
Артисты и творческие коллективы 
ГО Богданович подарили зрителям тро-
гательные и яркие номера на концерте в 
Деловом и культурном центре, посвященном 
Дню матери.

В Литературном музее Степана 
Щипачева состоялся творческий вечер 
поэта, писателя, художника, ветерана пе-
дагогического труда Геннадия Топоркова.
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Речь идет об известном далеко за пределами Сверд-
ловской области сообществе, в котором успешным 
образом аккумулируется творческая и социальная 
активность, сочетается образ мыслей представителей 
разных субкультур – мотоциклистов, рок-музыкантов 
и других неформалов

Рок-клуб «Реактор» был образован 1 января 2011 
года при непосредственном участии музыкантов 
популярной уральской рок-группы «Триада» и их 
лидера Алексея Мастерских. С 2016 года сообщество 
получило официальный статус - Региональная обще-
ственная организация Свердловской области «Рок-клуб 
«Реактор». 

На сегодняшний день на счету рок-клуба проведение 
ежегодных байк-рок-фестивалей «Пикник на обочине». 
Это одно из самых крупных мероприятий в году. По 
наполняемости «Пикник» в Богдановиче находится в 
списке после Ирбита, Екатеринбурга и Режа.

Также «Реактор» тесно взаимодействует с байкерски-
ми объединениями не только Свердловской области, 
участвует в байк-слетах: «Талый ключ» (г. Талица, мото-
клуб «Black riders MC»), «Рысий след» (г. Реж, мотоклуб 
«Рыси 66»), «Сорви башку» (г. Первоуральск, мотоклуб 
«Reckless»), мото-шоу «Ирбит» (г. Ирбит, мотоклуб 
«Ирбит-Мото»), байк-слет «От винта!» (г. Курган, мо-
токлуб «Двоешники») и др.

Кроме того, в 2016 году силами участников рок-
клуба и одновременно членов группы «Триада» 
была организована и поставлена на сцене Делового  

При общении с уральскими 
байкерами и рокерами  
в ответ на просьбу  
перечислить ассоциации  
со словом Богданович 
моментально слышится  
сначала «переезд»,  
а потом, конечно,  
«реактор» 

12 декабря, 
с 10:00 до 18:00

арендное помещение рядом  
с музыкальной школой и молочным 

киоском: ул. 1 квартал, дом 4

Акция:
пылится старая шуба -  

принеси и получи 
скидку 15 тыс. руб.  

на новую шубу  
и дополнительная 

скидка  
от собственника
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Зима холодная, цены тёплые
Приглашаем Посетить выставку-Продажу 
индивидуальных и классических моделей шуб  
из кировской норки, пятигорского мутона, каракуля, нутрии, 
турецких дубленок, мужских курток  
и женских головных уборов 

Широкий выбор  
на любой вкус и карман.  

Фабричный привоз  
новейших  моделей

скидки до 60%

Не торопитесь  
с приобретением, 
пока не посетите 
нашу выставку.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Выгодные условия по кредиту до 3 лет.

Норка �  –  от 28 тыс. руб. 
мутоН  � –  от 10 тыс. руб.
каракуль  � –  от 25 тыс. руб.
Нутрия  � –  от 8 тыс. руб.
дублеНки  � –  от 12 тыс. руб.            

  (размеры до 72)
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ИП Марьенко А.В. ОГРНИП 315682800001912. КБ «Ренессанс Кредит»,  лиц. ЦБ 3354

3-4 декабря, г. Богданович, ул. Гагарина, 15

распродажашуБ
ИЗ пЯТИГорсКа

ИЗ НОРКИ  
МУТОНА

БОБРА
дублёНки, шаПки, 

Пуховики
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

ОФОРМЛЯЕМ КРЕДИТ

Железною дорогой 
людские судьбы сплетены

всегда на связи
ЕДДС Богдановича  
в тройке лучших служб 
Свердловской области

  стр. 4

Урал открывает двери
Спецвыпуск о местах, 
куда не проложены 
туристические маршруты

  стр. 14-15

Окончание на 3-й стр.

история 
Богдановича тесно 

связана с развитием 
железнодорожной 

станции, и началась 
она 135 лет назад

  стр. 2
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С момента основания через ста-
цию проходило два товарных и два 
пассажирских поезда со скоростью 
15-20 км в час. В 1910 году на станции 
была построена железнодорожная 
амбулатория, а в 1913 году введена 
в эксплуатацию железнодорожная 
ветка до станции Островской (ныне 
Каменск-Уральский). К 1916 году 
была построена ветка до Егоршино. 
Станция стала крупной узловой. На-
селение пристанционного поселка 
насчитывало около 
200 человек. В 1930 
году был построен 
треугольник для раз-
ворота паровозов. 
Началось строитель-
ство второго пути 
Богданович – Дубровный – Пышмин-
ская. С развитием станции и ростом 
населения появилась необходимость 
в школе. Она была построена в 1920-
1921 годах около товарного двора. В 
1926 году открылся клуб железно-
дорожников, где были библиотека и 
стационарная киноустановка, рабо-
тали кружки художественной само-
деятельности.

В 1927 году по инициативе су-
пругов Евдокии и Василия Проко-
пенко был заложен сад (нынешний 
городской парк имени Горького), 
где работала открытая эстрада и 
танцплощадка, проходили массовые 

гуляния железнодорожников. В 1932 
году был введён в эксплуатацию 
шпалопропиточный завод, а в мае 
1936 года - ремонтно-прокатная база 
(РПБ). Эти два предприятия связаны 
непосредственно с дальнейшим раз-
витием сети железных дорог.

В первые дни войны грузопоток 
через станцию Богданович воз-
рос. Трудилось на ней 246 человек. 
Недоедая и недосыпая, они про-
являли чудеса трудового героизма. 
За добросовестный труд 146 наших 
земляков-железнодорожников от-
мечены правительственными на-

градами: орденом 
Трудового Красного 
Знамени - 12 чело-
век, орденом «Знак 
почета» - четверо, 
орденом Ленина – 11 
человек. Медалями 

«Участник трудового фронта» – 10 
работников, «За трудовое отличие» – 
девять, «За трудовую доблесть» – во-
семь, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
– 51 человек. С узла станции Богда-
нович ушли на фронт 205 человек, не 
вернулось – 44. Многие наши земляки 
прославили себя на фронтах Великой 
Отечественной, среди них Герои Со-
ветского Союза Григорий Павлович 
Кунавин и Кузьма Степанович 
Пургин. 

В 1958 году на смену паровозам 
пришли тепловозы. После прове-
денной реконструкции пропускная 

способность станции значительно 
возросла, ей был присвоен статус 
первого класса.

В 1972 году на перегонах Егоршино-
Богданович и Богданович-Каменск-
Уральский на смену тепловозам 
пришли электровозы, а в 1985-1987 
годах на этих перегонах построили 
второй путь и смонтировали авто-
блокировку, что значительно уско-
рило пропуск поездов. В 1975 году в 
Богданович из Свердловска пришла 
первая электричка.

Главным богатством станции 
всегда были и остаются люди. Все 
достижения и стабильная работа 
предприятий немыслимы без добро-
совестного труда наших земляков-
богдановичцев. Среди них немало 
династий потомственных железно-
дорожников. Династия Турыгиных 
насчитывает около 900 лет общего 
трудового стажа, Капустиных - 934 
года, Боликовых - 531 год, Кондра-
тьевых - 370 лет, Шангиных - 353 
года, Шмидт - 335 лет. Много можно 
назвать и других фамилий. 

Материалы предоставлены  
советом ветеранов железнодорожной 

станции Богданович.

Как сообщил начальник станции 
Богданович Дмитрий Ботанин, в 
связи с ситуацией с коронавирусом 
празднование 135-летия станции 
решено перенести на май 2021 года. 
По случаю юбилея многие железнодо-
рожники будут отмечены наградами 
разного уровня. 

ЮБилЕи � Железною дорогой  
людские судьбы сплетены

в этом году станции Богданович 
исполняется 135 лет. Её история началась 
в декабре 1885 года, с окончания постройки 
дороги Екатеринбург-тюмень. на тот момент 
станция представляла собой маленький деревянный 
вокзал с деревянным перроном. на ней было семь путей, 
имелось два паровоза. Обслуживали станцию начальник, 
жандарм, четыре стрелочника, пять путевых рабочих

вид станции со стороны города. 1952 год.

станция Богданович. 1914 год.

с 1907 по 1915 год начальником станции 
был иван алексеевич сахаров.

в тяжёлые военные годы станцией руководил 
Эмиль львович аптекарь, проявив при этом 

блестящие организаторские способности.

в 50-е годы под руководством льва Ефимовича 
Курлапа осуществлялась реконструкция 

станции, после чего она из участковой 
станции второго класса перешла в разряд 

сортировочной станции первого класса.

общий трудовой 
стаж династий 
станции богданович –  
более 5430 лет
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В 10 утра на стадионе спортком-
плекса «Колорит» городские пяти-
классники бросили вызов судьбе и 
морозной погоде, пытаясь на засне-

женном поле выяснить, кто же станет 
сильнейшим в круговом турнире по 
зимнему мини-футболу в формате два 
тайма по пять минут. В итоге из пяти 
команд на третью ступень пьедеста-
ла почета экстремально взобрались 
участники команды «Адреналин», 
серебряными призерами стал коллек-
тив под названием «ЖКХ-Юниор», а 
победили футболисты «Стрелы». Все 
призеры турнира получили медали, а 
обладатели золотых медалей – еще и 
кубок победителя. Кстати, здесь стоит 
отметить четырех храбрых девочек, 
которые наравне с мальчишками не 
испугались трудностей и гоняли по 
полю мяч.

Во время проведения футбольного 
турнира в клубе «ЖКХ-Юниор» со-
брались любители интеллектуального 
поиска. После небольшого инструкта-

жа и раздачи конвертов с заданиями 
(а их было семь), шесть команд из 
пяти городских школ (из школы №4 
было две команды) отправились 
испытать свои исследовательско-
приключенческие навыки в патрио-
тической игре-квесте по памятным 
местам в северной части Богдано-
вича.

Победителями соревнования и 
обладателями кубка стали старше-
классники из команды «Пятница», 
представляющие школу № 5. Второе 

и третье места - в активе «Военного 
квинтета» (школа №1) и «Неудержи-
мых» из школы № 2.

Стоит отметить, что морозная 
погода не стала помехой для про-
ведения мероприятия: футболисты 
быстро укрепили свое здоровье на 
свежем воздухе, квестеры быстро 
перемещались по маршруту, отгады-
вая коды, а организаторы подкрепили 
всех вернувшихся горячим чаем и 
наградами, отчего у всех разыгралось 
хорошее настроение.

МОлОдЕжь �

Война. Победа. Память
в минувшую субботу в северном микрорайоне 
состоялось военно-спортивное мероприятие «война. 
Победа. Память», посвященное году памяти и славы, 
организованное специалистами центра молодежной 
политики и информации
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и культурного центра рок-драма 
«Жизнь в картинках» (идея и сцена-
рий Алексея Мастерских, постановка 
и режиссура Марии Пановой).

«Реакторовский» сценический 
комплекс (разборная сцена) послед-
ние годы постоянно востребован 
при подготовке и проведении му-
зыкального фестиваля «Ural Music 
Night» (Уральская ночь музыки) в 
Екатеринбурге.

Подразделение рок-клуба «Мо-
торота» официально открывает и 
закрывает каждый мотоциклетный 
сезон в Богдановиче, сопровождая 
этот процесс громкими и яркими 
«покатушками» по Богдановичу и 
окрестностям. 

Также «моторотовцы» неоднократ-
но принимали участие в шествии кар-
навальной колонны на праздновании 
Дня города.

Члены клуба участвовали в «Неделе 
добра», предоставляя для ветеранов 
бесплатное такси на один день.

Кроме того, рок-клубовцы – по-
бедители «Битвы хоров», участники 
Кубка Урала по автозвуку и тюнингу 
в рамках чемпионата России «AMT 
Евразия-2015», в областной «Гонке 
героев», в конкурсе «Солдатская звез-
да», где команда «Реактор» заняла 
второе место.

К тому же, пару раз члены рок-клуба 
зимой устраивали акцию «Летающий 
Дед Мороз», когда главный сказочный 

персонаж новогоднего праздника 
прилетал на дельтаплане и «прилед-
нялся» на замерзшую Кунару.

Отдельной строкой в числе до-
стижений рок-клуба «Реактор» яв-
ляется ежегодный благотворитель-
ный марафон «Железное сердце», 
который проходит с февраля 2017 
года. Социально-культурный про-
ект, автором которого был Алексей 
Мастерских, состоит из цикла благо-
творительных мероприятий, целью 
которых является сбор средств для 
лечения маленьких жителей ГО 
Богданович. Средства собираются 

в специальные мобильные ящики, 
размещенные в людных местах, пере-
числяются на карту родителя ребенка, 
также информация по сбору средств 
размещается в социальных сетях и в 
городских СМИ, в том числе в газете 
«Народное слово». Завершает соци-
альный марафон большое мероприя-
тие - концерт «Железное сердце».

В этом году благотворительный ма-
рафон стартовал 1 ноября для помо-
щи маленькому Матвею Жеманову. 
Мальчику поставлен диагноз - ДЦП, 
спастический тетрапарез, субкли-
ническая эпилептиформная актив-
ность, и он нуждается в средствах для 
прохождения курса реабилитации 
в медицинском центре «Здоровое 
детство» в Екатеринбурге.

Для сбора средств рок-клуб 
«Реактор» запустил новую группу 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club200020104), 

где можно просмотреть всю инфор-
мацию о малыше и перечисленных 
денежных средствах, задать инте-
ресующие вопросы, узнать адреса 

расположения мобильных ящи-
ков. Реквизиты для помощи: кар-

та Сбербанка № 4817 7602 0329 3273, 

получатель средств – папа Матвея: 
Василий Валерьевич Ж., карта при-
вязана к телефону 8-906-811-02-23. 

Юлия Жеманова, мама Матвея:
- К моему огромному счастью од-

нажды раздался звонок от рок-клуба 
«Реактор», в результате которого 
была организована встреча, и с 1 
ноября официально начался благо-
творительный марофон. Безмерно 
благодарна президенту клуба Алек-
сею Осинцеву и всем организаторам 
проекта «Железное сердце».

Марафон по сбору средств будет 
проходить на протяжении трех ме-
сяцев и завершится 13 февраля 2021 
года финальным благотворительным 
концертом.

Рок-клуб каждый год поздравляет с 
Новым годом своих подопечных, и год 
нынешний, каким бы трудным он ни 
был - не исключение. В канун Нового 
года «реакторовский» Дед Мороз обя-
зательно придет в гости к Косте Широ-
кову, Саше Бубенщикову, Василисе 
Пургиной, Дане Горзову и, конечно 
же, Матвею Жеманову. Поздравит их с 
праздником, вручит подарки и укрепит 
веру детишек и их родителей в то, что 
добрые люди есть.

Результат, который важенОкончание. Нач. на 1-й стр.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Тамара Потапова - активный участник Богда-
новичской городской организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ). Она вступила в ВОИ в 
1994 году и сразу начала участвовать в обществен-
ной работе, а в 2012 году она стала председателем 
первичной организации, отвечающей за улицу 
Партизанскую в Богдановиче.

Сейчас у нее в группе 20 человек пожилого воз-
раста, есть и люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Тамара Матвеевна посещает своих 
подопечных, помогает им по хозяйству, отмечает с 
ними дни рождения и праздники, проверяет, все ли 
у них хорошо. Обычно она занимается подготовкой 
списка для награждения к Дню пожилых людей. В 
наше трудное коронавирусно-пандемическое вре-
мя Тамара Матвеевна помогает доставлять своим 
подопечным выделенные продуктовые наборы.

Понимание и доброта, любовь и уважение к 

пожилым людям – все это есть в нашей героине 
и, по ее словам, заложено с детства и юношества, 
благодаря воспитанию родителей. 

По словам председателя общества инвалидов На-
дежды Пименовой, наша героиня – порядочный, 
честный, добросовестный и очень ответственный 
и трудолюбивый человек, она как мама. «Тамара 
Матвеевна награждена очень многими грамотами 
и благодарственными письмами разного уровня, 
в том числе главы ГО Богданович, Заксобрания 
Свердловской области. Лучшего председателя 
«первички» не найти!» - рассказывает Надежда 
Витальевна.

В Богдановиче с 1 по 10 декабря городскую ор-
ганизацию «Всероссийского общества инвалидов» 
поздравляют (с обязательным соблюдением всех 
противоэпидемических рекомендаций) многие 
учреждения, в том числе центральная библиотека, 
Деловой и культурный центр и многие другие. А в 
ответ на это участники организации благодарят 
всех неравнодушных людей за бескорыстную по-
мощь людям с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Людмилу 
Бабушкину, депутатов Думы ГО Богданович 
Алексея Буслаева, Ивана Воронина, Сергея Вау-
лина, директора ООО «БГК» Александра Пыжова, 
директора ООО «Богдановичский мясокомбинат» 
Наталию Мерзлякову, предпринимателей Олега 
Баимова, Олега Лихоперского и других.

Как мама
Первую декаду декабря в свердловской области, посвященную людям 
с ограниченными возможностями здоровья, можно считать одним из 
социальных инструментов для привлечения внимания общества к нуждам и 
особенной реальности людей с физической или ментальной инвалидностью
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Нынче в конкурсе участвовало 73 му-
ниципалитета, в том числе и отдел ЕДДС 
МКУ «Центр защиты населения и терри-
тории городского округа Богданович». 
Победитель определялся в три этапа по 
нескольким критериям, среди них - соот-
ветствие требованиям численности спе-
циалистов в смене, наличие необходимого 
количества автоматизированных рабочих 
мест, наличие схем и списков оповещения 
должностных лиц муниципального обра-
зования при угрозе возникновения ЧС и 
многие другие.

На днях Министерством общественной 
безопасности Свердловской области были 
подведены итоги этого конкурса. Из всех 

городов области ЕДДС Богдановича заня-
ла второе место. Победителем признали 
ЕДДС Новолялинского городского округа, 
на третьем месте – ЕДДС Качканарского 
городского округа. 

К слову, отдел ЕДДС МКУ «Центр за-
щиты населения и территории город-
ского округа Богданович» существует с 
2012 года и взаимодействует со всеми 
дежурно-диспетчерскими службами экс-
тренных оперативных служб ГО Богда-
нович. Основными задачами службы 
являются организация реагирования на 
вызовы, поступающих через единый номер 
«112» и оперативное управление силами и 
средствами РСЧС (Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций), расположенны-
ми на территории ГО Богданович.

ХОрОшая нОвОсть �

ЕДДС Богдановича 
в тройке лучших

Ежегодно Министерством общественной безопасности 
свердловской области в регионе проводится конкурс на лучшую 
единую дежурно-диспетчерскую службу (Еддс) муниципальных 
образований, расположенных на территории свердловской области

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Участие в выполнении нор-
мативов ГТО приняли школы 
№№1, 2, 3, 4, а также Троицкая, 
Кунарская и Байновская школы. 
От каждой - мальчик и девочка 
11-12 лет. Участников ждали сле-
дующие испытания комплекса 
ГТО: сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подни-
мание туловища из положения 
лежа на спине, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, 
стрельба из электронного ору-
жия (дистанция 10 м).

По итогам выполнения нор-

мативов комплекса ГТО первое 
место и главный приз – гимна-
стическая тумба (для выполне-
ния норматива наклон вперед 
из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье) достались школе 
№3, которую представляли 
Михаил Савин и Екатерина 
Шестакова, на втором месте – 
Байновская школа, за которую 
выступили Вероника Дими-
триева и Кирилл Хайдаршин, 
третьей стала Кунарская школа 
в лице Ангелины Пасюковой 
и Артема Моторкина.

Все участники соревнований 
были отмечены подарками с 
атрибутикой ГТО, а победи-
тели и призеры – медалями и 
дипломами.

сПОрт �

ГТО объединил 
школьников
в минувшую субботу в МФсц «Олимп» прошел 
фестиваль всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «гтО» среди 
обучающихся образовательных организаций 
городского округа Богданович

дежурные Еддс находятся на связи 24 часа в сутки.
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тамара Потапова всегда готова помочь своим подопечным.

3 декабря – Международный день инвалидов
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Прыжок в длину – одно из испытаний комплекса гтО.
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нЕдвижиМОсть

ПрОдаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПвХ, 
балкон застеклен, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 90 
кв.м, у/п, евроремонт, евроокна 
деревянные и окна ПвХ) или ме-
няю. варианты. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 4, 
69,6 кв.м, 4 этаж, 1800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, 
приватизирована, возможно под 
магазин или офис, 1500 тыс. руб.). 
телефон - 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (Гагарина, 20, 54 
кв.м, ремонт, теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая ванна, 
3-ст. фильтр для воды, возможность 
подключить оптику, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 65,7 
кв.м, 2 этаж, высокие потолки, ко-
ридор 11 кв.м, комнаты изолиров., 
1900 тыс. руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 8-982-693-
70-80, 8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 50,5 кв.м, 2 этаж, 1400 тыс. 
руб., осмотр). варианты. телефон 
- 8-912-632-05-43.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
14, 51,1 кв.м, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
66 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, 
балкон застеклен, комнаты и са-
нузел раздельные, гор. вода, газ). 
Телефон – 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (МЖК, 48 кв.м, 1 
этаж, 1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-904-381-99-92.

срочно 2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 
кирпичный дом, детсад, больница, 
магазины в шаговой доступности). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 42,8 кв.м, 5 этаж, комнаты изо-
лиров., 1250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 44 кв.м, 2 этаж, санузел со-
вмещен, окна ПвХ, балкон). теле-
фон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 
41 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-922-
616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 43,2 кв.м, 3 этаж, балкон, ком-
наты смежные, большая кладовка, 
водонагреватель, 1300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-996-181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 2 этаж, комнаты изолиров., гор. 
вода). Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
45,3 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 1150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 42 
кв. м, 1 этаж) или меняю на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге, Сухом Логу, Асбесте 
(2 этаж). Телефон - 8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
53 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-903-
081-62-44.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ле-
нина, окна ПВХ, душ. кабина, участок, 
овощная ямка, гараж), Телефоны: 
8-982-746-64-94, 8-902-448-58-81.

2-комн. кв. (Камышловский 
р-н, п. Октябрьский, 49 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, 800 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон - 8-912-
607-95-02.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29,3 кв.м, 4 этаж, окна и балкон 
выходят на стадион шк. №2). Теле-
фон – 8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 30 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, гор. вода). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 33,9 
кв.м, 2 этаж, без ремонта, 980 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (3 квартал, 11, 26,5 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). Телефон - 
8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
33,9 кв.м, 3 этаж, окна и балкон 
ПВХ). Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,5 кв.м, 2 этаж, балкон, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Телефон – 
8-902-257-26-65.

квартиру (35 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, земельный участок). Телефон 
- 8-912-046-52-70.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, 
балкон, 550 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

комнату в малосемейке (ул. 
Партизанская, 19, 18,1 кв.м). Теле-
фон – 8-950-564-88-43.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 18 кв.м, 2 этаж, 
секция спокойная, 350 тыс. руб.). 
телефон - 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, сейф-дверь). Теле-
фон - 8-902-278-58-93.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-908-908-00-72.

две смежные комнаты (ул. Тими-
рязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5 этаж, ванна, 
туалет, счетчики). Телефоны: 8-908-
925-63-48, 8-982-633-68-43.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
500 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархоменко, 10, 
39,1 кв.м, шлакоблок, окна ПВХ, 
участок 5 соток, 1550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

дом (ул. Заречная, 134 кв.м, 
все коммуникации, баня, гараж). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Кооперативная, 8, 
40,2 кв.м, эл. отопление, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

дом (ул. Крылова, 2-этажный, 
газ, 380В, скважина, канализация, 
3 гаража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Телефон - 
8-908-922-23-05.

дом (с. Байны, ул. Набережная, 
печное + эл. отопление, вода в 
доме, участок 16 соток, постройки) 
+ участок для ИЖС (20 соток). Теле-
фон - 8-953-009-63-45.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня, 
участок 14 соток) или меняю на 
жилье в городе. Телефон - 8-922-
114-29-54.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, ре-
монт, баня, газ, вода, 49 соток 
земли, 2700 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 2 комнаты, кухня, газ. ото-
пление, центр. водоснабжение, 
баня, гараж, участок, 750 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

1/2 коттеджа (ул. Пархоменко, 
44,6 кв.м, баня, 2 гаража, огород 3 
сотки, газ. отопление, вода). Теле-
фоны: 8-903-086-94-13, 8-909-
009-24-95.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 68 кв.м, баня, гараж, 2 
теплицы, конюшня, приусадебный 
участок, солнечная сторона). Теле-
фон – 8-909-022-45-42.

коттедж (южная часть города, 
2 этажа, 250 кв.м, жилая площадь 
- 180 кв.м, газ. отопление, цен-
тральное водоснабжение, гараж 
на 2 автомобиля, баня, веранда 70 
кв.м застеклена, 10 соток земли, 
посадки, охрана). Телефон - 8-958-
138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Бараба, 34,3 
кв.м, отдельный вход, газ. ото-
пление, вода, канализация, окна 
ПвХ, новый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

КуПлЮ
3-комн. кв. (южная часть го-

рода, желательно с балконом). 
Телефон – 8-922-201-21-01.

1-комн. кв. (2-3 этаж, с балко-
ном). Телефон – 8-952-139-26-36.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, не ниже 2 этажа, желательно 
с балконом). Телефон - 8-982-
728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 этаж, 
с хорошим ремонтом, расчет 
наличными). Телефон – 8-982-
728-25-40.

квартиру в небольшом селе. 
Телефон - 8-902-595-22-44.

комнату. Варианты. Телефон - 
8-900-043-67-55.

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и участок 

для ИЖС (10 соток, огорожен, име-
ется летний 2-этажный дом, баня, 
душ, 2 теплицы, веранда, рядом 
газ) на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с доплатой) 
или две 1-комн. кв. Телефон – 
8-950-551-33-24.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 15, 
3 этаж) на 2-комн. кв. (в южной ча-
сти города, с доплатой, 1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефоны: 8-900-
044-50-55, 8-952-727-47-79.

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

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

сдаЮ
2-комн. кв. (есть все для про-

живания, на длит. срок, в дальней-
шем возможен выкуп). Телефон 
- 8-912-035-66-56.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, после 
косметич. ремонта, семье не более 2 
человек или организации, русским). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 2 
этаж). Телефон - 8-982-622-34-84.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, с мебелью, для 1 человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-958-879-45-85.

участКи

ПрОдаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

колодец, теплица, собственность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон - 8-950-551-87-56.

участок в к/с №1 (6 соток, 
домик кирпичный, теплица, эл-во, 
колодец, баня, сарайка, кустарники, 
ухоженный, охрана). Телефон - 
8-953-827-51-36.

участок в к/с «Контакт» (6,5 
сотки, домик, вода, плодоносящие 
кусты). Телефон – 8-912-669-36-28.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены эл-во, 
газ, центр. водопровод, дорога 
отсыпана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Коменки, 23 сотки). 
Телефон - 8-904-167-89-11.

участок (с. Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, плодоно-
сящие кусты и деревья). Телефон 
- 8-909-023-82-60.

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 
Летняя, 10 соток). Телефон – 8-963-
851-73-05.

участок  для ИЖС (с. Троицкое, 
14,5 сотки). Телефон – 8-908-
908-00-72.

срочно участок для ижс (с. 
троицкое, ул. Энгельса,  20 соток, 
на берегу реки, есть 380 в, газ, 
вода, стройматериалы, бытовка, 
220 тыс. руб., собственность). теле-
фон - 8-912-223-34-40.

КуПлЮ
участок в к/с «Контакт». Теле-

фон – 8-952-741-83-90.

трансПОрт, 
заПчасти

ПрОдаЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., элек-

троника, кондиционео, обогрев сиде-
ний). Телефон – 8-912-286-69-35.

двигатели «Тула-200», «Вятка-
150», К-750, Иж-П-2 (от мотоколяски 
СЗД), редуктор (от мотоколяски СЗД) 
или меняю на запчасти для Иж-49, 
М-72. Телефон - 8-950-659-15-78.

КуПлЮ
мотоциклы  Иж-350, Иж-49 в 

любом сост.; док-ты с оформлением, 
запчасти (фара, фонарь, глушители и 
др.). Телефон - 8-950-659-15-78.

гаражи

ПрОдаЮ
гараж (5х10, эл-во, сухая ямка, 

ворота 2,20х2,40, стены 40 см, 
крыша – плиты + железо). Телефон 
- 8-922-212-04-31.

гараж (р-н ПАТО). Телефон – 
8-912-650-54-25.

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, ремонт 
крыши, овощная ямка, 160 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-728-25-40.

гараж (ул. Спортивная, у ВЭС). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

гараж (ул. Спортивная, бокс 
143, на стенах сварная решетка, 
ямка сухая, с кессоном, эл-во, 
верстак, зарегистрирован, 110 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-389-78-63.

гараж (ул. Спортивная, за стадио-
ном, 3,4х9 м, эл-во, кессон, смотровая 
яма). Телефон - 8-902-271-53-54.

гараж (р-н ул. Формовщиков, 
22,8 кв.м, ямка, 65 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

гараж (северная часть города). 
Телефон - 8-922-220-83-35.

иМущЕствО

ПрОдаЮ
х о л о д и л ь н и к  « Ат л а н т » 

(2-камерный, 160 см, 5000 руб.); стир. 
машину «Самсунг» (4,5 кг, 3000 руб.). 
Телефон – 8-922-196-68-53.

телевизор LG (б/у, 51 см, 2000 
руб.). Телефон – 8-922-216-05-63.

компьютер (в раб. сост., 2-яд., 
монитор, клавиатура, мышь, уд-
линитель, 4000 руб.). Телефон – 
8-912-244-78-42.

кресло, шкаф-купе (1,70х2,40), 
тумбочку под телевизор, полку на-
весную, стол, картину, стул на колеси-
ках. Телефон – 8-900-204-29-41.

стол компьют. (угловой, б/у, 500 
руб.); шубу (черная норка, р. 46, с 
капюшоном, пояс, сост. хор., 5000 
руб.). Телефон – 8-909-018-57-29.

кровать (1,5-спальная, новая, в 
упаковке + ортопедический матрас, 
2 выдвижных ящика, чек и ТН в нали-
чии). Телефон - 8-922-175-48-62.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 800 руб.), 
слинг (1000 руб.), детское удержи-
вающее устр-во для авто (0+ (0-13 
кг), 1000 руб.). Телефон – 8-912-
613-22-93.

пианино «Рифей». Телефон 
– 5-67-47.

шубу жен. (сурок, длинная, 
р. 48-50, в хор. сост., 3000 руб.); 
дубленку муж. (натур., р. 48-50, в 
хор. сост.); полушубок военный (р. 
46, цвет – белый, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-909-022-59-69.

шубу (мутон, цвет – черный, р. 
48, накладные карманы, неширокий 
ремень, боковые разрезы, 7000 руб.). 
Телефон – 8-961-762-26-47.

шубу (норка, р. 46-48, цвет – 
коричневый, сост. хор., 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-285-11-24.

платье свадебное (р. 44-46); 
подставку для цветов деревянную. 
Телефон - 8-903-086-94-13.

абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90); ботинки хоккейные 
(муж., натур. кожа, импортные, р. 42, 
новые, 2500 руб.); ботинки лыжные 
(р. 43-44, новые, 850 руб.). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

эл. котел с автоматикой б/у; 
шв. машину «Чайка» (стол-тумба 
- ясень, б/у); стир. машину «Фея»; 
пылесос «Керхер». Телефон - 8-958-
879-45-85.

сети рыбацкие. Телефон – 
8-950-196-60-12.

пластинки с песнями Высоцко-
го, небольшую коллекцию марок 
советского периода. Телефон – 
8-919-360-97-51.

КуПлЮ
стеллаж книжный (высота - 

2-2,40 м, ширина – не менее 3 м, 
глубина на книгу, можно модуля-
ми). Телефон – 8-919-360-97-51.

памперсы для взрослых (все 
размеры, от 3 уп. по 30 шт.); пелен-
ки. телефон – 8-904-163-91-95.

живнОсть

ОтдаМ
котят от кошки-мышеловки (3 ко-

шечки). Телефон – 8-912-687-83-88.

ищу ХОзяина
щенок (3 мес., мальчик, окрас как 

у овчарки, будет среднего размера, 
привит). Телефоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-priut.ru).

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 

(размещается и на сайте «НС»)

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 оáúÿâëенèе49
Купон действителен до четверга, 17 декабря.

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.

Требуются

посудомойщицы/ки, 
уборщицы/ки 

в г. Екатеринбург.
Вахта 15/15, 30/15. 9
Проживание и питание за счет работодателя. 9
Зарплата 30000 руб. в месяц.  9

� – 8-950-63-00-210.

гаПоу то «тюменский техникум 
строительной индустрии  
и городского хозяйства»

ТребуюТся:
ПреПодаватель математики �
ПреПодаватель истории �
ПреПодаватель русского языка   �
и литературы
ПреПодаватель иНформатики �
восПитатель �
Предоставляется комната в общежитии

Телефон – 8 (3452) 685-288

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

монтеры пути 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

заработная плата, мощный соцпакет. 
�: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

Такси «Ника» 
4-44-44, 5-44-44,  

8-902-4-48-58-68
ТребуюТся  

диспетчер, водитель с л/а,  
водитель на а/м «Соболь».
� – 8-908-635-95-95.

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

ОБЛИцОВКА  
САйДИНгОМ

СТРОИТЕЛьСТВО ДОМОВ, 
БАНь, пРИСТРОЕК  

Из ДЕРЕВА И КАРКАСНОЕ
Из собственных материалов  

и материалов заказчика.
Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

Ре
кл

ам
а

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

ЗИМой стРоИть вЫГоДно!!! Скидки до 40 %

Требуются 
ОХРАННИКИ

ваХта
� – 8-900-047-09-30

Помогите найти родственников погибшего солдата
Фалалеев Павел григорьевич, 1918 г.р.

Уроженец Свердловской обл., Еланского р-на, Баженовского с/с.
Призван Таборинским РВК Свердловской обл.
Адрес родственников: Свердловская обл., Таборинский р-н, 

Таборинский с/с, 3 отд., Фалалеева Анастасия.
По документам ЦАМО РФ боец значится в именном списке 

части 588 озадн 313 сд.
Всем, кто владеет какой-либо информацией, обращаться по 

телефону - 8-902-400-95-10 (Ирина Семенихина, руководитель 
отряда «ЗОВ» Кунарской школы).

центр социальной помощи семье 
и детям г. Богдановича организует 
проведение «горячих линий»:

11 декабря �  2020 года, с 8:00 до 
17:00, по телефону - 8-343-76-5-
60-79 - работа пункта проката тех-
нических средств реабилитации;

25 декабря �  2020 года, с 8:00 до 
17:00, по телефону - 8-343-76-5-
60-79 - социальное обслуживание 
на дому.

8-919-375-12-54

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

дрова колотые, 
сухие, берёза

Требуется 

УБОРщИцА
� – 8-912-637-8173.
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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БытовоЙ теХниКи, поСудомоеЧныХ 

СтиральныХ и швеЙныХ машин,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Этот праздничный день был уста-
новлен Указом президента России 
в 2008 году. Считается, что дата 
праздника была выбрана в память о 
судебной реформе, которая началась 
в Российской империи в XIX веке. 
3 декабря 1864 года были приняты 
Учреждение судебных установлений, 
Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизвод-
ства, Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями. 

На территории ГО Богданович ра-
ботают три судебных участка миро-
вых судей. Как рассказал Александр 
Бабинов, мировой судья судебного 
участка № 1 Богдановичского судеб-
ного района Свердловской области, 
у каждого мирового судьи есть по-

мощник и два секретаря – секре-
тарь судебного участка и секретарь 
судебного заседания. Также в штат 
входят архивариус, заведующий хо-
зяйством, рабочие по зданию.

Мировой судья рассматривает в 
первой инстанции множество дел: 
уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет ли-
шения свободы, дела о выдаче судеб-
ного приказа, о расторжении брака, 
при отсутствии  между супругами 
спора о детях, дела по имуществен-
ным спорам, дела о задолженностях 
по оплате услуг ЖКХ, по кредитам и 
займам, дела об алиментах и др.

На сегодняшний день судейский 
корпус мировых судей укомплекто-
ван профессионалами с глубокими 
знаниями действующего законода-
тельства. 

Несмотря на высокую нагрузку 
(а часто есть необходимость ра-
ботать сверх нормы, причем на-
значается дежурство по выходным 
и праздничным дням), мировые 
судьи грамотно, компетентно и 
в установленные законом сроки 
осуществляют возложенные на них 
законом задачи.

С января по декабрь 2020 года на 

трех судебных участках мировых 
судей Богдановичского района было 
рассмотрено почти 13 тысяч дел. 
По сравнению с прошлым годом их 
количество увеличилось примерно 
на 15 процентов.

Благодаря мировым судьям в 
полной мере обеспечивается доступ-
ность правосудия, тем самым повы-
шается доверие к нему общества. 

Все по закону,  
но с вниманием  
к людям
сегодня, 3 декабря, свой профессиональный праздник - 
день юриста - отмечают все, кто связан с этой профессией: 
адвокаты и нотариусы, прокуроры и приставы, а также 
судьи районных судов и мировые судьи

к даТе

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.
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УСлУги 
экскаватора-погрузчика JCB4CX. 

� – 8-912-256-56-65.

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гОрОд/МЕжгОрОд
- удОБная ПОгрузКа

89226060422 Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. северная, 1.

ЭКСКАВАТОР-пОгРУзчИК 
� – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Требуются 

водитель категории в, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

осмотрщики-
ремонтники  
вагонов

ТР
ЕБ

УЮ
ТС

Я

Высокая заработная плата

� – 8-922-151-09-42

ООО «Кристобалит    

требуются БУНКЕРОВщИКИ
«

� – 8-953-822-61-79

Требуются  

лицензированные 
охранники

Телефон – 8-929-220-44-49.
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БалКоны � лодЖии
СеЙФ-двери

меЖКомнатные дверире
кл

ам
а

www.блок196.рф      
� – 8-912-206-45-57

Реклама

твинБлоК, 
полиСтиролБлоК, 
пеноБлоК (армированный),
шлаКоБлоК (пескоблок),
переГородоЧныЙ БлоК,
тротуарная плитКа, 
Бордюры
Кольца,  
КрышКи

Ре
кл

ам
а

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

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.

ремонт на дому 
ХолодильниКов
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Срочно требуютСя 

уборщицы
телефон – 8-922-105-20-33

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.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДОСТАВКА 
БЕСпЛАТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БаКи  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

АрмАТурА 
лисТ 
ТрубА
ТрубА 73х5,5нкт
уголок
швеллер

ПеЧи 

меТАллоЧереПицА

ПроФНАсТил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: стальКраФт.рФ
заБОры 3D, штаКЕтниК, сЕтКа (КладОчная, раБица, сварная),
шиФЕр (ПлОсКиЙ, вОлнОвОЙ), труБа а/ц, OSB Плита, утЕПлитЕль

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

жЕстКОЕ КОдирОваниЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

12 декабря 2020 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Женские, муЖские.
г. Богданович
Магазин «обувь»
ул. Партизанская, д. 13
Производство г. реж.

www.samokatki-opt.ru
Реклама

На предприятие (г. Катайск) 
на постоянную работу требуются:

водитель категории «В» �
грузчики �
операторы по производству  �
кисломолочной продукции

Вахта. Жилье предоставляется. Доставка до места  
работы автотранспортом предприятия.

Телефон – 8-929-220-01-20.

Сумма налога, не уплаченная в установ-
ленный срок, признается недоимкой. На сумму 
недоимки за каждый календарный день про-
срочки уплаты налога начисляются пени. 

При неполучении налогового уведом-
ления, необходимо в срочном порядке 
обратиться в налоговую инспекцию либо 
направить информацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Оплатить налоги можно в отделениях 
банков, через терминалы и банкоматы или 
электронные сервисы сайта ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или «Уплата имуществен-
ных налогов физических лиц и НДФЛ», с 
помощью единого портала Госуслуг или 
мобильного приложения «Налоги физиче-
ского лица».

Зарегистрироваться в электронном сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» можно, не обращаясь 
в налоговый орган, с помощью подтверж-
денной учетной записи Портала государ-
ственных услуг.

Межрайонная ИФНС №19 по Свердловской области.

НАЛОГОВАя ИНСПЕКЦИя 
НАПОМИНАЕТ

1 декабря 2020 года истёк 
срок уплаты имущественных 
налогов за 2019 год

Ре
кл

ам
а

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

Ре
кл

ам
а
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Вместе на корте и в жизни
Хоккей с шайбой в село Черно-

коровское привез переехавший сюда 
из Екатеринбурга Сергей Птицын. 
Это был 1986 год… В селе тогда дей-
ствовал колхоз «Рассвет», где Сергей 
Георгиевич и стал работать водителем. 
Председатель колхоза помог купить 
начинающей хоккейной команде 
форму и построить корт. В 1987-1988 гг. 
хоккейная история «утихла», но этого 
времени уже хватило для того, чтобы 
село «заболело» хоккеем. 

- Современная история хоккея с 
шайбой в селе Чернокоровском нача-
лась в 2008 году, - рассказывает мест-
ный инструктор по спорту Александр 
Максимов. – В этом году на День села 
приехал Андрей Быков, который тогда 
был главой городского округа Богда-
нович. Обратился к нему за помощью 
в строительстве хоккейной коробки. 
Долго ждать не пришлось – Андрей Ана-
тольевич быстро оказал нам поддержку, 
и в этом же году мы возвели корт и за-
лили первый лед. Также благодаря ему 
у полевых игроков и вратарей команды 
появилась хоккейная форма. Помощь 
в приобретении спортивной одежды 
для игроков предоставил и тогда еще 
министр сельского хозяйства Свердлов-
ской области Сергей Чемезов. 

Интерес к хоккею среди местных 
проснулся еще больше. Александр 
Викторович рассказывает, что если 
раньше сельские ребятишки зака-
зывали у Дедушки Мороза в подарок 
компьютеры или игровые приставки, 
то с развитием хоккея на селе стали 
просить коньки и клюшки и все вы-
ходные проводили на корте.

Сегодня в хоккейной команде «Рас-
свет» (название не менялось с момента 
ее зарождения), представляющей село 
Чернокоровское, играют не только 
местные, но и жители со всего город-
ского округа.

- Некоторые из наших уехали жить и 
работать в Екатеринбург, но про хоккей 
не забывают и всегда находят для него 
время. Ради тренировок и игр бросают 
все свои дела и приезжают сыграть за 
родную команду, - признается Алек-
сандр Викторович. – Наши хоккеисты 
сплоченные не только на льду, но и в 
жизни. Все значимые события: будь то 
рождение ребенка, свадьба, 10-летний 
юбилей команды, открытие и закрытие 
сезона - всегда отмечаем вместе. 

С 2009 года «Рассвет» начал при-
нимать участие в «Турнире звезд» в 
селе Грязновском, на который, по-

мимо местной команды, съезжались 
ветераны хоккея Богдановича и Екате-
ринбурга. Чернокоровские хоккеисты – 
постоянные участники традиционного 
турнира по хоккею с шайбой, посвя-
щенного Дню защитника Отечества, 
который проводится в селе Бараба. 
Кстати, благодаря победе команды 
на этом турнире в 2018 году в селе на 
следующий год при помощи главы 
ГО Богданович Павла Мартьянова 
и заместителя главы ГО Богданович 
Владимира Тришевского появился 
новый пластиковый ледовый корт. 
Поддержку команде сегодня оказыва-
ют не только Павел Александрович и 
Владимир Дмитриевич, но и директор 
управления физической культуры и 
спорта Ирина Привалова. 

Вот уже три года в Чернокоровском 
проводится «Рождественский турнир», 
куда съезжаются хоккейные коман-
ды из Барабы, Асбеста, Богдановича, 
Камышлова. Александр Викторович 
рассказывает, что этот турнир как на-
стоящий праздник - после игры накры-
вают стол, за которым собирается почти 
100 человек – игроки и болельщики. 
Выезжают чернокоровские хоккеисты 
и на областные турниры, где играют с 
командами из Заречного, Белоярского, 
Каменска-Уральского, Асбеста, Рефтин-
ского, Сухого Лога и Богдановича. 

Чтобы всегда оставаться в форме 
в межсезонье, хоккеисты «Рассвета» 
тренируются на закрытых кортах в 
разных городах нашей области. Раз в 
месяц ездили даже на базу ХК «Авто-
мобилист» в село Курганово, что под 
Полевским. Лед там освобождался к 
часу ночи, поэтому после сборов до-
мой спортсмены возвращались только 
в пять-шесть утра.

Сегодня команда села Чернокоров-

ского вновь в ожидании нового хок-
кейного сезона. Здесь по-прежнему 
ждут красивых ледовых баталий и 
верят в большое спортивное будущее 
«Рассвета». 

Хоккею преданы с детства
История хоккея с шайбой в селе 

Бараба берет свое начало с 1976 года. 
Здесь этот вид спорта зародился в школе 
– местный учитель физкультуры Раис 
Гамалиев организовал детскую хок-
кейную команду, которая выступала на 
различных областных турнирах, среди 
которых и знаменитый детский хок-
кейный турнир «Золотая шайба». Юным 
спортсменам в то время большую 
поддержку оказывал местный колхоз – 
каждый год он покупал на всю команду 
хоккейную форму, а в 1980-х гг. возвел 
хоккейную коробку, чтобы ребятишкам 
было где погонять шайбу. 

Современная история барабинской 
хоккейной команды «Барс» началась 
в 2007 году, когда в селе возвели но-
вый ледовый корт силами местных 
жителей и игроков, а со строймате-
риалами помог Андрей Быков. С тех 
пор каждый год хоккеисты следят за 
своей ледовой площадкой – красят ее, 
чистят от мусора и снега, заливают лед 
к старту сезона. Всячески помогают 
в проведении ремонтных работ на 
корте местные фермерские хозяйства 
и жители села, поддерживают команду 
и глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, и заместитель главы ГО Богдано-
вич Владимир Тришевский.

Сегодня основу нынешней команды 
«Барс» составляют игроки, которые еще 
будучи ребятишками представляли 
село на различных областных детских и 
юношеских хоккейных турнирах. Юрий 
Корепанов, Александр Козыцин, 

Игорь Берсенев, Вячеслав Берсенев, 
Александр Балакин, Виталий Би-
рючев – все они начинали с «Золотой 
шайбы». И благодаря их энтузиазму, 
желанию и стремлению хоккей с шай-
бой в Барабе возродился и продолжает 
жить. В селе вот уже 11 лет проводится 
турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества. Помимо команды «Барс», 
которая неоднократно становилась по-
бедителем и призером соревнований, в 
турнире принимают участие ветераны 
ХК «Автомобилист», чернокоровский 
«Рассвет», богдановичский «Факел», а 
также хоккеисты из Белоярского, Асбе-
ста, Камышлова. В копилке барабинских 
«Барсов» - победа на «Рождественском 
турнире» (село Чернокоровское), бронза 
в соревнованиях по хоккею с шайбой на 
призы депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Алексея 
Коробейникова (село Чернокоровское) 
и множество других наград.

Барабинские хоккеисты, как и 
игроки «Рассвета», вместе не только 
на корте, но и вне его – посещают 
праздничные мероприятия, которые 
проводятся в местном Доме культу-
ры и в День села, а некоторые игроки 
даже поют и играют на музыкальных 
инструментах.

Хоккей с шайбой в Барабе любят 
и хотят, чтобы этот вид спорта село 
не забывало. Желание и стремление 
погонять шайбу у местных ребятишек 
и взрослых есть, а вот качественного 
и безопасного корта нет. Сегодня в 
селе расположена одна хоккейная 
коробка с деревянными бортиками, 
где местами сломана сетка, отходят 
доски, поэтому тренироваться здесь 
и проводить соревнования становит-
ся опасно. Начальник Барабинской 
сельской территории Владимир Би-
рючев и игроки хоккейной команды 
уверены, что у села есть перспективы 
в развитии - на территории располо-
жено больше десятка фермерских 
хозяйств, молодежь возвращается в 
село и остается здесь работать. Будет 
хороший ледовый корт – хоккей с 
шайбой в Барабе продолжит свою 
славную историю, а жители, особенно 
подрастающее поколение, на ледовой 
площадке смогут развивать себя в 
спорте – может, кому-то это понра-
вится, и он пойдет дальше. 

P.S. Еще одна хоккейная команда, 
имеющая богатую спортивную исто-
рию, есть в селе Грязновском. К слову, 
и первый корт для игры в хоккей с 
шайбой появился именно в этом селе. 
Но это уже совсем другая история, 
которую «НС» расскажет в одном из 
последующих номеров.

Гоняют шайбу на селе… 

в городском округе Богданович есть сёла, где такой поистине народный 
вид спорта, как хоккей с шайбой, любят всей душой, а сельчане по праву 
могут гордиться местными хоккейными командами

1 декабря – всероссийский день хоккея
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5 декабря – день па-
мяти Пьянкова Бориса 
Семеновича, дорогого 
отца, которого нет с 
нами уже полгода.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Нам тебя очень не хватает.
С любовью, дочь и зять.

5 декабря исполнится 
30 лет, как нет с нами 
дорогого , любимого 
папы, дедушки, праде-
душки Суховских Емелья-
на Ильича.

Вечная память, вечный покой.
Дети, внучки, правнуки.

6 декабря исполнится 
год, как внезапно оста-
новилось сердце любимой, 
родной, дорогой Пульни-
ковой Веры Филипповны.

Любим, помним, скорбим.
Родные, друзья.

6 декабря 2020 года ис-
полнится 15 лет, как не 
стало с нами Спириной 
Нины Александровны.

Вечная память нашей 
любимой, несравненной, драгоцен-
ной мамочке.

Просим всех, кто знал и помнит 
Нину Александровну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные.
8 декабря 2020 года ис-

полнится 2 года, как нет 
со мной моего сыночка 
Потапова Вениамина 
Анатольевича.
Не заживает боль 

от раны…
Как трудно это горе пережить!
Случается, уходят рано.
Ну как с потерей этой 

дальше жить?!
Боль о тебе никогда не утихнет,
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

Мама.

Прости, что горе победило,
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли помочь,
Прости, что не смогли сберечь,
Прости, что не смогли спасти 

тебя.
Вечная память, вечный покой.

Жена, дети, внуки.

8 декабря ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогой, любимой 
мамы Колобовой 
Анны Егоровны.
Не слышно голоса 

родного, 
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять 
И боль души нам не унять. 
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Анну 
Егоровну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

8 декабря 2020 года исполнится 6 лет, 
как оборвалась жизнь Натальи Викто-
ровны Бирючевой.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что тогда пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом,
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Родные, друзья, коллеги.

4 декабря 2020 
года исполнится 
20 лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, папы, де-
душки Берсенёва 
Аркадия Филип-
повича.

Быстро время бежит,
Дни и ночи меняя.
А вот боль от утраты
Сильней возрастает.
Вроде, все, как и прежде,
В этом мире идёт,
Только нет тебя рядом,
И тоска не пройдет.

Просим всех, кто помнит, помя-
нуть с нами.

Жена, дети, внуки.

5 декабря 
и с п о л н и т -
ся три года, 
как не стало 
А л и м п и е в а 
Леонида Вла-
димировича.

Дрова
квартирник и колотые
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 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

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана Разина, 39/2

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

ПОлНый 
КОМПлеКс УслУг  

ПО ЗАхОРОНеНИю
ПРОЩАлЬНЫЙ ЗАл

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРУГлосУтоЧно, бЕсплАтно

Пиломатериал:
БРУС, ДОСкА,
горбыль - 350 руб./м3

ДровА берЁЗовЫе

8-922-153-47-42,  5-42-25.

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:

Ре
кл

ам
а

доСтавКа 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

раССроЧКа/уСтановКа

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

ПОЛНый КОМПЛЕКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

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

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДосТойное захоронение – не значиТ Дорого

Ре
кл

ам
а

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

обусТройсТво
сквАжиН

Ре
кл

ам
а

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

6 деКаБря, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «медЭм»  

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 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   520 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    650 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     480 руб.
отруби россыпь �    280 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

9 УТеряННый аттестат на имя Коробицы-
ной Ольги аркадьевны, выданный Ильин-
ской СОШ, считать недействительным.



четверг, 10 декабря

Пятница, 11 декабря
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ЩеБень, отСев, пеСоК
доСКа, БруС, опил
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  Дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
«Газель», до 1,5 т. 

8-952-741-61-97
8-982-7000-926

ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 13 декабря

Суббота, 12 декабря
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ДОРОгО ВыКУпИМ  
ВАШ АВТОМОБИЛь!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

деньги 
сразу!

Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Знакомстâо
Женщина познакомится с обеспеченным мужчиной 60 лет, с личным 

автомобилем, для серьёзных отношений. Телефон – 8-958-879-45-85. 

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДАВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

Продам

ИНДЕйКУ

� – 8-982-643-46-33

(Мясо, фАРш, тУшЁнКА,  
сУповЫЕ нАбоРЫ).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

ремонт квартир косметический 
ШтуКАтурКА, вырАвнивАние ПотолКов,  
Стен, обои, ПоКрАСКА. 

� – 8-919-398-32-66. Ре
кл

ам
а
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В России проходят мероприятия по реализации Национального проекта «Демография». 
Это один из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год, в рамках 
которого реализуется пять федеральных проектов.

В рамках вышеуказанных проектов органами службы занятости населения Свердловской 
области организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование:

- лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» могут участвовать граждане 50 
лет и старше, а также лица предпенсионного возраста. 

На сегодняшний день в ГКУ «Богдановичский ЦЗ» обучились 19 человек предпенсионного 
возраста, из них 7 человек в возрасте 50 лет и старше. Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование было организовано по различным профессиям/
специальностям, в том числе: кадровое делопроизводство, библиотечное дело, охрана труда, 
педагогика и психология, автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в ГКУ «Богдановичский ЦЗ» 
организована реализация программы по переобучению и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости. 

Участвовать в программе могут как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет (состоящие в трудовых отношениях), так и женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста (от 0 до 7лет), не состоящие в трудовых отношениях.

В 2020 году ГКУ «Богдановичским ЦЗ» было организовано обучение 16 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Переобучение было организовано по различным профессиям/специальностям: спе-
циалист по кадрам, воспитатель, делопроизводитель, медицинский регистратор, кладовщик, 
младший воспитатель.

гКу «Богдановичский цз» приглашает пройти бесплатное краткосрочное профессио-
нальное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, и граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста 
по профессиям, востребованным на рынке труда. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа 
Богданович.

аукцион состоится 13 января 2021 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 

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

главы городского округа Богданович №1472 от 30.11.2020 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче 
заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Ленина, 22А, площадью 1654 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002014:620. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – хранение автотранспорта. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

157000,00 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 4710,00 (четыре тысячи семьсот десять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 31400,00 (тридцать одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к сетям 

электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный 
момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-510,  протяженностью ориентировочно 130 м. 
Стоимость технологического присоединения на текущий момент определяется 
в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и при заданных условиях составит 
550,00 рублей (в т.ч. НДС 20%).

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водопрово-
дный колодец ул. Ленина.

Подключение к централизованной системе водоснабжения производится 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных действую-
щих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные сооружения населенного 
пункта. Разрешенный максимум водопотребления – 1 куб. м./сут. Располагаемый 
напор в точке подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных 
вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, 
выполненной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0237 от 25.11.2020 г., подготовленно-
му в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. №15.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», земельный участок расположен в зоне Т - зона 
транспортной инфраструктуры. Основные виды разрешенного использования: 
железнодорожный транспорт, железнодорожные пути, обслуживание железно-
дорожных перевозок, автомобильный транспорт, водный транспорт, воздушный 
транспорт, трубопроводный транспорт, объекты дорожного сервиса (заправка 
транспортных средств, обеспечение дорожного сервиса, автомобильные мойки, 
ремонт автомобилей), хранение автотранспорта. Вспомогательные виды раз-
решенного использования: административные, офисные здания, складские 
помещения, склады, ангары, объекты инженерной инфраструктуры, необходимые 
для обеспечения объектов, расположенных на земельных участках основного 
вида использования, гостиницы, объекты обслуживания персонала, общежития 
для персонала, предприятия общественного питания, пункты оказания первой 
медицинской помощи, рекламные конструкции, хозяйственные площадки и 
площадки для мусоросборников.

лот № 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Бог-

дановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2304001, 
площадью 511800 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2304001:351.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

29170,00 (двадцать девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 875,10 (восемьсот семьдесят пять) рублей 
10 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 5834,00 (пять тысяч восемьсот тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Информация согласно правилам землепользования и застройки город-

ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», земельный участок расположен в зоне 
Сх1 - зона сельскохозяйственных угодий. Основные виды разрешенного ис-
пользования: растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
выращивание льна и конопли, ведение огородничества, запас. Вспомогательные 
виды разрешенного использования: инженерные, транспортные и иные вспомо-
гательные сооружения, устройства для нужд сельского хозяйства.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона 

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

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 03 декабря 2020 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 13 января 2021 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт Организатора 

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 

Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 13 
января 2021 г. по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 30.12.2020 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукционе, 
возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, но не побе-
дившими в нем, возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в счет арендной платы земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 11 января 2021 г., в 10 часов 00 минут, 

по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

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

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, принимается решение об 
отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович www.kumibogd.ru. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, установленном действующим 
законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок или 
наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол об итогах аукциона, который является основанием для за-
ключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка или 
договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка либо цена земельного участка по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды либо договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо договор купли-продажи 
земельного участка, в течении тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов договоров не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
либо договор купли-продажи иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о размере ежегодной арендной платы земельного 
участка либо предпоследнее предложение цены земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка либо 
цена земельного участка по договору купли-продажи определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки, заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

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

документация об аукционе размещена в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

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

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2 В целях размещения инженерного сооружения: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Куликовский с ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ 

(электроснабжение овощехранилища, находящегося по адресу: Свердловская область, ГО Богданович, с. Бараба, кадастровые номера 
земельных участков: 66:07:1501001:1100 и 66:07:1501001:1081» (цель установления публичного сервитута)

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или иным описанием место-
положения земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, можно ознакомиться на сайте городского округа Богданович в разделе информация 
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/informatsiya, а также на официальном сайте Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, по адресу: http://www.kumibogd.ru/ 

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
время приема: согласно графику по предварительной записи,
тел. 8 (34376) 5-20-70, 5-66-76, e-mail: kumi_bogd@mail.ru (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута)

5 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения  
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа,  
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории) (адрес, по которому заинте-
ресованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://www.gobogdanovich.ru/  
http://www.kumibogd.ru/ (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте городского округа Богданович http://www.gobogdanovich.ru/index.php.

Кадастровым инженером Балакиной Е.В. (Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. 
– 8 (34376) 5-06-15, E-mail: soldatkina.caterina@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:07:1002018:112, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 156, 
категория земель – земли населенных пунктов.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:07:1002018:41, расположенный по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Кунавина, дом 158, находящийся в общей до-
левой собственности  Стенникова С.В., Бурухина В.А., 
Бурухиной Т.Т.

Заказчиком кадастровых работ является Щипачев 
А.Б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных участков состоится 11 января 2021 г., в 09 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ  земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных  дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ СоБранИЯ по СоГЛаСованИЮ  
МеСТопоЛоЖенИЯ ГранИцЫ зеМеЛЬноГо уЧаСТка
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ельчевский водопад (городской округ дегтярск)

сегодня, уважаемые 
читатели, мы 
завершаем наш 
тематический проект 
«урал открывает 
двери». в 
заключительном 
его выпуске 
расскажем 
о местах, к 
которым не 
проложены 
разработанные 
туристические 
маршруты, но которые 
имеют право быть 
увиденными

Свердловская область обла-
дает богатыми туристическими 
возможностями, что позволяет 
активно развивать в регионе 
различные виды туризма. Начи-
ная с мая, мы рассказали нашим 
читателям о туризме с использо-
ванием потенциала особо охра-
няемых природных территорий, 
познакомили с водным, сель-
ским, военно-патриотическим, 
лечебно-оздоровительным, 
событийным, гастрономиче-
ским, экологическим, этногра-
фическим, паломническим и 
горнолыжным туризмом. Не 
обошли стороной и актуальный 
в нынешних условиях онлайн-
туризм, предложив читателям 
варианты виртуальных экскур-
сий по музеям нашей области. 

Природный парк «Бажовские 
места», фермерское хозяйство 
«Долина коз», река Чусовая, 
национальный парк «Припыш-
минские боры», Венский фе-
стиваль музыкальных фильмов, 
база отдыха «Родник», музей-
ный комплекс Уральской горно-
металлургической компании, 
гастрономический фестиваль-
путешествие к уральской кухне 
«Висимский пикник», казачий 
острог «Арамильская слобода», 
историко-духовный центр Урала 
– город Верхотурье, горнолыж-
ный комплекс «Гора Ежовая» - с 
этими полюбившимися многим 
туристическими объектами и 
событиями мы познакомили вас 
на страницах нашей газеты.

Теперь настало время представить 
вашему вниманию малоизвестные, 
но очень красивые, интересные и 
необычные места, которыми богата 

Свердловская область. И, может быть, 
добраться до них не так просто, зато 
незабываемые эмоции и впечатления 
будут гарантированы. 

Мало кто знает об этом довольно симпатичном ме-
стечке близ города Ревда. Ельчёвский водопад образовал-
ся на речке Ельчёвка, которая берёт своё начало в окрест-
ностях Дегтярска. На реке в 1952 году было построено 
Ельчевское водохранилище. Предназначалось оно для 
очистки от механических примесей, отстоя и осаждения 

дренажных вод Дегтярского рудника перед их сбросом 
в Волчихинское водохранилище, которое является 
крупным источником питьевого водоснабжения Сверд-
ловской области. Плотина Ельчевского водохранилища 
нерегулируемая, сформирована за счет строительства 
дамбы, а водосток приподнят за счет смещения русла 
речки.  Благодаря этому и возник Ельчёвский водопад.

Как добраться: �  GPS-координаты Ельчевского 
водопада: N 56º 46.630´; E 060º 03.480´ (или 56.777167º, 
60.058º). 

На автомобиле добираемся до Екатеринбурга, а затем 
двигаемся по Московскому тракту до Ревды, далее следу-
ем в сторону Дегтярска. По дороге проезжаем проходную 
карьера (она будет с левой стороны). Через пару кило-
метров будет съезд налево, куда нам и надо. Примерно 
через 500 метров с левой стороны будет проезд через 
железнодорожные линии. Здесь оставляем машину и 
идём по треку до Ельчёвского водохранилища, а потом по 
насыпи плотины к водопадам - расстояние составит 2,5 
км. Если у вас внедорожник, то смело можете проезжать 
железную дорогу и ехать до самого водопада. 

Водопад возник на 
небольшой речке Ро-
гозинке и состоит из 

нескольких каскадов. От дру-
гих подобных водопадов, рас-

положенных в Свердловской области, он от-
личается своим природным происхождением, тогда как 
другие получались благодаря строительству прудов.

Пройти к водопаду можно по тропинке, проложенной 
по красивому еловому лесу, шум падающей воды слышно 
издалека. А как впечатляет неожиданно открывающийся 
вид на скалу с падающей с каменных уступов водой! Но 
еще больше водопад впечатляет весной и после сильных 
дождей, когда он становится полноводнее, а вот летом 
воды в речке немного. 

Но место это интересно не только водопадом. На левом 
берегу речки Рогозинки расположен Кордюковский серо-
водородный источник, от которого начинается тропинка 
к водопаду. Второе название источника – Богородичный 
ключик. Источник облагорожен: над ним построена 
беседка, внутри – дощатый пол, а к самому источнику 
можно спуститься по ступенькам. Вода вытекает из тру-
бы. Такая минеральная вода очень полезна для здоровья, 
но нужно учитывать, что есть и противопоказания при 
некоторых болезнях. Верующие считают источник ещё 
и святым.

Как добраться:  � GPS-координаты Кордюков-

ского водопада: N 58° 45.072´; E 61° 47.554´ (58.7512°, 
61.792567°), GPS-координаты Кордюковского серо-
водородного источника: N 58° 45.142´; E 61° 47.513´ 
(58.752367°, 61.791883°).

На автомобиле едем до Екатеринбурга, а затем по Се-
ровскому тракту, поворачиваем на Верхотурье. Проехав 
этот город, двигаемся по дороге в направлении Дерябино 
(70 км). После села Кордюково и деревни Белая Глина 
будет железнодорожный переезд. Сразу за ним влево от 
трассы круто вниз будет уходить дорога. Она проходит 
под мостом и приводит к сероводородному источнику. 

кордюковский (рогозинский) 
водопад  (городской округ верхотурский)

1

2
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семицветные озера 

Незамерзающее озеро тёплое (окрестности города Полевского)

абрамовский разрез 

(село абрамовское, сысертский городской округ)

Подготовила  
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В окрестностях Богдановича тоже 
находится одна из интересных при-
родных достопримечательностей 
– Семицветные озера или урочище 
Увалы, или Радуга озер. Место не 
самое известное, и, судя по от-
зывам, найти его довольно трудно 
(пригодятся спутниковые карты). 
Тянется оно полосой с севера на 
юг, между Богдановичем и селом 
Байны, а к югу от  Семицветных 
озерков находится, пожалуй, самый 
популярный туристический объект 
в нашем городском округе – карье-
ры Полдневского участка Троицко-
Байновского месторождения ог-
неупорных глин, которые любители 
живописных и необычных мест 
прозвали «Уральском Марсом».

Урочище Увалы или Радуга озер 

представляет собой небольшие 
озерки с водой различных цвето-
вых оттенков, образовавшиеся на 
бывших карьерах Богдановичского 
огнеупорного завода. Различный 
цвет озер зависит от глины, за-
легающей на дне, которая раство-
ряется в воде. Встречаются озера 
с зеленоватой, желтой, красной, 
бордовой, черной и другой водой. 
Также они различны по форме, 
глубине и размерам. Всего тут 
более двух десятков небольших 
озерков. Их хорошо видно на спут-
никовых снимках, но на местности 
посетить их все сложно. 

К а к  д о б р а т ьс я :   � G P S -
координаты Семицветных озер-
ков: N 56° 43.782´; E 62° 05.269´ 
(или 56.7297°, 62.087817°).

Это озеро по праву можно назвать чудом 
природы. И посещать его интереснее всего в 
холодное время года, а все потому, что водоем 
не покрывается льдом даже в морозы. Отсюда и 
его название.

Озеро неглубокое (глубина доходит примерно 
до 1 м) и небольшое в длину. Вода в нем чистая 
и прозрачная, так что дно можно разглядеть в 
мельчайших деталях. Берега низкие и по большей 
части заболоченные.

Почему же озеро не замерзает? Оказывает-
ся, всё дело в питающих его ключах. Струйки 
бьющей из-под земли родниковой воды можно 
заметить по поднимающемуся илу и песку. Вода, 
которая выходит на поверхность, относительно 
тёплая (примерно +5-6 градусов круглый год). 
Благодаря такой температуре воды водоём не 
замерзает даже в трескучие 30-градусные моро-
зы. Лед может появиться только в дальней части 

озера, над воронками же всегда открытая вода.
Как добраться:  � GPS-координаты Тёплого 

озера: N 56° 31.279´; E 60° 11.406´ (или 56.521317°, 
60.1901°).

На автомобиле добираемся до Екатеринбурга, 
оттуда выезжаем на Полевской тракт и едем до 
северной части города Полевского – Северского. 
В Северском по улице Партизанской или по Блю-
хера выезжаем на дорогу к коллективному саду 
«Дружба». Не доезжая до сада, направо будет ухо-
дить грунтовая дорога в северном направлении. 
Здесь оставляем машину и идем пешком до озера 
примерно два км. Как только доходим до просе-
ки, которая протянулась с востока на запад, по-
ворачиваем налево. В этом месте висят таблички 
«Начало маршрута № 11» и «Охота запрещена». 
Через 10-20 м дорожка будет уходить от просеки 
направо. Идем по ней, и вот деревья расступают-
ся, и неожиданно показывается озеро. 

Небольшое, но живописное озе-
ро, расположенное в лесу в 2,5 км 
к юго-западу от села Абрамовское, 
представляет собой старинный зато-
пленный карьер и известно как Абра-
мовский разрез. 

В 1888 году на этом месте возник 
железный рудник. Работы по добыче 
бурого железняка велись открытым 
способом в карьере и продолжа-
лись до 1910 года. За это время глуби-
на карьера достигла 40 метров, длина 
разреза - 315 метров, ширина - 80-100 
метров. Площадь водоема составила 
0,5 кв. км. После окончания добычи 
руды карьер быстро заполнился грун-
товыми и поверхностными водами.

Вода в озере чистая и прозрачная. 
Также отличается оно достаточ-
но большой глубиной, мелководна 

лишь южная часть карьера. Из болота 
Лезгинского, что находится побли-
зости, берет начало речка Лезга дли-
ной 8,5 км – это левый приток реки 
Багаряк.

В 1983 году Абрамовскому разрезу 
присвоен статус геологического и ги-
дрологического памятника природы 
Свердловской области.

К а к  д о б р а т ь с я : �  G P S -
координаты Абрамовского разреза: N 
56° 22.085´; E 60° 57.973´ (для смарт-
фонов 56.368083° 60.966217°).

На автомобиле едем по трассе 
на Челябинск, за Сысертью повора-
чиваем на село Абрамовское. К са-
мому карьеру идет грунтовая дорога 
от села, а также от трассы примерно 
посередине между населенными пун-
ктами Лечебный и Абрамовское. 
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поДписные цены
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в совете  �
ветеранов (подписка  
в совете ветеранов  
и обЩестве инвалидов)

234
руб.

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

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

Успейте подписаться  

до конца 2020
 года  

по старым ценам.

подпиСКа
на 1 полугодие  2021 года

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ 2020 г.!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НОРКИ И МУТОНА!
ПЕНСИОНЕРАМ и ПОДПИСЧИКАМ инстаграмм 
(shuby_monte) подарки!

Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду  
и получите скидку 10000 рублей на свою новую шубу

Кредит предоставляется ОТП банком Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27 ноября 2014 г. * 
Подробности об акции уточняйте у продавцов, организатор ИП Михайлов РА. ОГРН 31916900008694

богданович,  
ул. гагарина, д.15

Акция!

РАСпРОДАЖА КАзАНСКИХ ШУБ
от ведущей меховой 
фабрики г. Казани

ТолЬко  
оДиН 
ДеНЬ

5 ДекАбря, 
суббота

От всей души поздравляем с юбилеем иерея Леонида Огородни-
кова, настоятеля п. Белокаменный г. Асбеста!
Уважаемый отец Леонид!
Прекрасный возраст – 60!
Ведь в 60 открыта к мудрости дорога,
Пусть окружает много лет подряд
Поддержка, уважение и забота.
Пусть жизнь, продлясь, 

в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит Господь от бурь и бед.
Здоровья, радости, достатка.
Многая и благая Вам лета!

Прихожане храма во имя святой великомученицы Екатерины.

уважаемую Алимпиеву Валентину Геор-
гиевну поздравляем с юбилеем!
Много счастья, тепла, вдохновения
Пусть приносит с собой юбилей!
Всех желаний, надежд исполнения!
Самых светлых и радостных дней!

Арсютовы.
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с 3 по 13 декабря  
«Почта россии» 

проводит декаду подписки

скидка на газету 
«Народное слово»

среди читателей газеты «народное 
слово» (частных лиц), оформивших  

в редакции подписку  
на 1 полугодие 2021 года,  
в январе будет проведён  

розыгрыш пакета  
с колбасной продукцией  
от спонсора – компании  

«сибагро» на Урале. 

Союз десантников  
Го Богданович объявляет 
традиционный сбор 
ёлочных игрушек*, 
изготовленных детьми, 
для «десантной» ёлки. 
Она будет установлена в 
сквере им. Маргелова. 
Игрушки принимаются 
до 10 декабря в детском 
клубе «Чудо-чадо», 
расположенном 
напротив сквера по адресу: 
ул. Партизанская, 20. 
Каждый ребёнок, изготовивший 
ёлочную игрушку, обязательно 
будет награждён! 

*Все игрушки должны быть подписаны 
(имя и фамилия, возраст).

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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внимание! роЗыГрыш!

выпишите любимую газету –  
выиграйте подарок!

Нашу дорогую Ощепкову Люд-
милу Григорьевну поздравляем с 
65-летием! 

Пусть твое сердце никогда не болит, 
душа не тревожится, на лице сияет улыб-
ка, а глаза искрятся счастьем. 

Семья.

Поздравляем Занину Любовь Геннадьевну!
Доченька любимая, юбилей встречай,
Цифру юбилейную ты не замечай.
Ты в душе своей молодость храни, 
Смейся, улыбайся и себя люби.

Мама.

Дорогие читатели!
Предлагаем вам принять участие еще в 

одном занимательном мероприятии. В каждом 
декабрьском номере (за 3, 10, 17, 24 и 31 
декабря) мы будем размещать по одному-
два фрагмента паззла одной картинки. Ваша 
задача – вырезать их, собрать картинку и 
склеенную принести в редакцию в период  
с 11 по 15 января 2021 года по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Ленина, 14, каб.№3 (с 8 до 16 часов). 

Первые пять человек, 
выполнивших все 

условия, получат приз 
в виде килограмма 

мандаринов. 
Собранные картинки в электронном виде 

не принимаются!
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