что воспитанники центра в истекшем
году приняли участие в
17 разных конкурсах: в
двух международных, десяти всероссийских, трёх
областных, трёх окружных
и муниципальном. По итогам многих конкурсов ребята
стали победителями и призёрами.
А в настоящий момент в центре проходит конкурс на лучшую снежную
(ледяную) фигуру сказочного персонажа. Каждый день двор центра пополняется детскими работами, здесь
есть Емеля на печи, крокодил Гена,
черепаха Тортилла, Колобок на пеньке и другие. На спортивной площадке
ребята возводят стену – крепость для

игры «Взятие Бастилии». Чтобы делать заготовки для снежных фигурок,
индивидуальный предприниматель
Сергей Казанцев предоставил деревянные щиты.
Может быть, видя доброе отношение к себе, дети учатся добру и
стараются возвращать его другим.
Встречая гостей, ребята всегда угощают их пирогами и тортами собственного изготовления, дарят подарки,
которые сделали сами. А в сильные
снегопады дети вызвались помочь
бывшему воспитателю центра, который сейчас находится на заслуженном отдыхе. Они очистили от снега
двор и территорию возле её дома. И
не только людям помогают: осенью
ребята изготовили кормушки для
птиц, и каждый день подкармливают
своих пернатых друзей.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

С электропроводкой шутки плохи
На прошлой неделе в Богдановиче
случилось два пожара, причиной
которых стали неисправности
в электропроводке

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Так, 2 февраля в частном доме
№ 16 на улице Северной из-за
короткого замыкания электро-

проводки огнем было повреждено
чердачное перекрытие, стена и
домашнее имущество.
6 февраля из-за неисправности
электропроводки случился пожар в
двухэтажном частном жилом доме

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов

№ 36 на улице Мичурина. Сгорели кровля и перекрытие, а также
повреждены стены и домашнее
имущество. В результате пожара
пострадал хозяин дома, который с
переломом ноги был госпитализирован в Богдановичскую центральную районную больницу.
Из 155 пожаров, случившихся
в ГО Богданович в 2021 году, в 28
случаях причиной всему была все
та же неисправная электропроводка. В 2022 году по этой же причине
произошло уже три возгорания из
шести (первое было в январе).
Центр защиты населения и территории ГО Богданович обращает
внимание граждан на соблюдение
правил пожарной безопасности,
в том числе при эксплуатации
электрооборудования в зимний
период. Необходимо помнить,
что пренебрежение ими приводит к возникновению пожаров,
следствием которых могут быть
материальные потери и даже гибель людей.
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«ÍÑ» ïðîâîäèò àêöèþ
«ÏÎÇÄÐÀÂÜ ÇÀ ÏÎËÖÅÍÛ»
Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Поздравляем дорогую маму и бабушку
Флягину Галину Степановну с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Если вам хочется поздравить близких или друзей с какой-либо
датой, которая приходится на январь-февраль 2022 года,
вы можете разместить в газете поздравление, оплатив
при этом только половину его стоимости.

Подробности по телефонам: 5-00-66,

8-902-151-38-20
Реклама

Флягины.

Поздравляем с хрустальной свадьбой
Леночку и Артёма Лаптевых!

Пусть влюбленность
в сердцах остается,
Украшая и дни, и года!
Все вам в жизни
пускай удается!
Будьте счастливы вместе всегда!

Семья Штро и Алимпиева В.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Поздравляем дорогого Маманова
Куандыка Мухамеджановича!

ÆÅÍÑÊÎÉ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ
ПАЛЬТО

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже шестьдесят пять,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит.
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником – счастливым и хорошим!

из драпа и болоньи

Доступные цены,
пенсионерам скидки!
Гарантия качества.
Возможна рассрочка от ИП,
оплата картой
Компания «Ольга», г. Пермь.

Поздравляем дорогую Бермишеву
Сабиру Мухамеджановну!
Кто посмеет сказать о старости,
Когда так молода душа,
И всю жизнь, не зная усталости,
Руки делать добро спешат?!
Пусть же золото лет заветное
Мудрым светом в глазах блестит!
С юбилеем! И дату светлую
Пусть, как радость, душа хранит!

Реклама

16 ôåâðàëÿ, ÄèÊÖ,
г. Богданович, ул. Советская, 1,
ñ 10:00 äî 17:00

ÊÓÏËÞ
ÂÀØ ÀÂÒÎ

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû (á/ó), ул. Заречная, 38,
микрорайон
северный.
ýëåêòðîäâèãàòåëè
Реклама

 - 8-961-770-43-59.

Реклама

Родные.

Реклама

(утеплитель: верблюжья
шерсть, холлотерм)

(êðîìå «Æèãóëåé»)
быстро, дорого,
деньги сразу

Родные.

8-9000-43-70-17
Реклама

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ìÿãêîé ìåáåëè

Стоматологический кабинет

от 13000 руб.

Реклама

 – 8-912-222-30-06
Изготовлю

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ,
ÁÀÊ (нержавейка).

Телефон – 8-952-729-44-66.

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.
г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ

алкогольной зависимости,
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов,
прием в ж/д амбулатории
(ул. Первомайская, 12).

Врач

высшей категории
из Екатеринбурга.
Реклама

ÄÈÂÀÍ

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

Лиц. ЛО-66-01-000873 от 26.08.2010 г.

 ЛЕЧЕНИЕ
 РЕСТАВРАЦИЯ
 ПЛОМБИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ SONIC FILL
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (БЮГЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА,
АКРИЛОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЗИСЫ)
 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
ЧАСЫ РАБОТЫ:
 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
ПН-ПТ - с 9 до 15
 КОНСУЛЬТАЦИИ
СБ, ВС - выходной

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
êîðïóñíîé ìåáåëè

Реклама

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лиц. ЛО-66-01-002409

Любая сложность. Гарантия.
Большой выбор тканей

19 февраля 2022 года.

: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

14 ôåâðàëÿ,

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

ñ 9 äî 18 ÷.,

ÄèÊÖ,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 1

ОТ 1000 ДО 15000 РУБЛЕЙ ДО ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ
Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток
суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;
Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

ÄÓÁË¨ÍÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ
,
Реклама

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535.
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

Реклама

Тел. – 8 9000 490 150

 Без справок и поручителей
 Без скрытых комиссий, штрафов
от 0,6 %*
 Без коллекторов
в день
 Выгодная фиксированная ставка
 Оформление за 15 минут
 Индивидуальный подход к каждому клиенту

