
У Делового и культурного цен-
тра прошла сезонная сельскохо-
зяйственная ярмарка. Богдановичцы 
имели возможность приобрести сажен-
цы деревьев, луковицы многолетних 
цветов, мед, халву и многое другое. 

На городском стадионе прошла 
последняя домашняя игра в рамках 
чемпионата Свердловской области по 
футболу среди команд второй группы. 
Играли «Факел» (г. Богданович) и «Faretti 
FC» (г. Красноуфимск), счет встречи - 0:4 
в пользу гостей. До завершения сезона 
у нашей команды останется еще две 
игры на выезде: 8 октября - с командой 
«Арти» (г. Арти) и 15 октября - с командой 
«Брозэкс» (г. Березовский).

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 7.10 Нет

СБ, 8.10 Нет

ВС, 9.10 Нет

ПН, 10.10 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

«Метеллана»
7 октября, Богданович, 

ДиКЦ, ул. Советская, 1,  
с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви  

из натуральной кожи 
большой выбор моделей  

с РАСШИРЕННОЙ колодкой  
на проблемные ноги 

КоллеКция осень-зима 
КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!
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Школьники учатся 
предпринимательству

КонКурсы  �

в отпуск с «нс»: идёт голосование
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В конкурсе принимает участие шесть 
человек. В очередной раз наша газе-
та побывала со своими читателями в 
самых интересных 
местах. Участник, 
чья фотография на-
берет наибольшее 
количество голосов, 
станет победителем 
конкурса и получит 
приз – сертификат 

на сумму 1000 рублей в бассейн «Олимп». 
Голосование завершится 19 октября.

Кроме того, напоминаем, что идет при-
ем работ на конкурс, посвященный Дню 
матери. Для участия необходимо написать 
рассказ о маме и сделать ее фотографию 
за каким-то занятием (не портретную). 
Работы можно направить любым удобным 
способом до 3 ноября. Победителей будет 
двое, каждый получит приз в виде сертифи-
ката на сумму 1000 рублей от социального 
партнера – семейного кафе «Сладкоежка+». 
Телефон для уточнения информации –  
8 (34376) 5-16-83 (Татьяна Казанцева). 

спешим сообщить,  
что идет 
заключительный  
этап конкурса  
«В отпуск с «нс».  
с 4 октября на нашем 
сайте narodnoe-
slovo.ru запущено 
голосование  
за работы участников

На территории  
Го Богданович  

стартовала  
программа  

«школа бизнеса»  
  стр. 3
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Первым народные избранники 
рассмотрели вопрос о внесе-

нии изменений в расходную часть 
бюджета ГО Богданович на 2022 год. 
Заместитель начальника финансо-
вого управления администрации 
ГО Богданович Светлана Дёмина 
проинформировала, что расходы 
увеличиваются на 200 тысяч рублей 
на организацию и проведение вы-
боров в Думу ГО Богданович. Кроме 
того, сумма экономии от конкурсных 
процедур по дорожному хозяйству 
направляется на текущий ремонт 
дороги на улице Лесной в селе Тро-
ицком. Таким образом, расходы уве-
личиваются на 200 тысяч рублей за 

счёт увеличения дефицита бюджета, 
который составил 83,5 миллиона ру-
блей. Депутаты утвердили проект об 
изменениях бюджета.

Далее Светлана Дёмина представи-
ла отчёт «Об исполнении бюджета ГО 
Богданович за первое полугодие 2022 
года». Так, за первое полугодие теку-
щего года в бюджет городского округа 
поступило 1,332 миллиарда рублей, 
что составляет 55 процентов годового 
прогноза, утвержденного решением 
Думы. Сумма расходов составила 
1,320 миллиарда рублей (53 процента 
годового прогноза). Основные ста-
тьи расходов: общегосударственные 
вопросы – 60 миллионов рублей; 
национальная экономика – 99,8 мил-
лиона рублей; ЖКХ – 124 миллиона 
рублей; образование – 808,8 миллио-

на рублей; культура – 83,1 миллиона 
рублей; физическая культура и спорт 
– 60 миллионов рублей. Депутаты 
приняли отчёт к сведению.

Следующим вопросом депутаты 
заслушали информацию на-

чальника юридического отдела адми-
нистрации ГО Богданович Дмитрия 
Попова о признании утратившим 
силу решения Думы ГО Богданович 
«Об установлении процедуры и кри-
териев предоставления земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, порядка 
рассмотрения заявок и принятия 
решений по их предоставлению на 
территории городского округа Бог-
данович». Депутаты проголосовали 
за признание решения Думы утра-
тившим силу. Кроме этого, Дмитрий 

Попов проинформировал депутатов о 
необходимости назначения публич-
ных слушаний по проекту решения 
Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округ 
Богданович». Народные избранники 
проголосовали за их назначение.

Также депутаты утвердили гра-
фик приёма граждан и пред-

ставителей организаций в октябре-
декабре 2022 года (см. 5-ю стр.). 
Заключительным вопросом было 
обсуждение кандидатур, представ-
ленных к награждению благодар-
ственными письмами и почётными 
грамотами Думы ГО Богданович в 
связи с празднованием Дня работни-
ков сельского хозяйства и 100-летия 
Роспотребнадзора. Все кандидатуры 
получили одобрение депутатов. 

на минувшей 
неделе  
состоялось 
очередное 
заседание Думы 
городского округа 
Богданович, 
на котором 
присутствовало 
16 депутатов. 
на повестке дня 
значилось  
семь вопросов

В КориДорах Власти �

депутаты обсудили изменения 
бюджета и заслушали отчёт
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«Решение о включении тех или иных му-
ниципалитетов в перечень принимается на 
основании рекомендаций Свердловского об-
ластного художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам. 
Территории из этого списка получают право 
участвовать в конкурсных отборах на предо-
ставление субсидий из областного бюджета 
на поддержку НХП», - сказала и.о. министра 
инвестиций и развития Свердловской области 
Елена Хлыбова.

Так, в Ревде традиционным промыслом яв-
ляется художественная обработка металлов. В 
Новоуральске также развито это направление, 
кроме того, здесь занимаются художественной 
обработкой камня, производством ювелирных 
изделий народных художественных промыс-
лов, художественной обработкой дерева и 
других растительных материалов.

Отметим, в текущем году на поддержку го-
родов из областного бюджета было направлено 
2,9 миллиона рублей. Субсидии получили три 
муниципалитета: Сысерть, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский.

В настоящее время Мининвест также прово-
дит прием заявок субъектов народных художе-
ственных промыслов Свердловской области на 

предоставление в 2022 году субсидий на возме-
щение понесенных затрат на производство из-
делий народных художественных промыслов. 
До конца года из областного бюджета на эти 
цели будет выделено 1,9 миллиона рублей.

Напомним, в июле текущего года решени-
ем губернатора в Свердловской области были 
расширены инструменты поддержки масте-
ров народных художественных промыслов. 
Они смогут получать помощь в продвижении 
своей продукции на выставочно-ярмарочных 
и конгрессных федеральных и региональных 
мероприятиях через Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства. В 2022 
году на эти цели в областном бюджете заложено 
2,9 миллиона рублей.

Отметим, по решению Президента РФ 
Владимира Путина 2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов России. Это сде-
лано для популяризации народного искусства, 
сохранения культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного многооб-
разия, культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей нашей страны.

По данным Департамента  
информационной политики  

Свердловской области.

инВЕстиции �

областные средства направляются 
на поддержку нХп
Губернатор Евгений Куйвашев  
на заседании правительства принял 
решение о расширении перечня 
территорий, где поддерживаются  
и развиваются народные художественные 
промыслы (нхП), добавив еще два города –  
ревду и новоуральск. таким образом  
перечень увеличился до 19 муниципалитетов
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В документе говорится, что увеличе-
ние стоимости помывки в бане обуслов-
лено плановым повышением тарифов на 
услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих орга-
низаций с 01.07.2022 г., прогнозируемой 
инфляцией от 10 до 15 процентов и в 
целях оптимизации расходов бюджета 
ГО Богданович на возмещение выпадаю-
щих доходов предприятию. 

Теперь стоимость банных услуг за 
помывку одного человека в течение по-
лутора часов составляет:

№ 
п/п наименование услуги

Время пре-
доставления 

услуги

тариф  
в ру-
блях

1 Взрослые (четверг, пят-
ница)

с 12 до 20 
часов 300,00

2 Взрослые (суббота, вос-
кресенье)

с 12 до 15 
часов 490,00

3 Взрослые (суббота, вос-
кресенье)

с 15 до 20 
часов 300,00

4

Льготные категории 
граждан: инвалиды 1 
и 2 групп, пенсионеры 
и лица предпенсион-
ного возраста (четверг, 
пятница)

с 12 до 20 
часов 200,00

5 Дети до 14 лет (четверг, 
пятница)

с 12 до 20 
часов 200,00

Стоит отметить, что расценки на по-
мывку в городской бане не повышались с 
2020 года, хотя cтoимocть энepгopecypcoв, 

вoдocнaбжeния, вoдooтвeдeния, 
мaтepиaлoв, нeoбxoдимыx для peмoнтa 
и coдepжaния бaнь, возрастает ежегод-
но. Сyщecтвeннoe влияниe нa форми-
рование тарифа oкaзывaeт и cнижeниe 
пoтpeбнocти нaceлeния нa бaнныe 
ycлyги. Как сообщил директор МУП 
«Банно-прачечный комбинат» Денис 
Ульянцев, число посетителей значитель-
но уменьшилось с момента пандемии 
коронавируса. Так, в 2020 гoдy услугами 
банно-прачечного комбината восполь-
зовались 10338 чeлoвeк, в 2021 - 12790, в 
текущем году – 9461 человек. Cнижeниe 
кoличecтвa мoющиxcя в бaне пpoисходит 
пo oбъeктивным пpичинaм: мнoгиe 
пpeдпoчитaют мытьcя в дoмaшниx 
ycлoвияx или в coбcтвeнныx бaнях. По-
сетители бани – это пенсионеры (60 
процентов) и люди от 30 до 45 лет (40 про-
центов). В нашу баню приезжают даже из 
других городов – Сухого Лога, Асбеста, 
Каменска-Уральского и других. 

Тем не менее, в банно-прачечном 
комбинате стараются создавать условия 
для более качественного оказания услуг 
посетителям. Так, в скором времени 
здесь будет открыт буфет, где можно 
будет не только купить напитки, но и 
перекусить. Больших ремонтных работ 
в этом году не производилось, но в 
октябре планируется заменить на новые 
полки в парильных отделениях. 

тЕрритория БизнЕса �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ребят приветствовал директор фон-
да поддержки предпринимательства 
города Заречного Роман Анисимов. 
Он рассказал, что школьный возраст – 
благоприятный период для того, что-
бы заложить основные бизнес-навыки 
и компетенции. «Школа бизнеса» 
поможет развить старшеклассникам 
бизнес-ориентированное мышление 
и умение видеть вокруг себя возмож-
ности для самореализации. 

Первое занятие было вводным, в 
рамках деловой игры «Я предпри-
ниматель» бизнес-тренер Алек-
сандр Слепухин дал возможность 
школьникам максимально окунуться 
в сферу предпринимательства. Для 
этого Александр предложил ребятам 
проделать несколько интересных и 
необычных упражнений, которые вы-
зывали у них интерес и положитель-
ные эмоции. Школьники быстро сдру-

жились, они увлечённо выполняли 
порой довольно сложные задания, что 
заставляло их находить необычные 
решения и мыслить нестандартно. Во 
время выполнения упражнений ребя-
та знакомились, отвечали на вопросы: 
кто такой предприниматель, какими 
знаниями и навыками он должен об-
ладать. В этот день старшеклассники 
получили ещё много интересной и 
полезной информации, им была пред-
ставлена возможность не только рабо-
тать в группах и вырабатывать общее 

мнение, но и спорить, отстаивая свою 
точку зрения.

Последующие встречи будут про-
ходить еженедельно. В течение пяти 
занятий подростки получат полезные 
знания и навыки по организации и 
развитию бизнеса, о финансах, ре-
кламе, научатся составлять бизнес-
планы. На заключительное занятие 
традиционно будут приглашены 
ведущие предприниматели нашего 
городского округа, представители 
администрации, которые оценят 

бизнес-планы, разработанные школь-
никами, дадут полезные советы.

«Проект «Школа бизнеса», который 
мы реализуем уже не первый год, 
важен. Он даёт возможность детям в 
игровой форме погрузиться в мир биз-
неса, моделировать многие бизнес-
ситуации, примерить на себя роль 
предпринимателя. В результате ре-
бята получают необходимые базовые 
знания: с чего начинать свой бизнес, 
как подготовить и защитить бизнес-
план», - отметил Роман Анисимов.

Школьники учатся 
предпринимательству
занятия в рамках проекта «Школа бизнеса» для старшеклассников начались  
в молодежном коворкинг-центре «ВтЕМЕ». Более 30 школьников из городских  
и сельских школ собрались, чтобы в форме деловых игр и тренингов примерить  
на себя роль предпринимателя

на заМЕтКу �

Сходить в баню  
стало дороже
с октября текущего года изменились тарифы 
на услуги МуП «Банно-прачечный комбинат» 
городского округа Богданович. В связи с этим  
на днях вышло постановление главы Го Богданович 
с новыми тарифами
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Во время выполнения заданий александра слепухина  
ребята формировали навыки командной работы и проявляли свою индивидуальность.

за 70 лет здание банно-прачечного комбината внешне мало изменилось,  
но внутри происходят постоянные перемены.
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Представители общественных ор-
ганизаций собрались на Аллее Славы 
у стелы, установленной в память о 
погибших в техногенных авариях. 
Руководитель организации «Союз 
«Маяк» Мария Кононова выразила 
признательность тем, кто принимал 
участие в ликвидации последствий 
аварии, пострадавших от радиации, 
перечислив поимённо всех, кого 

сегодня нет в живых. Мария Степа-
новна также прочла стихи собствен-
ного сочинения, посвящённые тем 
далёким событиям. Затем участники 
мероприятия почтили память погиб-
ших минутой молчания и возложили 
цветы к основанию памятника.

После этого действие продолжи-
лось в читальном зале центральной 
районной библиотеки, где за чае-
питием встретились вынужденные 
переселенцы из заражённых терри-
торий, проживающие в Богдановиче, 
гости из Екатеринбурга, Сухого Лога. 
Встреча прошла под девизом «За-
быть нельзя, помнить вечно». Пред-
седатель Свердловской областной 
организации «Союз «Маяк» Любовь 
Мальцева отметила, что трагедия 
затронула многих людей, а потому 
необходимо помнить об этих собы-
тиях, сохраняя память о погибших. 
Собравшиеся посмотрели фильмы 
о катастрофе, с интересом рассма-
тривали альбом с фотографиями, 
рассказывающими о деятельности 
местной организации «Союз «Маяк», 
делились воспоминаниями о том, 
как уезжали из родных мест и обу-
страивали жизнь заново.

Своими воспоминаниями по-
делилась и Мария Степановна: «На 
момент аварии мы жили в селе 

Шутиха Катайского района Курган-
ской области. Ребятня и взрослые 
любили ходить на реку Теча, которая 
протекала вблизи села. Любовались 
природой, красивыми берегами, 
а вода в реке была такая чистая и 
прозрачная, что видно было даже 
самую мелкую рыбёшку. Но затем 
туда начали сбрасывать радиаци-
онные отходы, река обмелела, стала 
зарастать. Её обнесли колючей про-
волокой и возвели дамбы с двух 
сторон, везде стояла охрана, нас уже 
не пускали туда гулять. После аварии 
людей стали выселять из домов, мы 
со слезами покидали родные места, 
стараясь сохранить в памяти наше 
село, природу и речку…»

На момент создания в богданович-
ском отделении организации «Союз 
«Маяк» состояло около 30 человек, на 
сегодня осталось 17. Самая старшая 
- Валентина Королёва, ей 94 года, 
эвакуирована из Челябинской об-
ласти, оттуда же и Ася Лысцова, она 
была в числе ликвидаторов аварии. 
Из Курганской области были эвакуи-
рованы Татьяна Ногина и Татьяна 
Соболева. «Маяковцы» дружные, 
часто собираются вместе, участвуют 
во всех начинаниях и мероприятиях 
не только нашего городского округа, 
но и областных. 

рЕМонты �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы узнали, какие работы уже 
выполнены подрядчиками, а 
какие еще предстоит сделать.

- На сегодняшний день ка-
питальный ремонт плотины 
выполнен на 80 процентов, - 
рассказал инженер-смотритель 
зданий и сооружений МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Евге-
ний Москалёв. – Полностью 
окончены бетонные работы, 
готовятся к монтажу затворы, 
после их установки начнётся 
наполнение плотины водой. 
Также подрядчики произво-
дят послойное заполнение 
пазух сооружения грунтом, 
в скором времени начнутся 
работы по разбору времен-
ной дамбы в верхнем бьефе. 
Кроме того, строители ведут 
подготовительные работы по 
обустройству основания под 
автомобильную дорогу через 
плотину. На следующей неделе 
на подготовленное основание 
будет произведена укладка 
асфальтового покрытия. Все 
работы идут в соответствии с 
графиком, окончание ремонта 
планируется в соответствии 
с контрактом в декабре этого 
года.

Напомним, что в октябре 
2021 года новый подрядчик 
ООО «Самара-Стройком» при-
ступил к капитальному ре-
монту гидро-технического 
сооружения в селе Троицком. 
С подрядчиком был заключён 
муниципальный контракт на 
сумму 21 миллион рублей.

Работы идут  
с соблюдением графика 
В селе троицком полным ходом идёт капитальный ремонт плотины на реке Большой 
Калиновке. результатом капремонта станет безопасное техническое состояние Гтс,  
что позволит улучшить качество жизни жителей населённого пункта

ВажныЕ Даты �

Забыть нельзя, помнить вечно
Члены Богдановичского 
отделения общественной 
организации «союз «Маяк» 
отметили 65-ю годовщину 
аварии на производственном 
объединении «Маяк».  
29 сентября 1957 года  
мир впервые столкнулся  
с техногенной аварией

работы по ремонту плотины близятся к завершению.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе40
Купон действителен до четверга, 20 октября.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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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. (1 квартал, 25, 
2 этаж, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-152-82-62.

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

1/3 доли в 3-комн. кв. 
(северная часть города, 62,6 
кв.м (20,87 кв.м), 2 этаж) или 
сдам. Телефон - 5-41-86.

3-комн. кв. в коттедже на 
2 семьи (с. Бараба, 69 кв.м). 
Телефон – 8-900-034-07-18.

3-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Свердлова, 1 этаж, 
веранда, 850 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-965-520-61-30.

2-комн. кв. (1/5 этаж, 
газ, водонагреватель, окна 
ПВх). телефон – 8-912-
636-58-17.

2-комн. кв. (центр, 47 кв.м, 
1 этаж, комнаты раздельные, 
сейф-дверь, без ремонта). 
Телефон – 8-982-687-29-48.

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

1-комн. кв. (32 кв.м, 
благоустроенная, рядом со 
светофором, поликлиникой, 
«Островком»). Телефон – 
8-922-211-14-65.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
35 кв.м, 4 этаж, без ремон-
та). Телефон - 8-906-814-85-
76 (после 17:00).

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
34 кв.м, водонагреватель, 
газ, окна ПВХ, сейф-дверь, 
550 тыс. руб.). Телефон - 
8-900-200-35-22.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 4 этаж, солнечная 
сторона). 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.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 
5/5, капремонт, проведена 
вода, остается новый кух. 
гарнитур, 420 тыс. руб.). 
Телефон - 8-932-617-68-65.

две комнаты в общежи-
тии (с. Каменноозерское, ул. 
Ленина, 2, 2 этаж, солнечная 
сторона, есть туалет, возмо-
жен мат. капитал). Телефон 
- 8-904-387-94-46.

дом-дачу (Глухово, газ, уча-
сток 6 соток, без обремене-
ний) или меняю на квартиру. 
Телефон – 8-982-640-07-81.

дом (Глухово,42 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, огород, сад). Телефон- 
8-950-540-79-57.

дом (ул. Труда, 37,7 кв.м, 
полностью благоустроен, 
гараж 60 кв.м, баня, хозпо-
стройки, 11 соток земли). 
Телефоны: 8-912-035-22-94, 
8-912-278-47-50.

дом (с. Байны, шлако-
блочный, неблагоустроен-
ный, с печным отоплением, 
участок 37 соток, земля в 
собственности, баня, хозпо-
стройки, в колодце вода есть 
всегда, овощная ямка под 
крышей, недалеко от оста-
новки автобуса и магазинов, 
рядом лес, река). телефон 
- 8-982-630-94-12.

дом (с. Коменки, ул. Лу-
говая, 30 соток земли, соб-
ственник). Телефон - 8-912-
626-51-30.

дом (с. Троицкое, бла-
гоустроенный, баня, два 
гаража, две теплицы). Теле-
фон - 8-919-364-56-44.

часть коттеджа (южная 
часть города, 57 кв.м, крыша 
перекрыта, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, проводка новая, 
центральный водопровод, 
газ, баня, в доме душ. кабина, 
вход отдельный) или меняю. 
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.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 2 этаж, лоджия 
6 м) на две 1-комн. кв. (1 и 
5 этаж не предлагать). Теле-
фон - 8-922-602-10-65.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

сДаЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, частично с мебелью 
и быт. техникой, на длит. срок). 
Телефон – 8-912-615-02-90.

комнату в 3-комн. кв. 
(ул. Спортивная). Телефон – 
8-912-640-87-17.

сниМу
2-комн. кв. (в южной 

части города, без мебели, на 
длит. срок, семейная пара с 
детьми). телефон -  8-982-
747-12-98.

уЧастКи

ПроДаЮ
дачу (4 сотки, огорожена, 

домик кирпичный, теплица, 
ягоды и плодовые дере-
вья, 40 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-196-72-53.

участок в к/с (6 соток, 
яблони, вишни, груша, сли-
ва, кустарники, сарайка, 
теплица, колодец, земля 
плодородная). Телефон - 
8-992-013-13-78.

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты). Телефон 
- 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» (8 
соток, дом, баня, 3 теплицы, 
парник, яблони, груша, сли-
ва, смородина, виктория). 
Телефон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
насаждения, в собственности). 
Телефон – 8-929-218-94-40.

участок для ижс в Бог-
дановиче. телефон – 8-965-
514-44-14.

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.

КуПлЮ
участок в к/с «Яблонька», 

«Рубин» (между мостами). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

трансПорт, 
заПЧасти

ПроДаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 

г.в. , цвет - серебро, меха-
ника, состояние идеальное, 
пробег 56 тыс. км, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

р е з и н у  з и м н ю ю 
«Yokohama» (215/65, R16, 
шипы, б/у, сост. хор., 5000 
руб.). Телефон – 8-922-220-
89-38.

резину шипованную 
«Yokohama» (на дисках, 
175/65, R14, 4 шт., б/у, сост. 
хор.). Телефон – 8-912-682-
02-68.

иМущЕстВо

ПроДаЮ
швейную машинку (по-

дольская). Телефон – 8-909-
022-45-42.

телевизор «Shivaki» (39 
см), телевизор «Daewoo», 
стенку-горку (2000 руб.). 
Телефон - 8-950-560-12-43.

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

сапоги (зимние, мех и 
кожа натур., цвет – корич-
невый, р. 39-40). Телефон 
– 8-932-603-61-40.

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, мех 
искусств. , цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет - белый, 
косынкой, 5500 руб.). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

люстру 5-рожковую 
(бронза, каслинское литье, 
плафоны хрустальные, 5000 
руб.). Телефон – 8-963-034-
74-86.

электрокотел отопления 
со щитком (3000 руб.). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

бак (из пищевой нержа-
вейки, на 4 ведра), рельс 
25 (1 шт. - 4 м), велосипед 
спорт-турист, самодельный 
гриф для 20 кг. Телефон - 
8-922-212-04-31.

банки 3 л под закатку 
(30 руб.) и закрутку (35 
руб.). Телефон – 8-902-271-
31-02. 

жиВность

отДаМ
собаку (кличка Нина, 1 

год, миниатюрная овчарочка, 
жила в квартире, ласковая и 
пушистая красотка, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

котят (4 мес. , котик и 
кошечка). Телефон – 8-961-
766-28-75.

котят от кошки-мышеловки 
в добрые руки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

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

чеснок зимний. Телефон – 8-950-654-46-35.

мёд цветочный местный. Доставка. Телефон – 8-906-
810-66-60.

сельхозтехнику, трактор т-25, т-16, трактор колесный. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 4000 экз. Заказ № 2463. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

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

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07.
http://www.narodnoe-slovo.ru. 
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru
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уЧрЕДитЕли: Дума городского округа Богданович;
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Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
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Приложение № 3 к решению Думы городского округа Богданович от 29.09.2022 № 15

График приёма депутатами Думы городского округа Богданович 
жителей сельских территорий в ноябре-декабре 2022 года
№ п/п сельская  

территория Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1 Байновская Кунавина Надежда Анатольевна 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
2 Барабинская Чистополов Сергей Михайлович 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
3 Волковская Горобец Кристина Владимировна 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
4 Гарашкинская Хорьков Кирилл Юрьевич 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
5 Грязновская Суфьянова Ольга Павловна 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
6 Ильинская Нусратов Рустам Мубинович 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
7 Каменноозерская Тришевский Владимир Дмитриевич 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
8 Коменская Мельников Александр Витальевич 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
9 Кунарская Кунников Андрей Леонидович 10.11.2022 с 16:00 до 18:00

10 Троицкая Брюханова Юлия Андреевна 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
11 Тыгишская Асанова Анна Владимировна 10.11.2022 с 16:00 до 18:00
12 Чернокоровская Нусратов Рустам Мубинович 08.12.2022 с 16:00 до 18:00
13 п. Полдневой Хорьков Кирилл Юрьевич 08.12.2022 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приёма депутатами Думы 
городского округа Богданович граждан и представителей 
организаций в октябре-декабре 2022 года
рЕШЕниЕ ДуМы ГороДсКоГо оКруГа БоГДаноВиЧ № 15 от 29.09.2022 ГоДа

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 29.09.2022 №15

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в октябре-декабре 2022 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

ОКТЯБРЬ
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1 Асанова Анна Владимировна 06.10.2022 с 16:00 до 18:00
НОЯБРЬ

№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма
1 Брюханова Юлия Андреевна 03.11.2022 с 16:00 до 18:00
2 Дягилева Марина Владимировна 10.11.2022 с 16:00 до 18:00

ДЕКАБРЬ
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1 Бубенщиков Алексей Владимирович 01.12.2022 с 16:00 до 18:00

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от 29.09.2022 № 15

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в октябре-декабре 2022 года
Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

ОКТЯБРЬ
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1 Буслаев Алексей Сергеевич 20.10.2022 с 16:00 до 18:00
НОЯБРЬ

№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма
1 Воронин Иван Владимирович 17.11.2022 с 16:00 до 18:00

ДЕКАБРЬ
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1 Гребенщиков Владимир Петрович 15.12.2022 с 16:00 до 18:00

Рассмотрев график приёма депутатами 
Думы городского округа Богданович граждан 
и представителей организаций в октябре-
декабре 2022 года, Дума городского округа 
Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график приёма депутатами 

Думы городского округа Богданович граждан и 
представителей организаций в октябре-декабре 

2022года (приложения №№ 1-3, прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Народное слово» и разместить на официаль-
ных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя Думы городско-
го округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.
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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

ПОзНаКОмЛюСь с мужчиной 55-60 лет, без вредных привычек, не 
судимым. Мне 58 лет, живу в сельской местности, вдова. 

Телефон – 8-932-707-12-18.

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

Ре
кл

ам
а

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сегодня на территории региона установлено  
5 750 площадок с 8 832 контейнерами для раздель-
ного накопления мусора, отмечают в Департаменте 
информполитики Свердловской области. Однако 
раздельный сбор мусора – это следующий этап в 
борьбе за чистоту окружающего нас пространства. 
А пока в муниципалитетах довольно остро стоит 
проблема состояния контейнерных площадок. Что-
бы её решить, руководство ЕМУП «Спецавтобаза» 
запустило новый сервис, предназначенный для 
быстрого оповещения о нарушениях. 

Как это работает
Каждый житель может рассказать о нарушении, за-

йдя на сайт sab-ekb.ru и нажав на оранжевую кнопку 
«Сообщить о нарушениях на контейнерной площад-
ке». При этом нужно заполнить форму и прикрепить 
фотографию места, о котором идет речь. С начала 2022 
года оранжевой кнопкой воспользовались десятки 
жителей Восточного округа Свердловской области. 
Эти сообщения указывают,  что контейнерные пло-
щадки находятся в беспорядке и антисанитарии, а их 
владельцы не выполняют обязательства содержать её 

в чистоте. Каждое из обращений почти сразу берётся 
в работу, региональный оператор официально уве-
домляет владельцев о нарушениях. Добросовестные 
владельцы устраняют их, а те, кто не предпринимают 
никаких мер, имеют дело с надзорными органами.

Статистика
Ненадлежащее состояние контейнерной пло-

щадки и контейнеров составляет чуть меньше 
трети от всех жалоб. На втором месте по тематике 
жалоб - переполнение баков (28 процентов), на тре-
тьем - отходы, не относящиеся к ТКО: строитель-
ный мусор, шины (26 процентов). С повреждением 
контейнеров для мусора связано восемь процентов 
обращений, с кражей – один процент. Остальные 
жалобы касаются того, что по некоторым адресам 
баки и мусор находятся в неположенном месте.

Что делают у нас
Проблема состояния контейнерных площадок 

характерна и для городского округа Богданович. Но 
справедливости ради стоит отметить, что нередко 
нарушения происходят по вине людей, которые либо 
не доносят мусор до контейнера, либо выбрасывают 
в них строительный и другой, не предназначенный 
для них мусор. Неравнодушные жители сообщают 

об этом в соцсетях, выкладывая фотографии. «Что 
происходит здесь, называется несанкционирован-
ная свалка, - сообщает одна из них. - По правилам 
размещения отходов на контейнерных площадках, 
ботва должна быть упакована в мешки, ветки напи-
лены и связаны. В противном случае, данные навалы 
приходится вывозить администрации города либо 
управляющей компании. Кто-нибудь хоть раз об этом 
подумал? У многих позиция такая: раз я плачу, имею 
право валить, где попало и как попало». Когда в соц-
сети попадают фото и видео нарушителей, многим 
это не нравится. «Ужас... то, что тебя могут заснять и 
выложить на обозрение всему честному народу. Там 
походу вообще земляные остатки выгружают, а не 
бытовой мусор», - пишет ещё одна жительница. 

Ну почему же ужас? Страна должна знать своих 
«героев». Может быть, нежелание попасть в кадр и 
отметиться в соцсетях послужит более ответствен-
ному отношению людей к утилизации мусора? А 
то получается, мусорить можно, а рассказывать 
об этом нельзя.

ПроБлЕМа �

мусорить можно, а рассказывать нельзя?
В числе первоочередных мер по реализации мусорной реформы  
в свердловской области губернатором Евгением Куйвашевым обозначены: 
перевод на организованный сбор тКо максимального числа жителей, 
ликвидация несанкционированных свалок, неукоснительное выполнение всех 
условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

кл
ам

а

перегНой, НАвоз Доставка

� – 8-912-279-88-69.

Ре
кл
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а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

в ооо пфк «стройпрогресс»

Для работы в карьере 
богДановичского 

района требуются:
машинист автогрейдера � ;
машинист экскаватора. �

телефон - 8-34373-73383
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с 3 по 13 
октября 

«почта россии» 
проводит  

декаду подписки
сКидКа на газету «народное слово»

� 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
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01
-0
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40
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
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а

ПРИГлАшАЕТ НА РАБоТу: 
Слесарь-ремонтник 3 разряда (4 разряда), постоянная ставка. 

Функционал: слесарная и механическая обработка деталей, техническое обслуживание сложных узлов  
и механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 
График работы пятидневный, заработная плата от 30 тыс. руб.

Аппаратчик по растариванию сырья, временная ставка. 
Функционал: ведение технологических процессов подготовки сырья для выработки готовой продукции  
на линии БВМК (своевременное растаривание и подготовка сырья к ручному вводу через взвешивание). 
требования: навыки работы на ПК, наличие удостоверения на право управления дизельным погрузчиком. 
Заработная плата от 48 тыс. руб.

Оператор механизированных и автоматизированных складов
/Производственный цех; Цех предварительных смесей/,
временная ставка. 

Функционал: перемещение различных грузов с применением дизельных погрузчиков, электроштабелеров, 
грузовых лифтов и в ручном режиме. 
требования: наличие удостоверения на право управления дизельным погрузчиком. 
Заработная плата от 48 тыс. руб.

Слесарь КИПиА 4 разряда, постоянная ставка. 
Функционал: обеспечение бесперебойной работы электрического оборудования предприятия. Знание основ-
ных положений нормативно-технической документации по эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры 
(плавный пуск, частотный преобразователь). Знание принципов работы и порядка осмотров датчиков. Опыт 
работы приветствуется. Опытный пользователь ПК. Чтение чертежей.
требования: образование не ниже среднего специального.
Заработная плата от 34 тыс. руб.

Слесарь-сантехник 4 разряда (2 вакансии), постоянная ставка. 
требования: среднее профессиональное образование. Удостоверение оператора газифицированной котель-
ной. Опыт работы не менее 3 лет.
Функционал: техническое обслуживание и монтаж инженерных систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем 
канализации и линий ввода жидких добавок, оператор газ. котельной.  
Заработная плата от 33 тыс. руб.

Для всех вакансий: соцпакет, столовая, автобус от ж/д моста.
Обращаться по телефонам: 5-56-88, 8-965-547-52-59.

Анкеты нашего образца (на сайте предприятия или на проходной) высылать по адресу: ok@combikorm.ru
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Новая коллекция: 
демисезонные пальто 

из драпа и болоньи, 
куртки, пуховики, 

искусственные 
дублёнки

(утеплитель: верблюжья  
шерсть, холлотерм)  

Гарантия качества.
Возможна рассрочка от ИП,  

оплата картой.

Компания «ольга», г. Пермь.
12 октября, ДиКЦ,

г. Богданович, ул. Советская, 1, 
с 10:00 до 17:00

БыстрыЕ ДЕньГи
                                    займы от 1000 до 100000

Без справок и поручителей
Без страховок и штрафов
оформление за 15 минут
любая кредитная история

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 19
Тел. – 8-9000 490 150 

от 0,5 % 
в день *

Ре
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ооо МКК «ЧелМани», инн 7448209826, оГрн/оГрниП 1187456002535/
рег. номер в госреестре МФо: 1803475008776/454008 г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1
* Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 100000 рублей на срок до 61 дня. Заём «0,5 %» - 182,500 процентов годовых, 
при расчёте процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

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

ТРЕбуюТСя РАбОТНиКи:

наладчик-фасовщик � , график 2/2, 
з/п - 30000 руб.;

сыродел-помощник мастера � , 
график 2/2, з/п - от 30000 руб.

изготовитель творога � , график 2/2, 
з/п - от 23000 руб.

уборщик служебных помещений � , 
график 5/2 (неполный рабочий день),  
з/п - до 18000 руб.

кладовщик-оператор � , график 2/2, 
з/п - от 28000 руб.

Доставка служебным транспортом. 
Все вопросы по телефону –  

8-912-610-10-34.

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Доставка бесплатно

Богданович 
куриный –  40 кг/1100 руб.
цыплята –  40 кг/1750 руб.
бройлеры – 40 кг/1600 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/1750 руб.
перепёлки – 40 кг/1600 руб.
индейки – 40 кг/2000 руб.
свиной – 40 кг/1000 руб.
КРС – 40 кг/1000 руб.
кролик – 40 кг/1050 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 550 руб.
россыпь –  250 руб.
мучка гороховая, ячменная –  600-800 руб.
отходы хлебного производства –  250 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 700 руб.
ячмень, овёс – 600 руб.
зерно дробл. – 700 руб.
кукуруза – 1100 руб.
кормосмесь –  550 руб. �
соль «Лизунец» –  10 кг/300 руб. �
мел кормовой –  20 кг/300 руб. �
ракушка 20 кг/300 руб. �

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.
Работаем без выхоДНых

КруПы Для соБаК (ПЕРЛОВКА, ЯЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – 30 РУБ./КГ

лом макарон 35 руб./кг z

снижение цен !!!

организации «союз-инвест», г. сухой лог 

тРебУЮтСЯ 
ПОДСОбнЫе РАбОЧие

без вредных привычек
 При себе иметь: 

ПасПорт, • 
военный билет, • 
трудовую книжку.• 

Трудоустройство официальное

Контактная информация  
по тел. - 8 (34373) 4-52-27,  
с ПН по ПТ, с 8 до 17 часов.

Адрес: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 Д

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

разумные  
цены,

ПЕнсионЕраМ 
сКиДКа.

 – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.Помощь со строймАтериАлАми

В ГОСТЕВОЙ ДОМ ТРЕБУЕТСя 

АдмиНиСтрАтор.  

требуются разнорабочие 
на стройку. 
телефон – 8-909-007-32-33.

График
сутки 

через двое
� – 8-953-606-72-95.

Работа физическая

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа информирует население о предоставлении 
в аренду земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная 
площадь 28908 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения данного извещения соответ-
ственно в срок с 06 октября 2022 года по 03 ноября 2022 
года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя или через законного представителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв - с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: kumi_
bogd@mail.ru либо личном приеме заявителя или предста-
вителя заявителя в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

ООО «ЭнергОрОст» примет на рабОту 
ЭлектрОмОнтажника 

Вахта, З/п От 80000 руб. 
Телефон – 8-902-475-88-88 (Сергей)

Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

9 ОКТяБРя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

ЖеСткое многоуровневое психотерапевтическое лечеНие при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

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

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
НАТяЖНЫЕ ПОТОлКи
бАлКОНЫ и лОДЖии

Монтаж дверей
 САЙДиНг � гиПСОКАРТОН � КРЫши

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.Гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. Кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#хорошеедело

#соревнования

На конференции, организаторами 
которой выступили Ассоциация во-
лонтерских центров, Росмолодежь, 
Министерство науки и высшего 
образования РФ и правительство 
Татарстана, собралось 500 предста-
вителей из 85 регионов России плюс 
делегации из ДНР и ЛНР.

Напомним, что Владимир Потоц-
кий является инициатором и руко-
водителем Городского волонтерского 
штаба, созданного в Богдановиче в 
2017 году и собирающего сегодня 
под своими знаменами 385 добро-
вольцев.

По словам Владимира Александро-
вича, самый главный багаж, который 
он привез из Казани и поделился 
с нашей молодежью – это новизна 
идей, креативность подачи методики 
волонтерства, актуальность исполь-
зования интернет-ресурсов в работе. 
Был получен грандиозный опыт, 
который можно будет рассмотреть и 
применить в ГО Богданович. 

К примеру, особый интерес возник 
на портале «Добро.ру» по поводу сер-
виса «Добро.Университет», который 
представляет собой обучающие курсы 
для добровольцев, по окончании ко-

торых выдается сертификат.
Также подробный интерес у во-

лонтеров вызвал ресурс «Добро.Вза-
имно», где любому человеку можно 
разместить не только информацию, 
чем доброволец может помочь, ка-
кими возможностями обладает, но и 
нуждающемуся человеку попросить 
конкретной помощи. Кроме того, на 
«Добро.Конференции» была презен-
тована новая инициатива Ассоциа-
ции Волонтерских Центров - создание 
«Добро.Центров».

Два дня участники конференции 
обучались технологиям оказания 

помощи. Социальное проектиро-
вание, фандрайзинг, организация 
пространств, донорство, инклюзия… 
Работали десятки площадок от пар-
тнеров, участники обменивались 
опытом.

По итогам программы Владимир 
Потоцкий поделился в коворкинг-
центре с нашими волонтерами но-
выми впечатлениями, полезными в 
работе добровольца фишками, све-
жей информацией по организации 
волонтерской деятельности, новыми 
подходами и опытом коллег со всей 
России.

Организаторами состязаний, помимо Богдано-
вичской СТШ ДОСААФ,  выступили Центр молодеж-
ной политики и информации, управление образо-
вания ГО Богданович, 81-я пожарно-спасательная 
часть 59-го пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области, а также Сухоложское районное от-
деление Всероссийского добровольного пожарного 
общества при активной учредительной поддержке 
администрации ГО Богданович.

Целью эстафеты было выработать у школьников 
навыки ответственного и безопасного поведения 
в общественных местах и в быту, в рамках про-
филактики употребления психоактивных веществ 
среди школьников, детского травматизма с участи-
ем самокатов, травматизма и гибели детей, под-
ростков на пожарах, экстремизма и терроризма. 
Главным судьей соревнований выступил времен-
но исполняющий обязанности начальника ПОУ 
«Богдановичская спортивно-техническая школа 
РО ДОСААФ России Свердловской области» Алек-
сандр Бармин.

Участие в эстафете приняли команды школь-
ников 7-8 классов из четырех человек, которые 
с собой взяли личные самокаты. Две команды из 
школы № 5 и команда Чернокоровской школы 
после построения, прохождения инструктажа и 
процедуры жеребьевки погнали на самокатах по 
разнообразным станциям.

На станции «Самокатная» они, соответственно, 
на самокатах преодолевали полосу препятствий 

друг за другом, показывая чудеса слалома, а также 
переходили пешеходные переходы по правилам 
дорожного движения. На станции «Пожарная» 
участники отвечали на вопросы викторины по 
гражданской обороне, терроризму, пожарной 
безопасности, надевали боевую одежду пожарного 
и огнетушителем ликвидировали модульный очаг 
возгорания. Стоит добавить, что за каждое невер-
ное движение или неправильный ответ команды 
получали по 10 штрафных секунд.

В итоге быстрее остальных и с наименьшим ко-
личеством штрафа к финишу добралась команда 
школы №5 под руководством Сергея Захарова. 
Второе место завоевали также самокатчики из 
школы №5 с руководителем Леонидом Коптяе-
вым. Ну и бронзовыми призерами стали юноши 
и девушки из Чернокоровской школы.

в помощь 
волонтёрам
недавно в составе делегации из пяти 
человек, представлявших свердловскую 
область, ведущий специалист отдела 
молодежной политики цМПии  
Го Богданович Владимир Потоцкий 
принял участие в работе  
«Добро.Конференции» в Казани

безопасность – твоя защита
на базе Богдановичской спортивно-
технической школы ро ДосааФ 
россии свердловской области 
прошла Iх районная эстафета 
«Безопасность – твоя защита»

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

специалисты по волонтерскому движению приобрели в Казани  на «Добро.Конференции» богатейший опыт.

участники эстафеты получили полезные навыки 
по тушению возгорания. 



Требуются 

лицеНзировАННые оХрАННики
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.
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6 октября 2022 года исполнится  
19 лет, как перестало биться сердце 
моего любимого сыночка Крутакова 
Евгения александровича.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза,
За всё попросить прощение.

Всех, кто знал и помнит Женечку, про-
шу помянуть вместе с нами.

Мама и родные.

Кто помнит
2 октября испол-

нилось 7 лет, как не 
стало мужа, отца, 
дедушки и прадеда 
Пластинина Геннадия 
Игнатьевича.
Тоска и горе бесконечны, 
И боль с тобою не ушла.
Тебя мы будем помнить вечно, 
Пока жива у нас душа.

Всех, кто знал его, просим по-
мянуть вместе с нами.

Жена, сын, сноха, внуки,  
правнуки, родные.

5 октября испол-
нилось 3 года, как не 
стало нашего дорого-
го сына, мужа, отца, 
дедушки Ермолаева 
Олега Леонидовича.
В нашей памяти ты живой, 
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть вместе с нами.
Родные.

6 октября 2022 года 
исполнится 2 года, как 
ушел из жизни Пургин 
александр Иванович.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Жена, дети, внуки.

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

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

8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

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 

8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

КОТлЫ ОТОПлЕНия
ДЫМОХОД

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

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

заказы: 8-958-135-10-02, 8-952-132-62-50

7 октября 
2 0 2 2  г о д а 
исполнится 
год, как нет 
с нами доро-
гой и люби-
мой Тамары  
П е т р о в н ы 
Ворожниной.
Тепло ты несла нам и свет,
Жила ты, другим помогая.
За всё тебе низкий поклон,
Ты в памяти нашей живая.
Спи спокойно, родная.

Родные и близкие.

Проходят дни и годы, 
а боль не утихает, 

Все больше не хватает нам 
тебя. 

И только сердцу больно, 
Оно тихо-тихо ноет без конца. 
Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем, 
Твой голос, взгляд, улыбку 
По жизни мы в душе несем. 

11 октя-
б р я  и с -
полнится  
г о д ,  к а к 
п е р е с т а -
ло  бить-
ся сердце 
мили Пе-
т р о в н ы 
Суховских.

 Просим всех, кто знал Милю,  
помянуть.

Она всегда останется в наших 
сердцах. Очень жаль, что она не 
с нами. Господь Бог унёс её на 
небеса.

Муж, дети.

В магазин требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

СРОЧНО
Выражаю сердечную благодарность коллективу Похоронного дома 

«Ангел» за организацию похорон Баклановой анны Ефимовны.
Сын.

10 октября 2022 года исполнится 13 лет, как нет с нами родного, 
близкого человека Согонова Николая александровича.

В еч н а я  п а м я т ь 
тебе, наш родной, 
любимый.

Все, кто помнит 
Николая Александро-
вича, помяните, пожа-
луйста, добрым сло-
вом вместе с нами.

 Спасибо всем.
Жена, дочь, зять, внуки.



четверг, 13 октября

Пятница, 14 октября
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Крупный банк приглашает на работу 

СтАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА
ПО ОбСЛУЖИвАНИЮ

(С. ИЛЬИНСКОЕ)
Официальное трудоустройство. Частичная занятость.

Обращаться по телефону -  

8-917-360-77-37
ПОСтРОЙ СвОЕ бУДУЩЕЕ в СтАбИЛЬНОМ бАНКЕ! 

 

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

 8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

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

проведёт СеАНС кодировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

16 октября в г. Камышлове.

Ре
кл

ам
а

песок мытый, щебень,  
отсев, отсев курманский, 
чернозём, перегной Домашний.

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. � ре
кл

ам
а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

ГоРоД/ 
меЖГоРоД

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
Д-4,20 м

ДроВа, щебеНь, песок, отсеВ 
Цена договорная. 

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

ам
а

п
ро

Д
ам

водители Категории с и е
 – 8 (34373) 42-9-39.

Требуются 



воСкреСенье, 16 октября

Суббота, 15 октября

12 № 39 (10233) 6 октября 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

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

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

Доставкамука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

горох �
ячмень �

Покупаем 

КОРОВ, бЫКОВ, КОз, 
тёлок, оВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.
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Всем привет! Рада 
приветствовать вас 
в новом сезоне про-
екта «Экосистема 
школьных медиацен-
тров ГО Богданович». 
Что это значит? А это 
значит, что каждую неделю вы сможете 
читать материалы детей, увлекающихся 
журналистикой. Здесь вы узнаете, что 
происходит в жизни школьников, об их 
увлечениях и интересах. В течение всего 
учебного года юнкоры медиацентров 
школ №№ 1, 2, 3, 4, 5 и центра детского 
творчества «Креатив» будут делиться с 
вами своими мыслями в рубрике «School-
медиа». Итак, начинаем.

мария ЗАложных,  
педагог дополнительного  

образования центра детского  
творчества «Креатив», журналист,  

руководитель проекта  
«Экосистема школьных медиацентров  

Го Богданович».

Чтобы будни были интереснее 
Совет старшеклассников - это собрание 
активных, творческих, умных ребят. Они 
пример для подражания, они те ученики, на 
которых стоит равняться. И, конечно же, те, кто 
организуют школьные мероприятия и следят 
за порядком по всей школе

В школе №4 Совет старшеклассников уже не 
раз устраивал собрания в новом учебном году. На 
первом сборе активисты 7-11 классов познакоми-
лись, рассказав о себе и своих увлечениях, прошли 
распределение по секторам: «Учеба», «Творчество», 
«Дисциплина и порядок», «Шефский», «ЗОЖ» и 
«Медиа». И с этого момента началась активная 
работа Совета, где его представители обсуждали 
ближайшие мероприятия и планировали новые; 
делились своими идеями и пожеланиями.

На ближайшее время в школе запланировано 
несколько мероприятий. Среди них посвящение в 
пятиклассники и День учителя. Каждую пятницу 
проводятся так называемые активные переменки 
для начальной школы, но и в остальные дни скучно 
не бывает.

Совет продолжает свою деятельность, чтобы 
украсить серые школьные будни.

юлия ВИНОГраДОВа,  
корреспондент медиацентра школы № 4. 

В глазах  
у них 
озёра 
доброты
в преддверии Дня 
учителя корреспонденты 
медиацентра школы 
№ 5 провели опрос 
среди учителей на тему 
отношения к своей работе 
и ученикам

Ответы педагогов были самыми 
разнообразными. Многие наши 
учителя любят своих учеников 
за то, что они разные, непред-
сказуемые, открытые, умные, та-
лантливые, красивые, креативные, 
позитивные, за то, что они хотят 
получать новые знания. В работе 
они испытывают сложности, на-
пример, в том, чтобы регулировать 
уровень шума в классе, в работе с 
родителями. Но они любят свою 
работу за то, что могут научить ре-
бёнка чему-то хорошему, и он в ре-
зультате будет иметь возможность 
выиграть конкурс или олимпиаду, 
за общение с детьми, за то, что они 
вносят свой вклад в судьбу детей, 
делая их жизнь лучше.

Не секрет, что у учителей есть 
свои любимчики, как бы они это 
хорошо ни скрывали. У наших 
педагогов ими становятся ребята, 
которые мыслят нестандартно. 
Порой любимчиками становятся 
ученики, которые учатся не очень 
хорошо, но они интересные и 
проявляют свои черты характера 
как-то по-особенному.  Но в целом 
все наши учителя любят всех уче-
ников, ищут подход к каждому. 

Никита КОКшарОВ,  
корреспондент медиацентра школы № 5.

Медиацентр школы № 1 решил 
спросить мнение учеников: «Какие 
качества должны быть у идеального 
учителя?» Ребята охотно шли на кон-
такт и рассказывали, что «идеальный 
учитель - это человек, который умеет 
находить общий язык с учениками, хо-
рошо и понятно объяснять темы», «он 
должен уважать учеников, относиться 
к ним как к личностям», «он должен 
быть человеком трудолюбивым, рабо-
тоспособным, ответственным, смелым, 
добрым, не слишком серьёзным, по-
зитивным, немного строгим, справед-
ливым, с чувством юмора», «он должен 
любить детей, быть лучшим другом для 
ученика», «идеальный учитель сможет 
сделать так, чтобы ученик полюбил его 
предмет, и он стал ему интересен». 

В школе № 1 работает почти 40 
педагогов, у каждого из них есть свои 
уникальные качества. Мы считаем, 
что наши учителя идеальные, потому 
что они:
�  рассудительные, как Марина 

Владимировна Дягилева,
� добрые, как Любовь Васильевна 

Вялых и Ирина Петровна Савченко,
� мужественные, как Павел Пав-

лович Клименко,
�  справедливые, как Наталия 

Александровна Комаристая и Ири-
на Ивановна Кузнецова,
� строгие, как Сания Мурзалиев-

на Ещанова и Светлана Владими-
ровна Буглова,
� понимающие, как Алена Анато-

льевна Зуева и Татьяна Федоровна 
Головина,
� интересные, как Надежда Ива-

новна Сидорова и Наталья Алек-
сандровна Кандалова,
� романтичные, как Алена Генна-

дьевна Потоцкая и Юлия Петровна 
Шишова,
� жизнелюбивые, как Ольга Геор-

гиевна Алешко,
�  требовательные, как Оксана 

Владимировна Горбунова и Ната-
лья Сергеевна Вострикова,
� отзывчивые, как Ирина Алек-

сандровна Глинских,
� терпеливые, как Инна Юрьевна 

Иваненко и Ольга Александровна 
Соколова,
� коммуникабельные, как Юлия 

Валерьевна Ситникова и Елена 
Валерьевна Сидорова,

� трудолюбивые, как Ирина Дми-
триевна Акопян,
�  эрудированные, как Полина 

Эдуардовна Полищук и Татьяна 
Алексеевна Швецова,
� спортивные, как Дмитрий Ана-

тольевич Доронин, Сергей Арка-
дьевич Черных и Александр Ива-
нович Сухоплюев,
� усидчивые, как Вячеслав Ми-

хайлович Долгий.
А про учителей начальных клас-

сов ребята дружно сказали, что это 
«наши вторые мамы»: Светлана 
Александровна Капустина, Ольга 
Александровна Лоскутова, Кристи-
на Владимировна Баженова, Ольга 
Дмитриевна Ситникова, Марина 
Павловна Казанцева, Розалия Ни-
колаевна Борноволокова, Галина 
Николаевна Писцова, Светлана Сер-
геевна Пургина, Елена Михайловна 
Таскина и Анна Ивановна Черных.

Поздравить учителей – важно, ведь 
не только семья и друзья поддержива-
ют учителя, но и ученики благодарны 
своим наставникам. 

александра шаНГИНа,  
корреспондент медиацентра школы № 1.

Рассудительные, терпеливые, строгие…
5 октября отмечался профессиональный праздник людей, чья жизнь связана  
с обучением и воспитанием подрастающего поколения - День учителя. У каждого 
человека в жизни был свой учитель: первый, любимый, запоминающийся...  
А какого учителя можно назвать идеальным?
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Родные и друзья с надеждой на лучшее и ско-
рейшее возвращение проводили мобилизованных 
богдановичцев и сухоложцев, которые организо-
ванно отправлялись со сборного пункта в Деловом 
и культурном центре. «Для меня, как для давшего 
присягу Родине солдата, любая мобилизация - это 
обязательный к исполнению долг перед Отече-
ством», - сказал во время отправки Виталий Ани-
кин. «Мобилизация нужна, чтобы защищать Родину 
и своих родных», - добавил Артем Бубенщиков. И 
похожие ответы давали все мужчины-резервисты, к 
кому мы обращались в дни отправки. Богдановичцы 
уезжали в учебные центры, не теряя оптимизма, с 
пониманием, что это их долг, что если требуется 
защищать Родину – они к этому готовы.

Но вот, что странно: когда мы узнавали инфор-
мацию о том, как проходит специальная военная 
операция, с экранов телевизоров или интернета, 
мы могли ее анализировать, с пониманием отно-
сились к происходящему. Но как только вопрос кос-
нулся нас самих в рамках частичной мобилизации, 
в обществе началась какая-то паника, способность 
к фильтрации информации была частично уте-
ряна, а все происходящее в учебных частях стало 
обрастать слухами, типа забрали всех без разбора, 
призванные без еды, воды и замерзают, что они 
сразу отправятся в зону СВО для участия в боевых 
действиях на передовой и многими другими.

За минувшую неделю много прошло разной 
информации, что побудило нас обратиться за 
комментарием к и.о. главы городского округа 
Богданович Олегу Нейфельду за разъяснением. 
Как подчеркнул Олег Петрович, мобилизации 
подлежали все граждане РФ, находящиеся в запасе 
Вооруженных сил. В приоритетном порядке при-
зывались рядовые и сержанты до 35 лет, младшие 
офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, с 
востребованными военно-учетными специаль-
ностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, 
водители, механики-водители. Часть получивших 
повестку мужчин, имеющих ограничения по при-
зыву по семейным обстоятельствам или состоянию 
здоровья, сразу обратившихся в военкомат с под-
тверждающими документами, мобилизованы не 
были. Еще часть  была возвращена из учебного цен-
тра после прохождения медицинской комиссии.

Большая часть наших мужчин была направле-
на для прохождения специальной военной под-
готовки в Еланский гарнизон, рассчитанный и 
подготовленный на 1500 новобранцев, которые 
призовутся в рамках традиционного осеннего при-
зыва.  К слову, из-за частичной мобилизации срок 
начала призыва сдвинулся на месяц и стартует с 1 
ноября. В рамках частичной мобилизации в Елань 
прибыло значительно больше человек, как раз 

первоочередной задачей которых было разбить 
на территории гарнизона палаточный лагерь, где 
сегодня и живут резервисты. Да, живут они в по-
левых условиях, до 60 человек в палатке, спят на 
шконках, топят буржуйки. Но ведь надо понимать, 
что и ехали они не в пионерский лагерь. 

Отметим, что сразу после отправок в Богдановиче 
состоялись совет директоров и совещание с главами 
сельских территорий, на которых были приняты 
решения об организации помощи Еланскому гарни-
зону в рамках жизнеобеспечения мобилизованных. 
Подключилось и предпринимательское сообщество. 
В течение последних полутора недель в Елань из Бог-
дановича были привезены пиломатериалы, электро-
пилы, дрова, матрацы, подушки, тепловые пушки и 
многое другое. Вопрос обеспечения мобилизованных 
всем необходимым стоит на контроле области, по-
мощь оказывается и другими муниципалитетами. 
Если в целом, то мобилизованным мужчинам сегод-
ня тепло, сухо, для них организовано полноценное 
питание, спальные принадлежности стираются, 
обрабатываются. Как отметили резервисты, с кем 
удалось пообщаться, они ни в чем не нуждаются, все, 
что необходимо, привозится. «Мы и сегодня напря-
мую поддерживаем связь с командиром Еланского 
гарнизона, чтобы понимать всего ли достаточно, чем 
можем помочь, и при необходимости оперативно 
решаем вопросы», - добавил Олег Петрович.  

Кроме того, к сбору гуманитарной помощи под-
ключились неравнодушные богдановичцы. В целях 
организации взаимодействия и оперативного 
обмена информацией по вопросам сбора гумани-
тарной помощи на территории нашего округа была 
создана группа координации деятельности на базе 
ЕДДС. Телефон горячей линии - 8 (34376) 5-17-24 
(ежедневно, с 9 до 18 часов). 

Что касается самой мобилизации, то те мужчи-
ны, которые направлены в Еланский гарнизон, в 
течение месяца будут проходить строевую и боевую 
подготовку, после чего направятся в зону СВО для 
охраны объектов на освобожденных территориях. 

Те, кто был мобилизован в военный городок Ека-
теринбурга, уже направлены для прохождения во-
енной подготовки в учебных частях в зоне СВО. 

Как сообщается на сайте Объясняем.рф  - серви-
се, где размещается только достоверная информа-
ция о специальной военной операции и частичной 
мобилизации - на портале Госуслуг запущено два 
новых сервиса. Один из них разработан для добро-
вольцев, второй - для тех, кого призвали в рамках 
мобилизации по ошибке.

Первый - «Стать добровольцем» - для тех, кто ре-
шил добровольно принять участие в специальной 
военной операции.

С момента объявления в России частичной моби-
лизации на портале Госуслуг зафиксировано уже бо-
лее 70 тысяч запросов на тему добровольного участия 
в СВО. Теперь заявку можно быстро оформить, нажав 
на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот 
раздел через цифровой голосовой помощник. 

Президентом Владимиром Путиным также 
поставлена задача реагировать на каждый сигнал 
от граждан, которые были ошибочно призваны 
в рамках частичной мобилизации. На портале 
Госуслуг запущен специализированный сервис 
для обжалования таких решений. Ранее такие об-
ращения поступали через универсальную форму 
обращений на ЕПГУ.

На портале необходимо найти баннер «Обжало-
вать решение о мобилизации» или перейти в этот 
раздел с помощью цифрового помощника. Далее 
нужно указать, за кого подается заявление. Подать 
заявление может сам мобилизованный или его 
родственник.

В открывшейся форме нужно выбрать из списка 
основание для отсрочки. Личные данные подгружа-
ются автоматически, их необходимо подтвердить. 
Необходимо загрузить фото или скан повестки и 
заполнить данные о военном билете, а также пред-
ставить документы, подтверждающие основание 
для отсрочки. Решение по каждому заявлению 
будет отслеживаться и контролироваться. 

на ПоВЕстКЕ Дня �

родина сказала: «надо!»  
мужчины ответили: «есть!»
с 21 сентября  
на территории 
российской Федерации 
указом президента была 
объявлена частичная 
мобилизация. Коснулась 
она и городского 
округа Богданович, где, 
начиная с 25 сентября, 
производились отправки 
в учебные военные 
центры мужчин, 
находящихся в запасе, 
призванных на службу

Телефоны горячих линий  
по частичной мобилизации:

8 (343760 5-22-53 – Богдановичская прокуратура 
(по защите прав граждан, подлежащих призыву по 
мобилизации, в целях соблюдения их прав);

8-800-100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-
46 – Министерство обороны России (предназначены 
для родственников мобилизованных граждан, по 
телефонам можно узнать информацию о место-
нахождении военнослужащих, получить всю ак-
туальную информацию);

122, 8-800-101-91-11 – по Свердловской области 
(по всем вопросам).

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Проводить и поддержать мужчин, призванных на службу по мобилизации, приходили сотни богдановичцев.
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КоМиссии �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Об оперативной обстановке  
с пожарами на территории 
нашего округа в 2022 году 

рассказал начальник ОНДиПР по ГО 
Сухой лог и ГО Богданович Михаил 
Прокин. Согласно его информации, 
за истекший период произошло 84 
пожара, в результате которых один 
человек погиб, двое были травмиро-
ваны. Общий ущерб от пожаров со-
ставил 145 тысяч рублей. Что касается 
мест возникновения, то больше всего 
пожаров произошло в жилом секторе 
– 28 случаев. Также в текущем году 
пожарные выезжали на возгорания 
сухой травы (26), мусора (11), пожа-
ры в бесхозных строениях (девять), 
неэксплуатируемых строениях (два), 
в гаражах (два), на тушение автомо-
билей (четыре), рулона сена (один) и 
коляски в подъезде (один). 

Основными причинами пожаров 
явились нарушение правил устройства 
и эксплуатации приборов и электроо-
борудования – 15 случаев, нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей – три, неосторож-
ное обращение с огнем – 62, поджог – 
два, природные пожары – пять. 

Ежегодно в осеннее-зимний период 
сотрудники пожарных частей про-
водят рейды  (подворовые обходы) в 
рамках профилактики возникнове-
ния пожаров, где с жильцами ведут 
разъяснительные беседы и раздают 
памятки. Докладчик остановился на 
том, что необходимо усилить работу по 
профилактике среди уязвимых слоев 
населения (среди многодетных и не-
благополучных семей, пожилых семей) 
в том числе в сельских территориях.

И.о. главы ГО Богданович Олег 
Нейфельд обратил внимание на то, 
что городской округ вошел в про-
грамму по строительству пожарного 
депо в Барабе на 2023-2024 годы, а 
также после формирования бюджета 
в ноябре будет решен вопрос о строи-
тельстве четырех пожарных водоемов 
в сельских территориях. 

Присутствовавшие начальники 
сельских территорий и управляющих 
компаний имели возможность обсудить 
острые вопросы, связанные с профи-
лактикой пожаров среди населения. 

О деятельности добровольных 
пожарных дружин доложил 
начальник государствен-

ного пожарно-технического учреж-
дения противопожарной службы 
Свердловской области № 18 Роман 
Шевелев. Он отметил, что на тер-
ритории ГО Богданович создано 13 
подразделений добровольной по-
жарной охраны (в Барабе, Байнах, 
Грязновском, Волковском, Черно-
коровском, Ильинском, Щипачах, 
Каменноозерском, Суворах, Кашина, 
Кунарском и Гарашкинском), в  ко-
торых задействовано 63 человека. 
30 добровольцев уже прошли необ-
ходимое обучение, остальные будут 
обучены в ближайшее время, начиная 
с октября. Это необходимо для вклю-
чения добровольцев в реестр МЧС. 
Кроме этого, на сегодняшний день 
не хватает одного добровольца в Ка-
менноозерском и двух - в Кунарском. 
Вопрос был взят на контроль.  

По вопросам прохождения 
противопаводкового пе-
риода начальник МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» Александр Но-

воселов сообщил, что в 2023 году 
будет составлена проектно-сметная 
документация на капитальный ре-
монт трех гидротехнических соору-
жений – в Чернокоровском, Байнах и 
Гарашкинском, а также планируется 
произвести замену затворов на Верх-
нещипачевском ГТС. 

Специалист Центра защиты 
населения и территории ГО 
Богданович Александр По-

ликарпов, в свою очередь, добавил, 
что за летний период на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
ГО Богданович, погиб один человек. 
На регулярной основе проводились 
рейды по водоемам, в ходе которых с 
отдыхающими велись разъяснитель-

ные беседы, раздавались памятки. 
Александр Александрович обратил 
внимание на то, что в скором вре-
мени реки начнут застывать, и не 
исключены происшествия, связанные 
с выходом людей на тонкий лед. 

Следующим докладчиком 
была директор Богданович-
ской ветстанции Марина 

Зацепурина, которая рассказала об 
эпизоотической ситуации на терри-
тории ГО Богданович. По состоянию 
на сегодняшний день, обстановка по 
заболеванию бешенством в округе 
остается напряженной. С начала года 
было зарегистрировано три случая 
заболевания бешенством, в то время 
как в прошлом году - всего один. Так, 

в феврале текущего года дикая лиса 
забегала на частное подворье в Черно-
коровском, в марте также лиса была 
в ЛПХ в Барабе, и, наконец, в августе 
енотовидная собака погуляла на част-
ном подворье в Троицком. Согласно 
лабораторным исследованиям, в пато-
логических материалах животных был 
обнаружен возбудитель бешенства, в 
следствие чего на территории указами 
губернатора накладывались каран-
тины. К слову, с Троицкого он еще 
не снят. Ветстанция в каждом случае 
проводила комплекс мероприятий 
по недопущению распространения 
заболевания, в том числе вакцинацию 
животных и обработку территорий.  

Марина Викторовна также сообщи-
ла, что в данный момент на Ильин-
ское и Волковское (третий обход) 
наложен карантин по  трихинеллезу 
диких животных. Это неизлечимое 
инфекционное заболевание, опасное 
как для животных, так и для человека. 
На карантинной территории наложе-
ны ограничения по охоте. 

В конце прошлого года территория 
ГО Богданович содрогнулась от ин-
формации о вспышке африканской 
чумы свиней, и до сих пор (до 10 дека-
бря) подавляющая часть территории 
нашего округа находится на каранти-
не по АЧС. Спустя год, в сентябре на 
контейнерной площадке на ул. Олега 
Кошевого вновь был обнаружен труп 
поросенка с признаками заболевания. 
Однако диагноз не подтвердился. 

Также на комиссии были рас-
смотрены вопросы о про-
ведении осенней проверки 

источников наружного противопо-
жарного водоснабжения и о начале 
отопительного периода. Что касается 
последнего, то тепло в дома начало 
поступать позже установленного по-
становлением главы срока, чему по-
способствовала благоприятная погода. 
В настоящее время отапливаются все 
многоквартирные дома и социальные 
объекты. При возникновении каких-
либо инцидентов, связанных с по-
дачей тепла, необходимо обращаться 
на телефон горячей линии - 8-34376-
5-10-10 либо в свои управляющие 
компании. 

угроза новой вспышки ачс 
пока миновала
общее число пожаров, начало отопительного сезона, карантин по бешенству  
и трихиннелезу, подозрение на вспышку аЧс, а также другие вопросы рассматривались 
на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Го Богданович
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Низкие цеНы,  ГаРаНтия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИфРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НИзКИЕ цЕНы, ГАРАНтИя

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

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

Реклама Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

11 октября,  
с 9:00 до 17:00

площадка
м-на «пятерочка»,  

г. богданович, 
 ул. 3 квартал, 3

12-13 октября,
с 9:00 до 17:00

площадка 

тц «Кольцо»
г. сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарКа 
в АССОРтИМЕНтЕ:  
индийский, китайский чай

мёд, халва, восточные сладости, 
мясные деликатесы, 

овощи-фрукты,
сливочное, подсолнечное масло, 
мужская, женская одежда  

и трикотаж.

Сельскохозяйственная

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

12 и 26 октября
(среда)

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

УСПейте отРемоНтиРовать 
По СтаРым цеНам!

Поздравляю Батакова Сергея Ивановича с днём 
рождения!

Реклама

Шкафы-купе,
кухни,
комоды,
Гостиные,
Гардеробные,
Прихожие,
офисную мебель,
капсульную
коллекцию.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Избитых фраз писать 
не буду, 

Хочу поздравить от души:
С днем ангела, Серёжа!

Пусть для тебя 
счастливым будет

Тот день, когда 
родился ты!

Здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
Мама.


