
О способах спасения утопаю-
щего и правила оказания помощи 
пострадавшим на воде узнали студенты 
Богдановичского политехникума во 
время Всероссийского открытого урока 
по основам безопасности.

Около Делового и культур-
ного центра прошла ярмарка, в 
ходе которой богдановичцы имели 
возможность приобрести саженцы 
плодовых деревьев и кустарников, лу-
ковицы многолетних цветов, молодые 
кустики виктории, лук-севок и многое 
другое. Следующая ярмарка состоится 
24 апреля у СК «Колорит».

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Ценой здоровья  
и жизни
26 апреля исполнится  
35 лет со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС
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У клещей шансов нет
В ГО Богданович пройдёт 
акарицидная обработка 
мест массового 
пребывания людей

  стр. 3

21 
апреля
2021 года

№ 15
(10158)

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ЧТ, 22.04 Нет

ПТ, 23.04 Нет

СБ, 24.04 Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 25.04 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
ноВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
нА САйТЕ
narslovo.ru

СтроительСтво и ремонт
8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

СкИдкИ  
до 30 %

БЕСПлАТный ВыЕзд 
на замер объекта

доступные цены

Работаем  
без выходных

Работаем  
по Свердловской 

области

Все виды работ 
с материалом 

заказчика  
или нашим.

� Дома, бани, беседки, 
теплицы, веранды, 
гаражи

� Кровельные работы  
и покрытие крыши

� Заборы, ворота, 
калитки, печи, колодцы

� Фундамент – отмостки, 
замена венцов дома, 
дорожки

� Внутренняя и внешняя 
отделка Ре

кл
ам

а

Полезная еда 
может быть 
вкусной

Современные дети не такие, как были раньше, 
они стали меньше двигаться,  

у многих наблюдается гиподинамия. 
Поэтому в правила организации питания 

школьников были внесены изменения: кроме 
того, что еда должна быть безопасной, она 
должна обеспечивать растущий организм 

необходимыми макро - и микроэлементами  
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НОВИНКА !

Гостиная 
Oskar-3

длина 1960 мм

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Действует рассрочка
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Уважаемые представители муниципальной власти и 
депутаты представительных органов! Уважаемые  жители 
Свердловской области! Поздравляю вас с Днём местного 
самоуправления! 

Это праздник не только представителей местной власти, но 
и всех неравнодушных и целеустремленных людей, которые 
активно участвуют в решении проблем своего города, поселка, 
села и стремятся улучшить жизнь. Местное самоуправление 

– важнейший и действенный инструмент демократии, развития гражданского 
общества. Именно на муниципальном уровне решаются многие вопросы, от 
которых зависит качество и комфорт повседневной жизни.  

На территории Свердловской области расположено 94 муниципальных образова-
ния. В 2020 году 14 городов Свердловской области: Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Березовский, Верхняя Пышма, Лесной, Реж, Верхняя Салда, Богданович, Североу-
ральск, Среднеуральск, Невьянск, Новоуральск, Кировград, Краснотурьинск – под-
твердили статус населенных пунктов России с благоприятной городской средой.

Муниципальные образования Свердловской области активно участвуют во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской 
среды. В минувшем году благодаря грантам благоустроена Центральная пло-
щадь Верхотурья,  Аллея уральских мастеров в Полевском и сквер в Бисертском 
городском округе. Также начались строительно-монтажные работы по проектам-
победителям 2020 года в Заречном, Сысерти и Новоуральске. Еще пять уральских 
городов стали победителями  конкурса в 2021 году: Верхняя Пышма, Богданович, 
Красноуфимск, Верхний Тагил и Верхотурье. 

Благодарю депутатов местных Дум,  работников органов муниципальной 
власти за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области. Желаю всем уральцам здоровья, счастья, благо-
получия, успехов и всего самого доброго.

Е.В. КуйВашЕВ, губернатор Свердловской области. 

Дорогие уральцы! Уважаемые руководители органов мест-
ного самоуправления, депутаты представительных органов! От 
имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас 
с Днём местного самоуправления!

В соответствии с обновленной Конституцией Российской 
Федерации органы местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти входят в единую систему публичной власти 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения. 

Органы местного самоуправления участвуют в решении широкого спектра 
проблем: развивают жилищно-коммунальную сферу муниципальных образова-
ний, обеспечивают работу больниц и школ, заботятся о благоустройстве дворов 
и общественных пространств. Жители нашего региона приходят со своими на-
сущными вопросами в первую очередь к местной власти. И результаты работы 
муниципальных властей в значительной мере влияют на то, как население оце-
нивает эффективность органов управления в целом.

Благодаря участию в нацпроектах, объединению действий всех уровней 
власти, подавляющее большинство муниципалитетов Свердловской области 
динамично развиваются, формируют индивидуальный облик. Через органы 
местного самоуправления граждане реализуют свое право принимать участие в 
решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своей малой родины 
и участвовать в формировании стратегии ее будущего.

В этот праздничный день желаю всем представителям муниципальных органов 
власти, депутатам местных Дум успехов в работе на благо своих земляков, а всем 
жителям Свердловской области – здоровья, мира, благополучной и счастливой 
жизни на родной земле!   
Л.В. БаБушКина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны органов 
местного самоуправления! Дорогие жители городского округа 
Богданович!  Примите искренние поздравления с Днем мест-
ного самоуправления!

Местное самоуправление – это наиболее приближенное к 
людям звено власти, на которое сегодня возложена большая 
ответственность за социально-экономическое развитие терри-
тории и благополучие жителей. Наша общая цель — работать 
в интересах населения, в формате открытого диалога решать 

насущные вопросы. 
Вместе с командой депутатского корпуса, общественных деятелей, активных 

граждан, трудовых коллективов ключевых предприятий города мы начали 
реализацию  масштабного проекта благоустройства парка культуры и отдыха, 
по результатам участия в программе инициативного бюджетирования уже по-
лучили сцену в село Тыгиш, завершили благоустройство нескольких дворов в 
городе. В 2021 году заняли хорошие позиции по России в рейтинге качества 
городов с  благоприятной городской средой. Это результат совместной работы, о 
котором можно говорить сегодня. Цель наперёд - вести организационную работу 
на будущее, что возможно только с помощью нахождения общего языка всех 
звеньев в команде. 

Благодарю всех вас за внимание к муниципалитету, неравнодушное отно-
шение к своей малой родине, за постоянную готовность включиться в решение 
общественных задач. 

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, 
которые стояли у истоков становления муниципального образования и внесли 
достойный вклад в развитие нашего городского округа.

Желаю эффективной реализации намеченных проектов и успехов в нашей 
нелегкой работе. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

П.а. МартьяноВ, глава Го Богданович.

Уважаемые работники и ветераны органов местного са-
моуправления, депутаты, чья профессиональная деятельность 
связана с организацией управленческого процесса на местном 
уровне! От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем местного самоуправления!

Каждый день вам удается решать множество разных задач, 
работать в разных сферах жизнедеятельности. Нет более по-
четной профессии, чем служить людям, среди которых живешь. 
Сделать жизнь каждого человека в нашем городском округе 

достойной - наша главная цель. Выполнение этой сложной, но почетной миссии 
невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой исполнительности 
и требовательности к себе и коллегам. 

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим планам и инициативам всегда 
сопутствует успех!

Ю.а. ГринБЕрГ, председатель Думы Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

14 апреля 1996 года на территории Бог-
дановичского района прошли выборы в 
Думу Богдановичского МО, было избрано 
18 депутатов. На её первом же заседании 
были назначены выборы мэра. Согласно 
Уставу МО, мэр избирался сроком на четы-
ре года, им мог быть гражданин, постоянно 
проживающий не менее пяти лет на терри-
тории МО, имеющий высшее образование, 
не моложе 30 лет.

20 мая на заседании территориальной 
избирательной комиссии были зарегистри-
рованы четыре кандидата на должность 
мэра: Людвиг Иванов - глава админи-
страции Богдановича, назначенный на эту 
должность 15 октября 1992 года, Владимир 
Краснолобов - заведующий отделом по 
труду администрации Богдановича, Влади-
мир Бровин - председатель колхоза имени 
Тимирязева, Андрей Быков – директор 
производственного кооператива «Завод 
крупнопанельного домостроения».

16 июня 1996 года состоялись выборы 
мэра Богдановичского района, совмещен-
ные с выборами президента Российской 
Федерации. В избирательном бюллетене 
по выборам мэра было указано четыре 
кандидата. По результатам подсчета го-
лосов Владимир Бровин и Людвиг Иванов 
прошли во второй тур. Основные тезисы 

предвыборной программы Владимира 
Бровина: «Дешевые продукты должны быть 
доступны», «Дружно жить с областью», 
«Каждой семье – помочь построить свое 
жилье», «Бюджетные деньги - на нужды 
горожан и селян», «Ветеранам и малообес-
печенным семьям – помощь и защиту». 
Людвиг Иванов в своей программе намечал 
построить 300 квартир очередникам, вве-
сти в строй школы в селах Чернокоровском, 
Волковском, Ильинском, Гарашкинском, 
завершить реконструкцию котельной и 
расширение бойлерной в северной части 
города, закончить строительство водопро-
вода (15,5 км), добиться предоставления 
льгот пенсионерам, инвалидам, много-
детным семьям.

3 июля 1996 года состоялся второй тур 
двойных выборов, по результатам которых 
главой Богдановичского района стал Вла-
димир Бровин, за которого отдали голоса 
15486 избирателей, за Людвига Иванова 
было отдано 5869 голосов.

9 июля Владимир Бровин был официаль-
но представлен Думе Богдановичского рай-
она, руководителям городских и сельских 
предприятий, коллективу администрации. 
Председатель избирательной комиссии 
Ольга Сорокина вручила Владимиру Васи-
льевичу удостоверение мэра Богданович-
ского муниципального образования №1. 
После произнесения присяги он вступил 
в должность.

21 апреля – День местного самоуправления

Первые выборы 
мэра совпали  
с президентскими
25 лет назад,  
16 июня 1996  
года прошли 
первые 
всенародные 
выборы мэра 
Богдано- 
вичского 
района. 
До этого 
богдановичцы 
не имели 
возможности 
выбрать 
себе главу 
исполнительной 
власти

В тему
Чем жил в это интересное время наш город? Об этом можно узнать из материалов газеты 

«Народное слово» за 1996 год. Вот несколько тем:
В АО «Огнеупоры» состоялась встреча профсоюзного актива, представителей заводоуправ-  
ления и цехов завода с главой администрации Людвигом Ивановым. Один из вопросов, 
интересующих заводчан - задолженность городского бюджета перед заводом в размере 
3,86 миллиарда рублей за коммунальные услуги. 
Богдановичское строительное предприятие продолжает строительство 60-квартирных   
жилых домов в северном микрорайоне по улице Тимирязева и рядом с бывшей туб-
больницей.
Вопросы благоустройства обсуждались в статье «То яма, то канава, то просто ухаб». Директор МП   
ЖКХ Геннадий Долгополов сообщил, что предприятие приобрело два удобных мини-трактора 
для очистки улиц, но пустить их в дело пока невозможно ввиду отсутствия финансовых средств 
для регистрации техники. Поэтому благоустройство города может быть отложено.

По материалам, подготовленным архивным отделом администрации Го Богданович.
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ЖКХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в МКУ ГО Богданович 
«УМЗ», в перечень объектов городско-
го округа, подлежащих акарицидной 
обработке, входят парки, скверы и 
часть пустующих территорий общей 
площадью 10 га. Для осуществления 
указанных работ заключены соот-
ветствующие контракты с подряд-
ными организациями на сумму 25000 
рублей. В настоящее время ведется 
работа по подготовке территорий, 
начало работ по их обработке запла-
нировано с 27 апреля.

Как сообщил директор МАУ «Ме-
мориал» Михаил Чичук, обработка 
кладбищ от клеща начнётся с 25 апре-
ля. «В настоящий момент мы делаем 
обход кладбищ, нужно дождаться, 
пока полностью сойдёт снег и не-
много подсохнет, иначе обработку 
проводить нецелесообразно. Мы уже 
заключили договор с подрядчиком, 
который в течение недели выполнит 
работы по обработке территорий всех 
кладбищ городского округа. Затем 
будет проведена проверка её эф-
фективности. К Родительскому дню 
территории кладбищ будут готовы к 
безопасному посещению людьми», - 
сказал Михаил Алексеевич.

Территории образовательных 
организаций будут обрабатывать от 
клеща в дни майских праздников, об 
этом сообщила директор управления 
образования ГО Богданович Кристи-
на Горобец. Акарицидные обработки 
традиционно проводятся в празднич-

ные дни, когда в школах и детских 
садах отсутствуют сотрудники и дети. 
Перед началом обработки террито-
рии будут очищены от мусора.

Директор управления физической 
культуры и спорта ГО Богданович 
Ирина Привалова также рассказала, 
что противоклещевая обработка тер-
ритории спортивной базы «Берёзка» 
и других спортивных объектов будет 
производиться после схода снега. 
На сегодняшний день организуются 
субботники по их очистке, а затем 
последует обработка от клеща.

После проведения работ по про-
тивоклещевой обработке сотруд-

ники областного центра гигиены и 
эпидемиологии проконтролируют 
их качество. Обработка считается 
эффективной, если численность 
переносчиков не превышает 0,5 
особи на 1 флаго/км. По результатам 
энтомологического обследования 
территорий будут составлены экс-
пертные заключения и подписаны 
акты приемки выполненных работ. 
Если результаты проверки не соот-
ветствуют нормам, анализируются 
причины низкой эффективности и 
назначаются повторные обработки. 
Обычно их количество зависит от 
качества первичной обработки.

Встретить «сезон клеща» 
во всеоружии
Весной просыпается 
не только природа, 
но и клещи. 
Муниципальные службы 
ждут благоприятной 
погоды, чтобы начать 
акарицидную обработку 
территорий. Как правило, 
это время, когда стаивает 
весь снег. В первую 
очередь противоклещевая 
обработка проводится 
в местах массового 
пребывания богдановичцев

Каменск-Уральский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» оказывает услуги по проведению акарицидных обработок, обследованию тер-
ритории на заклещевленность, проведению дератизации открытых территорий, а также 
осуществляет сбор клещей от населения для исследования на антиген или РНК вируса 
клещевого вирусного энцефалита и других возбудителей клещевых инфекций. 

Адрес в г. Сухой Лог: пр. Строителей, 7-а. Телефон - 8 (34373) 4-32-81.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Особый противопожарный ре-
жим - это дополнительные тре-
бования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами госу-
дарственной власти или органами 
местного самоуправления.

Как рассказал специалист по-
жарной безопасности Центра за-
щиты населения и территории ГО 
Богданович Александр Кузнецов, 
в это время действуют запреты и 
ограничения. В частности, ограни-
чивается посещение гражданами 
лесов (за исключением граждан, 
трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах 
- лесников, егерей, дровосеков и 
др.). Вводится запрет на разведе-
ние костров, а также на сжигание 
мусора, травы, листвы на при-
домовых территориях частных 
жилых домов, на территориях 
садоводческих и огороднических 
товариществ. Также запрещено 
выжигать сухую растительность на 
земельных участках населенных 
пунктов, землях промышленно-
сти, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, 
информатики и землях иного 

специального назначения, а также 
на неиспользуемых землях сель-
скохозяйственного назначения. 
Использование мангалов и иных 
приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью откры-
того огня на природе запрещено 
(разрешено только в пределах 
приусадебного участка).

В период действия особого про-
тивопожарного режима будет 
организовано круглосуточное 
дежурство во всех пожарных под-
разделениях и работа патрульных 
групп с привлечением сотрудни-
ков Государственной противопо-
жарной службы, ОВД, лесничеств 
по патрулированию наиболее 
пожароопасных участков и вы-
явлению несанкционированных 
сельхозпалов. С 23 апреля также 
запрещено проводить в лесах на 
землях лесного фонда и землях 
иных категорий огнеопасные 
работы. Территории следует сво-
евременно очистить от горючих 
материалов и мусора, должны быть 
исправными подъездные пути 
для беспрепятственного забора 
воды пожарными автомобилями 
в естественных и искусственных 
водоемах, предназначенных для 
тушения пожаров.

Населенные пункты обеспечи-
ваются необходимой техникой, 
активизируется разъяснительная 
работа с гражданами по соблю-
дению требований пожарной 
безопасности, определяется поря-
док действий при возникновении 
пожара, население привлекается 
для локализации пожаров вне 
населенных пунктов, организу-
ются добровольные пожарные 
дружины.

Добавим, что особый противо-
пожарный режим - это непродол-
жительная и действенная мера по 
профилактике лесных и природ-
ных пожаров. Обычно он длится 
до середины мая, когда массовое 
появление новой растительности 
значительно снижает вероятность 
распространения огня.

Стоит помнить, что наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима в со-
ответствии со статьей 20.4. КоАП 
РФ влечет наложение админи-
стративных штрафов: на граждан 
– в размере от двух до четырех 
тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 200 до 400 
тысяч рублей.

АКТУАЛьНО �

В лес не ходить, костёр не разводить,  
мусор не сжигать!
С 23 апреля в ГО Богданович 
вводится особый 
противопожарный режим. Это 
означает, что на территории 
нашего муниципалитета 
объявляется повышенная 
пожарная опасность
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С 1 апреля 2021 года получателям субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
необходимо вновь обращаться с заявлением для 
назначения выплат

СОЦЗАщИТА �

Как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ 

Получить более подробную информа-
цию о порядке предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг можно по телефону – 8 
(34376) 5-61-85 - Центр субсидий и ком-
пенсаций ГО Богданович (г. Богданович, 
ул. Гагарина, д.1).

Подать документы на оформление суб-
сидии можно через Многофункциональ-
ный центр, расположенный по адресу: г. 
Богданович, ул. Партизанская, 9, телефон 
– 8 (34376) 5-57-41.

Ольга Пургина,  
руководитель МКу «ЦСК гО Богданович».

ПРАВО НА СУБСИДИИ ИМЕюТ СЛЕДУющИЕ 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТь СЛЕДУющИЕ ДОКУМЕНТы:

а) пользователи жилого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жи-
лищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома).

а) копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи;

б) копии документов, подтверждающих право-
вые основания владения и пользования заявите-
лем жилым помещением, в котором он зареги-
стрирован по месту постоянного жительства;

в) документы, содержащие сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заявителем по 
месту его постоянного жительства. Если заявитель 
указал в заявлении о предоставлении субсидии 
в качестве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, он обязан пред-
ставить документы, подтверждающие правовые 
основания проживания в этом жилом помещении 
граждан, не указанных в заявлении;

г) документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении субсидии;

д) документы, содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии месяц;

е) копии документов, подтверждающих право 
заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки, компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

ж) копии документов, удостоверяющих принад-
лежность заявителя и членов его семьи к граждан-
ству РФ и (или) государства, с которым РФ заключен 
международный договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

з) реквизиты банковского счета заявителя.

Субсидии предоставляются на срок 
шесть месяцев при отсутствии задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и 

(или) выполнении гражданами соглашений 
по её погашению. По истечении этого срока 
необходимо вновь предоставить пакет до-
кументов для оформления субсидии. 

Право на получение субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг име-
ют граждане, чьи расходы на 
жилищно-коммунальные услуги 
превышают максимально допу-
стимую долю расходов на оплату 
названных услуг в совокупном 
доходе семьи (22%) независимо 
от принадлежности к льготной 
категории. Расчет субсидии 
производится, исходя из раз-

мера региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения и размера регио-
нальных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 
Рассчитанный размер субсидии 
ограничивается начисленной 
платой за ЖКУ, уменьшенной на 
размер предоставленных полу-
чателю субсидии либо членам его 
семьи ежемесячных денежных 
компенсаций на оплату ЖКУ.

ДЕНь В ИСТОРИИ �

26 апреля исполняется 
35 лет со дня страшной 
техногенной катастрофы  
на Чернобыльской  
атомной электростанции, 
принёсшей большие 
страдания народам 
Украины, Белоруссии  
и России

В ликвидации последствий аварии 
участвовал весь Советский Союз, в 
том числе и жители ГО Богданович. 
Через городской военкомат на лик-
видацию был призван 101 человек. 
На сегодняшний день в городском 
округе проживает 44 «чернобыльца», 
подавляющее число которых имеет 
группу инвалидности. 43 человека 
преждевременно ушли из жизни. 
Часть ликвидаторов поменяли место 
жительства. 

Наши земляки с честью выполнили 
свой гражданский и воинский долг 
перед Родиной и всем человечеством, 
но при этом потеряли самое ценное, 
что есть у человека – здоровье и даже 
жизнь. За вклад в работу по устране-
нию последствий аварии богданович-
цы были отмечены благодарственны-
ми письмами на родину, почетными 
грамотами, девять человек Указом 
президента РФ были награждены 
орденом Мужества, три человека  - 
медалью «За спасение погибавших», 
трое – медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и один 
– медалью «За трудовое отличие». 

Несмотря на всевозможные огра-
ничения, ликвидаторы ГО Богданович 
по мере сил участвуют в обществен-
ной жизни городского округа, в вос-
питании подрастающего поколения в 
духе любви к своей Родине. Наша ор-
ганизация - богдановичское общество 
«Союз «Чернобыль», которая, к слову, 

нынче отмечает 30-летие, старается 
защищать права и интересы «черно-
быльцев», оказывает посильную по-
мощь вдовам умерших. 

К 35-летию со дня трагедии ад-
министрация ГО Богданович про-
делала значительную работу. В том 
числе была открыта вторая очередь 
мемориального комплекса «Аллея 
Славы», которая пополнилась пятью 
обелисками, один из них - памяти 
участников ликвидации последствий 
техногенных аварий и катастроф. 

«Чернобыльцы» уверены, что тре-
тий, завершающий, этап благоустрой-

ства не за горами. Все будет зависеть 
от собранных средств, от нашей с 
вами активности. Поэтому мы при-
зываем всех неравнодушных жителей 
ГО Богданович, а также обществен-
ные организации и предприятия 
городского округа присоединиться 
к марафону по сбору средств для за-
вершения работ в «Аллее Славы». 

Наша общественная организация 
осуществила свою мечту в изда-
нии книги памяти, посвящённой  
35-летию подвига ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. «Черно-
быль: жить и помнить» - это книга 

судеб «чернобыльцев», проживавших 
и проживающих в ГО Богданович. Мы 
говорим «спасибо»  всем, кто принял 
участие в создании этой книги. 

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность и отдаём дань памяти тем, кто вы-
полнил приказ Родины, свой граждан-
ский долг, проявив при этом мужество 
и самоотверженность, заслонив мир от 
ядерной чумы. Желаем только одного, 
чтобы не повторился второй Черно-
быль, чтобы не было атомной войны.

Василий КОчнеВ,  
заместитель председателя  

«Союз «чернобыль».

Ценой жизни и здоровья
26 апреля - День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф

Владимир Осинцев с 
октября по декабрь 1987 
года участвовал в ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Так, 2 октября 1987 года 
Владимир Викторович был 
вызван в военкомат для во-
енных сборов. Прошёл ме-
дицинскую комиссию, и уже 
5 октября был в Уральском 
полку химической защиты, 
который базировался в 10 ки-
лометрах от города Брагина.

Служил на Чернобыльской АЭС дозиметристом. Рабо-
тали на 3-м блоке. Долбили бетонные полы, фундаменты, 
убирая заражённый верхний слой. Счищали штукатурку и 
краску со стен в турбинном зале. После очистки смывали 
пыль, грязь чистой водой. Работали в сутки по 2 часа.

«Был случай, – вспоминает Владимир Осинцев, – во 
время проведения работ на станции один из ликвида-
торов в расчётное время не вернулся из зоны прово-

димых работ, место нахождения его было неизвестно. 
Обнаружил его без сознания, доставил в безопасное 
место в расположение роты, где вскоре от полученной 
дозы радиации сам лишился чувств, после чего меня 
доставили в санитарную часть».

После работы у них проверяли, сколько рентген на-
хватали. Обычно за смену было 0,3-0,5 рентген. Тридцать 
смен отработал Владимир Викторович на станции. Затем 
был направлен на разгрузку вагонов со свинцом,  мешки 
с которым переносили на себе на АЭС. Свинцом изоли-
ровали фундаменты станционного оборудования.

Всего за время службы на Чернобыльской АЭС Вла-
димир Осинцев официально нахватал 10 рентген.

При работе были строгие правила. Работали исклю-
чительно в спецодежде (переодевались в неё уже на 
станции). В спецодежду входил пропитанный хими-
ческим средством костюм, резиновые сапоги. После 
смены — обязательно душ и проверка на радиацию... 

К сожалению, последствия службы дают о себе знать 
до сегодняшнего дня.

из книги памяти «чернобыль: жить и помнить»  
(г. Богданович, 2021 г.).

Спас товарища, потом лишился чувств 
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К ДАТЕ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Байновская ветеринарная лечебни-
ца является структурным учреждением 
Богдановичской станции по борьбе с 
болезнями животных и обслуживает 
шесть сельских территорий: Байнов-
скую, Троицкую, Ильинскую, Гараш-
кинскую, Волковскую и Чернокоров-
скую. Как рассказывает руководитель 
лечебницы Ольга Стрижова, раньше, 
до 2011 года, когда произошел процесс 
оптимизации, ветеринарный пункт 
или лечебница были во всех сельских 
территориях. На сегодняшний день в 
ГО Богданович их всего три – в с. Баны, 
с. Бараба и в г. Богдановиче. 

В штате лечебницы - два ведущих 
ветеринарных врача, а также ветери-
нарный санитар, которые работают 
с восьми утра и до шести вечера без 
выходных официально.

В обязанности специалистов лечеб-
ницы входит плановая профилактика 
инфекционных заболеваний у до-
машних и сельскохозяйственных жи-
вотных, их вакцинация и диагности-
ка,  а также текущая работа - оказание 
лечебной помощи. Причем крупных 
животных - коров, лошадей – лечить 
необходимо на месте, для этого осу-
ществляется выезд на служебном ав-
томобиле, обычно предоставляемом 
Богдановичской станцией по борьбе с 
болезнями животных. Но иногда при-
ходится передвигаться и на личном 
транспорте, а то и на такси.

Сейчас ветеринарные врачи со-
вершают выездные плановые вете-
ринарные обработки, исследуя кровь 
крупного рогатого скота на наличие 
разнообразных инфекций. Также 
проводится вакцинация кошек и со-
бак от бешенства.

В числе подопечных Байновской 
ветлечебницы - два крупных хозяй-

ства, а также более 100 личных под-
собных хозяйств. Только по плану 
на 2021 год байновские ветеринары 
должны обработать более 6,5 тыся-
чи голов крупного рогатого скота, 
не считая лошадей и мелкого скота. 
Кстати, в числе их «воспитанников» 
есть и пчелы: пчелосемьи, которые 

выходят из зимней спячки, а их все-
го в зоне обслуживания лечебницы 
55, должны быть профилактически 
обследованы, а также специалисты 
ветлечебницы должны исследовать 
подмор на основные заболевания 
(варроатоз, нозематоз и др.)

Профессия ветеринарного доктора 

всегда была в почете и уважении. 
Врачи, занимающиеся лечением 
животных и птиц, естественно, не 
дождутся от своих пернатых и пуши-
стых, лаящих и мычащих пациентов 
благодарности, но ласковое слово в 
их адрес всегда имеется в арсенале 
ветврачей лечебницы.

С любовью к братьям 
нашим меньшим
Каждый год в последнюю субботу 
апреля во всем мире профессиональный 
праздник отмечают представители, 
наверное, одной из самых светлых, 
чутких и значимых профессий. Все 
«доктора Айболиты» России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе и квалифицированные 
специалисты Байновской ветеринарной 
лечебницы, празднуют Международный 
день ветеринарного врача

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Под патронажем службы со-
циального обслуживания на дому 
Богдановичского ЦСПСиД нахо-
дится 450 человек. Они проживают 
не только в городе, но и в сельских 
территориях. О плюсах социаль-
ного обслуживания для пожилых 
и маломобильных граждан рас-
сказала заместитель директора 
центра Ольга Ковтунова:

- Наша служба оказывает лю-
дям более 50 различных услуг. По 
сути, речь идет о качестве жизни. 
Если человек теряет какие-то 
способности по самообслужива-
нию, наши сотрудники помогают 
их компенсировать. А значит, у 
людей появляется возможность 
жить достойно, даже тогда, когда 
трудно выходить из квартиры, 
когда человек не может стирать, 
убирать дом. Но самое главное – 
это живое общение, оно особенно 
важно для одиноких и маломо-
бильных граждан. Нередко соц-
работники становятся для своих 
подопечных близкими людьми и 
знают их лучше, чем кто-либо. Они 
делятся полезной информацией, 

помогают не только по дому, но и в 
оформлении разных документов, 
субсидий. Услуги предоставляют-
ся в удобное время, для этого не 
нужно выходить из дома. 

Предоставляемые услуги могут 
быть бесплатными и платными.

БЕСПЛАТНО УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛяюТСя:

лицам, пострадавшим в результате   
чрезвычайных ситуаций;
участникам вооруженных меж-  
национальных (межэтнических) 
конфликтов;
инвалидам и ветеранам Великой   
Отечественной войны 1941-1945 
годов, а также другим статусным 
категориям ветеранов и их семей;
бывшим несовершеннолетним   
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
гражданам, если их среднеду-  
шевой доход ниже или равен 
предельной величине среднеду-
шевого дохода.

Остальные граждане услуги 
оплачивают частично или полно-
стью. Причём стоимость многих 
услуг довольно низкая. Например, 
вынос мусора – 1 рубль 47 копеек, 

доставка воды – 3,51 рубля, топка 
печи – 10 рублей, приготовление 
пищи – 6,59 рубля. 

Сфера социального обслужива-
ния постоянно развивается, появ-
ляются новшества. К примеру, не-
давно в центре была организована 
работа социального такси, которое 
намного дешевле обычного. В свя-
зи с наступлением теплой погоды, 
дополнительно к существующим 
организована услуга по мытью 
окон и навеске штор. Кроме этого, 
соцработники по желанию кли-
ентов могут проводить с ними 
профилактические занятия, на-
пример, пальчиковую гимнастику, 
направленную на улучшение па-
мяти. Этим методикам их обучают 
специалисты центра.

«Часто пожилые не знают, что 
на социальное обслуживание при-
нимаются даже те, у кого есть дети, 
родственники. Наши соцработники 
смогут своевременно оказать им 
помощь и решить многие проблемы. 
Наша главная цель – сделать жизнь 
людей в любом возрасте полноцен-
ной и комфортной. Мы хотим, чтобы 
они об этом узнали и обратились к 
нам. Наш телефон - 8 (343)76-5-60-
79», - сказала Ольга Матвеевна.

ЗАБОТА �

Важны и помощь, и живое общение
Людям, которые частично или 
полностью утратили способность 
самостоятельно обслуживать себя, 
приходят на помощь социальные 
работники. Они помогают пожилым 
и людям с ограниченными 
возможностями здоровья вести 
привычный образ жизни, не 
чувствуя себя брошенными

Ф
от

о 
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м

а 
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ви
цк
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о.

 

Соцработник Елена Беца помогает по хозяйству  
своей подопечной Любови Долговой.
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С наступлением весны поэтический 
бомонд в нашем городе обретает новое 
дыхание 

Всё началось в марте 2000 года. 18 марта в город при-
был литературный десант из Екатеринбурга, состоялась 
встреча с видными литераторами Урала: Владимиром 
Блиновым, Юрием Брилем и Арсеном Титовым. 1 
марта 2003 года Литературный музей Степана Щипачёва 
организовал Турнир поэтов Южного округа. В гостиной 
музея за эти годы выступали все самые известные поэты 
и писатели Екатеринбурга и Челябинска. В весенние ме-
сяцы литературное сообщество принимало у себя поэтов 
Каменска-Уральского, Камышлова, Сухого Лога.

Именно тогда музей занялся изданием авторских книг 
городских поэтов: Михаила Дёмина, Валентины Смир-
новой, Елены Софрыгиной, Сергея Мальцева, Геннадия 
Топоркова, Юрия Фантера. Поэтическая весна 2021 года 
невероятно насыщенна и разнообразна. В марте и апреле 
по субботам в музее поэта были открыты новые выставки 
Вадима Колбасова, Геннадия Топоркова, Татьяны Кор-
шуновой (Екатеринбург). Были изданы новые книги Елены 
Софрыгиной и Любови Черных, состоялись их презен-

тации. Авторская программа Галины Гузь, посвящённая 
подвигу народа, надолго останется в памяти горожан.

24 апреля в музей Степана Щипачёва приезжают поэты 
Сухого Лога во главе со своим руководителем Владими-
ром Сергеевым.

антонина ХлыСтиКОВа, создатель музея.

Поэтическая весна в Богдановиче геннадий топорков

Старик
Меня призвали в армию, в по-

гранвойска. После «учебки» прибыл 
на заставу. По сравнению с Уралом 
природа здесь необычная: леса да-
леко, а рядом только камни да горы 
с двух сторон долины, которую ещё 
называют «аэродинамической тру-
бой», так как ветер постоянно дует 
то с севера на юг, то с юга на север. 
Даже зимой, если снег выпадет, его 
выдувает начисто.

Посреди этого удовольствия 
стоит наша застава. Летом жара, зи-
мой – холодище. За три года службы 
много бывало всякого, но больше 
всего меня поразила верность 
нашей службе простой дворовой 
собаки.

Это был старый пёс, который 
летом обычно спал посреди заста-
вы. Его никто не тревожил, просто 
обходили стороной. Называли его 
Стариком, и мне было удивительно, 
за что такие почести старому псу. 
Никто не мог сказать, когда и от-
куда он взялся. Командир заставы 
запрещал брать Старика в обходы, 
тяжело ему было. А вот когда прихо-
дили молодые солдаты, его втайне 
от командира брали в наряд, чтобы 
показать им ответственность по-
граничной службы.

Старший нашего наряда, проходя 
мимо пса, тихонько сказал: 

- За поворотом. 
И пёс куда-то исчез. Но когда мы 

вышли с заставы и прошли поворот 
к линии границы, впереди показал-
ся Старик. Старший пограннаряда 
начал ставить каждому боевую за-
дачу – один должен внимательно 
наблюдать ситуацию в направлении 
границы, другой с тыльной сторо-
ны. Пёс должен был идти впереди, 
искать следы. Один щелчок при-
цельной планкой – стой, два щелчка 
– ложись, три – вижу нарушителя.

Я внимательно слушал, но недоу-
мевал – мы-то ладно, а собака, она-
то как поймёт?! Тем более, что она 
не служебная, а дворовая. Но когда 
я взглянул на Старика, то был про-
сто ошарашен – куда делась сонная 
ленивая собака?! Это был солдат – 
собранный, подтянутый, полностью 
готовый к трудной службе. И пока 
мы были в наряде, наш сослуживец 
чётко исполнял все команды.

При подходе к заставе он снова 
куда-то исчез. И обнаружился без-
мятежно спящим посреди плаца. 

Для нас, молодых пограничников, 
это был настоящий мастер-класс от-
ношения к пограничной службе.

  

Кто не знает, как выглядит 
бесконечность,

Тот не прожил такой вот 
притихший март —

Стайки маленьких дел 
и великих мантр,

Близость ангелов там, 
где привычна нечисть.

Неумелое счастье шагнуло 
с клавиш

И оставило след 
на ночной тропе.

Я иду не к тебе, я иду к себе.
Ты уже никогда меня 

не раздавишь.

Я люблю. Не тогда 
и не там, но те же

Оживают аккорды 
в руках судьбы.

Только звук, что несмел 
и невесел был,

Нынче смог бы любых 
горемык утешить.

Я тебя не боюсь. 
Я в тебя не целюсь.

Я тебя не рисую и не пою. 
Но в чистилище мне — 

что в твоём раю,
И при жизни ценней 

я не знаю ценность.

  

Любить нужно взрослым. 
Неважно, пятнадцать им 

или семьдесят.
Детям любить опасно 

и в двадцать три.

Детям лучше во всё играть, 
пока не рассеются

Те сонные тучи у них внутри,

От небытия 
унаследованные, тяжёлые,

Подсказывающие страх, 
нетерпение, стыд

И странные действия: 
та, кто так любит жёлуди,

Роет у дуба корни, 
не ведая, что вредит.

  

А город всё живёт.
Ведутся разговоры.
Ночные голоса
Чуть слышны, но тверды.
И к спящим небосвод
Повёрнут до упора,

Чтоб каждый вывел сам:
Нет никакой беды.

Ты ищешь, что нажать,
На солнечном сплетении, 
Найдя, включаешь свет

И лучше видишь сон
О детских мятежах,
О птицах, что летели
Раскрыть тебе секрет,

Ты знаешь: у людей
Нет внутреннего мира.
Есть общая на всех
Единственная ночь.

И шум её везде,
Где тишь тебя томила.
И ты на плач и смех
Пойти совсем не прочь.

Крутые ступени,
Отвесные стены
И окон глазницы…
Ты, старый мой город,
Похожий на сонную 

глупую птицу.

Да-да, мой прохожий,
И я был моложе,
Мечтал и скандалил,

И так потихоньку,
Года за годами,
Мы с городом стали

Немного потише, 
немного слабее,

Чуть-чуть осторожней.
Года уходили, обои 

бледнели,
И молодость тоже…

Теперь уж не вспомню,
Где встретил впервые
Тебя, Анастасья.
Лишь помню ступени
Крутые-крутые
В том городе счастья.

Ах да, мой прохожий,
У вас дела тоже, 
Счастливо, прощайте.

 А город хороший,
И будет дорога – 
Всегда заезжайте.

Крутые ступени,
Отвесные стены
И окон глазницы.
Ты, старый мой город,
Похожий на сонную 

мудрую птицу…

Мария евчик

Бирута Хаббибулина

Старик и прохожий
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Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «нС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
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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.
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и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
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в разделе «услуги» – «Подать объявление». 
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НЕДВИЖИМОСТь

ПРОДАю
4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балкона, 
гор. вода, 2400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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 доплатой. Телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 68,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ) 
или меняю на 2-комн. кв. (ул. 
Рокицанская, с доплатой). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-609-
79-40.

срочно 3-комн. кв. (центр, 
5 этаж). Телефон – 8-912-265-
88-13.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 54 
кв.м, чистовой ремонт, очень те-
плая, гор. вода + водонагреватель, 
акриловая ванна, 3-ст. фильтр для 
воды, возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
57 кв.м, 5 этаж, 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-443-58-32.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17-а, 58 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м, 
без ремонта). Телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 57,4 кв.м, 5 этаж, са-
нузел раздельный, балкон, гор. 
и хол. вода, без ремонта, 1600 
тыс. руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, лод-
жия, ремонт, 1900 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. в северной части города. 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 53,5 
кв.м, 5 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-030-73-30.

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. (ул. Кунавина, 
23, 48,9 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
ремонт, 1950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 41,7 кв.м, 5 этаж, санузел 
совмещен, комнаты изолирован-
ные, электроводонагреватель, 
кладовая, балкон, 1650 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-902-255-43-64, 
8-902-259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 44,2 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклён, новая сейф-
дверь, 1450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 44,5 
кв.м, 3 этаж, с ремонтом). Теле-
фон - 8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 42 кв.м, 1 этаж, 1450 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
040-19-16.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, окно ПВХ, балкон застеклен, 
окна и балкон выходят на стади-
он шк. №2, 900 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29,3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон и окна выхо-
дят на стадион шк. №2). Телефон 
– 8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 37,8 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
4 этаж). Телефон – 8-922-023-
40-51.

комнату (12,5 кв.м, светлая, 
тёплая, косметич. ремонт, в 
общежитии в 2020 г. были за-
менены все трубы, 329 963 руб., 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-922-103-67-16.

комнату (центр, 12 кв.м, свет-
лая, тёплая, косметич. ремонт, в 
общежитии в 2020 г. были за-
менены все трубы, 329963 руб.). 
Телефон – 8-912-244-68-36.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 17 кв.м, 2 этаж, южная сто-
рона, 500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-739-18-41.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, туалет, водонагреватель, 
ремонт) или меняю на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Телефон – 
8-950-641-80-34.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18,4 кв.м, душ). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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). 
Телефон – 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 (ул. Ст. Разина, 39/1, 
21,3 кв.м, 4 этаж, теплая, светлая, 
окна и балкон ПВХ, комната 
разделена на 2 зоны + кухня, 
пол – линолеум, потолок клеевой, 
коридор на 2 хозяев, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-269-35-66.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 18 кв.м, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-903-083-30-38.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 12,5 кв.м, 4 этаж, 
окно ПВХ, солнечн. сторона). 
Телефон – 8-953-040-42-56.

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

комнату (п. Новоберезовский, 
13 кв.м, 4 этаж, в комнате гор. и 
хол. вода, туалет и душ общие, 700 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
в Богдановиче (1 этаж). Телефон – 
8-900-201-76-19.

часть жилого дома (южная 
часть города, в коттедже, 57 кв.м, 
центр. водопровод, газ, натяжные 
потолки, окна ПВХ, проводка 
новая) или меняю на 2-комн. кв. 
Телефон - 8-912-658-86-46.

дом (Глухово, 34 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 сотки, 
сад, огород). Телефон - 8-950-
540-79-57.

дом (ул. Крылова, 1, 2 комнаты 
и кухня, газ. отопление, центр. 
водоснабжение, баня, гараж, уча-
сток). Телефон - 8-908-905-54-19.

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

дом + земельный участок (д. 
Алешина, под мат. капитал). Теле-
фон - 8-996-183-65-83.

дом (с. Байны, ул. Еремеева, 
с газом). Телефон – 8-904-179-
97-40.

дом (с. Байны, ул. Ленина, 30 
кв.м, баня, теплица). Телефоны: 
8-982-689-62-44, 8-922-123-
08-48.

дом (с. Гарашкинское). Теле-
фон - 8-912-210-10-14.

дом (с. Ильинское, 50 кв.м, 
деревянный, баня, надворные 
постройки, 30 соток земли, сква-
жина, жел. гараж, овощная ямка). 
Телефон – 8-908-920-45-40.

дом (с. Каменноозерское, 
36,8 кв.м, 2 комнаты, кухня, газ. 
отопление, центр. водоснабже-
ние, баня, надворные постройки, 
зем. участок). Телефон – 8-900-
049-81-58.

дом (с. Кунарское, ул. Лени-
на, 30 кв.м, косметич. ремонт, 
баня, сарайки, участок 18 соток, 
800 тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
275-17-60, 8-902-586-48-76.

дом (д. Ляпустина, 6х6, из 
бруса, с верандой, 23 сотки земли) 
или меняю на 1-комн. кв. в городе. 
Телефон – 8-902-257-65-50.

1/2 дома (д. Паршина, 60 кв.м, 
газ. отопление, баня, колодец, по-
садки, 43 сотки земли, 1350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-26-56.

дом (с. Троицкое, ул. Перво-
майская, благоустр., 2 теплицы, 2 
гаража, баня) или меняю. Вариан-
ты. Телефон - 8-919-364-56-44.

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая - 180 кв.м, 2 эта-
жа, центр. водоснабжение, газ. 
отопление, веранда 70 кв.м за-
стеклена, баня, гараж, дровяник). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

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

1/3 коттеджа (ул. Чкалова, 7, 
55,4 кв.м, 2 комнаты, газ, окна 
ПВХ, косметич. ремонт, баня) или 
меняю на 2-комн. кв. в южной 
части города с доплатой. Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 3 комнаты, 94,5 кв.м, 
природный газ, газ. отопление, 
вода, сейф-дверь, окна ПВХ, 
земельный участок). Телефон – 
8-912-250-96-80.

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

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

КУПЛю
1-комн. кв. (2-3 этаж, с балко-

ном). 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.

МЕНяю
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется 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 допла-
той) или две 1-комн. кв. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (46,3 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ на разные стороны, 
балкон застеклен) на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге (любой р-н) или 
пригороде Екатеринбурга. Теле-
фон – 8-967-858-24-88.

1-комн. кв. на 2-комн. кв. (с 
доплатой, южная часть города). 
Телефон – 8-958-879-45-85.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 3 этаж) на 2-комн. кв. (в юж-
ной части 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). Теле-
фон – 8-908-919-40-03.

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

СДАю
2-комн. кв. (МЖК, у/п, 4/5 

этаж, гор. и хол. вода, русским, 
на длит. срок, 10 тыс. руб., в том 
числе коммун. расходы). Теле-
фон – 8-922-175-48-62.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без мебели, только русским). 
Телефон – 8-922-112-45-08.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без мебели, на длит. срок, русским). 
Телефон – 8-922-112-45-08.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, с мебелью, русским, старше 30 
лет). Телефон – 8-950-633-12-87.

комнату (ул. Гагарина, 28, 
без мебели, на длит. срок). Теле-
фон – 8-919-360-34-70.

комнату (северная часть 
города, окно ПВХ, душ и туалет 
в комнате). Телефон – 8-922-
216-81-57.

СНИМУ
дом в районе Аверино. Теле-

фон - 8-950-654-79-03.

УЧАСТКИ

ПРОДАю
участок в к/с (8 соток, домик 

кирпичный в хор. сост. , баня, 
сарай, теплица, парники, коло-
дец, посадки, охрана). Телефон 
- 8-953-827-51-36.

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 в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, плодовые 
деревья и кустарники, домик 
для хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» (8 со-
ток, 2-эт. дом, решетки, печное ото-
пление, двор крытый, железные 
ворота и двери, вся мебель, дро-
вяник, баня, колодец, скважина, 
теплица 4х8, фруктовые деревья). 
Телефон – 8-953-823-74-48.

участок в к/с «Весна» (5,5 
сотки, домик, колодец, теплица, де-
ревья, 80 тыс. руб., собственность). 
Телефон - 8-912-253-94-28.

участок в к/с «Весна» (5 
соток, домик, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-912-204-98-39.

участок в к/с «Вишенка» 
(12 cоток, в 2 км oт тpaccы 
Eкaтeринбург-Бoгданoвич-
Cухой Лoг, баня, отличная печь, 
колодец, летний домик с печкой, 
верандой и эл-вом, большие 
деревья - сосны, голубые ели, 
лиственницы, туи, яблони, си-
рень, плодово-ягодные кустар-
ники из питомника, плантации 
клубники, 329963 руб.). Теле-
фон – 8-912-244-68-36.

участок в к/с «Вишенка» 
(12 cоток, в 2 км oт тpaccы 
Eкaтeринбург-Бoгданoвич-
Cухой Лoг, баня, отличная печь, 
колодец, летний домик с печкой, 
верандой и эл-вом, большие 
деревья - сосны, голубые ели, 
лиственницы, туи, яблони, си-
рень, плодово-ягодные кустар-
ники из питомника, плантации 
клубники, 349963 руб.). Теле-
фон - 8-922-103-67-16.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, баня, сарай, теплица). 
Телефон – 8-953-040-42-56.

участок в к/с «Западный» 
(526 кв.м, капитальный садовый 
дом, насаждения, теплица, 350 
тыс. туб). Телефон - 8-929-248-
96-06.

участок в к/с «Мир» (домик, 
колодец, теплица из поликар-
боната, беседка, летний душ, 
автополив по всему участку, 
собственность, возможность 
постоянной регистрации, есть 
место для установки бани). Теле-
фон – 8-904-161-47-47.

участок в к/с «Мичурина» (4 
сотки, земля ухожена, домик, ко-
лодец, эл-во, не приватизирован, 
20 тыс. руб.). Телефон – 8-900-
033-14-50.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4,5 сотки, 15 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-270-94-47.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(4 сотки, теплица, колодец, на-
саждения). Телефон – 8-950-
650-68-52.

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, 2-эт. жилой дом с пропи-
ской, водоем, скважина, теплица, 
сарай, эл-во, охрана круглый год, 
плодоносящий сад). Телефон – 
8-902-255-28-33.

участок в к/с «Фарфорист» 
(2-этаж. дом, теплица, насажде-
ния). Телефон - 8-953-052-86-11.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, домик, 2 теплицы, колодец, 
эл-во, насаждения, приватизиро-
ван). Телефон - 8-950-655-32-12.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4,2 сотки, домик, теплица, коло-
дец, насаждения, в собственности). 
Телефон – 8-967-634-69-74.

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

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

участок для ИЖС (пер. яс-
ный, 6, 10 соток). Телефон - 
8-909-000-58-58.

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

участок для ИЖС (с. Кунарское, 
20 соток, дом и баня под снос). 
Телефон - 8-908-918-74-39.

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

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАю
«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., 

электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

«Hyundai Solaris» (2018 г.в., 
цвет - серебро, сост. идеальное, 
механика, есть всё). Телефон - 
8-909-008-86-62.

велосипед подростковый 
«Stels» (б/у, сост. хор., паспорт 
в наличии, 4000 руб.). Телефон 
– 8-922-189-17-90.

КПП-5 для ВАЗ-2110. Теле-
фон – 8-961-773-34-40.

КУПЛю
мотороллер «Тула» или «Ту-

рист», запчасти и док-ты для 
Иж-49-350-56 (фара, фонарь, 
глушители, переключатель света, 
распределитель зажигания и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАю
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, ремонт 

крыши, овощная ямка, 160 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-728-25-40.

гараж (ул. Строителей). Теле-
фон - 8-909-000-58-58.

ИМУщЕСТВО

ПРОДАю
стир. машину «Урал-4М» (но-

вая). Телефон – 8-900-049-81-58.

холодильник «Минск» (в раб. 
сост.), стир. машину «Чайка» с 
центрифугой. Телефон – 8-953-
381-58-26.

камеру морозильную «Би-
рюса» (8000 руб.). Телефон – 
8-909-015-92-53.

стир. машину «Самсунг» (б/у 
2 года, не ремонтировалась). 
Телефон – 8-965-545-18-46.

2 кресла от мягкой мебели; 
швейную машинку (подольская). 
Телефон – 8-909-022-45-42.

кровать 2-сп. (б/у 1 год, в 
хор. сост., 12 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-640-07-81.

кровать 1,5 сп. (новая, в упа-
ковке, светлый беж, 2 ящика, 6600 
руб., к ней ортопедич. матрац). 
Телефон – 8-922-175-48-62.

кроватку детскую (дере-
вянная, б/у). Телефон – 8-922-
108-50-72.

зеркало (1150 х 500), зеркало 
(круглое, d-570), стол кухонный, 
шкаф со стеклом навесной кухон-
ный. Телефон – 8-922-295-68-10.

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

платья на выпускной (белое 
- р. 42, 1000 руб.; розовое - р. 
44, 2000 руб.), туфли (цвет - бе-
жевый, р. 37, 500 руб.), пуховик 
(с чернобуркой, цвет – синий, р. 
42), стулья для кухни (с мягкой 
спинкой, новые, 4 шт.). Телефон 
- 8-950-542-38-31.

туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - коричневый, 
каблук горочкой, р. 41, новые, 
4500 руб.); туфли жен. (летние, 
искусств. кожа, цвет – молочный, 
новые, р. 41, 980 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску для погодок или 
двойняшек; жел. дверь. Теле-
фоны: 8-992-013-13-78, 8-950-
203-50-28.

памперсы для взрослого 
«Фламинго» (М, 75-120 см, 1 
шт. – 10 руб., 540 шт.). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

окно ПВХ (б/у, большое). 
Телефон – 8-952-140-03-25.

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

КУПЛю
новые хромовые сапоги (р. 41-

42), буфет-горку, корабельные часы, 
бинокль «Карл Цейс», старинные 
книги до 1920 г., трофейные вещи, 
старинный кожаный плащ. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

ЖИВНОСТь

ОТДАМ
стерилизованного котика 

и кошечку. Телефоны: 5-15-14, 
8-950-547-10-81 (после 18:00).

котиков (11 мес. , к лотку 
приучены, здоровы, отличные 
мышеловы). Телефон – 8-982-
689-70-53.

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

декоративного кролика «Уша-
стый баран» в хорошие руки. Теле-
фон – 8-902-255-06-31.

ИщУ ХОЗяИНА
собака (1 год, девочка, лайка, 

серо-коричневый окрас, очень 
добрая, хорошая, привита, сте-
рилизована). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

собака Оня (1 год, добрая, 
любит ласку и готова дарить её 
в ответ, как в квартиру, так и в 
частный дом, находится в при-
юте для бездомных животных г. 
Первоуральска, привезем). Теле-
фоны: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

собаки и щенки (для охра-
ны и души, разных возрастов, 
привиты, обработаны, стери-
лизованы, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). Теле-
фон – 8-953-822-66-60.

Купëю

двух бычков (2 мес., 1 мес.). Телефон – 
8-922-100-83-86. 

пчелосемьи (3 шт. , в комплекте ульи 
двухстенные с рамками). Телефон – 8-912-
692-94-91.

сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю
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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

На прошлой неделе житель Пермского 
края нарушил правила электробезопас-
ности при рыбной ловле и попал под на-
пряжение. Смертельную электротравму он 
получил, приблизившись удилищем к про-
водам воздушной линии электропередачи 
110 кВ, проходящей вблизи реки Лысьва.

Сегодня в распоряжении рыбаков 
имеются различные снасти, в том числе и 
удилища длиной от 4 до 12 метров. Рыбак, 
закидывая удочку под проводами воздуш-
ной линии электропередачи, почти стопро-
центно попадает под напряжение. Опас-
ность электричества состоит еще и в том, 
что порой не требуется прямого контакта 
с токоведущими частями. Риск поражения 
возникает даже при приближении к ним 
на недопустимое расстояние, а материалы, 
из которых сейчас изготавливают удилища 
- отличные проводники электричества. Воз-
никает пробой воздушного пространства,  

и – смерть или тяжелая электротравма, ожо-
ги. При этом под воздействием электриче-
ского тока оказывается не только человек, 
который держит удочку, но и люди, которые 
находятся рядом. Поэтому недопустимо 
рыбачить с использованием удочек, 
спиннингов вблизи линий электропе-
редачи, передвигаться на лодках под 
проводами ЛЭП. По этой же причине при 
переходе под линиями электропередачи 
следует складывать удилище. 

Специалисты-энергетики Восточных 
электрических сетей филиала «Россети 
Урал» - «Свердловэнерго» просят вас со-
блюдать правила поведения вблизи энер-
гообъектов. Игнорировать их глупо, ведь 
на кону – жизнь! Берегите себя и своих 
близких.

Марина ЗудОВа,  
помощник директора ВЭС

Рыбалка  
со смертельным исходом 
Еще не успели окончательно вскрыться ото льда реки и озера, а рыболовы 
уже начали гибнуть вблизи линий электропередачи

На правах рекламы.

ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В 2021 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 362 ОТ 13.03.2021

ГКУ «Богдановичский ЦЗ» информирует вас о том, что 
согласно Постановлению Правительства РФ от 12.04.2020 
г. № 486 «Об утверждении Временных правил представ-
ления работодателями информации о ликвидации орга-

низации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 
сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская 
база вакансий «Работа в России», работодателю необходимо размещать и актуали-
зировать сведения об увольняемых работниках, неполной занятости и удаленной 
работе на портале «Работа в России», после принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий.
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требуются 

трактористы, 
разнорабочие. 

� – 8-967-850-19-11

С проживанием  и питанием.

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАя ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

ООО «Кристобалит      требуются 

бункеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«
Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

Ре
кл

ам
а

УслУги мотоблока!
8-909-023-28-71

КУПИм ВАш АВТОмОБИЛЬ 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а

треБуетСя 9  помощница в 
доме (с 9 до 14 часов, 2/2, з/п – 500 
руб.). Телефон – 8-963-274-12-67.

Продаю навоз
Доставка. «ЗиЛ». 

Телефон – 8-953-039-29-70. Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

ам
аотделочНые  

работы
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

ЛюБые Виды рАБОт
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиОНерАМ СкидкА

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4
Столбики бетонные для забора  

и теплицы, лотки (2 м). 
цемент Пц-500 (МКР)

� - 8-912-622-50-30.
Реклама

Быстрые деНьгИ
от 1000 До 15000 рублей До зарплаты или пенсии

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

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

ООО МКК «челМани» инн 7448209826, Огрн 1187456002535. 
рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

25 Апреля 
(каждое воскресенье) 
сОстОИтся прОдАжА 
 Кур-НесушеК  
 Кур-мОлОдОК 
 дОмИНАНтОВ
 КОмБИКОрмОВ
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

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

Реклама
Цыплята 
бройлерные – 75 руб.,
Индюшата 
бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые широкогр.
(обычные) – 200 руб.
Цесарята бройлерные - 170 руб.
Утята Мулард – 250 руб.
Утята бройлерные,  
цену и породу уточняйте.

Ре
кл

ам
а

есть подрощенная  
птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

частная охранная организация «Факел» 
приглашает на работу 
лицеНзироваННых охраННиков 4-6 разряда 

ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОй. ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ЖИЛьЕ.
СПЕЦИФИКА РАБОТы: ГБР, посты с круглосуточной охраной, водители с удостовере-
нием охранника, операторы видеонаблюдения с опытом работы.
УСЛОВИя: официальное трудоустройство, социальный пакет, форменное обмундиро-
вание за счет предприятия.
ЗАРАБОТНАя ПЛАТА ОТ 2000 РУБ. /СМЕНА.

Адрес: г. Богданович, Мира, 2 А. 
Тел.: 8 (343-76) 5-65-13; офис, с 08:00 до 17:00. +7-902-449-82-81; +7-952-142-04-80.

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

� 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

25 апреля, 2 мая (по воскресеньям)
Продажа кур от ведущих птицефабрик:
молодок, неСушек, кур-доминАнтов (9 видов),  
кормов
ПороСятА По зАявке
09:00-12:00 Богданович (напротив магазина «СОМ»).
12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба
16:00   Каменноозерское
(по заявке)

Бесплатная  доставка кур

Ре
кл

ам
а

� – 8-950-647-12-18

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

� - 8-952-729-66-62.
г. богданович, 
ул. уральская, 20

Ре
кл

ам
а

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

8 (950) 640 89 62

прОдАю
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

� – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТребуюТся на рабоТу 
кух. работник и уборщица

�– 8-967-853-24-40.

вСе виды СтроительныХ рАбот
КрОВельНые  

рАБОты,
БАНИ,

фуНдАмеНт,
ЗАБОры 

и многое другое.

Пенсионерам скидка.

от растворенного 
ЖеЛеза, 

Жесткости 
(изВести)  

и других 
загрязнений.

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

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.

куПлю кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. � Ре
кл

ам
а

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

ОБустрОйстВО
сКВАжИН

Ре
кл

ам
а

Срочно требуетСя 

уборщица
телефон – 8-922-105-20-33

СРОчНыЙ 
ВыКУП АВТО

8-967-630-78-65

В ЛюБОм 
СОСТОяНИИ

ПОД зАПРЕТОм, 
зАЛОГОм Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

очИстка воды Из скважИн

Тел. 8 (982) 747 19 64

ЭкСПреСС-
АнАлиз 
воды

8-953-041-31-01

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

Разумные  
цены,

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА.

� – 8-961-574-35-90, 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМатЕриаЛаМи
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На днях в детском саду прошел 
День здоровья, в ходе которого для 
детишек были придуманы раз-
личные задания, 
направленные 
на развитие лов-
кости, скорости, 
внимания, ко-
о рд и н а ц и и  и 
других качеств. 
Ребята соревно-
вались в прыж-
ках в мешках, в 
перетягивании 
каната, бегали 
парами в боль-
ш и х  ш о р т а х , 
преодолевали 
небольшие дистанции с усложне-
ниями… 

Все задания вызывали у ребят 
восторг и неподдельный интерес, в 

том числе и потому, что спортивный 
зал, в котором проходили игры, зна-
чительно изменился и обновился. 
Здесь появился новый спортивный 
и игровой инвентарь (23 вида!) бла-
годаря свинокомплексу «Сибагро» 

на Урале (прежде 
свинокомплекс 
«Уральский). 

-  П р е д п р и -
ятие подарило 
детскому саду 
«шведскую стен-
ку», игровой кон-
структор, канат, 
баскетбольную 
корзину и многое 
другое, - делится 
радостью заве-
дующий детским 
садом Денис Гре-

бенщиков. – Теперь занятия с ребя-
тами будут проходить еще интерес-
нее, разнообразнее и, думаю, чаще. 
Большое спасибо за это! 

МЕЦЕНАТСТВО �

занятия стали  
ещё интереснее!
Детский сад № 40 «Цветик-семицветик» в Волковском 
сегодня посещает 52 ребенка: как совсем юные сельчане  
в возрасте 1,5-2 лет, так и ребятки, которые уже готовятся 
идти в школу.  В дошкольном учреждении большое внимание 
уделяется развитию детей, в том числе физическому

Найди  
10 отличий
В преддверии майских праздников 
редакция «НС» объявляет о старте 
нового конкурса

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Уважаемые читатели! Впереди майские 
праздники, а это значит, что нас ждут поездки 
на природу дружной семьёй или шумной ком-
панией. А какой главный атрибут загородного 
отдыха? Ну конечно, ароматный шашлык!

Редакция газеты «Народное слово» при-
глашает вас принять участие в конкурсе и 
выиграть один из двух сертификатов на полу-
чение продукции от нашего спонсора - шаш-
лычной «Мангал» на ул. Кунавина, 10/1. 

Задача конкурса проста: необходимо 
найти на фото 10 отличий. Ответ можно 
передать любым удобным способом: по эл. 
почте seo@narslovo.ru, сообщением «НС» в 
социальной сети «ВКонтакте», сообщением 
по «WhatsApp» на номер – 8-965-526-26-25, 
либо принести в редакцию по адресу: г. Бог-
данович, ул. Ленина, 14. Ответы принимают-
ся с 22 по 28 апреля.  Итоги конкурса будут 
подведены 29 апреля. 

вниманиЕ!
конкурс!

Свинокомплекс «Сибагро» 
на Урале регулярно помога-
ет сельским территориям, 
которые находятся рядом с 
производственными пло-
щадками. Школам и детским 
садам, которые посещают 
дети сотрудников предпри-
ятия, уделяется большое 
внимание.
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Ре
кл

ам
а

www.металлоизделия96.рф

ТЕПлИЦЫ 
усиленные от 12000 руб., 
оцинкованные от 13500 руб. 

Рассрочка

Скидки!!! ПодАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
пенсионерам y Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПоликАрбонАт 4 мм
от 2100 руб.

 Поминальные обеды 
от 200 рублей.

домашние обеды от 180 рублей.

Пироги, Пирожки и другая выпечка от 15 рублей. 
г. Богданович (южная часть) 

кафе «Сладкоежка+», ул. Кунавина, 92 
+7 (982) 612-43-40
+7 (922) 150-14-06

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

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

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

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплИЦы
усИлеННые  

«Крепыш»
пАрНИКИ

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕСПЛАТНАя 
ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

автобус �
столовая �
крематорий � * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

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

изготовление и уСтАновкА ПАмятников  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-А

ДоПоЛнитЕЛьно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

скидка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: стАльКрАфт.рф
ЗАКАЗы: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

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

НАВОЗ домашний
ПЕРЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

АвтовышкА 
45 м (цена договорная)

АвтокрАн 35 т 
(цена договорная)

УСлУгИ СПЕЦТЕхнИкИ:

� – 8-905-806-71-88

Ре
кл

ам
а

ЭкСкАвАтор-Погрузчик (цена договорная)

мАниПулятор 
САмоСвАл

(цена 
договорная)

(цена 
договорная)

21 апреля исполнится 
1 год, как после тяжёлой 
болезни умерла дорогая 
уржумцева Зинаида ан-
дреевна.
Пока мы живы, будем помнить тебя.

Кто помнит Зинаиду, помяните 
вместе с нами.

Подруги.
24 апреля 2021 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 
Матюхина анатолия 
Стефановича.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Стефановича, просим помянуть его 
вместе с нами.

Родные.
25 апреля исполнится 

4 года со дня смерти 
горячо любимой галуш-
киной галины никола-
евны.
Ушла из жизни очень рано,
Нам не найти в душе покой.
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Во сне приди, мы будем рады, 
Обнимемся, поговорим.
Не забывай о нас, не надо.
Мы любим. Помним. И скорбим.

Мама, брат.
25 апреля 2021 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки и 
брата рубцова леонида 
ивановича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Леонида Ивановича, помянуть его 
добрым словом. 

Родные.

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/900 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1050 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1600 руб.
кролик –  40 кг/1000 руб.

ОтРуби:           гранул. пшенич. –  40 кг/600 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/375 руб.
                пушистые (смесь) –  25 кг/250 руб.
зеРнО:  пшеница –  40 кг/720 руб.
                    ячмень –  40 кг/640 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/800 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/720 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/700 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/700 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:



четверг, 29 апреля

Пятница, 30 апреля
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отСев, щебень, ПеСок 
КСМ, Курманка

дОстАВКА

� – 8-919-399-96-32
Реклама

Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля, навоз,  

вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(объём 3-6 куб.)

навоз, перегной, земля
дрова.  береза, осина, 
сосна сухая
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

(квартирник, колотые)

Продаю 
навоз, перегной 
(доставка). 

� – 8-919-372-75-11. Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 2 мая

Суббота, 1 мая
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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

Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а дорого выкуПим  

вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
сразУ!

нАвоз, Перегной, земля
и другое

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

кл
ам

а
ПРОДАМ 

навоз 
Телефон - 8 912 63 07 129.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю Дрова  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

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

Аукцион состоится24.05.2021, 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 
имуществом городского округа Богданович, 

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.,номер контакт-
ного телефона: (34376) 5-20-70.

Основание принятия решения о проведении аукциона: Поста-
новление главы городского округа Богданович №189 от 15.02.2021 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных 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 об-

ласть, Богдановичский район, площадью 381 203 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:2304001:494. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-

пользование.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 35500,00 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 1065,00 (одна 
тысяча шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 7100,00 (семь тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

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

заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – земельный участок 

является собственность городского округа Богданович.
Лот № 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003, площадью 117213 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:2305003:709.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование– растениеводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 19100,00 (девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 573,00 (пятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 3820,00 (три тысячи 
восемьсот двадцать) рублей 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.
Лот № 3.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306001, площадью 120453 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:2306001:809.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – растениеводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток – 19600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 588,00 (пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 3920,00 (три тысячи 
девятьсот двадцать) рублей 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.

Лот № 4.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, земельный 
участок в 145 метрах по направлению на северо-восток от здания 27А, 
площадью 8373кв.м, с кадастровым номером 66:07:1501001:1274.

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

– 1800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 54,00 (пятьдесят четыре) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 360,00 (триста шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

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

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Лот № 5.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица Советская, 
примерно в 85 метрах по направлению на северо-запад от дома №2, 
площадью 3491кв.м, с кадастровым номером 66:07:1201001:1176.

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

– 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 21,00 (двадцать один) 
рубль 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 140,00 (сто сорок) рублей 
00 копеек.

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

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
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 личность 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 пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Орга-
низатором 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 по-
дачи 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. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в 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 соот-
ветствии 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 коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Органи-
затором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 22апреля 2021, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 мая 2021.

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

тора аукциона единымплатежом по следующим реквизитам:
Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богдано-

вич, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской 

области, г. Екатеринбург
БИК 016577551 , р/с  03232643657070006200 , к /с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие 

во временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в 
аукционе 24 мая2021по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 19.05.2021.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается 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 победившими в нем, возвращаются Организатором аукциона в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 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 21 мая 2021, 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 аук-
циона 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 офи-
циальном 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 Богда-
нович 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 Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богданович www.
kumibogd.ru. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший 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 проведе-
ния аукциона протокол об итогах аукциона, который является основанием 
для заключения 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 заклю-
чение 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 разме-
щения 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 течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов договоров не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды либо договор купли-продажи иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее 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 по-

дана 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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, либо до-
говора 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 опреде-
ляется 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 про-
токола рассмотрения заявок, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, либо до-
говора 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 опреде-
ляется равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии 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 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.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет для раз-
мещения 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 так же 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 Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков  
в кадастровых кварталах 66:07:2306001, 66:07:2306002, 66:07:3001002 Сухоложское лесничество в кварта-
лах 87 (части выделов 29, 37, 39), 88 (части выделов 6, 12, 15, 16, 38, 40, 42), 89 (части выделов 4, 11, 12, 20, 
22, 25) Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества общей площадью 143693 кв.м, в 
целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Гарашки, ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение хозяйственной постройки ООО «Горностроительный 
холдинг» в 89 квартале Богдановичского участкового лесничества, Сухоложское лесничество, МО городской 
округ Богданович, Свердловская область)»
(цель установления публичного сервитута)

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или 
иным описанием местоположения земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, а также с описанием местоположения 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 муниципальным 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 поступившим ходатайством об установлении  пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 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 земель-
ного 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 заинтересованные 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 характер-
ных 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация го-
родского округа Богданович информирует население о предоставлении в аренду 
следующих земельных участков:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, проектная площадь 
3834 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3001001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 220 
метрах по направлению на юго-запад от дома 14;

2) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: растениеводство, проектная площадь 39738 кв.м, с условным ка-
дастровым номером 66:07:0000000:413:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407002;

3) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: растениеводство, проектная площадь 63308 кв.м, с условным ка-
дастровым номером 66:07:0000000:409:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:2303002;

4) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование, проектная площадь 
108602 кв.м, кадастровый номер 66:07:2303002:369, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район;

5) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование, проектная площадь 
623907 кв.м, кадастровый номер 66:07:2304001:489, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район;

6) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование, проектная площадь 
99199 кв.м, кадастровый номер 66:07:2304001:490, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район;

7) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование, проектная площадь 
93004 кв.м, кадастровый номер 66:07:2304001:493, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район;

8) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование, проектная площадь  
408664 кв.м, кадастровый номер 66:07:0000000:4543, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район;

9) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование, проектная площадь  
222738 кв.м, кадастровый номер 66:07:0000000:4544, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район;

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 21 апреля 2021 года по 20 мая 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя или через 
законного представителя в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (по предварительной записи) - в приемные дни 
вторник, четверг, с 9.00 по 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3; посредством почтового отправления по адресу: Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 36; через многофункциональный центр; в 
форме электронных документов с использованием электронной почты kumi_bogd@
mail.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного документа, подписывается 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями По-
становления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, написав на 
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме заявителя или 
представителя заявителя в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (по предварительной записи) - в приемные дни 
вторник, четверг, с 9.00 по 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская.

22.04.2021 г., с 10 до 17 часов, будут производиться работы по переустройству сети энергоснабжения на территории 
городского парка. В связи с этим будет прекращено энергоснабжение потребителей, находящихся в районе улиц Первомай-
ской, Рокицанской, Стрелочников, Коммунальщиков. Все потребители, которые попадают под отключение электроэнергии, 
дополнительно получат по телефону сообщение с предупреждением от сетевой  организации АО «Облкоммунэнерго» об 
отключении для выполнения ремонтных работ на линии. 

Администрация городского округа просит жителей и юридических лиц с пониманием отнестись к данному мероприятию, т.к. 
работы проводятся в рамках комплексного благоустройства территории городского парка, продолженного в 2021 году.

ооо «Уик логистика»
ТРЕБУюТСя водители 
категории Е на «Вольво», 
ДАФ, «Рено» со шторкой

работа по рФ.
Зарплата от 50000 руб. + суточ.
Оф. трудоуст. г.Сухой Лог.

� – 8-922-600-98-88 (роман).

уважаемые жители города Богдановича!

25 АПРЕля, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

жестКОе многоуровневое психотерапевтическое леЧеНИе при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА
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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

В городском округе Богданович  
в сельских территориях проходят 
отчётные собрания за 2020 год:

26 апреля   , в 14:00 – Тыгишская с/т, ДК,
27 апреля,    в 15:00 – Волковская с/т, ДК,
28 апреля,    в 15:00 – Грязновская с/т, ДК,
29 апреля,    в 14:00 – Коменская с/т, ДК.

Приглашаются все желающие.

требуется 
корреспоНдеНт
Требования: коммуникабельность, 
активность, грамотность. 
Обращаться по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 14, каб. 4. 

� – 8-992-009-51-03.
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В связи с празднованием 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в целях патриотического воспитания граж-
дан городского округа Богданович, руководствуясь 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями), статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛяЮ: 
1. Провести культурно-массовые мероприятия, 

посвященные празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, на территории городского округа 
Богданович:

1.1. «Равнение на Победу», посвященное 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, 05.05.2021, с 12:00 до 14:30, 
на территории мемориального комплекса «Аллея 
Славы» (г. Богданович, ул. Советская, д. 1).

1.2. Торжественный концерт, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 07.05.2021, с 14:00 до 
16:00 часов, место – Деловой и культурный Центр 
(г. Богданович, ул. Советская, д. 1).

1.3. Памятные мероприятия, посвященные 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 09.05.2021:

1.3.2. Северная часть города: место – парк По-
беды, в 09:00 - начало памятного мероприятия.

1.3.3. Южная часть города: место – площадь 
Мира, площадка возле Детской школы искусств  
(г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), в 9:30 - построе-
ние колонн, в 10:00 - начало мероприятия и с по-
следующим праздничным парадом по маршруту 
следования: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. 
Партизанская для возложения цветов у памятника-
монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-
1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского 
Союза Кунавина Г.П. 

1.4. Праздничный концерт, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 09.05.2021, с 16:00 до 
18:00 часов, место – площадка возле СК «Колорит» 
(г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43).

1.5. «Солдатская звезда», 10.05.2021, с 10:00 
до 19:00 часов, место – площадь Мира, площадка 
возле Детской школы искусств (г. Богданович, ул. 
Ленина, д. 16). Определить границы проведения 
мероприятия в квадрате улиц: ул. Ленина, 14-20; 
ул. Свердлова; ул. Мира; ул. Советская; ул. Гагарина, 
1-18.

1.6. Определить границы проведения мероприя-
тия, указанного в пункте 1.3. настоящего постанов-
ления: границы города Богданович.

1.7. Определить границы проведения ме-
роприятий в сельских территориях городского 
округа Богданович – границы сел: Байны, Бараба, 
Волковское, Гарашкинское, Грязновское, Ильинское, 
Каменноозерское, Коменки, Кунарское, Троицкое, 
Тыгиш, Чернокоровское, поселка Полдневой, время 
проведения - с 9:30 до 12:00, 09.05.2021.

1.8. Назначить ответственных лиц за орга-
низацию взаимодействия с ОМВД России по 
Богдановичскому району во время проведения 
мероприятий:

1.8.2. Указанного в пункте 1.1. настоящего 
постановления - директора МБУ РМ «Центр моло-
дежной политики и информации городского округа 
Богданович» Серебренникову Ю.А.

1.8.3. Указанного в пункте 1.2. настоящего поста-
новления - директора МАУК «Центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» 
Топоркова М.О.

1.8.4. Указанного в пункте 1.3.1. настоящего по-
становления - заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Туманова Д.В.

1.8.5. Указанного в пунктах 1.3.2. и 1.4. на-
стоящего постановления - начальника МКУ «Центр 
защиты населения и территории городского округа 
Богданович» Алешкина А.В.

1.8.6. Указанного в пункте 1.5. настоящего 
постановления - начальника МКУ «Центр защи-
ты населения и территории городского округа 
Богданович» Алешкина А.В. и заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Тришевского В.Д.

1.9. Ограничить дорожное движение транс-
портных средств:

1.9.1. 09.05.2021, с 09:00 до окончания памят-
ного мероприятия на площади Мира и по пути 
следования праздничного парада жителей города 

Богдановича по маршруту: площадь Мира – ул. Га-
гарина – ул. Партизанская для возложения цветов 
у памятника-монумента памяти погибших в годы 
ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя 
Советского Союза Кунавина Г.П.

1.9.2. С 09:00 09.05.2021 до 6:00 11.05.2021 в 
квадрате улиц: Советская-Ленина, Ленина-Гагарина, 
Гагарина-Советская.

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение № 1).

2.2. План культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (приложение № 2).

2.3. Смету расходов для проведения культурно-
массовых мероприятий, посвященных празднова-
нию 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (приложение 
№ 3).

2.4. Состав группы мониторинга для поверки 
соблюдения правил благоустройства территории 
городского округа Богданович (приложение № 4).

3. Заместителю главы администрации городско-
го округа Богданович Туманову Д.В.:

3.1. Взять под контроль благоустройство (восста-
новление) мемориалов и обелисков, посвящённых 
землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и 
мероприятия по благоустройству города Богдано-
вича до 30.04.2021.

3.2. Организовать выполнение мероприятий 
по очистке и благоустройству площади Мира, при-
легающих улиц до 07.05.2021. 

3.4. Организовать уборку территории по 
маршруту движения праздничного парада до 
07.05.2021.

3.5. Взять на контроль установку мест для сиде-
ния в парке Победы 09.05.2021. 

3.6. Взять на контроль соблюдение габаритных 
проездов по улицам города при доставке военной 
техники.

3.7. Организовать обслуживание уличных са-
нитарных комнат (пластиковых биотуалетов) на 
мероприятиях, указанных в пунктах 1.3.2. и 1.5. 
настоящего постановления.

3.8. Организовать работу группы мониторинга 
для поверки соблюдения правил благоустройства 
территории городского округа Богданович.

4. Директору МАУК «Центр современной куль-
турной среды городского округа Богданович» 
Топоркову М.О.:

4.1. Организовать и провести мероприятия, 
указанные в пунктах 1.2.-1.3. настоящего поста-
новления. Обеспечить нахождение на площадке 
проведения мероприятий ответственных лиц от 
учреждения.

4.2. Оказать содействие в организации меро-
приятий, указанных в пунктах 1.4. и 1.5. настоящего 
постановления.

4.3. Обеспечить ревизию системы уличного опо-
вещения населения городского округа Богданович 
по маршруту движения праздничного парада до 
30.04.2021.

4.4. Организовать соблюдение габаритных 
проездов по улицам города при доставке во-
енной техники в местах расположения уличного 
оповещения.

5. Директору МКУ «Управление физической 
культуры и спорта» Приваловой И.А.: 

5.1. Подготовить и провести спортивные меро-
приятия, посвященные 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5.2. Оказать содействие в монтаже и демонтаже 
трибун и сцены для проведения мероприятий, 
указанных в пунктах 1.3.2. и 1.5. настоящего по-
становления.

5.3. Организовать доставку мест для сидения на 
мероприятие, указанное в пункте 1.3.1. настоящего 
постановления.

5.4. Оказать содействие в сопровождении 
ветеранов на мероприятия, указанные в пунктах 
1.2.-1.5. настоящего постановления.

5.5. Оказать содействие МБУ РМ «ЦМПиИ» в 
проведении мероприятия, указанного в пункте 
20.2. настоящего постановления.

5.6. Организовать доставку, монтаж и демонтаж 
сцены для проведения мероприятия, указанного в 
пункте 1.4. настоящего постановления.

5.7. Организовать доставку уличных санитарных 
комнат (пластиковых биотуалетов) на мероприятия, 
указанные в пунктах 1.3.2. и 1.5. настоящего по-
становления.

6. Директору МКУ «Управление образования 
городского округа Богданович» Горобец К.В.:

6.1. Обеспечить построение постов почетного 

караула возле мемориальных объектов на ме-
роприятиях, указанных в пункте 1.3. настоящего 
постановления, и мероприятиях в сельских терри-
ториях (по отдельному графику).

6.2. Организовать санитарную уборку и благоу-
стройство территорий подшефных мемориальных 
объектов.

6.3. Организовать и провести акцию «Сад 
памяти».

6.4. Совместно с МБУ «Парк культуры и отдыха» 
организовать и провести мероприятие, указанное в 
пункте 1.4. настоящего постановления. Обеспечить 
нахождение на площадке проведения мероприя-
тия ответственных лиц от учреждения.

6.5. Организовать участие команд образова-
тельных организаций в мероприятии, указанном 
в пункте 1.5. настоящего постановления.

7. Заместителю главы администрации городско-
го округа Богданович Ковтуновой А.Н.:

7.1. Организовать работу торговых точек во вре-
мя проведения мероприятия, указанного в пункте 
1.5. настоящего постановления. 

7.2. Ознакомить руководителей организаций 
розничной торговли, реализующих алкогольную 
продукцию и пиво, и индивидуальных предприни-
мателей, реализующих пиво и напитки на его осно-
ве на территории городского округа Богданович, с 
пунктами 13-15 настоящего постановления.

7.3. Оказать содействие ОМВД России по Богда-
новичскому району при проведении проверок по 
исполнению организациями розничной торговли 
независимо от вида собственности и предпринима-
телями пунктов 13-15 настоящего постановления.

8. Начальнику отдела внутренней политики 
администрации городского округа Богданович 
Теплоуховой Н.С.:

8.1. Обеспечить доставку и сопровождение 
участников Великой Отечественной войны на 
мероприятия, указанные в пунктах 1.2.–1.5. на-
стоящего постановления.

8.2. Организовать освещение в средствах массо-
вой информации изменения маршрутов и графика 
движения общественного транспорта.

9. Рекомендовать командиру «Народной дружи-
ны городского округа Богданович» Михееву Г.М.:

9.1. Осуществить охрану общественного по-
рядка и обеспечить общественную безопасность 
в период проведения мероприятий, указанных в 
пунктах 1.1.-1.5. настоящего постановления.

9.2. Осуществить охрану оборудования для 
проведения мероприятия, указанного в пункте 1.5. 
настоящего постановления, с 20:00 07.05.2021 до 
6:00 11.05.2021.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
Богдановичскому району Маршину Д.Н.:

10.1. Оказать содействие организаторам ме-
роприятий в охране общественного порядка при 
проведении мероприятий, указанных в пунктах 
1.1.-1.5. настоящего постановления. 

10.2. Проводить проверки по исполнению ор-
ганизациями розничной торговли независимо от 
вида собственности и предпринимателями пунктов 
13-15 настоящего постановления.

10.3. Организовать ограничение движения 
транспортных средств при проведении меро-
приятий, указанных в пунктах 1.3. и 1.5. настоящего 
постановления.

10.4. Оказать содействие в обеспечении без-
опасности дорожного движения при проведении 
мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего 
постановления: 09.05.2021 с 09:00 до окончания 
памятного мероприятия на площади Мира и по 
пути следования праздничного парада по маршру-
ту: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская 
для возложения цветов у памятника-монумента 
памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и 
памятника-стелы памяти Героя Советского Союза 
Кунавина Г.П.

10.5. Организовать ограничение движения 
транспортных средств  и оказать содействие в 
обеспечении безопасности дорожного движения 
в квадрате улиц: Советская-Ленина, Ленина-
Гагарина, Гагарина-Советская с 09:00 09.05.2021 
до 6:00 11.05.2021.

11. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» 
Бубнову С.В. скорректировать график и маршрут 
движения общественного транспорта в период 
проведения праздничных мероприятий 09.05.2021 
и 10.05.2021. 

12. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО 
«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А.:

12.1. Обеспечить дежурство машины скорой 
помощи (по вызову) на мероприятиях, указанных 
в пунктах 1.1., 1.2., 1.4., 1.5. настоящего постанов-
ления. 

12.2. Обеспечить дежурство машины неот-
ложной медицинской помощи на мероприятиях, 
указанных в пункте 1.3. (09.05.2021 с 09:00 до 
12:00) настоящего постановления.

13. Предприятиям торговли и общественного 
питания, расположенным в границах города Бог-
данович, запретить розничную продажу алкоголь-
ной продукции на основании статьи 5-1 Закона 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее продажи на территории Свердлов-
ской области» 09.05.2021, с 08:00 до 19:00.

14. Предприятиям торговли и общественного 
питания, расположенным в границах сел: Байны, 
Бараба, Волковское, Гарашкинское, Грязновское, 
Ильинское, Каменноозерское, Коменки, Кунарское, 
Троицкое, Тыгиш, Чернокоровское, поселка Пол-
дневой запретить розничную продажу алкоголь-
ной продукции на основании статьи 5-1 Закона 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее продажи на территории Свердлов-
ской области» 09.05.2021, с 09:00 до 12:00.

15. Предприятиям торговли и общественного 
питания, расположенным в границах улиц: ул. Ле-
нина 14-20; ул. Свердлова; ул. Советская; ул. Мира;  
ул. Гагарина, 1-18, запретить розничную продажу 
алкогольной продукции на основании статьи 5-1 
Закона Свердловской области от 29.10.2013 №103-
ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее продажи на территории Сверд-
ловской области» 10.05.2021, с 9:00 до 20:00.

16. Рекомендовать руководителям предприятий 
торговли и общественного питания организовать 
праздничное оформление витрин торговых точек 
города и находящихся в их ведении зданий и 
сооружений.

17. Заместителю главы администрации го-
родского округа Богданович Тришевскому В.Д. 
организовать и провести при содействии МАУК 
«Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович», МБУ «Парк культуры и отдых 
городского округа Богданович» мероприятие, 
указанное в пункте 1.5. настоящего постановления. 
Обеспечить нахождение на площадке проведения 
мероприятия ответственных лиц от администрации 
городского округа Богданович.

18. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богда-
новичский политехникум» Звягинцеву С.М.:

18.1. Обеспечить участие в праздничном па-
раде, построение, показательные выступления 
кадетов Первого Уральского кадетского (казачьего) 
корпуса в мероприятиях, указанных в пункте 1.3. 
настоящего постановления в северной и южной 
частях города.

18.2. Обеспечить участие студентов Богдано-
вичского политехникума в памятных мероприя-
тиях, указанных в пунктах 1.3. и 1.5. настоящего 
постановления.

18.3. Организовать и провести до 30.04.2021 
санитарную уборку и благоустройство террито-
рий подшефного мемориального объекта – Парк 
Победы.

19. Назначить ответственных за разработку 
схемы построения предприятий, организаций и 
учреждений города Богдановича для участия в 
мероприятии, указанном в пункте 1.3. настоящего 
постановления, а также их расстановку на площа-
ди и в колонну для шествия: начальника отдела 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения администрации городского округа 
Богданович Зимина В.В., начальника МКУ «Центр 
защиты населения и территории городского округа 
Богданович» Алешкина А.В.

20. Директору МБУ РМ «Центр молодежной 
политики и информации» городского округа Бог-
данович Серебренниковой Ю.А.:

20.1. Организовать анонсирование и освещение 
мероприятий, указанных в приложении № 2 к на-
стоящему постановлению.

20.2. Организовать и провести индивидуальные 
поздравления участников Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории городского 
округа Богданович.

20.3. Организовать и провести мероприятие, 
указанное в пункте 1.1. настоящего постановления. 
Обеспечить нахождение на площадке проведения 
мероприятия ответственных лиц от учреждения.

20.4. Организовать работу волонтеров во время 
проведения мероприятия, указанного в пункте 1.5. 
настоящего постановления.

21. Рекомендовать юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям организовать 
тематическое украшение витрин по маршруту 
движения праздничного парада на мероприятии, 
указанном в пункте 1.3.2. настоящего постанов-
ления.

22. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-
спасательной части 59 пожарно-спасательного 
отряда Федеральной противопожарной службы  
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Государственной противопожарной службы 
Главного Управления МЧС России по Сверд-
ловской области Петелину С.А. обеспечить 
дежурство личного состава во время прове-
дения мероприятий, указанных в пунктах 1.3. 
и 1.5. настоящего постановления.

23. Начальникам управлений сельских 
территорий совместно с МАУК «Центр совре-
менной культурной среды городского округа 
Богданович» утвердить Планы мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, и провести торжественные и па-
мятные мероприятия 09.05.2021 на местах. 

24. Предприятиям, организациям, учрежде-
ниям, общественным организациям городско-
го округа рекомендовать:

24.1. Принять участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, проводимых на территории 
городского округа.

24.2. Обеспечить участие представителей в 
параде праздничной колонны 09.05.2021 по 
улицам г. Богдановича.

25. Начальнику отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Шауракс Т.А. обеспечить 
финансирование мероприятий в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете город-
ского округа Богданович по подпрограмме 
«Старшее поколение» муниципальной про-
граммы «Развитие социальной политики 
городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 19.12.2017 
№ 2510 (в ред. от 10.02.2021 № 165), по раз-
делу 901.1006.101030000С.244 (Приложение 
№ 3).

26. Директору МУП «Благоустройство» 
Стюрцу А.В.:

26.1. Установить 7 дополнительных кон-
тейнеров для сбора мусора вокруг Площади 
Мира в квадрате перекрестков улиц Ленина-
Советская-Гагарина до 08.05.2021, выполнить 
дополнительное подметание площади.

26.2. Организовать подвоз оградительных 
барьеров на мероприятия, указанные в пункте 
1.3. и 1.5. настоящего постановления.

26.3. Организовать подвоз сцены для ме-
роприятий, указанных  в пунктах 1.3.2. и 1.5. 
настоящего постановления.

26.4. Разместить аншлаги на здании Дет-
ской школы искусств в срок до 07.05.2021.

26.5. Обеспечить ограничение движения 
транспортных средств по маршруту движе-
ния праздничного парада на мероприятии, 
указанном в пункте 1.3.2. настоящего по-
становления.

26.6. Организовать вывоз и возврат трибун 
с территории стадиона МАОУ СОШ № 2 на 
мероприятия, указанные в пунктах 1.2.2. и 1.4. 
настоящего постановления.

26.7. Оказать содействие по организации 
ввоза военной техники на территорию Пло-
щади Мира. 

26.8. Организовать доставку уличных сани-
тарных комнат (пластиковых биотуалетов) для 
проведения мероприятий, указанных в пунктах 
1.3.2. и 1.5. настоящего постановления.

27. Главному редактору газеты «Народное 
слово» Еремеевой С.В.:

27.1. Организовать анонсирование и осве-
щение мероприятий, указанных в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению.

27.2. Подготовить и сдать фотоматериалы 
после проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в архивный отдел администрации 
городского округа Богданович в течение 
календарного месяца.

28. Начальнику архивного отдела админи-
страции городского округа Богданович Стюрц 
Н.А. принять документы согласно пункту 26 
настоящего постановления.

29. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович.

30. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Бог-
данович Тришевского В.Д.

о.П. нЕйФЕЛьД,
и.о. главы городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1, 3, 4 можно ознако-
миться в сетевом издании «народное слово» –  
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

№ 
п/п

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место проведения 
с указанием адреса

Ответственный с указанием 
номера телефона

1 02.05.2021 Межмуниципаль-
ные соревнования 
«Эндуро–кросс», 
посвящённые Дню 
Победы 

Поле, г. Богдано-
вич,  ул. 8 Марта

Директор МКУ «УФКиС» 
Привалова И.А.,
8(34376) 5-00-20

2 02.05.2021
12:00

«Поём двором»: 
творческая акция, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ

Сквер у ТЦ «Спут-
ник»

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

3 05.05.2021-
09.05.2021

Г р а ж д а н с к о -
патриотическая ак-
ция «Георгиевская 
ленточка»

г. Богданович Директор МБУ РМ 
«ЦМПиИ» Серебренни-
кова Ю.А.,
8(34376)5-58-59

4 05.05.2021
12:00-14:30

Районный смотр 
строя и песни «Рав-
нение на Победу»

Мемориальный 
комплекс «Аллея 
Славы», г. Богда-
нович, ул. Совет-
ская, д. 1

Директор МБУ РМ 
«ЦМПиИ» Серебренни-
кова Ю.А.,
8(34376)5-58-59

5 06.05.2021 Вечер-встреча в Со-
вете ветеранов, пен-
сионеров городского 
округа Богданович

г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 14

Председатель Совета 
ветеранов Эреджепов 
В.Р.
8(34376) 5-60-26

6 07.05.2021
14:00-16:00

«Победа одна на 
всех»: торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное празднова-
нию Дня Победы в 
ВОВ

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, д.1

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

7 07.05.2021 XI традиционный 
турнир по самбо, по-
свящённый Победе в 
Великой Отечествен-
ной войне, на призы 
Думы ГО Богданович 
(юноши 2006-2007 
г.р.)

Зал борьбы,
г. Богданович, 
Партизанская, 
д. 20а  

Директор МКУ «УФКиС» 
Привалова И.А.,
8(34376) 5-00-20

8 08.05.2021
12:00

«Победный марш»: 
Киноакция в рамках 
Областного кинома-
рафона, посвященно-
го Дню Победы

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, д.1

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

9 08.05.2021 Индивидуальные по-
здравления участни-
ков ВОВ, проживаю-
щих на территории 
ГО Богданович

ГО Богданович Начальник ОВП адми-
нистрации ГО Богдано-
вич Теплоухова Н.С.,
8(34376)5-11-06;
Директор МБУ РМ 
«ЦМПиИ» Серебренни-
кова Ю.А.,
8(34376)5-58-59

10 08.05.2021
11:30-15:30

Эшелон «Поезд идет 
на восток»

Станция Богдано-
вич, путь № 1

Начальник станции Бог-
данович
Ботанин Д.А.,
Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

11 09.05.2021 Выставка «Война. По-
беда. Память»

Богдановичский 
краеведческий 
музей,
г. Богданович 
ул. Советская, д. 2

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

12 09.05.2021
с 09:00 – се-
верная часть 

города;

с 09:30-
построение, 

с 10:00 
– начало 

мероприятия 
южная часть 

города

Памятные мероприя-
тия, посвященные 
76-й годовщине По-
беды в ВОВ

г. Богданович
Площадь Мира 
(ул. Ленина, 
д. 16),
Парк Победы 

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

13 09.05.2021
12:00

Традиционная 71-я 
легкоатлетическая 
эстафета, посвящён-
ная Дню Победы, на 
призы газеты «На-
родное слово»

Площадь Мира, 
ц е н т р а л ь н ы е 
улицы г. Богда-
новича

Директор МКУ «УФКиС» 
Привалова И.А.,
8(34376) 5-00-20

14 09.05.2021
16:00-17:30

Концерт, посвящен-
ный Дню Победы

Площадь перед 
Детской школой 
искусств, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 
д. 16

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

15 09.05.2021
16:00-18:00

Концерт, посвящен-
ный Дню Победы

Площадь возле 
СК «Колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Рази-
на, д. 43

Директор МКУ «Управ-
ление образования»
Горобец К.В.,
8(34376) 5-65-51

16 09.05.2021 Выставка «Оружие 
и обмундирова-
ние», посвящённая 
76-летию Парада 
Победы Советского 
народа над фашист-
ской Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне

На площадке 
возле
Литературного 
музея Степана 
Щипачёва,
г. Богданович,
ул. Ленина, д.  14

Д и р е к т о р  М А У К 
«ЦСКС» 
Топорков М.О.,
8(34376) 5-65-90

№ 
п/п

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место проведения 
с указанием адреса

Ответственный с указанием 
номера телефона

17 09.05.2021
11:00

Памятное мероприя-
тие «Поклонимся ве-
ликим тем годам»
 

Байновский РДК, 
с. Байны, ул.8 
Марта, д. 5а

Начальник МКУ «Управ-
ление Байновской с/т» 
Кунавин С.В.,
8(34376) 32-3-19

18 09.05.2021
9:30

Памятное мероприя-
тие «Во славу По-
беды»

Полдневский 
СДК,
поселок Полдне-
вой,
ул. Ленина, д. 11 

Начальник МКУ «Управ-
ление Байновской с/т» 
Кунавин С.В.,
8(34376) 32-3-19

19 09.05.2021
11:00

Памятное мероприя-
тие «Ушедшим в бой 
последний посвяща-
ется»

Б а р а б и н с к и й 
СДК,
с. Бараба, ул. Ле-
нина, д.61 а 

Начальник МКУ «Управ-
ление Барабинской с/т» 
Бирючев В.Н.,
8(34376) 36-3-60

20 09.05.2021
11:00

Памятное мероприя-
тие «Победе посвя-
щается»

Волковский СДК,
с. Волковское, ул. 
Степана Щипаче-
ва, д. 4 

Начальник МКУ «Управ-
ление Волковской с/т» 
Казанцев А.М.,
8(34376) 33-4-31

21 9.05.2021
10:00

Памятное мероприя-
тие, посвященное 
76-й годовщине По-
беды в ВОВ «Сияй в 
веках, Великая По-
беда»

Здание управле-
ния Гарашкин-
ской сельской 
территории, 
с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, д. 
17а 

Начальник МКУ «Управ-
ление Гарашкинской 
с/т» Гуляева А.В.,
8(34376) 34-4-31

22 09.05.2021
11:00

Памятное мероприя-
тие, посвященное 
Дню Победы

Гр я з н о в с к и й 
СДК, 
с. Грязновское,
ул. Ленина, д. 
46в 

Начальник МКУ «Управ-
ление Грязновской с/т» 
Борозненко А.И.,
8(34376) 35-3-31

23 09.05.2021
11:00

Памятное мероприя-
тие, посвященное 
Дню Победы

с. Ильинское, ул. 
Рабочая, д. 1а

И.о. начальника МКУ 
«Управление Ильин-
ской с/т» Коробицына 
С.В.,
8(34376) 38-3-64

24 09.05.2021
10:00

Памятное мероприя-
тие «Живая память»

Коменский СДК, 
с. Коменки, ул. 30 
лет Победы, д. 9

Начальник МКУ «Управ-
ление Коменской с/т» 
Данилов А.Н.,
8(34376) 39-4-31

25 09.05.2021
10:00

Памятное мероприя-
тие, посвященное 
Дню Победы

Территория села,
Кунарский СДК, 
с. Кунарское,
ул. Ленина, д. 5 

Начальник МКУ «Управ-
ление Кунарской с/т» 
Мартышкина В.И.,
8(34376) 34-2-41

26 09.05.2021
11:00

Памятное мероприя-
тие «Мы этой памяти 
верны»

Каменноозёр-
ский СДК,
с. Каменноозёр-
ское, ул. Ленина, 
д. 5

Начальник МКУ «Управ-
ление Каменноозер-
ской с/т» Угловая С.А.,
8(34376) 33-1-31

27 09.05.2021
10:00

Памятное меро-
приятие «Это нужно 
живым»

Троицкий СДК,
с.Троицкое, ул. 
Ленина, д. 194 

Начальник МКУ «Управ-
ление Троицкой с/т» 
Шленцов А.П.,
8(34376) 37-3-31

28 09.05.2021
10:00

Памятное мероприя-
тие «Через года, че-
рез века помните...»

Тыгишский СДК,
с. Тыгиш, ул. Ле-
нина, д. 47 

Начальник МКУ «Управ-
ление Тыгишской с/т» 
Ощепкова Н.А.,
8(34376) 31-3-44

29 09.05.2021
10:30

Памятное мероприя-
тие, посвященное 
Дню Победы

Обелиск,
с. Чернокоров-
ское, ул. Комсо-
мольская, напро-
тив дома № 45

Начальник МКУ «Управ-
ление Чернокоровской 
с/т» Аникин С.В.,
8(34376) 33-6-37

30 10.05.2021 «Солдатская звез-
д а » :  в о е н н о -
патриотический 
конкурс 

г. Богданович, 
квадрат улиц 
Мира, Гагарина, 
Ленина

Заместитель главы ГО 
Богданович В.Д. Три-
шевский,
8(34376) 5-68-12

31 Май Акция «Улица Геро-
ев»

г. Богданович Председатель ОО «Груп-
па Советский войск в 
Германии»
Щипачев С.Н.

32 Май Акция «Сад памяти» г. Богданович, 
сельские терри-
тории

Директор МКУ «Управ-
ление образования»
Горобец К.В.,
8(34376) 5-65-51

33 Май Командный Кубок 
по вольной борьбе, 
посвящённый 76-й 
годовщине Победы 
советского народа
в Великой Отече-
ственной войне 
(юноши)

Зал борьбы,
г. Богданович, 
Партизанская, 
д. 20а  

Директор МКУ «УФКиС» 
Привалова И.А.,
8(34376) 5-00-20

34 Май XII областной тради-
ционный турнир по 
боксу, посвященный           
76-й годовщине со 
Дня Победы совет-
ского народа в Вели-
кой Отечественной 
войне

МАУ ГО Богда-
нович «МФСЦ 
«Олимп» 
г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 5а

Директор МКУ «УФКиС» 
Привалова И.А.,
8(34376) 5-00-20

35 По графику
каждой об-
разователь-
ной органи-

зации

Классные часы, уро-
ки Мужества, кон-
курсы рисунков, фе-
стивали патриотиче-
ской песни, встречи с 
ветеранами Великой 
Отечественной во-
йны, тружениками 
тыла

Общеобразова-
тельные органи-
зации городско-
го округа Богда-
нович

Директор МКУ «Управ-
ление образования»
Горобец К.В.,
8(34376) 5-65-51
 

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.04.2021 № 507

План культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2021 году
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Глава региона Евгений Куйвашев в 
марте этого года поручил правительству 
найти дополнительные резервы для 
повышения качества обедов и завтра-
ков. По его словам, сбалансированное, 
качественное питание в учебных заве-
дениях – это общая задача власти, биз-
неса, руководителей школ, родителей и 
общественных организаций.

Как сообщил министр образования 
и молодежной политики Свердловской 

области Юрий Биктуганов, на органи-
зацию школьных обедов выделяются 
значительные средства. Так, из консо-
лидированного бюджета на эти цели 
в 2021 году выделено более пяти мил-
лиардов рублей – учащиеся с первого 
по четвёртый класс получают горячее 
питание бесплатно. Кроме того, по этой 
же программе питание предоставляется 
всем школьникам льготных категорий. 
Всего в регионе бесплатными школь-
ными обедами обеспечено более 320 
тысяч детей.  

Организация качественного питания 
в школах является одной из целей об-
ластной программы «Общественное 
здоровье уральцев», разработанной по 
поручению Евгения Куйвашева. Соглас-
но программе во всех школах региона 
должны быть внедрены меню с учетом 
научных рекомендаций и включением 
в рационы продуктов с пищевой и био-
логической ценностью, пониженным 
содержанием соли, сахара и отсутствием 
трансжиров.

Как сообщила специалист управления 
образования Надежда Кокшарова, в 
соответствии с постановлением главы 
ГО Богданович во всех школьных столо-
вых имеется утвержденное 10-дневное 
циклическое меню, обеспечивающее 
разнообразие горячего питания уча-

щихся. В меню содержится много про-
дуктов, насыщенных витаминами и 
микроэлементами. Для профилактики 
йододефицита у детей в процессе при-
готовления блюд повара используют 
йодированную соль. 

Систему школьного питания контроли-
рует рабочая группа, в которую входят со-
трудники администрации ГО Богданович, 
специалисты управления образования, 
члены родительских комитетов школ, 
представители Роспотребнадзора.

Я побывала во время обеда в школе 
№1. В этот день в меню были рыбный 
суп, гречка с котлетой и витаминизиро-
ванный напиток «Золотой шар». Школь-
ники ели с аппетитом, говорили, что всё 
очень вкусно. Об этом свидетельство-
вали чистые тарелки, некоторые дети 
просили добавки.

По мнению сотрудников пищеблока, 
многие школьники не приучены к здо-
ровому питанию. Они с большей охотой 
едят сосиски, колбасу, нежели полезные 
кашу или салат. Принципы здорового 
питания в первую очередь необходимо 
объяснять родителям, чтобы полезные 
привычки у детей формировались с дет-
ства. Если это не сделать в детском воз-
расте, потом переучить будет сложно. К 
тому же, полезные блюда всегда можно 
приготовить так, чтобы было вкусно.

ОБРАЗОВАНИЕ �

Полезная еда может быть вкусной
Свердловская область 
одной из первых в 
стране 15 лет назад 
начала обеспечивать 
всех школьников 
начальных классов 
бесплатным 
горячим питанием, 
выполнив поручение 
президента России

Учащиеся школы №5 не раз 
становились участниками 
различных фестивалей и форумов, 
а также профильных смен в 
известных детских центрах. На 
этот раз география их путешествий 
раскинулась от Москвы до 
Владивостока
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ярослав Ровный и Анна Таланова вернулись 
из центра «Океан», жемчужины Дальнего Востока, 
а Павел Колесников стал участником всероссий-
ского фестиваля «Открытый космос», который 
проходил в столице нашей родины. По приезде 
ребята поделились впечатлениями.

Анна Таланова: 

- Мы были участниками профильной смены «В 
мире естественных наук». Каждый день был запол-
нен интересными занятиями и мероприятиями. 
Например, я участвовала в разработке проекта по 
озеленению корпусов центра. Сначала мы выпол-
нили замеры освещённости, влажности, темпера-

туры воздуха в помещениях, а затем подбирали 
растения, которые будут благоприятно себя чув-
ствовать в данных условиях. В экспериментальном 
кафе мы готовили различные блюда, на Масленицу 
пекли блины. Также участвовала в «Битве хоров», 
«Кулинарном шоу», конкурсе талантов «Океанская 
жемчужина» и многих других, на память у меня 
остались дипломы, почётные грамоты и благодар-
ственные письма. Это было незабываемо!

ярослав Ровный:

- Прежде всего поразила природа и климат 
Приморского края. Каждый день мы вставали в 5 
часов утра, наблюдали очень красивые рассветы, а 
вечером - закаты. Эта смена для меня была скорее 
развлекательной, но, тем не менее, интересной. 
Мы знакомились с основами кораблестроения, 
обучались вождению автомобилей на тренажёрах 
и в автогородке, занимались программированием 
Arduino - микроконтроллера, его можно использо-
вать в робототехнике, «умном доме», например, 
чтобы он кормил домашнего питомца, поливал 
цветы... Очень понравились преподаватели, все 
они профессионалы своего дела. Так, занятия по 
кораблестроению вел педагог в звании морского 
офицера, учитель географии объездил весь мир, а 
преподаватель программирования – просто гений 
в этой области. Занятия они проводили очень ин-
тересно и в необычной форме. 

Павел Ко-
лесников:

- К а ж д ы й 
день фестива-
ля был напол-
нен яркими 
впечатления-
ми, общением 
и встречами 
с интересны-
ми людьми. 
Так, в Звёзд-
ном городке 
к о с м о н а в т-
и с п ы т а т ел ь 
Константин 
Борисов рас-
сказал о пре-
бывании на МКС (международная космическая 
станция). Он сказал, что в космосе давно уже нет 
еды в тюбиках, питание космонавтов состоит из 
обезвоженных продуктов - сублиматов, для их 
восстановления достаточно добавить воды. Ещё 
меня впечатлило посещение павильона «Космос» 
на ВДНХ, где состоялась масштабная гонка роверов, 
организованная компанией «Voltbro». В ней сорев-
новались две команды из Москвы и Калининграда. 
Сами роверы находились в этот момент на Кам-
чатке, она была выбрана благодаря уникальному 
рельефу, имитирующему поверхность далёких 
планет. Также мы были участниками увлекатель-
ных квестов, экскурсий, научных шоу, посмотрели 
захватывающий фильм «Салют-7» и встретились с 
одним из его актёров – Александром Самойленко. 
На закрытии фестиваля каждый получил сертифи-
кат участника и памятные подарки. Эта поездка 
останется надолго в моей памяти.

Ребята отмечали, что участие в подобных меро-
приятиях даёт мощный стимул к дальнейшему раз-
витию, успехам и достижениям. А значит, впереди 
у них будут новые поездки, интересные проекты и 
общение с единомышленниками.

ЗНАй НАШИХ �

От Москвы до Владивостока

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ребятам нравятся блюда, которые готовят в столовой школы №1.
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Ре
кл

ам
а

Пшеница 
овес 
отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
Ячмень 

Комбикорм   (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОСтаВКа

требУются
ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-

ВОДИТЕлИ

ВАХТА
� – 8-900-047-09-30

Ре
кл

ам
а

работа по россии:
КАмЕНЩИКИ u
КРОВЕЛЬЩИКИ u
мОНТАЖНИКИ u
ОТДЕЛОчНИКИ u

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

тел. - 8-906-330-06-22.

ПоКуПАем 
КаРтоФЕль
8-961-779-95-50, 8-904-540-26-61.

дрова
квартирник и колотые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 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

ПИЛОмАТЕРИАЛ:
БруС, дОСкА,
горбыль - 500 руБ./м3

дрОВА БерЁЗОВые,  
ОсИНОВые

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

ул. О. Кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыИзГОТОВИм  

строганый пиломатериал

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей 
Витальевич (ОГРНИП 306742206200021, ИНН 
742205189531, 454020, г. Челябинск, ул. Энту-
зиастов, д. 23, тел. – 8-922-239-68-94, Е-mail: 
arbitr_torgi@mail.ru) по поручению конкурсного 
управляющего ОАО «БОГДАНОВИЧСКАя ГЕНЕ-
РИРУЮЩАя КОМПАНИя» - Гавришова Максима 
Васильевича (454018, Челябинская область, г. 
Челябинск, а/я 13578, ИНН 744709461652, СНИЛС 
020-882-184-34, рег. номер 9158), члена Ассо-
циации СРО «МЦПУ» (123557, г. Москва, Большой 
Тишинский переулок, д. 38, ИНН 7743069037, КПП 
770301001, ОГРН 1027743016652), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 19.06.2020 г. по делу 
№ А60-58919/2019 (дата публикации Решения: 
20.06.2020 г. 21:37:42 МСК, резолютивная часть 
объявлена 11.06.2020 г.), сообщает о проведении 
первых открытых торгов в форме конкурса, от-
крытого по составу участников, с открытой фор-
мой подачи ценового предложения, по продаже 
имущества должника ОАО «БОГДАНОВИЧСКАя 
ГЕНЕРИРУЮЩАя КОМПАНИя» (623530, Свердлов-
ская область, район Богдановичский, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 26 «А». ИНН 6633016739 ОГРН 
1106633000429) на ЭТП АО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) 
по адресу http://bankruptcy.lot-online.ru/.

Предмет торгов: 
Лот №2: Социально значимое имущество 

в следующем составе: Артезианская скважина 
III-Э; Вентиляционная система; Водогрейный 
котел ПТВМ-30м; Водогрейный котел ПТВМ-30м; 
ВОЛП; Выключатель ВА 55-41; Газоанализатор 
АГМ-505.2 (О2,СО,NО); Газовая горелка ГГВ-200; 
Газовая горелка ГГВ-200; ГРЩ-0,4; Дымовая труба; 
Дымовая труба; Емкость отработанного масла; 
Емкость чистого масла; Заточный станок; Здание 
с тремя пристроями; Здание станции 2 подъема; 
Земельный участок 66:07:0103002:38; Земельный 
участок; Измерительный комплекс коммерческого 
учета природного газа; Кабельная линия 10кВ; 
Клапан газовый; Клапан газовый; Колодец с 
крестовиной между скважинами; КРУС-СЭЩ-75; 
Линия ЛЭП-6кВ от ООС «КСМ»; Накопительный 
резервуар V-1200т; Насос К 150-125-315 КНЗ, 
с двиг. 180М4 (30/150); Насос отработанного 
масла; Насос чистого масла (4 м.куб/ч); Насос 
чистого масла (4 м.куб/ч); Площадка с местами 
хранения отходов; Преобразователь частотный 
E-V 81G-220T4/V81P-250T4; Рама выкатная; 
Система автоматизации и диспетчеризации про-
цесса выработки тепловой энергии котельной; 
Система АСУ ТП; Система газоснабжения котла 

ПТВМ зав. № 1301; Система газоснабжения котла 
ПТВМ зав. № 1541; Система маслоснабжения; 
Система пожарной сигнализации; Сопутствующее 
и специализированное оборудование котельной; 
Счетчик газа СГ-16 МТ-1600-Р-3; ТП-6кв; Транс-
форматор ТСЗЛ-630/10,5/0,4; Трансформатор 
ТСЗЛ-630/10,5/0,4; Трассопоисковый комплект 
SuperC.A. + CPS, с генератором Т1 и сумкой; Тру-
бопровод по котельной; Узел технического газа; 
Узел технического газа; Шкаф АИИСКУЭ; Шкаф 
оперативного тока; Шкаф телемеханики; Элек-
троагрегат питания типа TCG 2032; Электроагрегат 
питания типа TCG 2032; Здание соляного склада, 
находящееся на территории котельной ОАО «БГК». 
Начальная цена – 359 747 456,00 руб.

Условия: Повышающий шаг торгов – 5% от 
начальной цены. Задаток – 10% от начальной 
цены. Задаток вносится не позднее 10:00 (время 
мск) последнего дня подачи заявок на участие в 
торгах: р/с № 40802810101000013080 в АО Банк 
«Снежинский», г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799, получатель - ИП Дюрягин 
Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. В случае 
внесения задатка третьим лицом, в назначении 
платежа указывается ФИО/наименование участ-
ника торгов, за которого вносится задаток. Суммы 
внесенных заявителями задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах проведения торгов. 
Задаток не возвращается победителю торгов, в том 
числе в случаях отказа (уклонения) победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи в 
установленные сроки, а также отказа (уклонения) 
победителя торгов от перечисления денежных 
средств в оплату приобретенного Имущества в 
установленные сроки. Прием заявок (время мск) - с 
10:00 26.04.2021 г. до 10:00 02.06.2021 г. Торги 
проводятся с 10:00 07.06.2021 г.

Дополнительные условия: В отношении 
реализуемого имущества покупатель должен 
выполнять следующие условия (обязательство 
покупателей):

1. обеспечивать надлежащее содержание и 
использование социально значимых объектов в 
соответствии с их целевым назначением, а также 
выполнение иных устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
обязательств;

2. предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного 
фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с установленны-
ми надбавками к ценам (тарифам) и предостав-
лять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг);

3. заключить с органами местного самоуправ-
ления соглашение об исполнении условий (обяза-
тельств покупателей) указанных в пунктах 1. и  2.

Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: - наименование, 
организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); - номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, внешнему управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя внешнего управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является внешний управляющий. 
Заявка на участие в торгах должна быть подписана 
электронной подписью (ЭП) заявителя. Заявка на 
участие в торгах должна содержать обязательство 
заявителя исполнять условия конкурса.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Подведе-
ние результатов торгов – в течение одного часа с 
момента завершения торгов на сайте ЭТП.

Порядок заключения договора купли-продажи: 
В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет Победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
соответствующего Имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным Победителем торгов предложением 
о цене Имущества. Если победитель торгов укло-
нился от подписания договора купли-продажи, то 
он теряет право на заключение такого договора, 
конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с ценой имущества, 

предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата за имущество - в течение 30 кален-
дарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи на р/с 40702810438030014350, в 
Ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛьФА-БАНК», БИК 
046577964, к/с 30101810100000000964, получа-
тель - ОАО «БОГДАНОВИЧСКАя ГЕНЕРИРУЮЩАя 
КОМПАНИя», ИНН 6633016739, КПП 663301001.

Ознакомление с подлежащим продаже на 
торгах имуществом должника и имеющимися в 
отношении этого имущества правоустанавливаю-
щими документами, в том числе путем осмотра, 
фотографирования указанного имущества и 
копирования указанных правоустанавливающих 
документов производится в рабочие дни, начиная 
с даты выхода сообщения о торгах с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по местному времени 
(Екатеринбург). В выходные и праздничные дни 
ознакомление не производится. Точную дату и 
время ознакомления необходимо предваритель-
но согласовывать путём направления заявки на 
ознакомление по адресу электронной почты: 
89090900915@mail.ru. Заявки на ознакомление 
по электронной почте должны быть направлены не 
менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагае-
мой даты и времени ознакомления. Ознакомление 
с правоустанавливающими документами произво-
дится в течение не более чем 30 (тридцати) минут. 
Место ознакомления с правоустанавливающими 
документами: Свердловская область, Богданович-
ский район, город Богданович, улица Пищевиков, 
дом 36. Место ознакомления с имуществом: на ме-
стах фактического нахождения имущества: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, город 
Богданович, улица Пищевиков, дом 36. Лицо, про-
изводящее ознакомление, должно самостоятельно 
обеспечить наличие программно-технических 
комплексов, необходимых такому лицу для озна-
комления с имуществом и документами в течение 
не более чем 30 (тридцати) минут. Конкурсный 
управляющий не обеспечивает доставку лица, про-
изводящего ознакомление, к местам нахождения 
имущества, а также подключение техники и обо-
рудования лица, производящего ознакомление, 
к электрической сети, не обеспечивает бумагой 
и канцелярскими принадлежностями, а также не 
производит копирование материалов. Лицо, при-
бывшее для ознакомления, должно предоставить 
документ, удостоверяющий личность, а также 
подтвердить свои полномочия, если действует не 
от своего имени.

Проект договора купли-продажи, договор за-
датка размещены на сайте ЭТП, в ЕФРСБ.

ЖИЛЬЕ,  
ПИтаНИЕ,
 ДОРОГа  
за счет  

организации. 
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21 апреля начинается приём заявлений  
на участие в тестировании системы 
дистанционного электронного голосования

В рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» 21 апреля начинается прием заявлений для уча-
стия в тестировании дистанционного электронного голосования. Подать заявление на портале gosuslugi.
ru может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись.

В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.
Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 

мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и автори-
зации до голосования и подведения итогов.

Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.

Председатель ЦиК россии Элла Памфилова:
– Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек. Это позволит обеспечить 

реальную нагрузку на систему, оценить надёжность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, 
чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах.

По данным Богдановичской тиК.

К нам едет автобус ЛДПР
В программе встреча с депутатами Государственной думы 

 и Законодательного Собрания Свердловской области. 
ГРАФИК ВСТРЕЧ:

28 АПРЕЛя 29 АПРЕЛя
14:00-14:30, с. Бараба, ул. Ленина, 
                        57А

9:00-9:25, г. Богданович, 
ул. Советская, 1
ДиКЦ15:45-16:10, с. Грязновское, 

                        ул. Ленина, 42
16:30-17:00, с. Тыгиш, ул. Ленина, 45 9:35-10:00, г. Богданович, 

ул. Степана Разина, 43
СК «Колорит»

17:30-18:00, с. Байны, 
                        ул. Мичурина, 27
18:15-18:45, п. Полдневой, 
                        ул. Свердлова, 3
19:00-19:30, с. Троицкое, 
                       ул. Ленина, 131

Просим заранее подготовить письменные обращения  
на имя В.В. Жириновского.

По всем вопросам обращаться по телефонам:  
8 (909) 013-4-013, 8(922) 162-29-00.

ВНИМАНИЕ!

Реклама
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«Инженер-металлург»  
в отдел технического сопровождения 
огнеупорной продукции
Требования: высшее образование по направлению: 
«Металлургия»
Приветствуется: компетентность, опыт работы.
Заработная плата и условия предоставления жилья  
(для иногородних)  при  собеседовании.

Обращаться: город Богданович, улица Гагарина, 2
или по телефонам: 8-913-133-69-11, 
                              8-912-220-13-31.      

РАБОчИх  
В ПРОИзВОДСТВО 
(мужчин и женщин),

СПЕцИАЛИСТОВ  
В РЕмОНТНыЕ 
СЛУЖБы
Для новых сотрудников проводится 
бесплатное корпоративное  
обучение по востребованным 
на предприятии профессиям, 
повышение квалификации.  
На предприятии выплачивается 
стабильная заработная плата, 
предоставляется: бесплатное 
медицинское обслуживание,  
один из лучших социальных пакетов.

Обращаться: город Богданович, 
улица Гагарина, дом 2,
или по телефонам:  
47-2-25, 8-912-220-13-31.

в Связи С рАСширением 
ПроизводСтвА идет  
нАбор Сотрудников  

в богдановичское оАо «огнеупоры» ВАКАНСИИ ГОРячИЕ! 
ПРямОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!

богдановичскому оАо «огнеупоры»
на конкурсной основе Срочно требуютСя: 

«Инженер-конструктор»
Требования: высшее образование 
Приветствуется: знание конструкторских программ, 
компетентность, опыт работы.
 Заработная плата и условия предоставления жилья 
(для иногородних)  при собеседовании.

Обращаться: город Богданович, улица Гагарина, 2
или по телефонам: 8-950-192-34-92; 
                              8-912-220-13-31.   

изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Богданович, ул. советская, 6
8-34376-5-71-11

Займы предоставляются ООО Мкк «содействие XXI». ОгрН 1146685039599
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дорогую татьяну Петровну Осинцеву 
поздравляем с юбилеем!
Пусть душевность, пониманье
Дарят все, кто дорог и любим, 
Будут исполняться все желанья,
Остается сердце молодым.

Коллеги по работе в ОРСе БОЗа: В. Осинцева,  
В. Щипачева, В. Черепкова, С. Демина, Е. Жукова.

Годы мчатся – жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
И поэтому желаем
Вам сегодня в день такой:
Не сдаваться, а стараться
Крепнуть телом и душой.

Старковы.

еремеевых Виктора Сергеевича и лидию  
Павловну – с золотой свадьбой!

Прекрасный ваш праздник один на двоих,
Время летит так незаметно,

Все та же невеста, все тот же жених,
И так же любовь беззаветна.

Желаем друг с другом вам вместе идти, 
Печалей не знать и сомнений, 

Пусть счастье огромное ждет впереди,
А рядом успех и везенье!

Дети, внуки.
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Поздравляем с красивым юбилеем племянницу и сестру 
Ситникову татьяну Вячеславовну!

Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.

Оставайся такой же счастливой, 
Будь такой же всегда молодой.

С юбилеем тебя поздравляем, 
Пусть исполнится всё у тебя,

Будут близкие люди с тобою, 
Пусть всегда будет рядом семья!

Родные (с. Грязновское), 
Давыдовы (Одинцово).

Поздравляю любимую жену  
Ситникову татьяну Вячеславовну  
с юбилеем, 50-летием!
Юбилей – всегда роскошный возраст, 
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст яркий и прекрасный 
Открывает новый в жизни путь.
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота.

Муж.

дорогая, любимая наша Ситникова 
татьяна Вячеславовна! Поздравляем 
с юбилеем, 50-летием!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть
И, в общем, жить и не стареть.
Сергей, Даша, Ева, Кирилл, Регина, 

свекровь Людмила. 

дорогую Старкову галину николаевну поздравля-
ем с юбилейным днем рождения!
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