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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 16.07 Нет

СБ, 17.07 Нет

ВС, 18.07 Нет

ПН, 19.07 Нет

В медицинский центр 
«ИНВИТРО» (г. Богданович) 

требуется медсестра 
З/п – 20-30 тыс. руб. 

� – 8-904-813-06-75

Селфи-квест для читателей
Ваша задача:

� отгадать зашифрованное место;
� сделать селфи на фоне этого места (чтобы оно было узнаваемо);
� по итогам квеста выслать нам вырезанные задания с фотогра-

фиями и участвовать в розыгрыше призов.
Всего четыре задания, которые мы опубликуем, помимо про-

шлого и текущего номера, еще и в выпусках за 22 и 29 июля. 
Победителей будет двое. На кону сертификат на сумму 1000 

рублей в семейное кафе «Сладкоежка+» (ул. Кунавина, 92)  
и на сумму 1500 рублей на воздушные шары от «Сладкоежки»  
(ул. Гагарина, 16). 

Задание № 2

1. Артиллерийское орудие с женским 
именем.

2. Немецкий композитор, сочинивший 
«Лунную сонату», «Крейцерову сонату».

3. Был сыпучим, потом тягучим; в огонь 
попал – мягким, вкусным стал.

4. Подруга семи гномов.

5. Часто говорят, что этот плод – тоже 
ягода. Самая большая ягода!

6. В средние века военное состязание 
рыцарей в силе и ловкости.

7. Две антенны на макушке, а сама сидит 
в избушке; на себе её везёт, очень 
медленно ползёт.

2 6

4 7

3 5

1

Продолжаем селфи-
квест для читателей. 
Он посвящен 
предстоящему  
Дню города,  
а потому  
и в квест-заданиях 
зашифрованы 
популярные места 
Богдановича.  

Разгадайте кроссворд.  
Загаданное место -  

на сером фоне. 

ремонт дорог  
близится к завершению

К 20 июля все работы  
по ремонту дорог  
должны быть окончены
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РозыгРыш пРизов
СРЕДи  поДпиСАвшиХСЯ:

подписка 
на 2-е полугодие 2021 года

1. Оптовый склад «Парусник»  
(ИП Людмила Барскова) – 
Продуктовая корзина

2. Магазин «Chip-town»  
(ИП Ирина Пантуева) –  
набор для творчества

3. Автомагазин «Форсаж»  
(ИП Алексей Буслаев) –  
сертификат на 1000 руб.

4. МФСЦ «Олимп» (директор Татьяна 
Лакия) – три сертификата  
на 300 руб.

5. Газета «Народное слово» (главный 
редактор Светлана Еремеева) – 
Электрический  
чайник

6. Магазин «Лапушка» (ИП Елена 
Белова) – сертификат  
на 1000 руб.

По вопросам подписки 
обращаться в редакцию  
по адресу: ул. Ленина, 14  

или по телефонам: 5-00-66, 
8-902-151-38-20

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РозыгРыш пРизов 
СоСтоитСЯ  

16 июлЯ

ЕщЁ БоЛьшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru
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Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли! В эти 
теплые июльские дни всей 
областью снова отмечаем 
ваш праздник. Подводим 
итоги и с надеждой смотрим 
в будущее.

Металлурги всегда каза-
лись мне необыкновенными людьми. Вы — ге-
рои, которые умеют взять от природы её богат-
ство и силу, обратить их на пользу людям. 

Во всё, что нас окружает – от иголки до 
экскаватора, от ножа до буровых установок, 
- вложен не только ваш труд, но и душа. 

Желаю вам, вашим семьям и вашим близ-
ким крепкого здоровья, достатка и благо-
получия! Все мы очень благодарны вам за 
тяжелый и значимый для области труд.

Е.В. КуйВашЕВ,   
губернатор Свердловской области. 

Уважаемые работники и ветераны ОАО «Огнеу-
поры»! Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём металлурга! 

Сегодняшний день – праздник тех людей, благо-
даря труду и стараниям которых ОАО «Огнеупоры» 
на протяжении более 80 лет является уникальным 
производственным комплексом, обладающим 
мощным техническим и интеллектуальным потен-

циалом. Вы работаете в сложных условиях и при этом неизменно 
добиваетесь высоких результатов, повышаете качество выпу-
скаемых изделий. Без сомнения, все достижения обеспечены про-
фессиональным, добросовестным и ответственным отношением к 
делу каждого из вас и, конечно, тружеников и ветеранов, которые 
заложили прочный фундамент для дальнейшего развития. 

Благодарю вас за добросовестный труд и преданность делу. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного 
благополучия, новых профессиональных успехов и дальнейшей 
плодотворной работы!

П.а. МартьяноВ,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работники и ветераны ОАО «Ог-
неупоры», дорогие земляки! Поздравляю вас с 
одним из самых значимых для нашей террито-
рии праздников – Днём металлурга! 

День металлурга отмечают многие жители 
городского округа, которые так или иначе 
связаны с нашим градообразующим пред-
приятием, на котором постоянно внедряется 

современное оборудование, совершенствуются технологиче-
ские процессы. Эти результаты обеспечены профессиональным, 
добросовестным и ответственным отношением к делу каждого 
работника «Огнеупоров». Работа со стихией огня — это серьез-
ная задача, требующая стойкости духа и крепости характера. 
Особая благодарность ветеранам за неоценимый вклад в раз-
витие металлургической отрасли.

Примите самые искренние пожелания здоровья, благополу-
чия, счастья и мира! Пусть сбудутся все ваши планы, а профес-
сиональный праздник станет импульсом для новых успехов!

Ю.а. ГринБЕрГ,  
председатель Думы Го Богданович.

18 июля – День металлурга

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Однако из-за роста заболеваемо-
сти коронавирусом празднование в 
привычном формате проходить не 
будет. Традиционное чествование 
передовиков производства состоится 
в закрытом формате с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

Несмотря на трудности, завод на-
ходится в постоянном развитии, не 

только изготавливая качественную 
продукцию, но и совершенствуя 
её, предлагая потребителям новые 
эффективные продукты. И в этом 
огромная заслуга специалистов 
предприятия, которые ежедневно 
и преданно отдают себя делу всей 
своей жизни – металлургии. 

Как сообщил заместитель гене-
рального директора Богданович-
ского ОАО «Огнеупоры» Владимир 
Колмаков, церемония награжде-

ния состоится в актовом зале пред-
приятия, все награждаемые будут 
разделены на три потока. В этом 
году к наградам разного уровня 
представлено 178 сотрудников, сре-
ди них ветераны, отдавшие заводу 
50, 40 и 25 лет. Звания «Почётный 
огнеупорщик» получат девять че-
ловек, «Почётный наставник» - три 
человека. Кроме того, портреты 36 
сотрудников будут размещены на 
заводской Доске Почёта. 

Праздник состоится 
в закрытом формате

В ближайшие выходные 
Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры», как и все 
предприятия металлургической 
отрасли, отметит свой 
профессиональный праздник 
– День металлурга. Этот 
праздник давно стал общим 
для всех богдановичцев, 
ведь огнеупорный завод – 
градообразующее предприятие, 
с которым связана судьба 
каждого третьего жителя 
нашего городского округа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Конкурс традиционно проходил в 
два этапа: отборочный - на уровне 
цехов, финальный – общезаводской, 
в него вышли 26 человек.

Во время теоретического этапа со-
ревнований участники отвечали на 
вопросы билетов и тестов, которые 
содержали не только знания по про-
фессии, но и правила техники безопас-
ности. Кроме этого, участникам не-
обходимо было решить проблемные 
ситуации. К примеру, электромонтёры 
определяли неисправности в элек-
трической схеме и устраняли их. Но 
самым интересным и зрелищным 
был этап выполнения практических 
заданий, где каждому участнику была 
предоставлена возможность в полной 

мере продемонстрировать свое уме-
ние и профессиональное мастерство. 
Так, слесари-ремонтники и токари 
изготавливали детали в соответствии 
с чертежами, электросварщики вы-
полняли различные виды сварочных 
швов, электромонтёры определяли 
неисправности в электрической схе-
ме и устраняли их, оказывали первую 
помощь пострадавшему от действия 
электрического тока. При выполнении 
практических заданий члены жюри, по-
мимо прочих критериев, оценивали пра-
вильность организации рабочего места, 
соблюдения техники безопасности.

По итогам двух этапов были вы-
явлены лучшие в каждой профессии: 
среди электромонтёров – Андрей Си-
доров (помольно-обжиговый цех), то-
карей – Николай Кулябин (ремонтно-
механический цех), слесарей – Виктор 

Бобрин (ремонтно-механический 
цех), электросварщиков – Илья Мар-
хасин (участок текущих ремонтов). 
Победители были награждены дипло-
мами и денежными сертификатами, 
кроме того, в течение года они будут 
ежемесячно получать дополнительно 
к заработной плате гарантированную 
сумму. Все участники конкурса также 
получили денежные сертификаты. 

Заместитель генерального директора 
Владимир Колмаков отметил: «Дан-
ные конкурсы – возможность для моло-
дых рабочих показать себя и проверить 
свои силы в профессии. Сегодняшний 
конкурс показал, что на нашем пред-
приятии много молодых высококва-
лифицированных рабочих. Это важно, 
потому что качество выпускаемой 
продукции напрямую зависит от про-
фессионализма всего коллектива».

КОНКУРСЫ �

Молодёжь продемонстрировала 
мастерство в профессии
В преддверии Дня 
металлурга молодые 
рабочие Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» 
соревновались в 
профессиональном 
мастерстве по 
четырём профессиям: 
электромонтёр, токарь, 
электросварщик, слесарь-
ремонтник Во время выполнения заданий практического этапа участники в полной мере продемонстрировали свои профессиональные умения и навыки.

Чтобы найти и устранить любую 
неисправность,  электромонтёр должен 
хорошо разбираться  в электрических схемах.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В администрации Богдановича 
состоялась рабочая встреча пред-
ставителей администрации ГО Бог-
данович с делегацией Республики 
Узбекистан. Участники обсудили 
развитие двусторонних отношений 
в различных сферах.

Делегацию Республики Узбеки-
стан возглавлял вице-губернатор 
(заместителя Хокима) Ферганской 
области Икболжон Эргашев, также 
в нее вошли руководители Управле-
ний инвестиций и внешней торговли 
Наманганской области и Ферганской 
области Нодирбек Абдуллаев и 
Абдугани Араббоев. Гостей сопро-
вождал вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Даниил Мазуровский.

Первый заместитель главы ГО 
Богданович Олег Нейфельд презен-
товал узбекским гостям городской 
округ Богданович, его социально-

экономический потенциал, обозна-
чил возможные направления сотруд-
ничества. В свою очередь, Икболжон 
Эргашев и Нодирбек Абдуллаев рас-
сказали о социально-экономических 
достижениях своих регионов, о 
создании свободных экономических 
зон для развития предприятий. Затем 
участники встречи обсудили перспек-
тивы плодотворного сотрудничества 
в сельском хозяйстве, образовании, 
культуре, промышленности и других 
направлениях. 

После совещания представители 
Узбекистана посетили сельскохозяй-
ственный комплекс ООО «Даждь» в 
селе Гарашкинском. В сельскохозяй-
ственный комплекс входят современ-
ные овощехранилища с вентиляцией, 
цех сортировки и переработки продук-
ции, новейшая сельскохозяйственная 
техника и более 3000 гектаров сель-
скохозяйственных угодий. Сельхоз-
предприятие реализует урожай как по 
области, так и в другие регионы. Затем 
гости осмотрели поля предприятия, 

где в этом году было посеяно 2100 
гектаров зерновых, 400 га картофеля, 
10 га моркови и столько же свеклы. 
Общение продолжилось за круглым 
столом, где участники встречи об-
судили перспективы партнерства и 
совместных инвестиций. По итогам 
встречи директор предприятия Олег 
Баимов в интервью нашей газете 

сообщил: «Через несколько дней мы 
вновь вернёмся к этому разговору, что-
бы более предметно обсудить вопросы 
будущего сотрудничества. Надеюсь, 
что в скором времени с нашей сто-
роны в Республику Узбекистан будет 
осуществляться поставка овощей, а 
оттуда на Урал будут поступать овощи, 
фрукты, текстиль и бытовая техника».

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

ИННОПРОМ является главным собы-
тием года в области промышленности и 
современных технологий. По информации 
Департамента информационной политики 
Свердловской области, с 2010 года в рам-
ках выставки подписано 400 соглашений 
на общую сумму 500 миллиардов рублей. 
В ИННОПРОМе ежегодно принимают 
участие российские и зарубежные ком-
пании, представляющие свои инноваци-
онные разработки. С 2015 года главными 
странами-партнерами являются Китай, 
Индия, Япония, Турция и Италия.

В этом году вместе с губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым 
открывал выставку председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин, который в 
ходе главной стратегической сессии форума 
отметил, что за последние годы ИННО-
ПРОМ стал авторитетной международной 
площадкой, местом, где встречаются круп-
ные производители, промышленники, 
лидеры в своих сегментах отраслей, чтобы 
с профессиональных позиций, в первую 
очередь, обсудить перспективы развития 
промышленности.

Глава правительства также отметил, 
что международная выставка – хорошая 
возможность не только представить 
новые разработки и идеи, но и выстро-
ить взаимовыгодное сотрудничество 
на будущее. Отметим, еще в 2012 году 
губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу: сделать все для того, чтобы и 
выставочная, и форумная части ИННО-
ПРОМа приносили Свердловской области 
конкретный результат. С того момента 
значительно выросла содержательная 
часть деловой программы. Так, в этом 
году в ходе выставки состоялось 150 де-
ловых мероприятий, в рамках которых 
заключались соглашения.

- На ИННОПРОМе наши предприятия 

заключают контракты, а значит, создают 
рабочие места, повышают уровень за-
работной платы, несут социальные обя-
зательства перед жителями городов. Не 
говоря уже о дополнительных налогах, на 
которые мы строим школы и больницы, 
- отметил глава региона.

Восьмой год подряд участником Меж-
дународной промышленной выставки 
ИННОПРОМ является Алла Ковтунова, 
заместитель главы городского округа 
Богданович.  

- С полной уверенностью могу сказать, 
что это мероприятие оказывает влияние 
не только на развитие промышленности 
Свердловской области и России в целом, 
но и определяет вектор движения жизни в 
муниципалитетах, - отмечает Алла Нико-
лаевна. - ИННОПРОМ – это возможность 
познакомиться с трендами и опытом вне-
дрения инноваций в части развития город-
ских пространств, проектов цифровизации, 
площадка, где активно идут переговоры с 
представителями власти и бизнеса зарубеж-
ных стран в целях развития межмуници-
пального сотрудничества. ИННОПРОМ стал 
местом знакомства с руководством Италии 
(страны-партнера нынешней выставки) 
а также Бразилии, Китая, Узбекистана и 
других. В ходе выставки были достигнуты 
договоренности о развитии партнерских 
связей Богдановича с зарубежными города-
ми в сфере образования, спорта, культуры 
и экономики. Представители Республики 
Узбекистан на следующий день после за-
вершения Международной выставки посе-
тили Богданович для изучения потенциала 
городского округа и проведения детальных 
переговоров. Итогом визита стали догово-
ренности с представителями Узбекистана 
о совместной реализации проекта по 
обучению педагогов русского языка, обмен-
ных визитов детских групп, организации 
мероприятий, приуроченных к 30-летию 
независимости Республики Узбекистан и 
реализации нескольких инвестпроектов. 

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал важные заявления о 
помощи Свердловской области в развитии медицины. Так, по просьбе 
губернатора Евгения Куйвашева будут выделены 230 млн рублей для 
переоснащения детской областной клинической больницы. На эти сред-
ства будут закуплены инкубаторы для новорожденных, МРТ и другое 
диагностическое оборудование для детей с онкозаболеваниями.   

А через несколько лет в Екатеринбурге появится первый в УрФО медицин-
ский кластер. На его площадке разместятся несколько лечебных и научных 
учреждений: НИИ охраны материнства и младенчества, Уральский медуни-
верситет, детская и взрослая больницы, инновационный онкоцентр и др. 

Это крупный проект, по сообщению «Уралинформбюро» стоимость 
медкластера - порядка 30 миллиардов рублей. Без поддержки госбюд-
жета в этом деле не обойтись, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
обещал выделить на его реализацию федеральные средства. 

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что медицинский кластер будет 
решать и кадровую проблему в здравоохранении. 

- Для врачей Свердловской области мы создаём университет мирового 
уровня, - обрадован губернатор Евгений Куйвашев. – Учебных мест в нём 
станет вдвое больше – с пяти до 10 тысяч. Выпускников-профессионалов 
обеспечат работой в больницах наших городов и посёлков. Их очень 
ждут наши жители.

Департамент информационной политики Свердловской области.

ВЫСТАВКИ �

ИННОПРОМ даёт возможность 
выстроить взаимовыгодное 
сотрудничество
На минувшей неделе в Екатеринбурге завершила 
свою работу 11-я Международная выставка 
«ИННОПРОМ-2021», в которой приняло участие 600 
компаний, гости из 22 государств и 18 регионов 

Кстати

Подробности
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Марина Захарова работает завхозом 
в детском саду села Кунарского и жи-
вет в деревне Билейский рыбопитом-
ник (есть все-таки чудеса в названьях 
русских селений). В деревне всего 
лишь одна улица, и живут в основном 
старики, в том числе и одинокие. 
Может быть, это и стало отправной 
точкой нашей героини на пути до-
брых дел.

Живет Марина Олеговна вместе с 
мужем Сергеем, двое взрослых детей 
уже уехали из родительского дома, 
подарив им двоих внуков. 

«Сколько себя помню, всегда ездила 
по просьбам пенсионеров», - гово-
рит Марина. Надо кому-то продукты 
купить – нет проблем, коммуналку 
оплатить – всегда пожалуйста, за ле-
карствами в Богданович съездить – не 
вопрос. Слава Богу, есть машина, и 
есть силы – это главное. 

Все карты спутал 2020-й год: в конце 
марта пришел коронавирус и привел 
с собой самоизоляцию для старшего 
поколения. Как рассказывает Марина, 
периодически возникали сложности, 
которые с трудом преодолевались 
- приходилось обращаться за помо-
щью. Однажды начальник управления 
Кунарской сельской территории Ва-
лентина Мартышкина посоветовала 
обратиться к Владимиру Потоцкому, 
который после начала пандемии воз-

главил городской волонтерский штаб. 
После встречи с Владимиром Алексан-
дровичем Марина могла уже оказы-
вать помощь как официальный волон-
тер Всероссийской акции #МыВместе, 
направленной на оказание помощи 
пожилым и маломобильным граж-
данам в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Под большим «крылом» Марины 
20 пенсионеров, которым нужна по-
стоянная помощь. «Без него – как 
без рук!» - Марина показывает свой 
мобильный телефон и с улыбкой до-
бавляет: «Могу многие проблемные 
вопросы отныне решить на раз, вклю-
чая помощь с документами». 

С гордостью Марина рассказывает, 
как после многочисленных звонков 
связалась с Фондом Святой Екатерины 
и добилась знаменитой гуманитарной 
помощи для своих одиноких стари-
ков. Шесть продуктовых наборов в 
коробках, каждая весом 40 кг. Также 
волонтер Захарова горда тем, что все 
ее пенсионеры прошли вакцинацию. 

Дома Марина – любящая жена, 
обычная хозяйка. Вяжет, занимается 
цветами, печет торты («тортодел», улы-
бается героиня), любит читать Донцову 
и смотреть фильмы о войне.

И тут, буквально на секунду за-
думавшись, Марина произносит: 
«Сейчас вот думаю: как же я успеваю?» 
А потом, как бы встряхнувшись, опти-
мистично произносит: «Все нормаль-
но! Жизнь бьет ключом!»

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ �

Марина Захарова: 
«Помогать стало частью жизни»

Редакция «НС» начинает серию публикаций, направ-
ленных на представление широкой общественности 
примеров профессионального и общественного слу-
жения медицинских работников и волонтеров. Сегодня 
героиней материала, номинирующейся на соискание 
Международной премии Фонда Андрея Первозванного 
«Вера и Верность», становится Марина Захарова. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О ходе работ мы побеседовали с 
начальником отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и муниципаль-
ных транспортных услуг МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ» Сергеем Швецовым.

- Сергей Александрович, на сколько 
процентов уже выполнены работы по 
ремонту дорог и как Вы оцениваете 
их качество?

- Ремонт дорог выполнен на 85 
процентов. Основные работы по ас-
фальтированию закончены, осталось 
заасфальтировать примыкания и 
съезды, а также укрепить обочины. В 
целом ремонт идет удовлетворительно, 
но оценку качества будет давать спе-

циализированная лаборатория.
- Какие проблемы возникают во 

время ремонтных работ?
- Единственная проблема при про-

изводстве работ по ремонту авто-
мобильных дорог - это аварийные и 
плановые ремонты инженерных ком-
муникаций. 

- Сколько остановочных комплек-
сов обустроено в этом году?

- В этом году запланировано уста-
новить пять автобусных павильонов 
на следующих остановках: «Спутник», 
«АЗС-45», «Колорит», «Улица Пионер-
ская», «Магазин «Орион». На данный 
момент уже установлены четыре 
павильона, последний - на остановке 
«Магазин «Орион» планируется уста-
новить в августе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО �

Ремонт дорог близится к завершению
Подходит  
к завершению  
ремонт дорог  
в нашем городском 
округе. Как обычно, 
неравнодушные 
богдановичцы следят 
за его проведением  
и нередко 
обращаются  
с вопросами в 
редакцию, размещают 
их на наших 
страницах в соцсетях

В тему
На минувшей неделе в администрации 

городского округа обсуждали вопрос ре-
монта автомобильных дорог на территории 
муниципалитета. На встрече присутствовали 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов, 
начальник МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Александр Новосёлов, начальник отдела 
благоустройства, дорожной деятельности 
и муниципальных транспортных услуг 
Сергей Швецов и руководитель подрядной 
организации ООО строительная компания 
«СВ» Николай Рукавичников.

Павел Мартьянов выразил обеспокоен-
ность по поводу исполнения сроков догово-
ра, согласно которому 20 июля все работы 
по ремонту дорог должны быть окончены. 
Также глава территории озвучил обращения 
жителей города, которые задают вопросы от-
носительно ширины дорог, заездов и парко-
вок, канализационных люков и другие. Павел 
Александрович высказал недовольство тем, 
как выполнены съезды на улицах Садовая-
Декабристов, а также перепады по высоте 
дорожного полотна на улице Ленина, пово-
рот с улицы Ленина на Первомайскую и ряд 
других моментов. Он предложил участникам 
совещания проехать по всем дорогам, чтобы 
предметно обсудить проблемные места.

 Руководитель работ Николай Рукавични-
ков сообщил, что в ближайшие три дня будут 
выполнены работы по обустройству люков. 
Кроме этого, будет проведено массовое 
асфальтирование оставшихся улиц, выпол-
нены парковки и заезды. Павел Мартьянов 
напомнил, что после ремонта вдоль дорог 
должен быть убран весь мусор и остатки 
старого асфальта. 

Марина Захарова в окружении мужа Сергея, 
дочери Евгении и внучек Виктории (справа)  

и Валерии (слева).
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе28
Купон действителен до четверга, 29 июля.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. 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.

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 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 3 этаж, балкон застеклен, 
санузел раздельный). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
48,3/46,1 кв.м, 5 этаж, лоджия, 
балкон, окна ПВХ, нужен ремонт, 
1700 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
271-25-15.

2-комн.кв. (ул. Партизанская, 
21, 2 этаж, водонагреватель, без 
ремонта, 1100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн.кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 2 этаж, балкон, гор. и 
хол. вода). Телефон – 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 44,5 
кв.м, 3 этаж, комнаты изолиров., 
окна ПВХ, ламинат). Телефон – 
8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
44,3 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, гор. 
и хол. вода, водонагреватель, 
косметич. ремонт, комнаты изо-
лиров., 1450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-159-44-86.

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

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19). Телефон – 
8-965-521-35-10.

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
12,8 кв. м, 4 этаж, новая сейф-
дверь, косметич. ремонт, секция 
закрывается, возможно за мат. 
капитал, возможна продажа 
с мебелью и холодильником). 
Телефон - 8-908-637-07-27.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,6 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, ре-
монт в 2019 г., вода в комнате, 
кухонный гарнитур, возможна 
ипотека). Телефон - 8-902-274-
80-55. 

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.

срочно комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 13,1 кв.м, окна ПВХ, жел. 
дверь, вода, без долгов, 300 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). Теле-
фон - 8-992-001-18-55.

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.

1/2 дома (благоустроенный, 
14 соток земли) или меняю на 
квартиру в южной части города. 
Телефон - 8-922-114-29-54.

дом (50 кв.м, теплый, хол. 
вода, газ. отопление, небольшая 
баня, хоз. строения, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-987-782-55-36.

дом (ул. Луговая, гараж, ко-
нюшня, баня, участок 7 соток, 
750 тыс. руб.). Телефоны: 8-982-
747-08-83, 5-04-53.

дом (ул. Береговая, баня, 
гараж, огород 10 соток, газ. 
отопление). Телефон – 8-952-
737-84-64.

дом (Глухово, газ. отопление, 
18,4 сотки земли). Телефон – 
8-902-441-10-95.

дом (северная часть города, 
газ. отопление, вода – скважина, 
рядом магазины, больница, школа, 
детский сад). Телефоны: 8-950-
194-24-38, 8-953-006-41-37.

дачу (д. Быкова, ул. Вайнера, 
27 кв.м, 12 соток земли, баня, 
речка, лес рядом). Телефон – 
8-912-299-89-84.

дом (с. Гарашкинское, 20 
кв.м). Телефон - 8-952-726-
70-95.

дом (с. Кулики, с надворны-
ми постройками, 34 сотки земли, 
баня, гараж, скважина, ямка). 
Телефон - 8-965-521-34-66.

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

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

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.

1/3 коттеджа (баня, гараж 
с ямкой, огород) или меняю на 
две 1-комн. кв. (южная часть 
города) или на 1-комн. кв. + 
доплата. Варианты. Телефон – 
8-953-386-59-98.

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
3-комн. кв. , 48 кв.м, газ. ото-
пление, вода, туалет, ванная, 
канализация, гараж, баня, 10 
соток земли, сад с посадками, с 
мебелью, 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-900-212-18-53.

1/2 коттеджа (с. Троицкое, 
ул. Ленина, 72 кв.м, хозпострой-
ки, баня, гараж, 13 соток земли, 
газ. отопление, вода). Телефон 
– 8-919-372-48-13.

КУПЛЮ
1-комн. кв. или 2-комн. кв. 

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

МЕНЯЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах евро-
потолок, косметич. ремонт, лоджия 
6 м остеклена, окно и дверь на 
лоджию - ПВХ) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж) или продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

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

квартиру (северная часть 
города, 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.

дом (ул. Кунавина, 38 кв.м, 
газ, вода, баня, теплица, 12 соток 
земли) на 2-комн. кв. (в городе, 
2 этаж) или продам (1600 тыс. 
руб.). Варианты. Телефон - 8-992-
334-61-63.

дом (южная часть города) на 
2-3-комн. кв. (2-3 этаж, гор. вода, с 
ремонтом). Телефон – 5-01-56.

СДАЮ
2-комн. кв. (ул. Первомай-

ская, 25, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефоны: 8-902-
263-01-94, 8-912-280-08-55. 

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон - 8-950-199-32-88. 

1-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-623-38-73.

комнату в общежитии (се-
верная часть города, 13 кв.м, 
3500 руб. + эл-во). Телефон – 
8-922-201-13-34.

комнату в общежитии (се-
верная часть города, 12 кв.м). 
Телефон – 8-904-173-51-38.

СНИМУ
квартиру (р-н ж/д вокзала, 

русская семья, на длит. срок, 
оплату и порядок гарантируем). 
Телефон – 8-909-097-51-97.

дом в районе Аверино. Теле-
фон - 8-950-654-79-03

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

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

участок в к/с 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 «Рубин» (16 
соток, 2-эт. дом, теплица, баня, 
сарай, колодец, домовая книга 
и все док-ты на землю и дом). 
Телефон – 8-902-449-60-79.

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

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

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, ул. Рабочая, 10 соток, газ, 
эл-во рядом). Телефон – 8-919-
378-98-72.

участок для ИЖС (с. Камен-
ноозерское, 15 соток, рядом 
водопровод, газ, эл-во, 200 
тыс. руб.). Телефон - 8-908-919-
17-03.

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

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – 

бордовый, не гнилой). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., 
электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

мотоцикл «Урал». Телефон – 
8-982-725-41-09.

велосипед дорожный взрос-
лый в отл. сост. Телефон – 8-902-
442-66-42.

КУПЛЮ
мотоцикл Иж-49, запча-

сти, док-ты, мотоциклы Иж-
П-2, «Минск», «Ява-350-360», 
двигатели, запчасти для БМВ-
Р35, Харлей-ВЛА-42. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (возле ПАТО, смо-

тровая и овощная ямы, док-ты 
в порядке). Телефон – 8-966-
705-23-66.

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

гараж (в конце ул. Кирова, 
возле ж/д линии с заводом, 
смотровая и овощная ямы, кес-
сон, без эл-ва, приватизирован). 
Телефон - 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Рокицанская, 
док-ты в порядке). Телефон - 
8-919-368-98-83.

гараж (ул. Формовщиков, 
возле ж/д линии с заводом, эл-
во, приватизирован). Телефон 
- 8-912-219-71-70.

гараж (ул. Формовщиков, 
овощная ямка), гараж (ул. Лени-
на, ст. Северная, овощная ямка). 
Телефон - 8-919-364-56-44.

ИМУщЕСТВО

ПРОДАЮ
телевизор «Polarline» (24 

дюйма, новый). Телефон - 8-982-
705-04-32.

эл. варочную поверхность 
«Ханса» 4-конф. (стеклокерамика, 
сенсорная, в хор. сост., 5000 руб.). 
Телефон - 8-904-161-16-46.

стол обеденный (1000 руб.); 
стол-тумбу (1000 руб.). Телефон 
– 8-950-657-93-91.

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

зеркало (1150 × 500), зер-
кало (круглое, d-570),  шкаф со 
стеклом навесной кухонный. 
Телефон – 8-922-295-68-10.

зеркало с тумбой (125х56 
см, цвет – коричневый), трельяж 
с тумбой (цвет – коричневый), 
телефонный аппарат с диско-
вым набором – всё в хор. сост. 
Телефон – 5-60-83.

ковер (ч/ш, 2,0х1,5 м). Теле-
фон – 8-953-606-96-36.

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

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

памперсы для взрослых 
«Фламинго» (М, 75-120 см, L, 100-
150 см; цена за 90 шт. - 1000 руб.). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

кресло инвалидное с са-
нитарным оборудованием 
(туалетом) усиленное. Телефон 
- 8-902-270-47-49.

титан (нержавейка, б/у), 
газ. колонку «Superflame» (б/у). 
Телефон – 8-912-693-91-14.

машинку ручную для ошту-
катуривания поверхностей 
(предусмотрен переход для 
шуруповерта, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-922-202-56-28.

бак (из нержавейки, в баню, 
40 л), термос полевой на 50 л и 30 
л, велосипед спортивный «Турист». 
Телефон - 8-922-212-04-31.

банки стеклянные (3 л – 
20 руб., 0,75-0,5 л – 15 руб.); 
4-конф. газ. плиту «Лысьва» (б/у, 
в раб. сост. , 3000 руб.); стол-
тумбу (полированная, 2000 руб.). 
Телефон – 8-912-649-36-50.

доску обрезную (длина 6 
м), кирпич ревдинский красный 
(полуторка, 25 поддонов). Теле-
фон - 8-909-001-67-89.

емкость под воду (1,0 куб. 
м, полиэтиленовая). Телефон – 
8-922-189-17-90.

цветы алое (3-4 года). Теле-
фон – 5-71-79.

КУПЛЮ
старинный буфет-горку в 

хор. сост., старинный мужской 
кожаный плащ (р. 50-56), би-
нокль «Карл Цейс» и др. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
собаку (7 мес., девочка, по-

хожа на помесь хаски, окрас 
черно-белый с серым, привита, 
стерилизована, в добрые руки). 
Телефоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-priut.ru).

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

котика (4-5 мес., ласковый, 
игрун, мышелов). Телефон – 
8-953-047-41-89.

Купëю

картофелеуборочный комбайн ККУ-2;  
картофелекопалку КСТ-1,4 и КТН-2; грабли 
ГВР-6; ботворезку 2-рядную; плуг 2-корп., 
3-корп. Телефон - 8-902-269-05-87.

срочно корову (с 3 отелом). Телефон – 
8-987-782-55-36.

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

Продаю

В соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ администрация городского 
округа Богданович информирует население 
о предоставлении в собственность земель-
ного участка:

- категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1935 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:0601002, 
местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кунарское, ули-
ца Комсомольская, примерно в 40 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 12;

- категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), проект-
ная площадь 2000 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:0201001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
поселок Красный Маяк, улица Набережная, 
примерно в 100 метрах по направлению на 
юг от дома №5.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок 
с 15 июля 2021 года по 13 августа 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: 
при личном приеме заявителя или через 

законного представителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (по пред-
варительной 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 исполь-
зованием 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, до-
пускаемой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за 
получением государственных и муници-
пальных 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 предва-
рительной 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, 
д. 3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков:

- категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная 
площадь 1935 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0601002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, улица Свердлова, примерно в 55 
метрах по направлению на юго-запад от дома 6;

- категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная 
площадь 1615 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0601002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, улица Свердлова, примерно в 62 
метрах по направлению на юго-запад от дома 6;

- категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), проектная 
площадь 1615 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0601002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, улица Свердлова, примерно в 80 
метрах по направлению на юго-запад от дома 6;

- категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1383 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:0201001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, поселок 
Красный Маяк, улица Лесная, примерно в 40 метрах по 
направлению на север от дома 2 «В»;

- категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1249 кв.м, 

кадастровый квартал 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Тро-
ицкое, улица Первомайская, примерно в 60 метрах по 
направлению на восток от дома № 38.

Образование земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ220 предстоит в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 01.02.2016 № 121 
«Об утверждении результатов публичных слушаний, про-
веденных на территории села Троицкое от 17.12.2015 по 
утверждению проектов планировки с проектами межевания 
земельных участков на территории жилых районов села 
Троицкое городского округа Богданович». Вышеуказанный 
утвержденный проект планировки и проект межевания тер-
ритории размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-
planirovki-troitskoe.jpg; 

- категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1343 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Тро-
ицкое, улица Первомайская, примерно в 60 метрах по 
направлению на восток от дома № 38.

Образование земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ221 предстоит в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 01.02.2016 № 121 
«Об утверждении результатов публичных слушаний, про-
веденных на территории села Троицкое от 17.12.2015 по 
утверждению проектов планировки с проектами межевания 
земельных участков на территории жилых районов села 
Троицкое городского округа Богданович». Вышеуказанный 
утвержденный проект планировки и проект межевания тер-
ритории размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-
planirovki-troitskoe.jpg.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанных земельных участков, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения данного из-
вещения соответственно в срок с 15 июля 2021 года по 13 
августа 2021 года (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 до-
кумента, подписывается электронной подписью заявителя, 
допускаемой в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением 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 муни-
ципальным 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, д. 3, кабинет № 36.
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8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Грузоперевозки

- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, 
проектная площадь 5696 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1407001, ме-
стоположение: Свердловская область, Богдановичский район, северная 
часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 
101960 кв.м, с условным кадастровым номером 66:07:0000000:420:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, западная, 
северо-западная части кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 
34190 кв.м, с условным кадастровым номером 66:07:0000000:419:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 19327 
кв.м, с условным кадастровым номером 66:07:0000000:412:ЗУ1, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: растениеводство, проектная площадь 169456 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1403001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 66:07:1403001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 86029 
кв.м, с условным кадастровым номером 66:07:0000000:407:ЗУ1, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402003;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: растениеводство, проектная площадь 
112383 кв.м, с условным кадастровым номером 66:07:0000000:430:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, северная  
часть кадастрового квартала 66:07:2306003;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: овощеводство, площадь 11238 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1501001:1015, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, примерно в 260 метрах 
по направлению на северо-восток от дома №39;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: растениеводство, проектная площадь 16959 кв.м, када-
стровый квартал 66:07:0601002, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кунарское, улица Свердлова, примерно в 130 
метрах по направлению на юго-запад от дома 6.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении 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 15 июля 2021 года по 13 августа 2021 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя 
или через законного представителя в Комитете по управлению муници-
пальным 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 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, на-
писав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме 
заявителя или представителя заявителя в Комитете по управлению муници-
пальным 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, д. 3, кабинет № 36.

По информации Департамента 
информационной политики Сверд-
ловской области, оперативный штаб 
по устранению последствий стихии 
в В.Салде 12 июля проводил лично 
губернатор Евгений Куйвашев. 
Он дал распоряжение ускорить все 
работы по восстановлению и вы-
платам людям, а для детей из зоны 
подтопления организовать отдых в 
оздоровительных лагерях региона. 

На сегодняшний день все раз-
мывы в плотинах и дамбах засы-
паны и укреплены, они находятся 
в удовлетворительном состоянии и 
опасности для людей в случае по-
втора таких обильных осадков не 
представляют. Практически сразу 
же восстановили автодорожное 
движение, большую часть пешеход-
ных мостов. Но некоторые участки 
требуют ремонта водопропускных 
труб под дорогами.

Евгений Куйвашев пояснил, что 
большой катастрофы удалось избе-
жать. Но для каждого пострадавшего 

дома, для каждой семьи – это беда. 
Столько сил вложено в хозяйство, и 
за какие-то часы все разрушено. До-
мов, попавших в зону затопления в 
трех муниципалитетах – более 300 и 
более 150 садовых участков. Конечно, 
людям будут помогать и с ремонтом 
домов, и с восстановлением садовых 
участков. По поводу материальной 
помощи, все, что положено в таких си-
туациях, людям выплатят. Собрано в 
общей сложности более 677 заявлений 
в трех городах для оценки ущерба. Как 
закончит работу оценочная комиссия, 
суммы будут определены.

Что же касается городского окру-
га Богданович, то он находится не 
в опасной для подтопления зоне. 
На территории расположено 11 ги-
дротехнических сооружений. Об их 
состоянии рассказал начальник МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Александр 
Новоселов:

- Угрозы наступления паводка в 
нашем городском округе нет. Что 
касается весеннего предпаводково-

го обследования гидротехнических 
сооружений, то оно проводится еже-
годно, так же, как и текущий ремонт, 
в соответствии с графиком. Так, в 
этом году завершится капитальный 
ремонт ГТС в Паршина. Тем време-
нем, готовится проектно-сметная 
документация на ремонт Гараш-
кинского ГТС. По поводу Троицкой 
плотины отмечу, что по окончании 
судебных разбирательств ожидается 
и её капитальный ремонт.

Начальник юридического отдела 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Денис 
Вяцков добавил:

- Начатое в январе судебное раз-
бирательство подошло к концу. До-
говор с прошлым подрядчиком был 
расторгнут. Сейчас заказчик обязан 
оплатить не оспариваемые работы, 
а подрядчик – выплатить штраф. 
Теперь МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
начнет организацию новых торгов. 
Процедуры займут примерно пол-
тора месяца. 

Анастасия ШеШеГОВА.

СИТУАЦИЯ �

Восстановление территорий –  
на контроле у губернатора
Обильные дожди, которые прошли в Свердловской области в прошлые выходные, 
привели к резкому подъему воды в реках и размытию дамб. В результате оказались 
подтоплены несколько городов и сел. В трех городских округах (Верхнесалдинском, 
Нижнесалдинском и Горноуральском) был введен режим ЧС
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Требуются: 

пильщики, 
шлифовщики  
в мраморный цех  
(обучение, ЗП высокая).

Адрес:  
ул. Северная, 1 Б 

(Выселка). 
� – 8-932-11-00-555.

Требуется 

крановщик на автокран «УРАЛ»
Оф. трудоустройство, ЗП при собеседовании

Тел. – 8-922-600-98-88 (Роман, г.Сухой Лог).

На хлебопекарное предприятие  
срочно требуется пекарь

Место работы – с. Байны, расходы на проезд возмещает работодатель.

�: 8-912-604-93-33, 8-900-212-14-66.

КФХ требуются:
тракторист z   
(з/п от 1500 до 3000 руб. в день);
разнорабочий z  (з/п 1500 руб. в день).

8-902-448-53-63Подвоз к рабочему месту.

ТребуеТся уборщица 
в продуктовый магазин
Богданович. � – 8-912-637-81-73.

В рамках проведения Дня министерств Свердловской области жители городского 
округа Богданович смогут задать свои вопросы директору Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области Дмитрию Антонову 16 июля, с 10:30 
до 11:00, по телефону - +7(982)719-46-34.

Ре
кл

ам
а
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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; 
пескоблок; ¦
вагонка  ¦ (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

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

Ре
кл

ам
а

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

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

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

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

требуется 

водитель категории е 
на даф, Вольво со шторкой

Работа по РФ. 9
Зарплата от 50000 руб. + суточные. 9
Оф. трудоустройство г.Сухой Лог. 9

� – 8-922-600-98-88 (Роман).

Цыплята   �
бройлерные – 70 руб.,
Индюшата  �
бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые  �
шИрокоГр. (обычные) – 

150 руб.
Утята МУлард �  – 250 руб.
Утята бройлерные  �
ЧеррИ-ВеллИ – 170 руб. Ре

кл
ам

а

Цены указаны  на суточных 
птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

ул. Кунавина, 9      � – 8-904-984-99-08

ТребуюТся 

швеи
Пошив одежды. 

Оформление согласно ТК РФ.
З/п два раза в месяц, оклад+ сделка.

Ре
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БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

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

Реклама

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

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

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬЦА,  
КРЫшКИ

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ремонт и строительство  
крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

МонТаж крышМонТаж крыш

Кредит. 
Рассрочка без %. 
Замеры.  
Расчёты. 
Гарантия.

Свердлова, 1, офис 5.     � – 8-929-213-89-72

Ре
кл

ам
а

Проект

Повестка дня очередного заседания Думы 
городского округа Богданович
Начало заседания – 22 июля 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы ПОВЕСТКА ДНЯ Кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюд-
жете городского округа Богданович на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

начальник Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович Токарев Георгий Вик-
торович

2 10:30 О полной  или частичной замене дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского округа 
Богданович дополнительными нормативами отчислений 
в бюджет городского округа Богданович  от налога на 
доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

начальник Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович Токарев Георгий Вик-
торович

3 10:40 Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества городского округа 
Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

исполняющая обязанности 
председателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом городского округа 
Богданович
Смольникова Марина Викто-
ровна

4 10:50 О присвоении звания «Почетный гражданин городского 
округа Богданович»

глава ГО Богданович Мартьянов 
Павел Александрович

5 11:00 О присвоении звания «Человек года городского округа 
Богданович»

глава ГО Богданович Мартьянов 
Павел Александрович

6 11:10 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району за 1 полугодие 2021 года и 
основных задачах по усилению борьбы с преступностью

начальник Отдела МВД России 
по Богдановичскому району, 
майор полиции Маршин Денис 
Николаевич

7 11:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алексан-
дрович

8 11:40 Разное

Щеночки В добрЫе руки!
Если вы планируете 

завести четвероногого 
друга, обратите внима-
ние на этих малышей, 
им 1,5-2 месяца, здоро-
вы, активны, будут вам 
преданным другом. Есть 
мальчики и девочки.  
Тел. – 8-982-677-26-70.

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

Разумные  
цены,

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМатЕриалаМи

Государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области «Бог-
дановичский центр занятости» информирует:

С 01 июля 2021 года изменился Закон Российской 
Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» преобразована в Единую цифровую платформу в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Указанная платформа обеспечит процесс предоставления государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе 
оказания таких услуг в электронном виде.

В этой связи необходимо особо отметить, что граждане и работодатели 
в целях получения государственных услуг в области содействия занятости 
населения будут подавать в органы службы занятости заявление и иные 
сведения в электронной форме с использованием единой цифровой плат-
формы, единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Граждане и работодатели будут вправе обратиться в органы службы 
занятости путем личного посещения по собственной инициативе или по 
предложению органа службы занятости по вопросам, связанным с получе-
нием государственных услуг в области содействия занятости населения. 

ООО «Уральский Машинный  
Завод» приглашает на работу:

ЭлектрОМОнтёра  
пО реМОнтУ  

и ОбслУживанию  
ЭлектрООбОрУдОвания 

з/плата от 30000 руб.
Заработная плата: по договоренности  

после собеседования. Испытательный срок.

Справки по тел.: 8-950-635-63-43, 
8-912-228-64-60

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а

На карьер  
по добыче песка 
(Богдановичский район, 
с.Суворы) 

ТРЕБУюТСЯ:
главный энергетик 9 ;
электрослесарь;  9
машинист грейдера; 9
горный мастер (горное образование); 9
машинист фронтального погруз- 9

чика.

Резюме по e-mail: ok1@ bergauf.ru
Тел. - 89120475637

дрова
квартирник и колотые
6 м3 - берёза чурки – 7300 руб.
6 м3 – берёза колотая – 8400 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6800 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7900 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

Предприятию по производству 
наполнителей для кошачьих 
туалетов (ул. Гастелло, 1 А) 

требуется водитель 
категории в, с.

За справками обращаться: 8-950-54-91-830 
(Павел Викторович, пн-пт, с 8:00 до 17:00).

Для работы в Екатеринбурге 
трЕбуются грузчики 

Белая з/п от 32000 руб.,  
без задержек. 

ПРЕДОСТАВляЕТСя жИльЕ.

телефон – 8-922-142-37-69.

Предприятию по производству гигиенического 
наполнителя ООО «Кристобалит» требуются: 
бунКерОвщиКи, дрОбильщиКи, 

вОдитель вилОчнОгО ПОгрузчиКа, 
гранулятОрщиК

График работы сменный 2/2, полный 
соц.пакет, обучение, з/п от 25000 руб. 

Обращаться: ул. Степана Разина, 62 В. 
- 8 (343-76) 5-15-85.�
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ЗНАЙ НАШИХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Учредителями фестиваля вы-
ступили немецкая компания «Карл 
Бехштейн» (всемирно известный 
производитель музыкальных инстру-
ментов), Русская медная компания, 
администрация Карабашского округа 
и компания «Bazhenov Group». 

Нашу школу на фестивале  предста-
вили десять учащихся фортепианного 
отделения. Это было самое большое 
число участников отдельного коллек-
тива. По итогам мероприятия трое 
наших музыкантов стали лауреатами: 
Елена Палкина – первой, Матвей 
Захаров – второй, Мария Мизева - 
третьей степеней. Пять исполнителей 
стали дипломантами, двое  ребят по-
лучили дипломы участников. Кроме 
этого, наша школа искусств получила 
специальный приз от компании «Ba-
zhenov Group» - сертификат на сумму 
50 тысяч рублей. 

Поздравить ребят и педагогов, 
подготовивших их к выступлению, 
пришли глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов и директор управления 
образования Кристина Горобец. 
Они сказали много тёплых слов в 
адрес юных музыкантов и отметили 
педагогов, которые внесли большой 
вклад в подготовку детей, это Ирина 
Бондарева, Светлана Ануфриева, 

людмила Сыромятникова, Свет-
лана Мусанева. Затем Павел Мар-
тьянов вручил директору школы 
искусств Ирине Суворковой цветы 
и сертификат. Также Павел Алексан-
дрович отметил, что в скором време-

ни в школе будет выполнен ремонт 
нового актового зала, в котором 
будут проходить отчётные концерты 
и различные конкурсы, может быть, 
будет организован и фортепианный, 
как в Карабаше, с приглашением 

исполнителей из разных городов и 
регионов. 

В ответном слове Ирина Никола-
евна сказала, что на  средства серти-
фиката детям будут пошиты новые 
костюмы для выступлений. 

специальный приз достался 
богдановичским музыкантам
В детской школе 
искусств чествовали 
победителей 
и участников 
Первого фестиваля 
фортепианной музыки, 
который проходил 
в городе Карабаш 
Челябинской области. 
Среди участников 
фестиваля были 
юные музыканты 
из Свердловской, 
Курганской, 
Челябинской областей  
и даже из Казахстана

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В течение недели руководитель 
студии Евгения Терентьева, а так-
же Мария Капустина, Екатерина 
Боброва и Мария Савицкая, говоря 
абсолютно нетанцевальным языком, 
«пахали» на «Waacking Sharing Locals» 
на базе питерского танцевального 
центра «Pro-Танцы». Это новый фор-

мат интен-
с и в н ы х 
т а н ц е -
в а л ь н ы х 
классов для тан-
цовщиков России 
по обучению одно-
му из самых ярких 
и эмоциональных 
танцевальных сти-
лей - waacking. В этот 
раз в Питер приехало 
более 70 танцоров и 
руководителей тан-
цевальных объедине-
ний страны: Улан-Удэ, 
Челябинск, Москва, 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил – это лишь часть 
географии участников 
недельного феста.

Как отметили девуш-
ки, нагрузка, которая 
давалась на этом еже-
годном танцевальном 
интенсиве, была настоль-
ко грамотно подобрана, что практи-
чески не чувствовалась. Насыщенные 
события в разнообразных локациях: 
мастер-классы, фристайлы, джемы, 
баттлы, квесты, пати…  Всего было в 
избытке. Кроме того, интенсив  рас-
крыл танцовщиц «Harlem», показав, 
насколько они стали многогранны.

Евгения рассказывает, что не рас-
ставалась с блокнотом, занося туда 
все свежие методические открытия 
и педагогические решения, которые 
обязательно применит в творческом 

процессе. Осо-
бенно ее поразил пилатес, вер-
нее, ощущения от него. Когда 
тебе объясняют, как работает 
твое тело, когда пластика при-
носит необычные ощущения 
свободы.

Маша Савицкая испыта-
ла приступ ностальгии, по-
скольку это не первое по-
сещение культурной сто-
лицы страны. Но в этот раз 

Санкт-Петербург пода-
рил необыкновенные 

чувства от полного 
раскрепощения в 

танце. 
По словам Кати 

Бобровой, Питер 
вообще был ее 

мечтой, поэто-
му здесь со-
шлись звезды 
и события.

Маша Ка-
пустина уве-

рена, что у нее открылся свежий 
взгляд не только на танец, но и на 
жизнь.

По словам девушек, в финале 
каждого дня, возвращаясь на метро 
в хостел, у них происходил своео-
бразный разбор дня, с обсуждением 
и подведением итогов.

«Мы преисполнились…», - улыб-
нулись напоследок Женя, Катя и две 
Маши, мысленно вспомнив, какой 
это был незабываемый опыт и удо-
вольствие.

ОПЫТ �

танцевальная неделя  
в Питере
Участники богдановичской 
студии уличного танца 
«Harlem» вернулись  
из танцевального  
летнего лагеря,  
который в девятый раз 
проходил  
в Санкт-Петербурге
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ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.
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а

Доставка 

бесплатно!

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

18 Июля, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 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

14 июля 2021 года - 3 
года, как безвременно 
ушел из жизни любя-
щий сын, добрый брат, 
внимательный и за-
ботливый внук Казанцев 
евгений Сергеевич.

Все, кто знал и помнит Женю, 
вспомните его вместе с нами.

Самые лучшие всегда уходят 
слишком рано.

Семья.
14 июля 2021 года ис-

полнилось 27 лет, как 
нет с нами Осинцева 
Валентина Ивановича.
Быстро время бежит, 

дни и ночи меняя, 
А вот боль от утраты сильней 

возрастает.
Вроде все, как и прежде, в этом 

мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Все, кто знал и помнит Вален-

тина Ивановича, помяните его до-
брым словом.

Сын Сергей,  
сноха Нина, внуки,  

правнуки.
15 июля исполнится  

1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой дедушка, 
брат, дядя Гужев Вячес-
лав Дмитриевич.

Все, кто знал и пом-
нит Славу, помяните его вместе с 
нами.

Внук Ваня, Оля, людмила,  
семья брата Алексея, 

племянники.

15 июля 2021 года ис-
полнится 7 лет, как нет 
с нами нашего родного, 
дорогого нам человека 
Быкова Леонида Михай-
ловича.

Все, кто знал и помнит, помяните 
вместе с нами.

жена, дочь, внучка.
17 июля 2021 года ис-

полнится 2 года, как нет 
нашей мамочки, бабушки 
и прабабушки Кельвич 
Надежды Ивановны.

Просим всех, кто знал 
и помнит Надежду Ивановну, по-
мянуть вместе с нами.

Родные.
18 июля 2021 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами нашего родного, 
любимого Кубышева Лео-
нида Александровича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Леонида Александровича, помя-
нуть его вместе с нами.

Родные.
19 июля 2021 года ис-

полнится год, как нет с 
нами Нифонтовой Ма-
рины Владимировны.
Спи спокойно, 

любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.

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

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

обустройство
скваЖин

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

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

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Пиломатериал:
брус, доска,
горбыль - 700 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

автобус z
столовая z
крематорий z * скидки 

* Привилегии
Бесплатно:

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

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-А

ДоПолнитЕльно: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРуГлОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПлАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
z  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

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки 

из нержавейки в комплекте

Печи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

коТЛы оТопЛения
дыМоХод

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Заявки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

ШиФер, металлосайдинг, 
ондулин, Водосточка,  
забор 3D, Штакетник,  
OSB Плита, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. Первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

Заявки:

распродажа
фигурных  

мраморных 
памятников  
с выставки
 до 50%  

до 5 августа

Ре
кл

ам
а



четверг, 22 июля

Пятница, 23 июля
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Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07ДОсТавКа
Реклама

ЩебеНь, отСев, пеСок
ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

Куплю

РоГа лося, чаГу беРезовую, 
пРотивоГазы, 
катализатоРы. 

8-992-336-89-90.

ДОРОГО

Ре
кл

ам
а

Отсев, щебень, песОк, 
перегнОй, земля. 
КАМАЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а Дрова, щЕбЕНь, пЕсок, отсЕв 

Цена договорная.  
Предоставляю справки для субсидий.

Телефон - 8-982-659-26-29.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

п
ро

Д
ам



воСкреСенье, 25 июля

Суббота, 24 июля
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Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, КОз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-950-64-11-208.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

уТеряННый 9  аттестат о полном среднем образовании на имя  
Широкова Владимира Александровича, выданный МАВ(С) ОУ «Богда-
новичская ОСОШ» в 2007 году, считать недействительным.

уТеряННый 9  аттестат на имя Копаровой Нины Егоровны, вы-
данный Тыгишской средней школой в 1986 году, считать недействи-
тельным.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом город-

ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 16.08.2021, в 14 часов 00 минут по мест-
ному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

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

становление главы городского округа Богданович от 08.06.2021 
№709 «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: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. От-
радная, примерно в 65 метрах по направлению на юго-запад 
от дома № 5, площадью 5887 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1002015:472.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные центры (комплексы).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 292 000,00 (двести девяноста две тысячи) рублей 00 
копеек.

 Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, что составляет 
8 760,00 (восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 58 400,00 
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 
кВ от опоры №31 ВЛ-0,4  кВ Быт-2 от ТП-421, протяженностью 
ориентировочно 80 м.

Водоснабжение – возможно. Существующий колодец с ПГ 
по ул. Октябрьская.

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

Теплоснабжение - отсутствует техническая возможность под-
ключения к системе централизованного теплоснабжения.

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-
2021-0027 от 19.04.2021 г. , подготовленному в соответствии с 
правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 
27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне О1 - общественная зона 
предпринимательской деятельности. Основные виды разрешен-
ного использования: предпринимательство, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы), рынки,магазины, бытовое обслуживание, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, развлекательные 
мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, ветеринар-
ное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
приюты для животных, административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Осуществление работ по установлению границ земельного 

участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

Лот № 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана 
Разина, 64, площадью 1 888 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1001016:871.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 6 000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, что составляет 
180,00 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 1 200,00 
(одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью 
ориентировочно 40 м, установить КТП-10/0,4  кВ и смонтировать 
ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка, протяженностью 
ориентировочно 20 м.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС нет.
Канализация – не представляется возможным, в связи с 

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

Теплоснабжение - отсутствует техническая возможность под-
ключения к системе централизованного теплоснабжения. 

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

заключения договора с АО «Газекс».
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-
2021-0028 от 19.04.2021 г. , подготовленному в соответствии с 
правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 
27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне П1 – производственная зона. Основные 
виды разрешенного использования: производственная деятель-
ность, недропользование, тяжелая промышленность, автомо-
билестроительная промышленность, легкая промышленность, 
фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, 
нефтехимическая промышленность, строительная промышлен-
ность, целлюлозно-бумажная промышленность, хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции.

Ограничения прав на земельный участок – Граница земель-
ного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и 
их площади: 1 - 1488.12 кв.м, 2 - 399.79 кв.м. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений 
прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
(обременения): ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 29.01.2021; реквизиты документа-
основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны 
от 13.07.2020 № 66-00-15/05-24331-2020 выдан: Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

Лот № 3.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Победы, при-
мерно в 95 метрах по направлению на юг от дома 39, площадью 
2 000кв.м, с кадастровым номером 66:07:0601001:488.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жи-

лищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 4 000,00 (четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, что составляет 
120,00 (сто двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 800,00 
(восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-
0,4кВ от опоры №33 от ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-417.

Водоснабжение – уличный водопровод по улице Победы, 
село Кунарское.

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

Теплоснабжение - отсутствует техническая возможность под-
ключения к системе централизованного теплоснабжения. 

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-
2021-0026 от 19.04.2021 г. , подготовленному в соответствии с 
правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 
27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), ведение огородничества.

Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на местности 
проводится за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

область, Богдановичский район, село Грязновское, улица Дачная, 
примерно в 50 метрах по направлению на запад от жилого дома, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
район, село Грязновское, улица Дачная, 1, площадью 2336,00 кв.м, 
с кадастровым номером  66:07:0301002:1375.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – туристическое обслужи-

вание.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 107 600, 00 (сто семь 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 
3228,00 (три тысячи двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 21 520,00 
(двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5(пять) лет.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 

напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 
кВ от опоры №33 от ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-417.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС нет.
Канализация – не представляется возможным, в связи с 

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

Теплоснабжение - отсутствует техническая возможность под-
ключения к системе централизованного теплоснабжения. 

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительному плану земельного участка №RU 66 309 000 - 0167 
от 25.02.2020 г., подготовленному в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденными решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017г №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 
15 «Об утверждении правил землепользования и застройки го-
родского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Р1 - зона рекреационного 
назначения. Основные виды разрешенного использования: 
отдых (рекреация), спорт, обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
оборудованные площадки для занятий спортом, причалы для 
маломерных судов, охота и рыбалка, курортная деятельность, 
санаторная деятельность, поля для гольфа или конных прогулок, 
коммунальное обслуживание.

Ограничения прав на земельный участок – ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты 
документа-основания: заявление о внесении в ГКН сведений 
об охранных зонах от 01.10.2013 № СЭ/01/03/5493, выданного 
МРСК Урала. Содержание ограничения (обременения): Ограни-
чения использования объектов недвижимости в границах зоны 
с особыми условиями использования территории в соответствии 
с Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. 
№ 255 «Обутверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт». Реестровый номер границы: 
66.07.2.328.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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 реги-
страции 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 оста-
ется у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора 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 до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии 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 заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 15 июля 2021, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 11 августа 2021.

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

счёт Организатора аукциона единымплатежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа 
Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Сверд-

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

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч05623005030 Средства, посту-

пающие во временное распоряжение для обеспечения задатка 
за участие в аукционе 16 августа 2021 по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 11.08.2021.

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 рассмотре-
нии заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, 
но не победившими в нем, возвращаются Организатором аукцио-
на в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-

циона, 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 13 августа 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 задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович www.
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается 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 управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович www.kumibogd.ru. Орга-
низатор 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 за-

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

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

Победителю аукциона направляется три экземпляра под-
писанного 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 заключе-
ние договора аренды либо договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru и и на сайте Комитета по управлению муници-
пальным 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 представлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
либо договор купли-продажи иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о размере ежегодной аренд-
ной платы земельного участка либо предпоследнее предложение 
цены земельного участка, при этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка либо цена земель-
ного участка по договору купли-продажи определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную 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 под-
писанного проекта договора аренды земельного участка либо 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок, а цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

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

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальном размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокий размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, в тече-
ние 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 ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, а цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется равной начальной 
цене земельного участка.

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

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

ИзвещенИе о ПровеДенИИ аукцИона
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- Как жаль! Без тебя приходила 
девочка с длинными косами, читала 
свои стихи, - сказала мне, возвратив-
шейся поздно вечером, жена Степана 
Петровича, Елена Викторовна.

А читала стихи Степану Щипачёву 
юная Белла Ахмадулина, только что 
поступившая тогда в Литературный 
институт.

Теперь авторы приходят в Дом 
Степана Щипачёва в Богдановиче.

Двадцать пять лет музей готовит к 
изданию книги земляков поэта. Только 
в этом году выпущено три сборника 
стихов: Елены Софрыгиной «Мной 
придуманный мир», Любови Пшени-
цыной «Солнца волшебная спичка» и 
Евгении Соловьёвой «Стихи».

У каждого издания своя история. 
Удивительное движение от замысла 
к той особой минуте, когда берёшь 
в руки новую книгу, только что из-
под типографского пресса: «Стихи. 
Евгения Соловьёва»

На обложке книги репродукция 
с картины художницы Александры 
Гурьевой-Сажаевой, радостное по-
лотно бытия, наполненное любо-
ванием и счастьем: «Из всех услад 
сладчайшая услада - благоуханье и 
цветенье сада».

Стихи Евгении Соловьёвой – гимн 
жизни, её переменчивым событиям 
и настроениям, остроумные, на-
смешливые, элегические. Это одна 
из тех книг, в которые влюбляешься 
без оглядки, и хочется её носить с 
собой, читать друзьям, восхищаться 
с наслаждением и удивлением.

«Жизнь человека быстротечна,
А песня птицы нескончаема.
И соловей поёт извечно
Самозабвенно и отчаянно».

� � �
«Наверное, за тем, чтоб не скучала,
В окошко мне синичка постучала.

Как свежий ветер – поцелуй метели,
Мне в форточку снежинки залетели».

� � �
«И первозданные снега,
И лес, и поле, и стога,
И твой привет сегодня –
Всё благодать Господня».

Стихи в две строки, в четыре, 
умные, ироничные, озорные:

«Стоит фонарь, высокомерен,
Светить ночами не намерен».

� � �
«Голова моя пуста
От духовного поста».

� � �
«От того мне жизнь теперь мила,
Что простила вам, не помня зла».

Стихотворение «Сад в сентябре», 
наполняющее душу восхищением, 
хочется читать как благодарную 
молитву.

Тетрадь со стихами тайно принёс 
в музей муж Евгении Дмитриевны 
Леонид Павлович, намереваясь по-
радовать любимую. Трогательное и 
в наше время почти забытое благо-
родство.

Сборник готовился к изданию три 
месяца, наверняка в текст закрались 
неточности: книга делалась без уча-
стия автора. Компьютерный набор 
сделал друг семьи - Семён Михайло-
вич Гурман, вычитывали стихи, вы-
страивали книгу сотрудники музея и 
члены литературного сообщества.

Александре Гурьевой-Сажаевой, 
чья живописная работа украсила 
книгу, на странице №25 опублико-
вано прекрасное стихотворение-
посвящение.

Тираж издания небольшой – 40 
экземпляров, так что стихи Евгении 
Соловьёвой можно почитать в музее 
и на несколько дней взять книгу 
домой.

Антонина хлыстикова

Ещё одним поэтом 
больше

Неуёмной отвагой дыша,
Трепеща в своём тесном жилище,
Для стихов созревает душа.
Всё в этой жизни повторяется!

Семён 
Шабалин. 

«ОТТЕПЕЛь»,  
холст, масло.

  

Бог – это умерший человек,
Сирота по праву первородства.
Дальше лишь евангельские сходства,
И короткий век.

  

Невесомая тяжесть земли
Отмоли мою вольность крылатую,
Эту боль, в поколение сжатую,
Оправданием не умали.

И мгновение века звенит,
Коронирует, искрами движется.
И посмертьем озоновым дышится,
Когда бьется о время гранит.

  

Умереть – проснуться,
Выдохнуть – живой.
С Богом разминуться
Тропкой межевой.

В кулаке зажатом –
Из-за той межи –

Лоскуток и вата
На прокорм души.

  

Черпать воду ключевую
Черпачком на черенке,
Воду мёртвую, живую,
Что сластнет на языке.

Ни тепла, ни поединка,
Стужи зеркало рябит.
Одинокая тропинка,
Снежный поползень скрипит.

Донесу ли воду в ноше
До тепла до слободы?
Небо всюду и пороша
Небывалой чистоты.

  

От Неи до Зеи,
От Сухоны до Оби –
Время мое и свобода.
Это не страна, это Родина
Моя и память.

Запрещённое лелеем,
Не запретное – едим.
Что пожнём, то и посеем,
Где пробелы – там юлим.

Я бы с радостью - за веру,
Только сыплют на развес.
Запрещённое – химеры,
Не запретное – абсцесс.

Сколько можно быть за правду,
Если фальшь со всех сторон?
Запрещённое – забавно,
Не запретное – лишь сон.

  

Меньше страхов, «закорючек»,
И вообще – поменьше тьмы.
Я лишь гель для авторучек – 
Нет ни в чём моей вины.

  

Кто не стучится, тем не открывают.
Кто робко топчется, тот прелесть 

не поймёт.
И я все лики серости срываю – 
Быть может, мне хоть каплю 

повезёт…

Я - «Не»…
Я не маниакальный – экспрессивный.
Я не шизоид, я – сюрреалист.
Я непонятен, но от вас не скрою –
Я не заблудший, просто путь тернист.

И этих «не» скопилося с избытком,
Но я не сетую по этим пустякам.
Я не пошлю по почте вам открытку,
Так как привычен к разным чудесам.

Максим Сергеев

Юрий Фантер

Когда-то в 50-60 годы ХХ столетия гостеприимный дом 
Степана щипачёва в Москве был открыт для поэтов, 
которые шли туда со своими стихами, ожидая поддержки 
и внимания. Всех теперь и не назвать. Вспоминает 
писательница Лидия Обухова, которая нашла в доме 
щипачёвых на долгое время доброжелательный приют
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Блогерка, авторша, 
врачиня – что это 
такое? Искусственно 
созданные слова или 
показатель пластичности 
русского языка? Как 
их использовать и 
использовать ли вообще? 
Что по этому поводу 
думают филологи? Мы 
попытались найти ответы 
на эти и другие вопросы, 
касающиеся темы 
феминитивов

В своей книге «Как называются 
женщины. Феминитивы: история, 
устройство, конкуренция» лингвист 
Ирина Фуфаева пишет, что в языке 
давно существует термин «фемини-
тив», или «феминатив». Но известен 
он был лишь в кругу языковедов, 
изучающих словообразование, а в 
обществе активно начал обсуждаться 
в последние десять лет.

Феминитивы – это слова женского 
рода, альтернативные или парные 
аналогичным понятиям мужского 
рода, относящимся ко всем людям 
независимо от их пола. В широком 
смысле феминитивом можно считать 
любое слово про женщин. Например, 
слова «мама», «бабушка», «дочь» 

тоже считаются феминитивами. Но 
полемика ведется вокруг слов, для 
образования которых используется 
суффикс -к: блогерка, шофёрка, лау-
реатка и т.д.

По результатам опроса, прове-
денного в социальных сетях, о су-
ществовании феминитивов знают 
78% людей от числа опрошенных. 
«Блогерка» и «авторка» стали самы-
ми часто слышимыми в речи слова-
ми. Опрошенные указывали на то, 
что встречали в речи других слова 
«редакторка», «актерка», «доктор-
ка», «режиссерка», «психологиня». 
На вопрос: «Как вы относитесь к фе-
минитивам в русском языке?» - 39% 
от числа опрошенных ответили, что 
нормально относятся к привычным 
феминитивам, например, учитель-
ница; 16% сказали, что им все равно; 
15% негативно отнеслись к существо-
ванию таких слов; 30% поддержали 
идею использования феминитивов в 
речи. Своё мнение люди аргументи-
ровали по-разному. Многие склоня-
лись к тому, что феминитивы — это 
показатель развития русского языка, 
а также возможность подчеркнуть 
место женщины в обществе. Были 
те, кто отмечал, что нормально от-
носятся только к привычным словам, 
потому что другие попросту странно 
звучат и не используются в письмен-
ной речи.

Филологи имеют свой взгляд на 
этот вопрос. Татьяна Чиж, учитель 
русского языка и литературы Комен-

ской школы, прокомментировала 
ситуацию: «Мы сейчас живем в очень 
быстро меняющемся мире. Язык, как 
форма отражения этого мира, тоже 
претерпевает изменения. Меняется 
он за счет заимствований и словот-
ворчества носителей языка. И место 
женщины в обществе изменилось. 
Язык отражает это изменение с по-
мощью феминитивов: появляются 
многочисленные существительные 
женского рода, которые обозначают 
профессии, социальную принад-
лежность или место жительства и 
являются парными к похожим су-
ществительным мужского рода. С 
филологической точки зрения язык 
так быстро меняется, что никакие 
словари и нормы за ним не успевают. 
Но язык – живой организм, он сам 
«отфильтрует» ненужное и примет 
в себя удобоваримые феминитивы. 
Однако существуют грамматические 
нормы. Сейчас привычные нам фе-
минитивы, образованные при по-
мощи суффикса -ш, как вахтерша, 
например, вытесняются новомодны-
ми словами с суффиксом -к. Но мало 
того, что суффикс -к плохо звучит 
в союзе с некоторыми согласными, 
так еще и нарушает правило о том, 
что ударение в феминитивах должно 
падать на слог, предшествующий 
суффиксу. В общем, вопрос неодно-
значный и со временем решится 
самим языком».

Тема феминитивов тесно связана 
с течением феминизма, выступаю-

щего за расширение прав женщин в 
обществе. Даже среди феминисток 
продолжаются споры по поводу ис-
пользования феминитивов. В своем 
блоге в Instagram (@istoki_slova) 
филолог Светлана Гурьянова поде-
лилась мнением: «Мне близки идеи 
и ценности феминизма. Ещё бы: если 
бы не он, вряд ли писала бы я сейчас 
этот пост и вообще вела бы блог. При 
этом я не считаю, что феминистка 
должна быть обязательно за новые 
феминитивы. И у меня к ним слож-
ное отношение. Представление о 
том, что грамматический род тесно 
связан с гендером, общественно-
политической ситуацией, образом 
мыслей и чем-то там ещё, довольно 
нелепо. Даже если мы используем 
феминитив, мы ведь обычно образо-
вываем его от основы мужского рода. 
Я не могу сказать, что однозначно 
против феминитивов. Думаю, нуж-
но просто оставить язык в покое и 
дать ему развиваться естественно. И 
даже неважно, в каком направлении: 
феминитивов или слов общего рода. 
Главное, чтобы язык сам сделал этот 
выбор».

Итог дискуссий по поводу исполь-
зования феминитивов в речи один – 
приживутся эти слова или нет, решит 
время. Однако каждый, кто считает 
нужным обозначить себя с помощью 
феминитивов, может это сделать, 
ведь это личный выбор каждого. И 
противостоять этому неправильно.

Анастасия ШеШеГОВА.

Вера Беца трудится на благо 
избирательной системы уже 26 
лет. За эти годы люди у власти 
сменились несколько раз, прошли 
десятки выборов и референдумов. 
Но Вера Михайловна продолжает 
добросовестно работать в 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 273

По окончании в 1984 году Свердловского тех-
никума общественного питания Вера Михайловна 
начала работать в совхозе «Богдановичский», затем 
– бухгалтером в управлении Ильинской сельской 
территории. На сегодняшний момент трудится в 
Ильинской школе на должности вахтера. 

На вопрос о том, с чего началось членство в из-
бирательной комиссии, вспоминает: «Это было 
так давно! Мы были молодыми специалистами. В 
конце 80-х на должность в комиссию выбирали на 
собрании жителей. Так получилось, что я попала в 
избирательную комиссию и работаю в этой обойме 
уже много лет. С выборов президента РФ в начале 
2000-х стала секретарем избирательной комиссии. 
Им являюсь до сих пор. Начинали работу под ру-
ководством Галины Павловны Прожериной. Все, 
кто сейчас работает, набирались опыта с ней».

Об организации и проведении первых выборов 
Вера Михайловна вспоминает следующее: «Раньше 
на участке в самодельных кабинах, обтянутых плю-

шевой тканью, стояли тумбочки с лампами. Там и 
голосовали избиратели. Однажды начали считать 
бюллетени, поняли, что их не хватает. Стали ходить 
по этим кабинкам и собирать недостающие. Работа 
в избирательной комиссии — тяжелая и ответ-
ственная. Если на нашем участке будут проблемы, 
значит, и в территориальной комиссии они тоже 

будут. Не хочется никого подвести».
По словам председателя Богдановичской тер-

риториальной избирательной комиссии Елены 
Собяниной, Вера Михайловна большое внимание 
уделяет совершенствованию форм и методов рабо-
ты с избирателями всех слоев населения, организа-
ции работы участковой избирательной комиссии. 
Приоритетом в работе является систематическое 
доведение до сведения избирателей, участников и 
организаторов избирательного процесса объектив-
ной, достоверной и беспристрастной информации, 
связанной с выборами. Это подтверждают благо-
дарственное письмо и почетная грамота Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

Известно, что работа избирательного участка за-
канчивается не в момент завершения голосования, 
а в момент окончания подсчета голосов. Вера Ми-
хайловна приоткрыла завесу тайны и рассказала, 
что происходит на избирательном участке после 
20:00 по местному времени.

- Остаются члены комиссии, остаются наблю-
датели. В течение двух часов, редко трех, считаем 
бюллетени. По окончании секретарь заполняет 
протокол, потому что ручки только у него и пред-
седателя. 

По словам Веры Михайловны, сегодня ведется 
активная подготовка к сентябрьским выборам. 
Каждый месяц члены УИК проходят обучение в 
Территориальной избирательной комиссии. Как 
замечает Вера Беца, члены комиссии избиратель-
ного участка №273 инициативные, не отказывают-
ся от работы и всегда помогают друг другу.

Анастасия ШеШеГОВА.

ЛЮДИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ �

Работа в избиркоме –  
тяжёлая и ответственная

ЛЮБОПЫТНОСТЬ �

Стоит ли дать феминитивам шанс?
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срочнЫй 
ВЫкуП аВто

8-967-630-78-65

В любом 
состоянии

Под заПретом, 
залогом Самовывоз,  

расчёт сразу
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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Уважаемые работники и ветераны 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём металлурга!

С давних пор принято отмечать этот праздник, 
отдавая должное представителям нелегкой «горя-
чей» профессии, величию и красоте их труда. Про-
фессия металлурга – дело сильных, трудолюбивых, 
стойких духом людей.

У нашего предприятия – большая история. И нам 
есть чем гордиться. Самые теплые слова благодарности - нашим ветеранам, 
которые, пройдя через сложные времена, остались верны профессии и 
предприятию. Работники огнеупорного завода не раз показывали примеры 
высочайшего профессионализма и инновационного подхода к производ-
ству. Новаторские взгляды, уникальные разработки, серьёзный подход к 
делу, уважительное отношение к людям труда, внимание к старшему и 
младшему поколениям - всё это на протяжении многих лет было и оста-
ётся главными традициями богдановичских огнеупорщиков. 

Благодарю работников нашего трудового коллектива за активную 
поддержку проводимых на предприятии перемен, за ваши ответ-
ственность и профессионализм, надежность и инициативу!

Желаю всем дальнейшей плодотворной работы, новых дости-
жений, успехов, благополучия, крепкого здоровья и семейного 
счастья!

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

� 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
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования

«уральский государственный лесотехнический университет»
Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

на базе ГАПОу СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ обучению студентов  

с применением дистанционных технологий по образовательным программам БАЛАКАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА

БАКАлАВРИАТ
НАПРАВлЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОФИль

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика
15.03.02 Технологические машины и обо-
рудование Машины и оборудование лесного комплекса

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология транспортных процессов Организация перевозок и безопасность движения

35.03.01 лесное дело Лесное дело
Охотоведение

35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств Технология деревообработки

35.03.10 ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство

43.03.01 Сервис
Сервис дорожных строительных машин и обо-
рудования
Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕцИАлИТЕТ
СПЕцИАльНОСТь ПРОФИль И КВАлИФИКАцИя

Строительство, эксплуатация, восстановле-
ние и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация и 
техническое прикрытие автомобильных дорог
Инженер

Наземные транспортно-технологические 
средства

Автомобили и тракторы
Инженер

Экономическая безопасность
Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности
Экономист

СРОКИ ОБуЧЕНИя:

на базе среднего общего образования Бакалавриат 4 года 8 месяцев
Специалитет 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования Бакалавриат и специалитет Сокращенный срок определяется в 

индивидуальном порядке
ВСТуПИТЕльНЫЕ ИСПЫТАНИя ПО 3 ПРЕДМЕТАМ:
для выпускников школ результаты ЕГЭ с 2017 по 2021 гг.

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование тестирование
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает сопровождение студентов 

 в течение всего периода обучения.

университет:  
г. екатеринбург, ул. сибирский тракт, 37
сайт: www.usfeu.ru.

уважаемые жители городского округа!

АД
РЕ

СА
: колледЖ: г. талица, ул. луначарского, 81

Телефон для справок в г. Талице – 8 922 120 78 83
Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Приём заявлений начался с 1 июня 2021 г.
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Дорогие и любимые наши родители, бабушка и дедушка ев-
гений Павлович и Тамара Алексеевна Абрамовы! Поздравляем 

вас с 50-летней годовщиной 
свадьбы!

Желаем вам настоящего глубо-
кого тихого семейного счастья!

Огромной вам любви, креп-
кого здоровья, радости и 
улыбок!

Будьте счастливы еще 
100 лет!

С любовью к вам, 
дети и внуки.

ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» (Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 
г. № 800) предлагает бесплатно пройти обучение по компетенциям «Парикмахерское искусство» 
и «Фотография» отдельным категориям граждан:

гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, включая безработ- �
ных;

лицам в возрасте 50-ти лет и старше; �
лицам предпенсионного возраста; �
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; �
женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и имеющим детей дошкольного возраста.  �

Записаться на обучение можно на сайте «Работа в России» (https://trudvsem.ru/information/pages/
support-employment).

Пункт технического осмотра автотранспорта  
на базе ОАО «Транспорт» СНОВА РАБОТАЕТ. 
Время работы - ежедневно, с 8 до 20 часов. Телефон - 8(34376) 56-69-58.

Поздравляем дорогую Полуяктову Галину 
Ивановну с юбилеем!
Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет, 
Исполнит любые желания
И щедро подарит – с запасом на год – 
Здоровья, тепла, обаяния!

царьковы, Есаулковы.
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