
На городском стадионе со-
стоялись всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей».

В Деловом и культурном цен-
тре прошло торжественное ме-
роприятие «Букет из самых нежных 
слов», посвященное Международному 
женскому дню. 

На базе школы № 5 состоялась 
традиционная зимняя Спартакиада 
по основам безопасности жизнедея-
тельности среди общеобразовательных 
учреждений на кубок Главы ГО Богдано-
вич «К защите Родины – готов!». 

В литературном музее Степа-
на Щипачева открылась выставка 
работ екатеринбургской художницы 
Инны Кокорниковой «Сиреневый 
туман». В день открытия, который 
пришелся на последний день масле-
ничной недели, всех гостей на входе 
угощали блинами. 

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Проблему можно решить 
мирно
За защитой потребительских 
прав обратились  
25 богдановичцев
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 11.03 Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 12.03 Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 13.03 Нет

ПН, 14.03 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Жители населенных пунктов, с 
которыми во время паводка воз-
можно нарушение транспортного 
сообщения, будут обеспечены 
запасами продовольствия. В 
населённых пунктах, подвер-
женных затоплению, должен 
быть сформирован запас лекар-
ственных средств для оказания 
медицинской помощи. Работа 

водохранилищ также будет ско-
ординирована. Особое внимание 
планируется уделить и сохранно-
сти мостов от ледохода. По всем 
паводкоопасным направлениям 
определены ответственные за 
координацию мероприятий по 
безаварийному пропуску весен-
него половодья и паводковых вод. 
Они заблаговременно проведут 
комплекс мер для безаварийного 
прохождения паводка.

актуально �

Подготовка к паводку  
идёт полным ходом
В Свердловской области 
началась подготовка  
к весеннему половодью. 
Губернатор Евгений куйвашев 
подписал распоряжение  
о мерах по подготовке  
и пропуску весеннего 
половодья и паводковых вод 
в 2022 году на территории 
Свердловской области Окончание на 2-й стр.

Яркий марафон грации, 
энергетики  
и страсти

Яркий марафон грации, 
энергетики  
и страсти

Праздник танца, 
спорта и красоты 
в МФСЦ «олимп» 
подарил зрителям 
и болельщикам 
прекрасные 
номера и море 
эмоций
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В Свердловской области 
состоялся первый выезд 
ПравоМобиля — мобильной 
бригады государственного 
юридического бюро  
по Свердловской области. 
Юристы выехали  
в Верхнюю Пышму,  
чтобы оказать бесплатную 
юридическую помощь 
жителям городского округа

За три часа юридическую помощь 
получили 12 человек. Среди них пен-
сионеры, ветераны труда, инвалид 2 
группы, мама, воспитывающая ребёнка-
инвалида, и мама с ребёнком до трёх 
лет.

Заявители получили консультации 
по вопросам пенсионного законода-
тельства, взыскания алиментных и 
кредитных обязательств, перерасчёта 
коммунальных платежей и возмещения 

ущерба.
Директор департамента по обеспе-

чению деятельности мировых судей 
Свердловской области Ольга Бело-
ножкина подчеркнула, что выездные 
правовые консультации будут орга-
низованы не реже двух раз в неделю и 
уже в первом полугодии ПравоМобиль 
посетит большинство муниципалитетов 

Свердловской области. Следующий вы-
езд запланирован в Берёзовский город-
ской округ, на очереди Первоуральск и 
Арамиль. В городской огруг Богданович 
ПравоМобиль приедет 21 апреля.

Напомним, ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев на своей странице в 
Инстаграмм рассказал о появлении в 
регионе ПравоМобиля – настоящего 

юридического офиса на колесах. «Не все 
могут позволить себе дорогого юриста. 
Поэтому уже много лет в нашей области 
работает бесплатное юридическое бюро. 
Его специалисты помогают с докумен-
тами, жалобами и судами тем, кто попал 
в тяжелую ситуацию», – отметил глава 
региона.

Согласно областному закону, право 
на бесплатную юридическую помощь 
имеют самые нуждающиеся категории 
уральцев, в том числе малоимущие, 
пенсионеры, ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Труда, многодет-
ные семьи, одинокие матери, уральцы, 
пострадавшие от чрезвычайных ситуа-
ций, инвалиды, дети-сироты и другие. 
Юристы помогают составить жалобы, 
ходатайства, исковые заявления и дру-
гие документы правового характера, а 
также сопровождают дела в суде.

Заявку на получение бесплатной 
юридической помощи можно подать по 
телефону – +7 (343) 272 72 77.

По материалам  
Департамента информационной политики 

Свердловской области.

Хорошее дело

Жителям региона будет оказана  
бесплатная юридическая помощь

Полным ходом идёт подготовка к 
безаварийному пропуску талых вод и 
в ГО Богданович. На прошлой неделе 
сотрудники дорожных организаций 
совместно с заместителем главы ГО 
Богданович Денисом Тумановым 
обследовали, как организована ра-
бота по вывозу снега с улиц города. 
Заместитель директора МУП «Бла-
гоустройство» Михаил Галушкин 
сообщил, что вывозкой снега пред-
приятие занимается ежедневно. Так, с 
начала года было вывезено порядка 16 
тыс. кубометров. Кроме собственной 
техники, вывозкой снега занимаются 
и сторонние организации. Чаще всего 

бывает задействовано до трёх по-
грузчиков и шести-семи самосвалов 
одновременно.

О состоянии гидротехнических со-
оружений в ГО Богданович рассказал 
начальник отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и муници-
пальных транспортных услуг МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Сергей Швецов:

- В ГО Богданович проводится 
планомерная работа по приведению 
гидротехнических сооружений в 
нормативное состояние. Так, в про-
шлом году закончились работы по 
капитальному ремонту Паршинской 
плотины. На Троицкой плотине про-
должаются ремонтные работы силами 

Подготовка к паводку идёт полным    ходом

Ситуацию комментирует заме-
ститель главы ГО Богданович Денис 
Туманов:

- Территории на улице Мира, 6 А, 
напротив полиции плюс разрушен-
ные гаражи принадлежат собствен-
нику, который получил разрешение 
на строительство торгового объекта. 
Строительство собственник планирует 
начать в этом году. Территория на углу 
Ленина-Мира также принадлежит соб-
ственнику, который планировал стро-
ительство МКД. По имеющейся у нас 
информации, на сегодняшний день у 
собственника недостаточно средств 
для выполнения работ, и он пока не 
решил, что будет делать с этим участ-
ком. Что касается территории на улице 

«В недавнем прошлом участок 
улицы 9 Января на повороте от 
церкви к гаражам в северной 
части города был подтоплен во 
время таяния снега. Улица была 
перекрыта для передвижения 
людей и транспорта. В этом 
году водоотводная канава уже за-
полнена водой. Не повторится ли 
подобная история в этом году?

Жители северного микрорайона,  
г. Богданович».

Вопрос-отВет

Судьба участков    в руках  
собственников

Состояние 
водоотведения 
улицы  
под контролем

Недавно сотрудники дорожных орга-
низаций совместно с заместителем главы 
ГО Богданович Денисом Тумановым 
обследовали состояние этого участка ули-
цы. Здесь расположена водоотводящая 
канава, а под дорожным покрытием про-
ходит труба, через которую вода должна 
уходить. Заместитель директора МУП 
«Благоустройство» Михаил Галушкин 
сказал, что недавно работники пред-
приятия уже чистили трубу, но вода в ней 
периодически замерзает. Поэтому будут 
проводиться повторные очистки, чтобы 
не допустить подтопления улицы.

«Волнует вопрос, касающий-
ся незавершенных раскопок, а 
именно на месте, где плани-
ровали детский сад на улице 
Спортивной, у полиции на улице 
Мира, дом 1, на перекрестке 
Мира-Ленина (где был деревян-
ный дом) и на месте старых 
сараев на улице Мира, 6А, ко-
торый выкупила одна частница 
под строительство магазина. 
Будут ли все эти участки приве-
дены в нормальный вид или так 
и останется эта «красота»? 

Елена Геннадьевна,  
г. Богданович».

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Ремонт троицкой плотины.
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Деятельность Думы городского округа Богданович - предста-
вительного органа местного самоуправления - осуществлялась 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом городского округа Богданович, 
Регламентом Думы городского округа Богданович и была на-
правлена на решение вопросов местного значения, исходя из 
интересов жителей городского округа Богданович. 

Дума осуществляет свою деятельность на основе личного 
участия в ее работе каждого депутата Думы. Основной формой 
работы Думы являются ее заседания.

В Думе действуют постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и экономической политике;
- по вопросам местного самоуправления и законодательства;
- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-

зованию.
В 2021 году проведено 11 заседаний Думы, на которых принято 

95 решений, в том числе 46 нормативных правовых актов.
Проведено 15 заседаний постоянных депутатских комиссий.

Решения Думы, принятые в 2021 году, распределились по на-
правлениям следующим образом:

наименование количество
бюджетно-финансовые 20
управление собственностью 2
принятие (изменение) положений, правил, 
порядка

27

изменения в Устав городского округа 4
по вопросам ЖКХ 1
прочие 41
Итого 95

В 2021 году Дума одиннадцать раз вносила изменения в бюд-
жет, принимая решения «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 
№ 71 «О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

При внесении изменений в бюджет депутаты согласовали 
расходы:

3000 тыс. руб. для проведения дополнительных работ по   
ремонту ДК с.Кунарское и оснащение оборудованием и музы-
кальными инструментами;

600 тыс. руб. на разработку проектной документации по   
монтажу котлов наружной установки на ул. Рудничная в с. Байны 
Богдановичского района;

700 тыс. руб. на разработку проектной документации по   
модернизации котельных в с. Байны, в с. Грязновское Богданович-
ского района (в целях выполнения мероприятий по программе 
энергосбережения с софинансированием из областного бюджета 
Свердловской области);

1520 тыс. руб. на организацию пешеходных тротуаров на ул.   
Ленина, с. Байны и детской спортивной игровой площадки на ул. 
8 Марта в с. Байны;

6300 тыс. руб. на реализацию мероприятий по ремонту авто-  
мобильных дорог местного значения;

14644 тыс. руб. на исполнение требований антитеррори-  
стической защищенности и укрепленности образовательных 
организаций;

8517 тыс. руб. на реализацию мероприятий по созданию   
центров «Точка роста»;

3200 тыс. руб. МАУК «ПКиО ГО Богданович» на выполнение   
работ по прокладке кабельных линий под видеонаблюдение и 
переносу камер, на транспортные расходы по доставке инертных 
материалов, демонтаж существующих строений и перенос линий 
электропередач с территории парка;

3323 тыс. руб. МАУК «ПКиО ГО Богданович» на разработку   
ПСД на газификацию, прокладку наружных сетей газификации и 
установку газового котла, прокладку наружных сетей водоснаб-
жения и прокладку наружных сетей канализации;

3167 тыс. руб. на внедрение механизмов инициативного   
бюджетирования;

3000 тыс. руб. на поставку и монтаж блочно-модульной стан-  
ции очистки питьевой воды в с.Чернокоровское;

9680 тыс. руб. на предоставление субсидии МУП «Водоканал»   
на оплату задолженности за потребленную электроэнергию;

1500 тыс. руб. на снос аварийных и старовозрастных дере-  
вьев;

500 тыс. руб. на обустройство и ремонт контейнерных пло-  
щадок;

300 тыс. руб. на обустройство наружного освещения в сквере   
им. Маргелова;

1000 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок   
мусора;

500 тыс. руб. МАУ «Мемориал» на сбор и вывоз мусора с   
территории сельских кладбищ;

1000 тыс. руб. на увеличение субсидии МУП «Банно-  
прачечный комбинат»;

1100 тыс. руб. на проведение предпроектных работ и изыска-  

ний для строительства нового путепровода;
1827 тыс. руб. на устранение нарушений, выявленных ор-  

ганами государственного надзора, в общеобразовательных 
организациях;

1180 тыс. руб. на материалы и оборудование при выполнении   
работ по модернизации тепловой сети;

 1476 тыс. руб. на строительство новогодних городков;  
 1126 тыс. руб. на ремонт кровли Грязновской ОВП;  

и это только основные крупные суммы.
Рассмотрены отчеты:

 о работе Счетной палаты городского округа Богданович за  z
2020 год;

 отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД  z
России по Богдановичскому району за 2020 год и основных за-
дачах по усилению борьбы с преступностью на 2021 год;

 об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России  z
по Богдановичскому району за 1 полугодие 2021 года и основных 
задачах по усилению;

 отчет председателя Думы городского округа Богданович о  z
работе Думы городского округа Богданович за 2020 год;

 отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных  z
с деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2020 
год;

 отчет главы городского округа Богданович о результатах дея- z
тельности администрации городского округа Богданович и иных 
подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Богданович за 2020 год;

 об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. и мероприятиях  z
по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженер-
ных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.;

 об итогах проведения посевной кампании сельхозтоваро- z
производителей на территории городского округа Богданович 
за 2021 год.

Рассмотрены вопросы: 
� об эпидемиологической ситуации социально значимых и 

прививаемых инфекций, о финансировании программ по про-
филактике инфекционной заболеваемости, в том числе ВИЧ и 
туберкулёза;
� о деятельности Каменск-Уральского отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей в 2020 году;
� о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения городского округа Богданович в 2020 году;
� о профилактике социально значимых заболеваний в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года в 2020 году»;
� в июле и октябре рассмотрен вопрос об организации и про-

ведении оздоровительного отдыха детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2021 года.

анализ явки депутатов седьмого созыва на заседания Думы  
за 2021 год

ФИо Всего заседаний 
Думы Пропущено

1 2 3

Асанова Анна Владимировна 11 8

Боев Анатолий Александрович 11 11

Бубенщиков Алексей 
Владимирович

11 2

Буслаев Алексей Сергеевич 11 4

Ваулин Сергей Николаевич 11 6

Воронин Иван Владимирович 11 2

Галимов Валерий Мансурович 11 6

Головин Алексей Анатольевич 11 5

Горобец Кристина Владимировна 11 0

Гринберг Юрий Александрович 11 0

Гурман Борис Борисович 11 9

Колмаков Владимир 
Александрович

11 2

Кунавина Надежда Анатольевна 11 3

Сидорова Марина Ильинична 11 9

Старков Леонид Александрович 11 1

Стюрц Андрей Викторович 11 1

Сулейманов Назим Низамович 11 0

Федотовских Лидия Алексеевна 11 1

Чистополов Сергей Михайлович 11 2

Щипицына Ольга Борисовна 11 2

Отчёт о работе Думы городского округа Богданович  
за 2021 год в полном объёме опубликован в спецвыпуске  
«Муниципальный вестник» №№ 12-18 от 04.03.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ за 2021 год 

Хорошее дело

Жителям региона будет оказана  
бесплатная юридическая помощь

Подготовка к паводку идёт полным    ходом

Судьба участков    в руках  
собственников

Спортивной, этот земельный участок 
передан ГКУ «Управление капиталь-
ного строительства Свердловской 
области» под строительство детского 
сада на 135 мест. Дальнейшая судьба 
участка ещё не определена.

Мы отправили запрос руководи-
телю ГКУ «Управление капитального 
строительства Свердловской обла-
сти», в котором попросили ответить 
на вопрос наших читателей. На днях 
пришёл ответ за подписью директора 
компании Игоря Дубровина, в кото-
ром сказано, что в областном бюдже-
те на 2022 год и плановые периоды 
2023-2024 годов финансирование 
строительства данного объекта не 
предусмотрено. 

нового подрядчика. На сегодняшний 
день строители произвели залив-
ку основания плотины, укрепи-
ли рисберму (площадка в нижнем 
бьефе, укрепляющая дно водотока, 
предохраняющая его от размыва), 
обустроили пешеходный мост через 
реку. Теперь они выполняют заливку 
стенок быстротока, после чего уста-
новят верховую перемычку, укрепят 
верхние и нижние откосы, поставят 
затворы. Последним этапом работ 
будет восстановление дорожного 
покрытия на автомобильном пере-
езде через плотину. По плану работы 
должны завершиться в октябре теку-
щего года.

График выездов сотрудников 
Госюрбюро по Свердловской 
области для оказания бесплатной 
юридической помощи

№ Наименование МО Дата 
проведения

1  Верхняя Пышма 24.02.2022
2 Березовский 03.03.2022
3 Первоуральск 10.03.2022
4 Арамиль 17.03.2022
5 Ревда 24.03.2022
6 Сысерть 31.03.2022
7 Полевской 07.04.2022
8 Белоярский 14.04.2022
9 Богданович 21.04.2022

10 Бисерть 28.04.2022
11 Горный Щит 12.05.2022
12 Кировград 19.05.2022
13 Дегтярск 26.05.2022
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В прошедшем году за защитой 
потребительских прав в отдел 
экономики, инвестиций и развития 
администрации Го обратились 25 
богдановичцев. Мы побеседовали 
об этом с ведущим специалистом, 
экономистом (по защите прав 
потребителей) отдела Ириной Рубан
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

- Ирина Николаевна, в чём заключается Ваша 
работа?

- Основная задача - консультирование граждан в 
сфере защиты прав потребителей, а также оказание 
юридической помощи в составлении претензий и 
исковых заявлений в суд. С каждым годом коли-
чество обращений граждан снижается. Это можно 
объяснить как большим терпением людей, так и 
тем, что зачастую им удаётся добиться восстанов-
ления своих прав без обращения в Роспотребнад-
зор или суд. В большинстве случаев всё решается 

ещё на этапе предъявления претензии продавцу.
- По каким вопросам богдановичцы обраща-

ются чаще всего?
- На первом месте идут обращения на нарушения 

продажи бытовой техники и электроники (теле-
фонов, холодильников, стиральных машин и т. д.) 
ненадлежащего качества. Далее идёт приобретение 
некачественной мебели. На третьем месте – бы-
товые услуги: некачественная установка оконных 
конструкций, нарушение сроков ремонта сотовых 
телефонов и другой компьютерной техники.

- В последние годы всё чаще люди приобретают 
товары через интернет. Как в таких случаях 
защитить свои права?

- Если приобретённый в интернет-магазине 
товар не соответствует вашим ожиданиям или 
надобность в покупке пропала, покупатель имеет 
право отказаться от товара до момента его пере-
дачи. Если покупка разонравилась после получе-
ния, вернуть её можно в течение семи дней. Важно 
знать, что возврат товара надлежащего качества 
возможен только в том случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт покупки (проще 
говоря, чек). При отказе покупателя от товара, про-
давец должен возвратить сумму, эквивалентную 

стоимости покупки, за исключением расходов на 
доставку. Если за товар внесена предоплата, а он 
не соответствует требованиям потребителя, то по-
купатель вправе вернуть товар в течение семи дней 
(или трёх месяцев, если информация о порядке и 
сроках возврата не была представлена в письмен-
ной форме в момент доставки товара). Покупатель 
может потребовать либо обмена на другую вещь, 
либо возвращения суммы предоплаты за вычетом 
стоимости доставки. Некачественный товар можно 
вернуть либо произвести гарантийный ремонт 
в течение гарантийного срока, установленного 
изготовителем товара. Необходимо знать и от-
стаивать свои права, чтобы в случае их нарушения 
действовать грамотно. Чаще всего проблему можно 
решить мирно.

к ДатЕ �

Проблему можно решить мирно
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

ЮБИлЕИ �

Отдел рабочего снабжения был 
образован в конце 1941-начале 1942 
года, его первым начальником был 
Рувим Самойлович, он возглавлял 
отдел до 1953 года. В ОРСе работало 
439 человек, товарооборот составлял 
11164 тысячи рублей (в ценах 1942 
года). На территории рабочего посёл-
ка Богданович в то время было всего 
несколько магазинов и две столовые.  
В связи с бурным ростом жилищного 
строительства первые этажи домов-
пятиэтажек стали отдавать под мага-
зины и столовые. Так, в начале 60-х 
годов «Универмаг» располагался на 
первом этаже дома на улице Совет-
ской, в 1989 году этот магазин №32 
переехал в новое здание на улице 
Кунавина (где магазин «Пятерочка»). 
В доме №14 на улице Ленина распола-
гался хозяйственный магазин №17, он 
был переведён в новое помещение 
(теперь магазин «Орион»). 

Значительный вклад в развитие 
материально-технической базы ОРСа 
внесла Вера Сухарникова (с 1955 по 
1964 год), затем её сменил Леонид 
Пермикин (с 1964 по 1981 год). В 
то время директором завода был 
Диомид Юзвук, он лично уделял 
развитию ОРСа большое внимание 
и помощь. В организации торговли и 
общественного питания стали широко 
применяться прогрессивные методы, 
столовые оснащались современным 
оборудованием, проводилась специа-
лизация магазинов – «Спорттовары», 
«Детский мир», «Стол заказов», «Кули-
нария» и другие. В магазинах внедря-
лось самообслуживание. К 1983 году на 
эту прогрессивную форму было пере-
ведено более 50 процентов магазинов. 
На тот момент руководила торговым 
отделом Галина Соловьева. Значи-
тельные изменения происходили и в 
общественном питании. Вводились в 
эксплуатацию специализированные 
предприятия - кафе, ресторан, пель-
менная, развивалась сеть магазинов 

«Кулинария». Уделялось внимание 
механизации труда: устанавливались 
подъемники для тары и продукции, 
транспортёры для сбора использо-
ванной посуды. На кухнях в столовых 
внедрялись мясорубки, взбивалки, из-
мельчители овощей, тестомесильные 
машины, картофелечистки, хлебо-
резки и другие механизмы. Внедря-
лись комплексные линии раздачи 
обедов, что сокращало время приёма 
пищи в «час пик» до 15 минут. Обеды 
были комплексными стоимостью 60 
копеек для рабочих и 20 копеек для 
школьников. Охват горячим питани-
ем рабочих ведущих промышленных 
предприятий составил более 80 про-
центов, а школьников - около 100 
процентов. Оптимизация процессов 
питания позволила, например, в 1977 
году в столовых города одновременно 
накормить обедом в «час пик» около 
10000 человек.

Для повышения товарооборота 
коллективом ОРСа использовались 
прогрессивные методы обслуживания 
населения: ярмарки-продажи, вы-
ставки кулинарных и кондитерских 
изделий, дни национальных кухонь и 
многое другое. Для изучения спроса 
регулярно проводились покупатель-
ские и потребительские конферен-
ции. Результатом этой работы стал 
значительный рост товарооборота. 
На момент ликвидации (по данным 
1983 года) в ОРСе работало около 1500 
человек, а товарооборот составлял 
27738,5 тысячи рублей. Обществен-
ная жизнь отдела кипела, как и на 
всём заводе: регулярно проводились 
конкурсы профессионального ма-
стерства среди поваров, кондитеров, 
продавцов. Коллектив принимал 
участие в смотрах художественной 
самодеятельности, а в честь 50-летия 
Великой Победы стал победителем 

среди цехов завода.
И на сегодняшний день бывшие 

работники ОРС БОЗ работают в сфере 
торговли и общественного питания 
в городе. Это В.Л. Архипенко, А.И. 
Костромина, Н.А. Трошкова, Л.М. 
Арсентьева, С.И. Демина, В.А. Сул-
танова и другие.

� � �
Мы пытаемся восстановить исто-

рию нашего предприятия по вос-
поминаниям бывших работников. 
Надеюсь на помощь тех, кому есть 
что рассказать. Ценна любая ин-
формация: фотографии, рассказы, 
архивные материалы, вырезки из 
газет… Ждем вас в городском совете 
ветеранов по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14 (с пн. по пт., с 10 до 13 
часов. Телефон – 5-60-26). 

Вера ОСИНцЕВа,  
заместитель начальника ОРС БОЗ  

в 1972-1985 гг.

ОРС БОЗ оставил  
добрые воспоминания 
30 лет назад 
прекратил свое 
существование 
отдел рабочего 
снабжения (оРС) 
Богдановичского 
огнеупорного 
завода.  
В этом году ему 
исполнилось  
бы 80 лет. Бывшие 
сотрудники оРСа  
по-доброму 
вспоминают  
о тех годах

В 2022 году девизом Всемирного дня защиты прав 
потребителей является «Справедливые цифровые 
финансовые услуги». наиболее частыми нарушениями 
на рынке финансовых услуг по-прежнему остаются на-
вязывание дополнительных услуг без согласия потре-
бителя, отказ в предоставлении финансовых услуг, бло-
кировка банковских карт, хищение денежных средств 
со счёта потребителя, взыскание задолженности.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, РазБоРчИВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе10
Купон действителен до четверга, 24 марта.

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

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

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

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

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

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

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

ПРоДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВХ, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). телефон – 
8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 59,7 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, водонагреватель, 
2000 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78. 

3-комн. кв. (ул. кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж). телефон 
– 8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 
90 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, гор. 
и хол. вода, газ, 2500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78. 

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 24, 51 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВХ, балкон застеклен). 
телефон – 8-982-660-09-29.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 
57,6 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
комнаты изолиров. , 2000 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, балкон). телефон 
– 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
1 этаж в 2-этажном кирпич-
ном доме, лоджия). Телефон 
– 8-904-386-59-60.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон - 8-912-690-49-65.

1-комн. кв. (ул. Уральская, 
19-а, 49 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, газ, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78. 

комнату в общежитии 
(12 кв.м, 4 этаж, очень те-
плая). Обращаться: ул. Пар-
тизанская, 3-72-а.

две комнаты в 3-комн. 
коммунальной квартире 
(центр, 3 этаж). Телефон – 
8-912-274-16-25.

комнату в 4-комн. ком-
мун. кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж, 
балкон, интернет, газ, гор. 
и хол. вода) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,8 кв.м, 
4 этаж, новая сейф-дверь, 
косметический ремонт, сек-
ция закрывается, возможно 
за мат. капитал, возможна 
продажа с мебелью и холо-
дильником, 260 тыс. руб.). 
телефон - 8-908-637-07-27.

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 13 кв.м, 
4 этаж, вода, интернет, 280 
тыс.руб.). телефон - 8-982-
660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, вода, интернет). 
Телефон – 8-982-660-09-29.

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 (2 комнаты, 40 кв.м, 
газ. отопление, постройки, 
участок 14 соток, сад, огород). 
Телефон – 8-950-540-79-57.

1/2 часть дома (ул. Пархо-
менко, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
электроотопление, газ рядом, 
центр. водопровод, канализа-
ция, окна ПВХ, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

дом (ул. Пушкина, 16, 
41,3 кв.м, шлакозаливной, 
газ. отопление, канализация, 
центр. водоснабжение, 2100 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78. 

дом (ул. Энгельса, 52,4 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, сохранена русская 
печь, усадьба 18 соток). 
Телефон - 8-902-441-10-95.

дом-дачу (с. Ильинское, 
ул. Кр. Орлов, 2 теплицы, 
скважина, баня, ямка, всё 
оборудование для пасеки, 
участок 16 соток). Телефон 
– 8-953-601-67-74.

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

часть коттеджа (57 кв.м, 
крыша перекрыта, проводка 
новая, окна ПВХ, натяжные 
потолки, душ. кабина, газ, ого-
род, теплица, баня, отдельный 
вход) или меняю на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-912-658-86-46.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 
комнаты, центр. водопровод,  
газ. отопление, гор. вода, га-
раж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-982-
660-09-29.

куПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, расчет наличными). Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

квартиру (без ремонта, 
можно с долгом). Телефон - 
8-953-602-43-19.

квартиру (в центре). Те-
лефон - 8-953-602-43-19.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межкомн. 
двери, в остальных - косме-
тич., лоджия 6 м застеклена) 
на 1-комн. кв. (1-3 этаж) или 
продам (1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ремонт) 
на 2-комн. кв. (в 3 квартале). 
Телефон – 8-908-919-40-03.

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

СДаЮ
2-комн. кв. (МЖК, без 

мебели). Телефон - 8-950-
199-32-88.

2-комн. кв. (3 квартал, 
необходимая быт. техника, 
школа и детский сад рядом). 
телефон – 8-988-489-29-47.

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

учаСткИ

ПРоДаЮ
участок в к/с в районе 

ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и кустар-
ники, домик для хранения 
инструментов, колодец). Теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, домик для инвен-
таря, колодец, 2 парника, 
все насаждения, приватизи-
рован, охрана круглый год, 
возможно + 1,6 сотки). Теле-
фон – 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик, баня, дро-
ва, насаждения, 2 бака, 3 
яблони). Телефоны: 8-904-
385-35-39, 5-62-86.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, насаждения, ухожен-
ный, эл-во, колодец, летний 
домик, охрана круглый год). 
Телефон – 8-953-604-55-35.

участок в к/с «Фарфорист» 
(дом, баня, теплица, колодец, 
насаждения, ухожен). Теле-
фон – 8-909-025-66-44.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, коло-
дец, кусты, деревья, с док-
ми). Телефоны: 8-912-217-
34-09, 8-912-208-13-33.

участок для ИЖС (ул. Виш-
невая, 10 соток, все коммуни-
кации рядом, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

участок для ИЖС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 10 
соток). Телефон – 8-982-
660-09-29.

тРанСПоРт, 
заПчаСтИ

ПРоДаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

г.в., цвет - серебро, механика, 
пробег 46 тыс. км, состояние 
идеальное, есть всё). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

резиновые запчасти для 
автомобиля ВАЗ (новые). Те-
лефон – 8-912-052-68-31.

куПлЮ
«запорожец», мото-

коляску (инвалидку СМз-
3Д), «Волгу-21». телефон 
- 8-904-982-34-77.

старинные мотоциклы 
Иж-49 и ВМ-750 с док-ми 
и оформлением. Телефон - 
8-950-659-15-78.

редуктор с карданом от 
мотоцикла «Урал» (б/у, в 
раб. сост.). Телефон – 8-908-
927-34-13.

ГаРажИ

ПРоДаЮ
гараж (за стадионом, 

4х9, ворота 1,80, второй ряд, 
док-ты готовы). Телефон – 
8-922-212-04-31.

гараж капитальный (ул. 
Гастелло). телефон - 8-966-
707-91-97.

гараж капитальный (се-
верная часть города, 9х4, 
для 2 машин). Телефон – 
8-912-225-79-68.

ИМущЕСтВо

ПРоДаЮ
стир. машину «Индезит» 

(узкая, 5 кг, б/у 7 лет, в хор. 
сост., 7000 руб.). Телефон – 
8-909-018-57-29.

стир. машину «Бош», шв. 
машину, эл. духовку и овоще-
сушку. Телефоны: 8-986-500-
11-79, 8-986-500-11-78.

пылесос «Самсунг» (1600 
W), турник для квартиры, 
холодильник «Бирюса-10». 
Телефон – 8-963-034-74-86.

телевизор LG, санки с 
ручкой (в хор. сост.). Телефон 
– 8-961-762-90-42.

цв. телевизор LG (51 см 
по диагонали, новый), теле-
визор LG (36 см по диагона-
ли, в отл. сост.), шв. машину 
(ножная, стол-тумба). Теле-
фон – 8-909-022-45-42.

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

диван угловой (в хор. сост., 
антивандальная обивка). Те-
лефон – 8-912-660-55-89.

стол обеденный (50х97), 
кровать (1,90х1,20), тум-
бочку, полку навесную, кух. 
гарнитур, стол-тумбу от шв. 
машины без колеса. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

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

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, мех ис-
кусств., черные, новые, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (косынкой, белый, но-
вый), абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

памперсы для взрослых 
L (100-150 см, «Tena» уп. - 
120 шт., 2500 руб.; «Seni» 
уп. - 120 шт., 3000 руб.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

коляску инвалидную (си-
денье 45 см, прогулочная 
- 5000 руб., домашняя - 5000 
руб.). Телефон - 8-909-018-
57-29.

бак (из нержавейки, на 
4 ведра), термос полевой 
на 4 ведра, штангу само-
дельную 90 кг, велосипед 
спортивный «Турист». Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

ульи 2-корпусные, ин-
вентарь пчеловодный. Теле-
фон – 8-912-278-47-50.

куПлЮ
гири (16 кг, 32 кг). Теле-

фон - 8-982-665-05-82.

ноутбуки (неисправные, 
битые), царские монеты, 
аккордеон, гитару. Телефон 
– 8-906-808-06-13.

жИВноСть

отДаМ
собаки и щенки (для 

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

щенка (мальчик, 3 мес., по-
хож на овчарку, окрас черно-
коричневый, для дворового 
содержания, привит, в добрые, 
надежные руки). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

картофелеуборочный комбайн кку-2; 
картофелекопалку кСт-1,4 и ктн-2; грабли 
ГВР-6; косилку для т-16; плуг 3-корп.; карто-
фелекопалку однорядную роторную; окуч-
ник 2-рядный. Телефон - 8-902-269-05-87.

теленка (бычок, 2 мес.). Телефон – 8-963-
044-22-90.

Продаю

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович принял решение 
№ 50 от 01.03.2022 г. о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи предложений.

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

организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

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

Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл. ,  
г. Богданович, ул. Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукцио-

на: (34376) 5-66-76.
Сведения о предмете аукциона:
лот № 1: нежилые помещения № 30, 31, рас-

положенные по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 8 а, общей 
площадью 19,7 кв.м (помещение № 30 площадью 9,8 
кв.м и помещение № 31 площадью 9,9 кв.м). Технические 
характеристики: центральное отопление, электроснаб-
жение, водоснабжение, канализация;

лот № 2: нежилое помещение №51,52, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Кунарское, ул. Ленина, 25а, литер А, общей 
площадью 38,4 кв.м. Технические характеристики: 
центральное отопление, электроснабжение, водоснаб-
жение, канализация; 

лот № 3: нежилое помещение №1, 3-6, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 Марта, 
12, общей площадью 108,8 кв.м. Технические характери-
стики: электроснабжение, отопление газовый котел.

Целевое назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору: прочие 
виды деятельности.

начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) в размере ежемесячного платежа за право вла-
дения и пользования имуществом:

лот № 1: 4609,80 рублей (четыре тысячи шестьсот 
девять рублей 80 копеек) без учета НДС; 

лот № 2: 8985,60 рублей (восемь тысяч девятьсот 
восемьдесят пять рублей 60 копеек) без учета НДС;

лот № 3: 17299,20 рублей (семнадцать тысяч двести 
девяносто девять рублей 20 копеек) без учета НДС.

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

лот № 1: 230 (двести тридцать) рублей 49 копеек 
без учета НДС;

лот № 2: 449 (четыреста сорок девять) рублей 28 
копеек без учета НДС;

лот № 3: 864 (восемьсот шестьдесят четыре) рубля 
96 копеек без учета НДС

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

«Интернет» на сайте: www.torgi.gov.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. Документа-
ция об аукционе предоставляется: в форме электронного 
документа; посредством почтовой связи, в случае если за-
интересованное лицо указало на необходимость доставки 
ему аукционной документации посредством почтовой свя-
зи; в письменной форме по адресу: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

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

требование о внесении задатка: не установлено.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

заявки на участие в аукционе по форме, установленной 
документацией об аукционе, принимаются с 10 марта 
2022 года по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет 36 (телефон (34376) 5-70-10).

Время приема заявок - в рабочие дни с 9:00 час. до 
12:00 час. и с 13:00 час. до 16:00 час. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 30 марта 2022 года, 16:00 час. 

заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем 

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для индивидуального предпри-
нимателя), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

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

Заявитель вправе подать только одну заявку в от-
ношении каждого предмета аукциона (лота).

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

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 35, 31 марта 2022 года, 10:00 час.  

Место, дата и время проведения аукциона: Сверд-
ловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 40, 
04 апреля 2022 года, 14:00 час.  

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

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

администрация городского округа Богданович доводит 
до населения график выдачи пакетов для сбора твердых 

коммунальных отходов для жителей частного сектора.

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов па-
кетами для сбора твердых коммунальных отходов доводим порядок 
и график выдачи пакетов региональным оператором на территории 
городского округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основа-
нии следующих документов:

 Паспорт; z
 Квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО,  z

в случае отсутствия квитанции – документ, подтверждающий количество 
проживающих;

 В случае  получения  пакетов  представителем,  документ, под- z
тверждающий его полномочия (доверенность).

График выдачи пакетов в городском округе Богданович

населенный 
пункт 

адрес места распространения Время выдачи 
пакетов

Богданович Перекресток Уральская-Чкалова 
(мобильный пункт)

26.03.2022,  
с 9:00 до 12:00

Богданович Рокицанская, 27а (возле магази-
на «Трон»)

26.03.2022,  
с 12:15 до 14:15

Богданович ул. Труда, 5а 26.03.2022,  
с 14:45 до 17:45

Богданович Ул. Олега Кошевого, 53 (возле 
магазина «Энергия»)

02.04.2022,  
с 09:00 до 12:00

Деревня 
Быкова 

Перекресток Кирова -Революции 
(мобильный пункт)

02.04.2022,  
с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш Юбилейная, 99 (Тыгишская сред-
няя общеобразовательная школа 
МОУ) (мобильный пункт)

02.04.2022,  
с 13:30 до 14:50

Село Тыгиш ул. Ленина, 43 (мобильный 
пункт)

02.04.2022,  
с 15:00 до 16:30

Село Троицкое ул. Ленина (автобусная остановка 
между домами 20 и 22)

03.04.2022,  
с 09:00 до 09:45

Село Байны ул. Ленина, 117 (Управление Бай-
новской сельской территории ад-
министрации городского округа 
Богданович) (мобильный пункт)

03.04.2022,  
с 10:00 до 12:00

Деревня 
Паршина 

ул. Уральская, 17 (мобильный 
пункт)

03.04.2022,  
с 12:40 до 13:20

Село Черноко-
ровское 

Перекресток Комсомольская-
Партизанская (мобильный пункт)

03.04.2022,  
с 13:30 до 15:30

Деревня Раска-
тиха 

Перекресток Набережная-Новая 
(мобильный пункт)

03.04.2022,  
с 15:40 до 16:30

Грузоперевозки
- ГоРоД/МЕжГоРоД
- уДоБная ПоГРузка

89226060422 Реклама

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 соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов бешенства», на 
основании представления Директора Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области 
Е.В. Трушкина от 22.02.2022 № 26-04-08/732, 
в связи с выявлением случая бешенства у 
лисицы на территории села Чернокоровское 
Богдановичского района Свердловской обла-
сти, признанной неблагополучным пунктом по 
бешенству, в целях предотвращения распро-
странения и ликвидации особо опасного за-
болевания, общего для человека и животных: 

1. Установить на территории села Черно-
коровское Богдановичского района Свердлов-
ской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных до 25 
апреля 2022 года. 

2. Определить эпизоотическим очагом по 
бешенству животных территорию личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, ул. Заречная, д. 16 (далее - 
эпизоотический очаг). 

3. Определить неблагополучным пунктом 
по бешенству животных территорию в радиусе 

3 км от границ эпизоотического очага. 
4. Запретить в период ограничительных ме-

роприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории эпизоотического очага:

1) лечение больных восприимчивых 
животных;

2) посещение территории посторонними 
лицами, кроме персонала, выполняющего про-
изводственные (технологические) операции, в 
том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов государственной ве-
теринарной службы, персонала, привлеченного 
для ликвидации очага, лиц, проживающих и 
(или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом; 

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприим-
чивых животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных, вакцинированных 
против бешенства в течение 179 календарных 
дней, предшествующих вывозу, в том числе 
на убой на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих целей убойные 
пункты; 

4) перемещение и перегруппировку вос-
приимчивых животных;

5) снятие шкур с трупов восприимчивых 
животных.

5. Запретить в период ограничительных ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории неблагополучного пункта: 

1) проведение ярмарок, выставок (тор-
гов) и других мероприятий, связанных с 
перемещением и скоплением восприимчивых 
животных;

2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных 

для вывоза в зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Сверд-

ловской области организовать в период 
ограничительных мероприятий реализацию 
специальных противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага. 

7. Департаменту по охране, контролю и 
регулированию использования животного 
мира Свердловской области обеспечить отсут-
ствие восприимчивых животных, отнесенных 
к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
численности в охотничьих угодьях и иных 
территориях, являющихся средой обитания 
охотничьих ресурсов, непосредственно при-
легающих к неблагополучному пункту по 
бешенству животных. 

8. Рекомендовать Главе городского округа 
Богданович П.А. Мартьянову принять в преде-
лах своих полномочий необходимые меры, 
направленные на ликвидацию и профилак-
тику бешенства в неблагополучном пункте, 
и опубликовать настоящее распоряжение в 
печатном средстве массовой информации, 
определенном для опубликования муници-
пальных правовых актов. 

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

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Чернокоровское 
Богдановичского района Свердловской области 
РаСПоРяжЕнИЕ ГуБЕРнатоРа СВЕРДлоВСкоЙ оБлаСтИ № 45-РГ от 02.03.2022 ГоДа

На период проведения весенней 2022 года призывной кампании в военной прокуратуре Еланского гарнизона 
создан и действует консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами 
призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу. 

Наш адрес: 624853, Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино, д. 39. Режим работы пункта 
- с 9 до 19 часов. 

Интересующую информацию можно также получить по телефону – 8(3437) 52-46-00 - военная прокуратура 
Еланского гарнизона.

Куплю 

земельную долю (пай)  
на территории бывшего СХК «Гарашкинский».

�: 8-953-385-71-18, 8-900-197-50-54.

Ре
кл

ам
а
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СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ 

ТРЕБУюТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕцИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.

В магазин срочно требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

13 МАРТА, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама
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Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

13, 20, 27 марТа 
(каждое воскресенье) 
СОСТОиТСя прОдаЖа 
 цыпляТ
 Кур-нЕСушЕК  
 Кур-мОлОдОК 
 дОминанТОв
 КОмбиКОрмОв
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

ниЗКиЕ цЕны,  гаранТия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

АО «Талицкое»  
(Талицкий район, п. Троицкий) 

продаёт 
поросят  
живым весом 10-12 кг,  

цена 350 руб./кг,  
в том числе НДС 10%.

�: 8 (34371) 4-11-04; 8-902-872-34-20.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

сканворд с поворотами Слова в этих сканвордах продолжаются  
в направлениях, указанных стрелочками.

ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере, 17 марта 2022 года.

Вопрос трудоустройства рано или поздно встает перед 
каждым из нас, и помочь в его решении могут учреждения 
службы занятости населения. Однако поиск работы далеко 
не единственное направление работы этих органов. Очень 
важной сферой их деятельности является профессиональная 
ориентация граждан, особенно среди молодежи.

Содействие выбору профессии включает в себя профессио-
нальное консультирование, тестирование, знакомство с выбран-
ными соискателем профессиями при помощи профессиограмм и 
планирование действий по трудоустройству. Основной задачей 
специалиста центра занятости является грамотное управление 
процессом профессионального самоопределения соискателя 
работы. В результате человек, находящийся в поиске работы, 
должен совершить осознанный выбор профессии и наметить 
путь к своей профессиональной деятельности (пройти обучение 
или переобучение, встать на учет в службе занятости и пр.).

В первую очередь, профессиональная ориентация важна 
для школьников, так как именно им вскоре придется выби-
рать себе специальность, которой они будут обучаться в вузе 
или колледже. Но перед выбором вида профессиональной 
деятельности могут оказаться и студенты, и те, кто решил 
сменить профессию. Профориентация может проводиться 
как в самом центре занятости, так и через интернет.

услугу по профессиональной ориентации можно получить, 
подав заявление:

При личном обращении в центр занятости; z
МФц; z
Интерактивный портал Департамента по труду и за- z

нятости населения Свердловской области (https://www.
szn-ural.ru);

Через личный кабинет соискателя на сайте «Работа в  z
России»(https://trudvsem.ru).

Как правило, работники центра занятости проводят с уча-
щимися беседу или читают лекцию о состоянии рынка труда 
в регионе и о самых востребованных профессиях. Перед 
беседой проводится тестирование для выявления профессио-
нальных качеств и индивидуальных предпочтений, а затем 
– обсуждение его результатов. Часто школьники и студенты 
получают на руки перечень профессий, соответствующих их 
склонностям.

Услуга по профориентации может оказываться в самом 
центре занятости. Важно отметить, что она предоставляется 
бесплатно, и воспользоваться ей можно несколько раз. что 
же нужно, чтобы ее получить? Для этого необходимо про-
сто взять с собой паспорт, диплом о высшем или среднем 
профессиональном образовании, а также индивидуальную 
программу реабилитации инвалида, у кого таковая имеется, 
и прийти в центр занятости. 

Услуга по организации профессиональной ориентации 
будет оказана в день обращения. 

Работник центра занятости проконсультирует вас о 
ситуации на рынке труда, о востребованности выбран-
ных профессий, о средней заработной плате; ознакомит 
с медицинскими противопоказаниями и ограничениями 
по состоянию здоровья, образованию, квалификации по 
данному направлению профессиональной деятельности и 
ответит на все интересующие вас вопросы. Здесь же вас 
ознакомят с возможностями обучения (переобучения) 
по выбранной специальности и перспективами трудоу-
стройства. 

Для получения услуги гражданами до 18 лет необходимо 
присутствие законного представителя.

Справки по адресу: ул. Мира, д. 5, каб. № 4. Телефоны: 
5-63-60 или 5-60-13.

Профессиональная ориентация граждан

Цыплята   �
бройлерные – от 75 руб.,
Индюшата   �
бройлерные - от 350 руб.
Индюшата белые  �
шИрокогр. (обычные) – 250 руб.
Утята «фаворИт» �  – от 130 руб.
Утята ЧеррИ-веллИ �  – от 180 руб.
гУсята �  – от 250 руб. Ре

кл
ам

а

� – 8-932-115-25-23.

ФотоГРаФИИ  
РЕклаМа  

СуВЕнИРы  
ПоДаРкИ  

ПЕчатИ И ШтаМПы  
аДРЕСныЕ таБлИчкИ  

ул. Партизанская 17-в, 
тЦ «ВЕСна», 2 этаж
8(992) 009 29 90

Ре
кл

ам
а
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После окончания 11 классов в школе 
№3 Виталий получил среднее специ-
альное образование в Сысерти, выучился 
на программиста (факультет прикладной 
информатики). Помимо учебы, занимал-
ся тяжелой атлетикой, получил звание 
кандидата в мастера спорта по жиму 
штанги лёжа. 

Виталия с детства влекло к музыке. 
Несмотря на то, что он любит раз-
ные направления, все же есть жанр – 
прогрессив-транс, которому он отдает 
предпочтение. Перед нашим героем, 
когда он начал заниматься музыкой, 
стоял серьезный выбор между музыкой и 
спортом. По зову сердца Виталий выбрал 
первое. Прогрессив-транс привлекает 
его своей уникальностью и неординар-
ностью. 

Путь диджея начался с приглашений 
друзей выступить на различных празд-
никах, позже стали звать на мероприя-
тия и в клубы. Диджейскому ремеслу и 
написанию музыки он обучился само-
стоятельно. Вскоре открыл собственный 
проект, где он и директор, и режиссер, и 
музыкант. Смысл проекта - в самостоя-
тельности и стремлении к совершенству 
в музыкальной культуре. Проекту в этом 

году исполняется 10 лет. В честь этого 
будет выпущен альбом, над которым 
Виталий работал пять лет. Он также был 
участником всероссийского конкурса 
диджеев «Pioneer Dj Battle-2019». Как 
рассказывает сам Виталий, заявился 
на участие в последние часты приема 
заявок, а после того, как его выбрали, 
приехал в Москву на съемку. Виталия 
вдохновляют создатели жанра Armin 
van buren (Нидерланды), Feel (Филипп 
Беликов, Санкт-Петербург), Fonarev 
(Владимир Фонарев, Москва). 

Популярность в Богдановиче пришла к 
Виталию благодаря участию в различных 
фестивалях в нашем городе: «Наша Эра», 
который проходил в формате состязания 
в навыках и умениях среди диджеев; 
«Пикник на обочине», где он являлся 
официальным диджеем мероприятия, и 
других. Также выступал на Днях молодежи 
в Богдановиче и Талице. Одним из значи-
мых фестивалей был «Ural Music Night». В 
планах на будущее у Виталия - проведение 
второго полномасштабного музыкального 
фестиваля электронной музыки в Богда-
новиче и выпуск альбома, посвященного 
десятилетию его проекта.

Данил БыКОВ. 

уВлЕчЕнИя �

Когда привлекает неординарность
Ежегодно 9 марта отмечается Всемирный день 
диджея. Представителей этого рода деятельности 
довольно много по всему миру. Есть он и в 
городском округе Богданович. знакомьтесь: 
Виталий щипачев - музыкант, диджей и основатель 
проекта «THE GAME Ferabyte»

конкуРСы �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Танцоры соревновались в раз-
ных возрастных категориях: дети, 
юниоры, молодёжь, взрослые и 
сеньоры (участники старше 30 лет). 
Турнир включал программы «Стан-
дарт» и «Латина», куда входили 
латиноамериканские танцы самба, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв 
и европейские - медленный вальс, 
танго, венский вальс, фокстрот и 
квикстеп. 

На церемонии открытия турнира 
присутствовал глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, который по-
желал всем участникам успехов в 
турнире. Затем на паркете начался 
яркий праздник танца, он длился в 
течение десяти часов без перерыва 
и позволил спортсменам продемон-
стрировать великолепные костюмы 
и раскрыть все грани таланта. Каж-
дый из спортивных танцев заряжал 
мощной энергетикой и уникальным 
характером. Пары, двигаясь под 
ритмичную музыку, исполняли 
темпераментную и игривую самбу, 

чувственную румбу, зажигательный 
джайв. Их сменяли танцы европей-
ской программы, сочетающие эле-
гантность, грацию, изысканность и 
легкость. Исполнители дарили всем 
море позитива и бьющей через край 
энергии, а зрители растворялась 
в танце и музыке. За движениями 
участников пристально следила 
высококвалифицированная неза-
висимая судейская бригада из 23 

человек. Они стояли по периметру 
танцпола, оценивая танцоров по та-
ким критериям, как техника, музы-
кальность, взаимодействие в паре, 
хореография и презентация.

После выступления каждой воз-
растной категории проходило на-
граждение победителей и призёров, 
им вручали дипломы, медали и куб-
ки. Наши спортсмены также стали 
призёрами в разных категориях. 

Яркий марафон грации, 
энергетики и страсти
очередной турнир на кубок главы Го Богданович  
по спортивным бальным танцам собрал в спорткомплексе 
«олимп» 573 пары, представляющие 30 клубов из трёх 
регионов и восьми городов: Богдановича, Екатеринбурга, 
каменска-уральского, тюмени,  челябинска, кушвы 
и других. от Богдановича выступали спортсмены, 
тренирующиеся в танцевально-спортивном клубе 
«камелия» у педагога натальи кондратьевой

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

танцевальный марафон позволил спортсменам продемонстрировать великолепные костюмы и раскрыть грани таланта.

Ф
от

о 
Д

ан
ил

а 
Бы

ко
ва

.

Виталий щипачев планирует выпустить альбом со своими треками.



Кто помнит

10 № 9 (10203) 10 марта 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

12 марта 2022 года 
исполнится 40 дней 
со дня смерти нашей 
дорогой, любимой ар-
хиповой анастасии 
Павловны.
Беда обрушилась мгновенно, 
Ее никто из нас не ждал.
Нам все казалось – жизнь 

нетленна, 
А рок уже свой путь избрал.

Родные.
12 марта испол-

нится 10 лет, как 
ушел из жизни Туго-
луков Владимир Пав-
лович.

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

Дочь, сын, жена.
15 марта 5 лет 

назад ушла из жизни 
наша мама Сизикова 
Миннегузая ахатов-
на.
Тоскует март, капелью 

плачет с нами.
Мы помним, как любила ты 

цветы.
А боль потери не ушла с годами,
Все кажется, что где-то 

рядом ты.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

1 5  м а р т а 
2022 года испол-
нится 2 года, как 
ушла из жизни 
любимая мама, 
супруга, бабуш-
ка, прабабушка 
Ситникова Нина 
Петровна.

Любим, пом-
ним, скорбим.

Все, кто знал Нину Петровну, по-
мяните добрым словом.

Родные.

9  м а р т а 
2022 года – 9 
д н е й  со  д н я 
с м е р т и  л ю -
бимого мужа, 
папы, дедушки, 
друга, просто 
хорошего чело-
века Корвачёва 
Леонида андре-
евича.

Все, кто его знал, помяните добрым 
словом.

Жена, дочери, внучки.

1 1  м а р т а 
исполнится 4 
года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого сына, 
мужа, отца, де-
душки, брата, 
дяди алимпие-
ва Сергея Вик-
торовича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Серёжа в памяти нашей вечно 
живой.

Кто знал и помнит Серёжу, по-
мяните вместе с нами.

Родные.

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

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:

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 

А также организуем:

z автобус
z столовую z 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: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

ОбуСТрОйСТвО
СКваЖин

Ре
кл

ам
а

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:

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:366, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Берсенева Г.С. (623509, 
Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел. - 8-922-210-08-
89), которая сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 19126 кв.м (86,68 баллогектаров) по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле №105), в счет принад-
лежащей земельной доли (номер и дата гос. реги-
страции права собственности 66:07:0000000:366-
66/025/2019-409 от 07.03.2019 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОдИмОСтИ СОГлаСОВаНИя прОЕкта мЕжЕВаНИя

прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.

зерно дроблёное �    800 руб.

пшеница �    800 руб.

хлебные отходы �     300 руб.

ячмень �    700 руб.

овес �    700 руб.

отруби гран. �     700 руб.

отруби россыпь �    360 руб.

кукуруза целая/дробленая �    1200 руб. 

и многое другое.

Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!
�: 8-909-013-10-12,  

8-950-552-78-95.

Богдановичскому шпалопропиточному заводу 
ТРЕБУЮТСя РАБОТНИКИ 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
МАШИНИСТ КРАНА �  5 разряда
СТРОПАлЬщИК �  4 разряда
ПРОПИТЧИК �  пиломатериалов  
и изделий из древесины 3 разряда
ЭлЕКТРОМОНТЕР �  по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда
СТОлЯР �  4 разряда
ЭлЕКТРОГАЗОСВАРщИК �  5 разряда

Полный соцпакет, официальное трудоустройство

обращаться: г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.
Телефон – 8 (34376) 4-63-59

e-mail: starabaeva-bgd@yandex.ru

Продаю дрова 
(колоТыЕ, БЕрЁзА, СМЕСь, оТ 3 куБоВ, 
СухИЕ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

Приезжаем,  
сами колем,  

расчет на месте.

Магазин «Мясной» 

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
говядина, баранина  
и вынужденный забой. 

дОрОгО 
�: 8-982-801-12-68, 8-961-750-30-24.

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

КОрОв, бЫКОв, КОз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.



четверг, 17 марта

Пятница, 18 марта
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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
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00
02

99
 от

 0
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фе
вр
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я 2

01
1 

г.

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

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

20 марта в г. Камышлове.

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 ДрОва

квартирник и кОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 8500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 10000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8000 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9000 руб.
выдаЁм квитанции для пОлучения СубСидии

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3



воСкреСенье, 20 марта

Суббота, 19 марта
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КУПлю 

рога лося 
800 руб./кг. 

� – 8-908-630-11-66.

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

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

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА

продаю дрова 
(колоТыЕ, БЕрЁзА, СМЕСь, оТ 3 куБоВ). 

� – 8-900-043-76-14.

Ре
кл

ам
а
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По версии следствия, 8 ноября 
2021 года сотрудники ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Богдановичскому 
району на 92-м километре автодоро-
ги Екатеринбург-Тюмень оформляли 
дорожно-транспортное происшествие. 
При осмотре автомобиля ВАЗ-21123, 
в котором находилось трое молодых 
людей, инспектор ДПС у одного из них 
(гражданина Ш.) заметил признаки опья-
нения при отсутствии запаха алкоголя. 
После его задержания при нем было 
обнаружено 7,78 грамма наркотика рас-
тительного происхождения.

Второй молодой человек Т. из «две-
нашки», будучи причастным к заготовке 
наркотика, что установлено следствием, 
находясь в патрульном автомобиле и 
оставшись наедине с инспектором ДПС, 
желая избежать привлечения к уголовной 
ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, предложил ин-
спектору ДПС взятку в сумме 30 тыс. ру-
блей. 20 тысяч он передал сразу, положив 
их возле рычага переключения передач 
служебного автомобиля, а оставшиеся 10 
тысяч рублей пообещал передать после 

того, как их троих отпустят.
Однако инспектор не принял пере-

данные ему деньги, вызвал к служебному 
автомобилю сотрудников ОМВД России 
по Богдановичскому району, которые 
процессуально зафиксировали действия 
Т. как дачу взятки. 

Также в отношении Ш. и Т. в Богда-
новичский городской суд ранее было 
направлено уголовное дело по обви-
нению в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (не-
законные приобретение, хранение без 
цели сбыта частей растений, содержащих 
наркотические средства, в значительном 
размере).

Обвиняемый наркоман-взяткодатель 
вину в совершенных преступлениях 
признал в полном объеме. В отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения 
в виде подписке о невыезде и надлежа-
щем поведении. Уголовное дело по по-
кушению на дачу взятки в значительном 
размере направлено для рассмотрения 
в городской суд. Горе-лиходею грозит 
наказание до восьми лет лишения сво-
боды.

Судить будут 
за дачу взятки
Богдановичская городская прокуратура утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
жителя г. Сухого лога, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст.291 ук РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу в значительном размере, за 
совершение заведомо незаконных действий)

Богдановичский городской 
суд на основании доказательств, 
представленных государствен-
ным обвинителем, вынес при-
говор по уголовному делу в от-
ношении гражданина Д. Он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, имею-
щим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ).

В ходе судебного следствия го-
сударственный обвинитель пред-
ставил доказательства того, что 23 
ноября 2021 года Д., в нарушение 
п.2.7 Правил дорожного движения 
РФ, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 23.10.1993 
№1090, имеющий судимость по 
ст.264.1 УК РФ, вновь управлял 
легковым автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Двигаясь в ночное время из села 
Гарашкинского в Богданович, он 
был остановлен сотрудниками ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Богдано-
вичскому району. По результатам 

освидетельствования на состояние 
опьянения установлено наличие 
паров этанола в выдыхаемом воз-
духе в количестве 1,025 мг/л.

Суд назначил Д. наказание в 
виде одного года лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима с лише-
нием права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 
срок четыре года. Однако, в связи 
с тем, что Д. уже был осужден за 
совершение аналогичного пре-
ступления, ему окончательно су-
дом назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком один 
год шесть месяцев с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима и с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами на 5,5 лет. 

Стоит отметить, что ранее Д. не-
однократно был судим за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, с 
назначением ему реального лише-
ния свободы, но соответствующих 
выводов для себя не сделал.

Любитель выпить 
снова сел за руль
Ранее трижды судимый за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде житель Богдановичского района 
повторно приговорен к реальному лишению 
свободы за аналогичное преступление

В августе 2021 года в дежурную часть ОМВД 
России по Богдановичскому району обратился 
местный житель, который сообщил, что в его адрес 
поступило письмо от представителя банка с требо-
ванием погасить просроченную задолженность в 
размере 12154 рублей, причем мужчина пояснил, 
что никакой заем в банке он не оформлял. 

В ходе следствия сотрудники полиции устано-
вили, что к преступлению причастна его бывшая 
жена - ранее не судимая местная жительница.

Женщина зарегистрировалась на сайте микро-
финансовой организации, воспользовалась  па-
спортными данными своего бывшего супруга, брак 
с которым был расторгнут в 2014 году, оформила от 
его имени с микрофинансовой организацией дого-
вор займа денежных средств в сумме 6000 рублей.

Получив на свою банковскую карту денежные 
средства, мошенница потратила их по своему 
усмотрению.  

Со слов обвиняемой, преступное деяние со-
вершила в связи со сложным финансовым поло-
жением. Свою вину в совершении преступления 
признала в полном объеме.

В отношении злоумышленницы следствен-
ным отделом было возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное частью 1 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путем обмана). 
В отношении обвиняемой избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, уголовное дело передано в городской 
суд для рассмотрения по существу.

Мошенница оформила  
на бывшего мужа микрокредит

В Богдановиче следственным отделом окончено расследование уголовного 
дела по факту мошенничества - женщина оформила на бывшего супруга 
заём на шесть тысяч рублей
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Кто не любит сидеть на месте, 
всегда найдет возможность про-
явить себя. Вот и в нашей школе 
учителя стараются разнообразить 
учебную жизнь интересными 
мероприятиями.  Одной из форм 
деятельности стало Фестивальное 
движение. Мы спросили у завуча 
школы Ольги Алешко: «Почему 
именно такая форма?» Вот что она 
нам рассказала: «Фестиваль – это 
возможность каждому ученику 
в урочное и внеурочное время 
проявить свои возможности. В 
фестивальном движении участие 
принимают не только школьники, 
но и их родители, друзья». 

В течение учебного года в школе 

№ 1 проводится сразу несколько 
фестивалей, например, Фестиваль 
дружбы народов Урала, фестиваль 
патриотической песни «Звезды 
на погонах». А два года назад ди-
ректор школы Марина Дягилева 
стала инициатором проведения 
Фестиваля профессий. 

Итоговым мероприятием, на 
котором ребята могут рассказать, 
где они принимали участие, яв-
ляется конкурс «Ученик года». Он 
проводится в несколько этапов: 
школьный, районный, областной.

По итогам общешкольного 
конкурса 2020-2021 учебного года 
«Учеником года» в школе №1 стала 
ученица 9 класса Даша Безгодова. 

Именно ей доверили представлять 
нашу школу на муниципальном 
этапе.

Испытания были серьезными: 
необходимо было представить 
портфолио своих достижений, на-
писать эссе, подготовить творче-
ский проект инфографики и запи-
сать визитную карточку с группой 
поддержки одноклассников.

По словам Даши, работа её 
увлекла. Все задания конкурса 
выполняла с особым усердием. 
Даша уже имеет опыт участия в 
подобных мероприятиях, в про-
шлом году она стала участником 
конкурса «Большая перемена» и 
вышла в полуфинал.

По итогам муниципального 
этапа конкурса Даша стала по-
чётной участницей, но её этот 
результат не расстроил. 

- Судить других - дело очень 
сложное, - делится она. - Итоги 
конкурса всегда имеют элементы 
субъективности. Для меня самое 
главное то, что я себе доказала: 
упорство и заинтересованность, 
усердие и трудолюбие всегда 
принесут плоды. Даже сравнивая 
свои достижения прошлого года и 
нынешнего, вижу - результат есть. 

Желаю каждому найти свою инте-
ресную «струну» школьной жизни, 
и тогда всё получится».

Богата наша школьная жизнь на 
события. И несмотря на то, что мы 
учимся уже в выпускном классе, 
нам все интересно, везде хочется 
участвовать и получать от этого 
только положительные эмоции и 
бесценный опыт.

Виктория аНДРЕЕВа,  
Мила КОПыРИНа, 

корреспонденты медиацентра 
школы № 1.

учеба в школе у каждого ассоциируется со своими воспоминаниями: 
кто-то помнит сложные уроки, а для кого-то школьные годы – это череда 
выступлений, соревнований, различных творческих состязаний и олимпиад

Здание «Ельцин-центра»  выгля-
дит свежо и современно. Необычно 
организованное пространство, 
в котором и музей, и несколько 
выставок, и стильные магазины, 
и конференц-зал, и много раз-
ных активностей, в основном 
для школьников, для молодых. 
Музей Б.Н. Ельцина впечатлил! 
Много интерактива, аудио-  и 
видеоматериалов, качественное 
оформление залов с точки зрения 
атрибутики и передачи атмосферы 
того времени, логично и интересно 
выстроена сама экспозиция. Те-
перь все остальные музеи кажутся 
скучными. 

Следующим «неординарным 
уроком» был «Лондонский фе-
стиваль анимации LIAF-2022». 
Мы узнали, что в подборке этого 
года – девять лучших анимаци-

онных короткометражных филь-
мов, выполненных художниками-
аниматорами из Европы и Азии, 
ранее представленных в Англии. 
В своих произведениях мульти-
пликаторы старались затронуть 
важные для общества темы: по-
иск себя в жизни, отношения с 
собственным телом, проблема 
миграции, экологии, тема неруши-
мости семейных связей. Фильмы с 
глубоким философским смыслом, 
над которыми нужно подумать, 
поразмышлять, что мы и сделали 
все вместе, возвращаясь домой.  
Наши «неординарные уроки» были  
замечательными! Столько нового, 
интересного, необычного, даже и 
не описать всё сразу. 

Бонусом поездки стало посе-
щение достопримечательностей 
города - небоскреба «Высоцкий» и 

музея Владимира Высоцкого. Зда-
ние расположено в самом центре. 
Смотровая площадка находится 
на высоте 52 этажа, аж дух захва-
тывает! Весь город, как на ладони. 
Музей Владимира Высоцкого 
состоит из нескольких этажей. В 
нем погружаешься в атмосферу 
70-х, 80-х годов. Интересно было 
взглянуть на быт и ознакомиться 
с непростой судьбой артиста.

Нам понравилась поездка, все 
были от нее в восторге и с удо-
вольствием съездили бы еще раз. 
Благодарим организатора поездки 
– учителя английского языка Елену 
Москвину.

Мария ЛЕЖНИНа, ученица 10-п 
класса школы № 3.

Уральский характер
Мероприятие включает в себя четыре 

направления. Первое - конкурс социальных 
проектов «я - гражданин». Здесь призовые 
места распределились следующим образом: 
первое место заняла команда Грязновской 
школы с проектом «Старый Сибирский тракт 
- историческое наследие прошлого нашего 
села» (руководитель Равиля Чячакова), а на 
втором месте расположилась команда «До-
брые сердца» из школы №5 с волонтерским 
проектом «Чистый дом» (руководитель На-
талья Воронина).

Второе направление - конкурс историко-
краеведческих исследовательских работ 
«Каменный пояс». Первое место заняла Со-
фья Власова (школа № 5), она представила 
на суд жюри проект «История рода в истории 

города» (руководитель Наталья Воронина). 
На втором месте - ученица школы № 4 Ок-
сана Девятых с проектом «История, культура, 
традиции моей семьи» (руководитель На-
талия Беляева).

Третье направление - конкурс эколого-
краеведческих исследовательских работ 
«Природа Урала». Татьяна Теплоухова из 
школы №5 заняла первое место, ее проект 
«Эколого-туристическая тропа по маршруту 
база отдыха «Кояш» - деревня Кашина» (ру-
ководитель Ольга Белова). Второе место со 
своим проектом «Экологическое состояние 
села Байны» заняла ученица Байновской 
школы Анастасия Секачева.

И последнее направление - краеведче-
ский конкурс «Знатоки Урала». На первом 

месте расположилась команда «МаЗаюш-
ки» из школы № 5 (руководитель Алена 
Веретенникова) с проектом «Любимый 
герой».  На втором - ещё одна команда шко-
лы №5 под руководством Ирины Власовой 
(проект «Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк»). 
На третьем месте ребята из Волковской 
школы с проектом «Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк. Творчество для детей - 
книга «Алёнушкины сказки» (руководитель 
Елена Мельчакова).

Победители муниципального этапа 
примут участие в областном туре, который 
пройдёт в марте-апреле.

Софья КОРОБИцыНа, корреспондент 
студии журналистики «МедиаСтарт» 

центра детского творчества «Креатив».

Самая впечатляющая поездка
в конце февраля наш дружный и веселый,  
но уже изрядно уставший от уроков 10 класс 
отправился в екатеринбург. ура! наша цель 
– «ельцин-центр». именно там планировали 
провести «неординарные уроки»: посетить 
музей б.н. ельцина и «лондонский 
фестиваль независимой анимации»

Доброе сердце
участники волонтерского отряда «3-D» 
школы № 4 приняли участие в VI районном 
слете волонтеров, организованном 
коменской школой в онлайн-формате

О школьной жизни глазами выпускника

Девять волонтерских ко-
манд делились опытом своей 
работы, представляли проек-
ты, реализованные  в рамках 
добровольческой деятель-
ности, рассказывали о своем 
участии в мероприятиях раз-
личных направлений. Наши 
добровольцы подготовили 
для всех участников слёта 
творческий номер, который 
исполнили в ходе конферен-
ции в Zoom. 

Почетным гостем на слете 
была представитель Тюмен-
ского волонтерского движения 
«Серебряный волонтер» Ксения 
Шефер. Она рассказала ребятам 
о том, как добровольцы преклон-
ного возраста с энтузиазмом 
включаются в волонтерскую дея-
тельность и оказывают  не только 
социальную помощь и под-
держку различным социально-
реабилитационным организа-

циям, но и творческую.
 В ходе слета ребята приняли 

участие в мастер-классе «До-
брое сердце» - раскрашивали и 
украшали сердечки, сделанные 
из соленого теста - прекрасный 
подарок на память о слете еди-
номышленников. Подводя итоги, 
все участники слета еще раз под-
твердили в обсуждениях, что они 
делают нужное дело не только 
для себя, но и для общества.

Корреспонденты медиацентра 
школы № 4.

в центре детского 
творчества «креатив» 
завершился конкурс-
форум под названием 
«уральский характер», 
направленный на 
изучение и исследование 
молодежью 
Свердловской 
области родного края. 
представить работы 
могли не только 
индивидуальные 
участники, но и группы 
детей с 1 по 11 классы
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бЕзОПасНОсТь

Страница подготовлена совместно с центром защиты населения и территории городского округа Богданович,  
Территориальной комиссией Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД России по Богдановичскому району,  

отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации ГО Богданович.

В школах Го Богданович с 21 марта 
начнутся весенние каникулы, а это 
значит, что днем дети будут активнее 
передвигаться по улицам и играть во 
дворах. Госавтоинспекция обращается 
ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой проявлять 
особую осторожность в этот период

За два месяца 2022 года на территории нашего 
городского округа зарегистрировано два дорожно-
транспортных происшествия с участием детей. 
Основными причинами таких ДТП являются пере-
ход дороги в неустановленном месте и внезапный 
выход на проезжую часть из-за препятствий (кустов, 
автомобилей, зданий).

В период весенних каникул сотрудники полиции 
будут ориентированы на пресечение нарушений 
Правил дорожного движения детьми по маршруту 
патрулирования. 

Над отметить, что инспекторами ГИБДД фиксиру-
ются факты нарушений ПДД со стороны взрослых при 
сопровождении детей, что и ведет к формированию 
у ребенка опасной модели поведения на дороге. 
Поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомен-
дует родителям, родным и близким неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения, разъяснять 
своим детям опасность таких ситуаций, как выход 
из-за стоящего транспортного средства, отвлечение 
внимания на телефон, использование во время дви-

жения по дорогам наушников, капюшонов.
Водителям следует проявлять дополнительную 

осторожность, так как поведение детей непредска-
зуемо и в любой момент на проезжей части может 
оказаться ребенок. Соблюдайте безопасную дистан-
цию, выбирайте правильный скоростной режим.

Быть осторожными на дорогах в весенний период 
водителям следует и в связи с переменчивыми по-
годными условиями. Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей на необходимость обязатель-
ного соблюдения скоростного режима и Правил 
дорожного движения.

Водителям следует увеличить дистанцию и бо-
ковой интервал между транспортными средствами, 
а также выбирать скорость в соответствии с погод-
ными условиями и быть предельно внимательными. 
Необходимо помнить, что автомобиль является 
источником повышенной опасности, поэтому отно-
ситься к его управлению нужно крайне внимательно 
и ответственно. Водитель, как и пассажиры, должны 
быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети - на-
ходиться в детских удерживающих устройствах.

В соответствии с требованиями ПДД водитель, при-
ближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы 
уступить дорогу пешеходу. В то же время пешеход не 
должен выходить на проезжую часть, не убедившись 
в том, что водители готовы его пропустить.

Пешеходам в условиях плохой видимости стоит 
быть осторожными вблизи проезжей части. В темное 
время суток стоит обозначить свое присутствие на 
дороге с помощью световозвращающих элементов.

Уважаемые жители 
городского округа Богданович
терроризм – это преступление, главной 
целью которого является нарушение 
общественной безопасности. он имеет 
много разновидностей, но в любой форме 
он – самая опасная по своим масштабам, 
непредсказуемости и последствиям 
социально-правовая проблема 
современного общества. В очередной раз 
обращаю на это ваше внимание  и прошу  
в любой ситуации не терять бдительность  
и быть внимательными 

ЕсЛИ вЫ ОбНаружИЛИ 
ПОДОзрИТЕЛьНЫй бЕсХОзНЫй 
ПрЕДМЕТ:

проведите его визуальный осмотр, не касаясь;  
сообщите о предмете, его внешних признаках, ме-  
стонахождении и времени обнаружения дежурному 
ОМВД России по Богдановичскому району (телефоны: 
02, 5-72-20) или дежурному ЕДДС городского округа 
Богданович (телефоны: 5-09-02 или 112);
попробуйте организовать удаление посторонних лиц   
на безопасное расстояние, не допуская паники;
обеспечьте охрану места обнаружения подозритель-  
ного предмета до прибытия специалистов;
по прибытии на место происшествия следственно-  
оперативной группы доложите об известных обстоя-
тельствах и принятых мерах.

КаТЕгОрИчЕсКИ заПрЕщаЕТсЯ:

 осуществлять какие-либо действия с обнаруженным  z
взрывоопасным предметом;
 заливать его жидкостями, засыпать порошками; z
 оказывать температурное, звуковое, механическое,  z
электромагнитное воздействие;
 пользоваться электрорадиоаппаратурой z .

П.А. МАртьянОВ,  
председатель антитеррористической комиссии в ГО Богданович.

И несовершеннолетних 
могут привлечь  
к ответственности

В стремительно меняющихся современных условиях 
жизни (введение новых норм уголовной и администра-
тивной ответственности),  Территориальная комиссия 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в целях профилактики правонаруше-
ний и преступлений напоминает о недопустимости со-
вершения общественно опасных деяний (действий или 
бездействий), противоречащих нормам права и нанося-
щих вред обществу, государству или отдельным лицам, 
влекущих за собой административную или уголовную 
ответственность.

Несовершеннолетние, не достигшие возраста уголов-
ной ответственности и совершившие общественно опас-
ные деяния, не подлежат уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста. Однако, в соответствии 
с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» меры воздей-
ствия в отношении таких несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей применяются 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также по решению суда указанные несовершен-
нолетние могут быть помещены в центры временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей 
МВД России либо в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа Минобрнауки России.

весной риск возрастает
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Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

а можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 

порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все на-
стоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настрой-	
ку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества:	  мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: 	 бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 	
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 50 центрами.  
Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть  
радость жизни, возможность слышать близких!  
В честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить  
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУлЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАлИСТОМ.

Ре
кл

ам
а

ТОлЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ 
МОжЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 

С ЭКСПЕРТОМ-
СУРДОАКУСТИКОМ 
АКАДЕМИИ СлУХА  
В БОГДАНОВИЧЕ!

Для этого вам нужно записаться 
на приём по телефонам: 

8 (343) 318-00-94,  
8 (960) 599-92-81. 

наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 

ПРИёМ СОСТОИТСЯ ТОлЬКО  
ПО ПРЕДВАРИТЕлЬНОй ЗАПИСИ!

наш сайт: as.clinic. 
также вы всегда можете записаться 

на приём в действующем центре 
в г. Екатеринбурге, ул. щорса, 74, 

телефоны: 

8 (343) 318-00-94, 
8 (960) 599-92-81.

Ре
кл

ам
а

полное обновление низа  �
обуви (+/- 3 размера)
замена подошвы �
изменение фасона на более  �
удобный

16 и 30 марта
(среда)

«ФаРФоРИСт», ул. Кунавина, 116-А, с 10 до 17. 
Тел. – 8-922-900-95-25 - Андрей

уСпЕйТЕ ОТрЕмОнТирОваТь 
пО СТарым цЕнам!

Ре
кл

ам
а

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

МАГАзин «Каприз» 
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ МУЖСКИХ  
И ЖЕНСКИХ ДЕМИСЕЗОННЫХ КУРТОК
В ПРОДАЖЕ: 

мужские костюмы  �
брюки, сорочки, футболки  �
мужская обувь  �
ремни, галстуки, бабочки  �
женские пальто, брюки, блузки �

� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стирАльных  
МАшин, 
холодильниКов 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

� 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

Ре
кл

ам
а

11, 18, 25 марта, с 11 до 12 час.
ПРОДАЖА  КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ

ул. Кунавина, 100 (у магазина «СОМ»)Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу
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Дорогие женщины цРБ! 
Поздравляем вас с праздни-
ком 8 Марта!

Будьте счастливы, здоровы, 
любимы!

Профком.

быСТрыЕ дЕньги
От 1000 дО 15000 рублей дО зарплаты или пенСии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

 Без справок и поручителей
 Без скрытых комиссий, штрафов
 Без коллекторов
 Выгодная фиксированная ставка
 Оформление за 15 минут
 индивидуальный подход к каждому клиенту

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

 * 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.

от 0,6 %*  
в день
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� – 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.
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