
В спорткомплексе «Олимп» 
состоялся  муниципальный 
этап фестиваля всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО среди трудовых коллективов.

В рамках чемпионата Сверд-
ловской области по баскетболу 
среди мужских команд группы Б наша 
команда «Олимп» играла с «Метал-
лургом» из города Полевского.

На голубых дорожках бассей-
на спорткомплекса «Олимп» со-
трудники ВЭС состязались в плавании. 
В соревнованиях приняли участие 
четыре команды из разных подраз-
делений компании.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Развиваясь в ногу  
со временем
В преддверии профессионального 
праздника - о достижениях и планах 
работников культуры
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 25.03 Нет

СБ, 26.03 Нет

ВС, 27.03 Нет

ПН, 28.03 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, в этом году 
общеобразовательные организации 
планируют принять 660 первокласс-
ников при фактической возможности 
- 695 человек. Приём заявлений будет 
осуществляться в два этапа.

I этап - с 1 апреля по 30 июня. В 
этот период смогут подать заявления 
родители детей, проживающих на за-
крепленной за школой территории, 
а также имеющих первоочередное и 

преимущественное право зачисле-
ния. К ним относятся:

дети сотрудников органов уголовно- z
исполнительной системы; 
дети сотрудников полиции; z
дети военнослужащих по месту жительства  z
их семей; 
полнородные и неполнородные братья   z
и (или) сёстры, обучающиеся в муниципаль-
ной образовательной организации. 

В соответствии с административ-
ным регламентом, на подтверждение 
заявления документами отводится 
два рабочих дня (в том числе для 
родителей детей младше шести лет 
шести месяцев и старше восьми лет). 

ОБразОваниЕ �

Стартует запись детей 
в первые классы
С 1 апреля стартует запись детей в первые классы, 
это важный и ответственный процесс. Перед тем как 
первоклассник сядет за школьную парту, родителям 
необходимо пройти процедуру зачисления

Окончание на 2-й стр. 

От автохлама  
избавиться  
сложно,  
но можно

Число машин в России за 20 лет выросло в 2,5 раза, а потому в последнее время 
всё чаще встаёт проблема бесхозных машин. они годами стоят на дворовых 

территориях, занимают полезную площадь и мешают благоустройству
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Приказы о зачислении для граждан, 
подавших заявления в период с  
1 апреля по 30 июня, будут изданы в 
период с 1 по 5 июля текущего года в 
течение трёх рабочих дней.

II этап приёма заявлений пройдёт 
с 6 июля по 5 сентября. В данный 
период граждане, не проживающие 
на закрепленной за школой терри-
тории, смогут подать заявления на 
свободные места. Для зачисления ре-
бёнка в школу родителям (законным 
представителям) следует представить 
следующие документы:

документ, удостоверяющий личность роди-  
теля (законного представителя) ребенка;
свидетельство о рождении ребёнка или   

документ, подтверждающий родство заяви-
теля;
свидетельство о рождении полнородных   
и неполнородных брата и (или) сестры в 
случае использования права преимуще-
ственного приема;
документ, подтверждающий установление   
опеки или попечительства (при необхо-
димости);
документ о регистрации ребенка или по-  
ступающего по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной тер-
ритории или справку о приеме документов 
для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение 
ребенка или поступающего, проживающего 
на закрепленной территории);
справку с места работы родителя (закон-  
ного представителя) ребёнка при наличии 
первоочередного права;
заключения психолого-медико-педаго-  
гической комиссии (при наличии).

Способы подачи заявления и до-
кументов:

лично в общеобразовательную органи- �
зацию;
лично через многофункциональный центр  �
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг – официальный сайт: 
mfc66.ru;
заказным письмом с уведомлением о вру- �
чении через организации почтовой связи; 
в электронном виде через Портал образо- �
вательных услуг Свердловской области (по-
лучения государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном 
виде) https://edu.egov66.ru.
в электронном виде через «Единый портал  �
Государственных и муниципальных услуг», в 
том числе с использованием функционала 
официального сайта учреждения в сети 
Интернет.

При посещении общеобразова-

тельной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами общеобразо-
вательной организации необходимо 
предъявлять оригиналы документов.

Следует отметить, что по заявлению 
родителей (законных представителей) 
учредитель вправе разрешить приём 
детей на обучение в образовательную 
организацию в более раннем или позд-
нем возрасте. Для этого необходимо 
обратиться в управление образования 
ГО Богданович по адресу: Богданович, 
улица Гагарина, дом 32, 2 этаж, кабинет 
№ 4. Сделать это нужно заранее, чтобы 
при поступлении в образовательную 
организацию разрешение было в числе 
других необходимых документов.

Окончание. Нач. на 1-й стр. 

Стартует запись детей в первые классы

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Ответственные министерства и 
ведомства должны провести комплекс 
мер по подготовке к пожароопасному 
периоду и обеспечить полную готов-
ность региона к борьбе с лесными и 
торфяными пожарами.

Министерству природных ресурсов 
и экологии поручено разработать и 
представить главе региона на утверж-
дение сводный план тушения лесных 
пожаров на территории Свердловской 
области. Работа арендаторов лесных 
угодий по выполнению в прошлом 
году противопожарных мероприятий 
в соответствии с проектами освоения 
лесов будет проанализирована и, при 
необходимости, скорректирована. 
Авиадесантные команды обновят 
знания по технике и тактике тушения 
пожаров.

Лесничества будут обеспечены си-

стемами и средствами предупрежде-
ния и тушения пожаров, запасами ГСМ. 
Лесопожарные формирования, пункты 
сосредоточения противопожарного 
инвентаря к началу пожароопасного 
сезона должны быть в полной готов-
ности.  Защиту населенных пунктов от 
природных пожаров обеспечат мест-
ные власти. 

Региональному министерству 
транспорта и дорожного хозяйства 
и управлению автомобильных дорог 
поручено организовать работу по 
очистке полос отвода автомобильных 
дорог от горючих материалов.

В ГО Богданович также органи-
зована работа по подготовке к по-
жароопасному сезону. Утверждены 
составы межведомственной комис-
сии и рабочей группы по контролю 
и оперативному реагированию, а 
также план по тушению природных 
пожаров и регламент проводимых 
мероприятий.

Как рассказал начальник отдела 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения администрации 
ГО Богданович Владимир Зимин, со-
гласно постановлению главы ГО Богда-
нович, всем службам и организациям 
– администрации, Единой дежурно-
диспетчерской службе, Сухоложскому 
лесничеству, 81 пожарно-спасательной 
части, управлениям сельских террито-
рий, Центру защиты населения и тер-
ритории, предприятиям, учреждениям 
и организациям – поручено провести 
работу по подготовке к пожароопас-
ному периоду. Необходимо провести 
проверку территории, установить 
дежурство и контроль, обеспечить 
бесперебойную работу связи, провести 
ревизию источников водоснабжения, 
организовать работы по очистке терри-
тории от сухой растительности, мусора, 
привлечь добровольцев, технику, обе-
спечить информирование населения о 
мерах пожарной безопасности.

важнО �

Готовимся  
к пожароопасному сезону
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение 
об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2022 году

Организован сбор средств  
на поддержку жителей 
Донецкой и Луганской 
народных республик

В столице Урала запустили сбор средств 
на поддержку жителей Донецкой и Луганской 
народных республик. Оператором проекта 
выступает благотворительная организация 
«Верь и живи!». 

Фонд работает напрямую с МЧС. Ми-
нистерство в режиме реального времени 
анализирует потребность в продуктах, вещах, 
медикаментах и так далее. На основе этих 
заявок и будут проходить закупки и форми-
рование груза.  

Помочь в сборе средств может любой же-
лающий. Для этого достаточно зайти на сайт 
www.vizhfond.ru и указать сумму перевода.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

� � �
Центр социальной помощи семье и детям 

города Богдановича принимает от населения 
благотворительную помощь в виде предметов 
первой необходимости с целью их передачи 
гражданам Украины, Донецкой народной 
республики, Луганской народной республики 
и лицам без гражданства, постоянно прожи-
вавшим на территориях указанных государств, 
прибывшим на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке 
после 18 февраля 2022 года и находящихся 
на территории Свердловской области. 

Информацию по перечню товаров первой 
необходимости можно получить по телефонам: 
8 (34376) 5-64-43; 8 (34376) 5-60-79.

Благотворительную помощь можно при-
нести по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Новая, 16а.  

«Губернатор Евгений Куйва-
шев в ходе оперативного штаба 
поставил задачи по обеспечению 
стабильности экономики и со-
циальной сферы Свердловской 
области. Решение о снижении 
ставок по льготным займам 
малому и среднему бизнесу при-
нято Набсоветом фонда в соот-
ветствии с поручениями главы 
региона. В условиях растущей 
волатильности на рынках важно 
сохранять доступность льготного 
финансирования для предприни-
мателей. Мы продолжим работу 
над релевантными для бизнеса 
мерами поддержки и будем 
оперативно о них сообщать», – 
сказал заместитель губернатора 
Свердловской области Дмитрий 
Ионин. 

С 21 марта ставки по большин-
ству займов СОФПП составляют 
15% годовых, а именно по про-
граммам: «Старт», «Развитие», 
«Доверие», «Антикризисный», 
«Самозанятым», «Франшиза». 
Ставки по займам «Новый старт» 
и «Моногород» утверждены на 
уровне 7,5% годовых. 

Ключевая ставка ЦБ РФ, напом-
ним, равняется 20% годовых. 

«В рамках законодательства о 
микрофинансовых организациях 
мы можем предоставлять бизнесу 
займы до пяти млн рублей. Такую 
сумму можно получить по всем 
ключевым нашим займам. Макси-
мальный размер антикризисного 
займа «Новый старт» составляет 
500 тысяч рублей. Мы разработали 
его в период кризиса 2020 года, 

чтобы помочь предпринимате-
лям оперативно пополнить обо-
ротные средства, урегулировать 
задолженность по зарплатам или 
аренде. Эта программа актуальна 
до сих пор», – добавил директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
Валерий Пиличев. 

Финансовая поддержка биз-
неса осуществляется в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Вопросы, касающиеся оформле-
ния займов, можно задать спе-
циалистам по телефону горячей 
линии - 8 (800) 500-77-85.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

ГОСПОДДЕржКа �

Ставки по льготным займам снизились
в рамках выполнения  
поручений губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева по обеспечению 
стабильности экономики  
и социальной сферы в условиях 
беспрецедентного санкционного 
давления на российскую 
Федерацию, Областной фонд 
поддержки предпринимательства 
снизил ставки по льготным 
займам для малого и среднего 
бизнеса. Теперь они не зависят  
от ключевой ставки Банка  
россии 
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выбор профессии - дело важное! 
Сегодня я - ника Пальшина - 
поделюсь с вами размышлениями 
на эту тему

Уже второй год 3-б класс МОУ СОШ № 1 успешно 
принимает участие в областном конкурсе 
творческих работ «ProЧтение: от книги к 
творчеству», организатором которого является 
Уральский государственный педагогический 
университет (кафедра русского языка)

Крым – часть 
великой России

В 1-11 классах прошли классные часы по теме: 
«День воссоединения Крыма с Россией»

«А кто ты  
в мире медиа?»

Цифровое искусство: 
музыка и IT

Поиск себя – главный этап 
в жизни человека. Медиасфе-
ра является помощником в 
самореализации и познании 
себя. Именно медиа влияет 
на речь людей и на их мыш-
ление, кругозор, устанавли-
вает жизненные ориентиры. 

Медиасфера – это часть 
общего пространства, в кото-
ром можно обсуждать идеи, 
обмениваться ими, оспари-
вать их. Благодаря данной 
платформе можно не только 
расширять свой кругозор, но 
и найти постоянную работу.

Кто же может реализовать-
ся в медиасфере? На самом 
деле, все гораздо интересней, 
чем кажется. Ведь медиасфе-
ра настолько огромная, что 
найдется место каждому. На 
выбор профессии, связанной 
с медиа, не смогут помешать 
такие качества, как некомму-
никабельность и закрытость. 
В первую очередь, нужно про-
бовать и только тогда делать 
выводы. Медиапространство 
подходит каждому человеку 
из-за широты возможностей. 
Ведь сегодня на экранах теле-
визоров мы видим оконча-
тельный результат, не видя 

сложную закадровую работу. 
Хотя ее очень много.

Чтобы систематизировать 
информацию о профессиях в 
медиа, я составила чек-лист. 
В нем рассказала о востребо-
ванных специальностях. Так-
же указала краткое описание 
профессии. И навыки, кото-
рые сопровождают данный 
вид деятельности. Чек-лист 
необходим для подростков, 
а также для людей более 
старшего возраста, которые 
не определились или еще не 
нашли любимое дело.

В этот список вошли как тра-
диционные профессии СМИ - 
журналист, редактор, диктор, 
фотограф. Так и современные 
профессии: спичрайтер – че-
ловек, рассказывающий перед 
публикой о сложных вещах в 
более простой форме; копи-
райтер - составитель новых 
текстов, блогер и рекламщик. 
Эти профессии приносят хо-
роший заработок и гаранти-
руют перспективное будущее. 
Набирающие популярность 
специальности могут помочь 
подросткам определиться с 
будущим.

Мысль, что медиасфера 

помогает самореализовать-
ся, подтверждает и личный 
опыт. За все время занятий 
журналистикой я приняла 
участие в конкурсах раз-
личного уровня, являлась их 
призером и победителем. По-
сетила множество форумов, 
побывала во всероссийских 
и региональных лагерях по 
направлению медиа.

В 2019 году стала победи-
телем конкурсного отбора 
для участия в профильной 
смене лагеря «Смена» в Ана-
пе. Там было много встреч с 
известными актерами, много 
креативных игр и интерак-
тивных мероприятий. Заня-
ла третье место в конкурсе 
чтецов «Мелодия слова». В 
2021 году вновь стала побе-
дителем конкурсного отбора 
для участия в смене лагеря 
«Океан» во Владивостоке, но 
не смогла поехать. Впереди 
ещё много побед. Мой твор-
ческий путь в медиасфере 
только начинается. 

Вероника ПальшиНа, 
юнкор студии журналистики 

«МедиаСтарт»  
центра детского творчества 

«Креатив».

18 марта - это особенная дата 
для крымчан. В этот день, восемь 
лет назад, Крым был принят в 
состав Российской Федерации на 
правах полноправного субъекта. 
Ученики школы № 2 с интересом 
смотрели видеоролики и презен-
тации, посвящённые годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. 
Проведенные мероприятия по-

казали миротворческий и гума-
нистический характер действий 
России при защите русского и 
русскоязычного населения Крыма, 
способствовали воспитанию у мо-
лодёжи чувства гордости и уваже-
ния к истории своей страны.

Ева ПЕчёрКиНа,  
ирина УтрОбиНа,  
учащиеся 5-в класса.

«ProЧтение: от книги 
к творчеству»

Конкурс проводится в целях 
популяризации чтения среди де-
тей и предлагает всем участникам 
сделать «рекламу» любого худо-
жественного произведения.

Ребята решили представить 
зрителям и членам жюри про-
изведение Александра Волко-
ва «Волшебник Изумрудного 
города». И работа закипела… 
Вместе с родителями готовили 
костюмы, делали декорации, а 
самое главное - знакомились 
с героями книги. Последний 
этап – съёмка и монтаж ролика, 

а затем ожидание результата… 
Радости и счастью не было 
предела, когда узнали о том, что 
вновь стали победителями  в но-
минации «Медиаресурсы» среди 
1-4 классов. Каждый участник 
коллективной работы получил 
диплом победителя 1 степени. 

Спасибо организаторам кон-
курса за возможность проявить 
себя и желание прочитать про-
должение повести…

Классный руководитель 3-б класса 
Галина ПиСцОВа  

и коллектив участников конкурса.

Ответы на эти и другие во-
просы учащиеся 5-8 классов 
МОУ-СОШ № 4 получили, при-
няв участие во всероссийском 
образовательном проекте в 
сфере цифровой экономики 
«Урок цифры 2022», который был 
проведен на базе центра цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста»  МОУ-СОШ № 4. 

В рамках уроков музыки ре-
бятам было предложено при-
нять участие в этом проекте 
- посмотреть видеолекцию, в 
которой рассказывается, что 
может сделать современный 

искусственный интеллект, если 
ты позволишь ему узнать твои 
музыкальные интересы, про-
верить свои силы, выполнив 
увлекательные задания тре-
нажера по оцифровке музыки, 
сгенерировать плейлист по му-
зыкальным предпочтениям. По 
окончании урока самые продви-
нутые пользователи ПК могли 
получить сертификат  участника 
всероссийской образовательной 
акции «Урок цифры».

Юлия ВиНОГраДОВа, 
корреспондент медиацентра 

школы №4.

Способен ли искусственный 
интеллект сочинять музыку? 
Как работают современные 
музыкальные сервисы? Как 
алгоритмы рекомендуют? Может ли 
компьютер понимать музыку?
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Сергей Анатольевич родился 1 
июня 1946 года в селе Куровское Ка-
мышловского района в многодетной 
семье. Окончил 11 классов Кваш-
нинской средней школы с производ-
ственным обучением, получив при 
этом среднее образование и корочки 
механизатора широкого профиля.

В 1965 году началась служба в 
рядах Советской армии, на автоба-
зе Министерства обороны. И никто 
не предполагал, и уж тем более сам 
Сергей Порсин, что в 1968 году, после 
учений «Запад», он полгода проведет 
в Чехословакии.

Как рассказал Сергей Анатольевич, 
его вынужденная командировка в 
Европу прошла в 40 км от Праги. «Ря-
дом стояли палатки венгров, болгар, 
немцев, поляков, - вспоминает Сергей 
Анатольевич, - но боевых действий 
не было. В лагере крутили фильмы, 
люди общались, случались споры…» 
На память об этой командировке 
Сергею подарили ценный подарок – 
электробритву «Харьков» - стильную 
по тем временам вещь. 

А еще Сергей Порсин с детства 
увлекался фотографией, благодаря 
чему и оказался практически штат-
ным фотографом в части. В его ар-
сенале были фото из Третьяковки и 

других музеев и театров столицы.
В итоге 16 ноября 1968 года герой 

нашего материала прибыл на родную 
землю. На следующий год женился на 
дождавшейся его из армии девушке 
– Римме, с которой они в 2019 году 
отметили 50-летний юбилей со-
вместной жизни. Далее получилось 
так, что молодая семья переехала в 
Богданович: Сергей пошел работать 
в «Сельхозтехнику» - ремонтировать 
тракторы, а его супруга – в школу, 
учительницей начальных классов.

Затем старый друг, еще со школь-
ных времен, предложил поучаствовать 
в народной дружине, а потом состоя-
лась встреча в отделе милиции. По ее 
итогам Сергей Анатольевич поступил 
и с отличием окончил Елабужскую 
школу милиции. Получив звание 
лейтенанта, он прибыл в Богданович 
бороться с преступностью. Вначале он 
работал в ОБХСС – в отделе по борьбе 
с хищениями социалистической соб-
ственности, и был на хорошем счету. 

В 1974 году судьба Сергея сделала 
еще один поворот: он перешел на 
другую работу – следователем. Па-
раллельно была работа секретарем 
комсомольской, а затем и партийной 
организации. Как известно, работа 
следователя беспокойная - 24/7. 

Одним из самых запоминающихся 
эпизодов в работе стала история, когда 
следователю Порсину было поручено 
доставить алиментщика, но оказалось, 
что он уже находится в местах лише-
ния свободы в Тюменской области. 
Когда Порсин приехал в тюменский 
главк, выяснилось, что колония нахо-
дится на самом севере региона и туда 
можно добраться только на вертолете, 
который летает раз в месяц.

Сергей Анатольевич поделился, 
что, уже находясь на заслуженном 
отдыхе, иногда видит «страшные» 
сны – что не успевает завершить дела. 
А ведь это самое трудное для следо-
вателя – соблюсти сроки расследова-
ния. «Потом просыпаюсь в холодном 
поту и понимаю, что это лишь сон, и 
слава богу я на пенсии», - с улыбкой 
признается герой нашего материала 
и добавляет, что вышел на заслужен-
ный отдых в 1992 году в должности 
заместителя начальника отдела по 
следственной работе.

После Сергей Анатольевич работал 
в таможне, юристом во вневедом-
ственной охране.

Сейчас Сергей Порсин активно зани-
мается общественной деятельностью, 
помогает ветеранам МВД, в составе 
лекторской группы проводит встречи 

и беседы по патриотическому воспита-
нию молодого поколения, причем и в 
городе, и в селе. По его словам, обычно 
отчет о проведенных мероприятиях 
помещается на трех страницах печат-
ного текста, не меньше.

На вопрос, как же на все это хва-
тает времени и здоровья, Сергей 
Анатольевич вспоминает недавно 
услышанную фразу легендарного 
российского певца Льва Лещенко: 
«Утром встаю, чувствую себя на 100 
лет, а к вечеру – уже на 40».

Всю жизнь с Сергеем Анатолье-
вичем – его большая семья: супруга 
Римма Эльмаровна, дочери Наталья 
и Светлана, сын Александр, а также 
многочисленные внуки и уже правнук 
и правнучка.

Активности нашему герою добавля-
ет и дача – участок в садовом товари-
ществе. «Люблю читать, несколько книг 
помню с юности, - говорит Сергей Ана-
тольевич. «Мужество» Веры Кетлин-
ской, о строительстве Комсомольска-на 
Амуре. Или «К новому берегу» Вилиса 
Лациса о становлении советской вла-
сти в Латвии. Уважаю советский кино-
бестселлер «Офицеры» и правдивый 
телесериал «Следствие ведут знатоки», 
с удовольствием смотрю «Карнаваль-
ную ночь».

СЕрЕБряныЕ иСТОрии �

Сергей Порсин: 
«Жить в гуще событий»
Среди людей старшего поколения много тех, кто сегодня может являться примером 
для подрастающего поколения. Один из них - Сергей Порсин, председатель Совета 
ветеранов ОМвД по Богдановичскому району, член городского Совета ветеранов, 
председатель комиссии по патриотическому воспитанию

какие наши годы
Ответственный за выпуск Вадим СаВицкий, sva@narslovo.ru.

какие наши годы

Как рассказывает староста 
группы Лариса Старкова, ор-
ганизация этого своеобразного 
клуба по интересам стала воз-
можна благодаря обращению к 
тогдашнему главе ГО Богданович 
Андрею Быкову. 

На сегодня в группе занимается 
20 человек, занятия по оздорови-
тельной гимнастике проводятся в 
течение 45 минут, с нагрузками на 
все мышцы, но в щадящем режиме. 
Занятия проводит инструктор по 
физической культуре управления 
физической культуры и спорта ГО 
Богданович Марина Пургина. По 
ее словам, коллектив стабильный, 
средний возраст женщин 65-69 лет. 

Есть и свои долгожители, одной 
спортсменке исполнилось 83 года. 
Марина Анатольевна признается, 
что группа здоровья для нее – бата-
рейка, которая работает независимо 
от настроения и обстановки. Эти 
дамы заряжают необыкновенной 
энергией и получают свою порцию 
физических упражнений. По при-
знанию участниц, группа здоровья 
стала для них и возможностью 
оздоровляться, и образом жизни. 
Это и общение, и совместное уча-

стие во множестве мероприятий и 
соревнований. 

Кстати, для посещения занятий 
нужно один раз в год приносить 
справку от участкового врача.

Интересно, что инструктор за-
нимается вместе с участницами, 
поэтому чувствует интенсив-
ность, когда нужно поднажать, 
когда убавить, оттого фраза: 
«Дамы, работаем по самочув-
ствию!» - всегда звучит ласково и 
заботливо.

МОЛОДы ДушОй �

Возраст спорту не помеха
в помещении зала 
борьбы спортивной 
школы на втором этаже 
два раза в неделю 
занимаются участницы 
группы здоровья 
ветеранов 

ОГОрОД БЕз хЛОПОТ �

Лайфхак  
по лобелии

Вот и закружилась 
посадочная кутерь-
ма. Посеяны семена 
любимых цветов, и 
уже появились тоню-
сенькие росточки ло-
белии. Оптимальные 
сроки посева семян 
лобелии на рассаду как 
раз приходятся на февраль-
апрель. Многие не хотят сеять лобелию из-за 
того, что с ее мелкими семенами, а потом и со 
всходами очень много возни. Поверьте, это не 
так! Раньше я тоже каждую ниточку старалась 
посадить отдельно. Расскажу, как сейчас с ней 
справляюсь. Хорошенько поливаю «малышей», 
потом аккуратно чайной ложечкой отделяю не-
большой пучок и высаживаю в приготовленный 
лоток в лунку.

Со временем лобелия снова заполняет весь 
лоток сплошным ковриком. Также поступаю и 
сдругими лотками. На постоянное место высажи-
вать лобелию нужно такими же пучками. Кстати, 
и выглядит потом «пучковая» лобелия гораздо 
лучше, чем тонюсенькие одиночки. Буду рада, 
если этот совет кому-то понравится.

Нина БлиНова,  
участница Совета ветеранов.

У человека нет возраста, есть состояние дУши            Валентина беднова.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе12
Купон действителен до четверга, 7 апреля.

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

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

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

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

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

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

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

ПрОДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

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

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

3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 24, 51 кв.м, 3 
этаж, окна Пвх, балкон за-
стеклен). Телефон – 8-982-
660-09-29.

2-комн. кв. (1 этаж). Теле-
фон - 8-919-364-56-44.

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

1-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 1/2). Телефон – 8-950-
564-79-52.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 1 этаж). Теле-
фон – 8-900-203-02-08.

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

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

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. разина, 39/2, 13 
кв.м, 4 этаж, вода, интер-
нет, 280 тыс.руб.). Телефон 
- 8-982-660-09-29.

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

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

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

дом (ул. Озерная, 50 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, 
канализация, летняя кухня) 
или меняю на 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2 
этаж, балкон). Телефон - 
8-963-856-00-52.

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

дом-дачу (с. Байны, ул. 
Чкалова, 25 кв.м, 15 соток, 
баня, теплицы, у реки). Теле-
фон – 8-902-583-06-13.

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

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 
3 комнаты, центр. водопро-
вод,  газ. отопление, гор. 
вода, гараж, баня, хозпо-
стройки, 6 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

КуПЛЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с бал-
коном, расчет наличными). 
Телефон – 8-982-660-09-29.

МЕняЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 1, 4 этаж, сейф-дверь, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен, бойлер) на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон 
– 8-992-022-00-19.

1-комн. кв. (Глухово) на 
дом. Телефон – 8-904-540-
19-97.

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

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

СДаЮ
2-комн. кв. (3 квартал, 

имеется необходимая бы-
товая техника, школа и 
детский сад рядом). Теле-
фон - 8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, девуш-
ке/женщине). Телефон – 
8-922-163-55-35.

учаСТКи

ПрОДаЮ
участок в к/с в районе 

ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и ку-
старники, домик для хране-
ния инструментов, колодец, 
плодородный слой почвы 
более 40 см). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, домик для ин-
вентаря, колодец, 2 парни-
ка, все насаждения, охрана 
круглый год, возможно + 
1,6 сотки). Телефон – 8-965-
500-10-62.

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

участок в к/с «Пламя» 
(дом, баня, 3 теплицы, пар-
ник, яблони, слива, груша, 
черная и красная смородина, 
крыжовник, виктория). Теле-
фон - 8-953-005-80-76.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (7 соток, дом, баня, 
теплица, колодец, все на-
саждения, ухожен). Телефон 
– 8-909-025-66-44.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, домик, 
колодец, кусты, деревья, с 
документами). Телефоны: 
8-912-217-34-09, 8-912-
208-13-33.

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

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

ТранСПОрТ, 
заПчаСТи

ПрОДаЮ
«Лада Ларгус» (2019 

г.в., цвет – серый, пробег 22 
тыс. км). Телефон – 8-982-
634-07-52.

иМущЕСТвО

ПрОДаЮ
стир. машину «Индезит» 

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

цв. телевизор LG (новый, 
диагональ 51 см), телевизор 
LG (диагональ 36 см, в отл. 
сост.), шв. машину (ножная). 
Телефон – 8-909-022-45-42.

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

тумбочку, кухонный гар-
нитур, стол обеденный, све-
тильник наст., стол-тумбу от 
ножной швейной машины 
без колеса, полку навесную, 
сотовый телефон. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

диван, стенку, спальный 
гарнитур, стиральную маши-
ну, холодильник, прихожую, 
кухонный гарнитур. Телефон 
- 8-919-364-56-44.

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

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

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

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

абсорбирующее белье 
(пеленки 60х90, 30 шт. – 
500 руб.), памперсы №2 (30 
шт. – 800 руб.). Телефоны: 
8-950-559-48-32, 5-07-47.

коляску инвалидную 
(сиденье 45 см, новая 
прогулочная - 5000 руб. , 
домашняя новая - 5000 
руб., б/у – 2500 руб., очень 
удобная). Телефон - 8-909-
018-57-29.

бак (из нержавейки, 
на 4 ведра), термос поле-
вой на 4 ведра, велосипед 
спортивный «Турист», доску 
(сороковка, сухая). Телефон 
- 8-922-212-04-31.

живнОСТь

ОТДаМ
щ е н к а - п о д р о с т к а 

(6 мес. , окрас зонарно-
коричневый, будет средне-
го размера, для дома, очень 
умная и красивая, привита, 
стерилизована, надежным 
людям). Телефоны: 8-904-
170-27-80,8-950-649-44-
62(сайт pervo-priut.ru).

картофелеуборочный комбайн ККу-2; 
картофелекопалку КСТ-1,4 и КТн-2; грабли 
Гвр-6; косилку для Т-16; плуг 3-корп.; карто-
фелекопалку однорядную роторную; окуч-
ник 2-рядный. Телефон - 8-902-269-05-87.

картофель крупный; мясо. Телефон – 
8-950-195-51-72.

Продаю

внимание!  
администрация городского округа Богданович доводит до населения 
график выдачи пакетов для сбора твердых коммунальных отходов 

для жителей частного сектора.
В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых 

коммунальных отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором 
на территории городского округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих 
документов:

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

квитанции – документ, подтверждающий количество проживающих;
 В случае  получения  пакетов  представителем,  документ, подтверждающий его  z

полномочия (доверенность).

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
населенный пункт адрес места распространения время выдачи пакетов

Богданович Перекресток Уральская-Чкалова (мобиль-
ный пункт)

26.03.2022, с 9:00 до 12:00

Богданович Рокицанская, 27а (возле магазина «Трон») 26.03.2022,  с 12:15 до 14:15
Богданович ул. Труда, 5а 26.03.2022, с 14:45 до 17:45
Богданович Ул. Олега Кошевого, 53 (возле магазина 

«Энергия»)
02.04.2022, с 09:00 до 12:00

Деревня Быкова Перекресток Кирова-Революции (мобиль-
ный пункт)

02.04.2022, с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя обще-
образовательная школа МОУ) (мобильный 
пункт)

02.04.2022, с 13:30 до 14:50

Село Тыгиш ул. Ленина, 43 (мобильный пункт) 02.04.2022, с 15:00 до 16:30
Село Троицкое ул. Ленина (автобусная остановка между 

домами 20 и 22)
03.04.2022, с 09:00 до 09:45

Село Байны ул. Ленина, 117 (Управление Байновской сель-
ской территории администрации городского 
округа Богданович) (мобильный пункт)

03.04.2022, с 10:00 до 12:00

Деревня 
Паршина 

ул. Уральская, 17 (мобильный пункт) 03.04.2022, с 12:40 до 13:20

Село Чернокоров-
ское 

Перекресток Комсомольская-Партизанская 
(мобильный пункт)

03.04.2022, с 13:30 до 15:30

Деревня Раска-
тиха 

Перекресток Набережная-Новая (мобиль-
ный пункт)

03.04.2022,  с 15:40 до 16:30

Программа профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан 

в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»

Организация профессионального обучения осуществляется федеральными операторами 
(Ворлдскиллс Россия, «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»).

Цель программы
Содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профес-
сиональную мобильность на рынке труда.

Кто может пройти обучение в 2022 году:
граждане в возрасте 50-ти лет и старше, z
граждане предпенсионного возраста, z
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, z
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, z
молодежь в возрасте до 35 лет включительно, по категориям: z
 - граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 

соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;
- граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 
4 месяцев и более;

- граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обу-
чающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования;

- граждане, находящиеся под риском увольнения;
- граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного или высшего образования в ткущем календарном году, обратившиеся в органы службы 
занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной профессии.

ГКУ «Богдановичский центр занятости».
Телефон для справок – (34376)5-12-60.
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Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович информирует о выявлении 
на территории городского округа Богда-
нович объекта недвижимости, носящего 
признаки бесхозяйного имущества: 

- нежилое здание, находящееся по 
адресу: г. Богданович, ул. Пищевиков, д.10. 
Год постройки - 1940. Площадь - 464,5 кв.м. 
Кадастровый номер 66:07:1001014:243.

Дополнительную информацию можно 
получить в кабинете 36 КУМИ городского 
округа Богданович в рабочие дни по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
тел. - (834376) 5-70-10.

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством городского округа информирует 
население о предоставлении в аренду 
земельных участков:

категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 2000 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:2801001:1487, 
местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Богдановичский 
район, село Волковское, улица Рабочая, 
примерно в 76 метрах по направлению 
на северо-восток от дома №65;

категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 1999 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:2801001:1486, 
местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Богдановичский 
район, село Волковское, улица Рабочая 
примерно в 36 метрах по направлению 
на северо-восток от дома №65.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказанных земельных 
участков, вправе подавать заявления о на-
мерении 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 24 
марта 2022 года по 22 апреля 2022 года 
(включительно).

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

Грузоперевозки
- ГОрОД/МЕжГОрОД
- уДОБная ПОГрузКа

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре
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8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

После окончания учёбы 
Лариса Носкова работала на 
комбикормовом заводе, в 
свободное время посещала за-
нятия шейпингом. В 2005 году 
круто изменила свою судьбу: 
уволилась с предприятия и 
организовала свою студию, 
где вела занятия по разным 
направлениям фитнеса: йога, 
пилатес, аэробика и другим. 
В 2008 году одна из участниц 
студии предложила Ларисе 
Васильевне попробовать себя 
в избирательной системе. С 
тех пор уже почти 14 лет она 
работает в этой сфере.

- Сначала была членом 
участковой комиссии, - рас-
сказывает Лариса Васильев-
на. - Для меня это было со-
вершенно новое, пришлось 
многому учиться, вникать, 
изучать разные документы, 
принимать участие в обу-

чающих семинарах. Ежегодно 
в работе комиссий многое 
меняется, появляются новые 
документы, положения. Чле-
нам комиссий приходится по-
стоянно обучаться, проходить 
тестирование, чтобы быть в 
курсе новшеств. Если раньше 
комиссия начинала действо-
вать непосредственно перед 
избирательной кампанией, 
то в последние годы, окончив 
очередные выборы, начинаем 
готовиться к следующим. Каж-
дая избирательная кампания 
– это новый опыт, личност-
ный рост, проверка команды 
на компетентность. А потому 
члены участковой комиссии 
должны относиться к своему 
делу ответственно и профес-
сионально, быть активными 
и увлечёнными, от этого за-
висит очень многое.

На сегодняшний день Ла-
риса Васильевна трудится в 
территориальной избира-
тельной комиссии. Эта работа 

требует больших моральных и 
физических затрат, а занятия 
в студии позволяют ей снять 
стресс, быть в отличной спор-
тивной форме, являясь своео-
бразной разгрузкой. Особенно 
этому способствуют занятия 
в гамаках, на батутах, йога и 
медитации. Кстати сказать, 
наиболее активных участни-
ков студии Лариса Васильевна 
привлекает к работе в изби-
рательной системе. На сегод-
няшний день многие из них 
являются членами участковых 
избирательных комиссий. Как 
признаётся Лариса Носкова, 
за многолетнюю работу в из-
бирательной сфере она успела 
привыкнуть к этой непростой 
работе и даже находить в ней 
удовлетворение. Ей нравится 
работать среди активных, 
коммуникабельных, неравно-
душных и ответственных лю-
дей, всегда готовых выслушать 
человека, вникнуть в его про-
блему и помочь. Другие здесь 

просто не приживаются. К 
слову сказать, эти свойства ха-
рактера помогают предупре-
дить многие недоразумения и 
конфликты и при проведении 
избирательных кампаний.

Лариса Васильевна отме-
тила, что в этом году пред-
стоит серьёзная работа по 
организации избирательной 
кампании по выборам губер-
натора Свердловской области 
и депутатов Думы ГО Богда-
нович. Все члены участковых 
и территориальной комиссии 
уже полным ходом осущест-
вляют подготовку к ним. «На-
деемся, что выборы пройдут 
спокойно, достойно, а жители 
нашего городского округа, 
как и в предыдущие годы, не 
останутся в стороне и придут 
на участки, чтобы реализовать 
своё избирательное право», - 
добавила Лариса Носкова.

Порой мы и не подозреваем, какие интересные и необычные люди живут 
рядом с нами. Одна из них - Лариса носкова, творческий и по-настоящему 
увлечённый человек, много лет работает в избирательной системе

ЛЮДи изБираТЕЛьнОй СиСТЕМы �

Активность и увлечённость  
важны в любом деле

27 МАРТА, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «ЮНОСТЬ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Требуется 

рАбочий в грАНитНый цеХ 

(полировка), з/п - от 35000, 
обучение. � – 8-982-65-00-878



вторник, 29 марта

Среда, 30 марта
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В «Чернышёвскую пекарню»

требуется продавец
Официальное трудоустройство.  9
Достойная з/п.  9
Дружный коллектив. 9

�: 8-922-11-44-663,  
8-965-52-052-18.

ТребуеТся уборщица 
График 5/2, з/п от объёма 

� – 8-908-632-17-34.

Организации требуютСя:
заведующий магазином �
продавец продовольственных  �
товаров
уборщик производственных   �
и служебных помещений»

� - 8-912-604-93-33.

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

кл
ам

а

� – 8-932-115-25-23.

С проживанием  и питанием.

Требуются 

трактористы, грузчики. 
разнорабочие. 
� – 8-967-850-19-11

В магазин срочно требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

СтроительСтво домов 
Бригада строителей выполнит 
монтаж люБой сложности 

Кровля  �
ФаСад  �
Фундам � ент 
Забор �  и т. д.

Быстро, качественно и недорого

8-904-171-85-69

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСтаВКа

ТРЕБУЮТСя

ОХРАННИКИ  

ОХРАННИКИ-  
ВОДИТЕлИ

� - 8-908-901-7254

ТРЕБУЮТСя

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 10 от 17 марта 2022 г.

25 марта - День работника культуры России

уважаемые работни-
ки и ветераны культуры 
ГО Богданович! Примите 
искренние поздравления 
с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Благодаря вашему по-
вседневному труду сохра-
няются и приумножаются 

духовные богатства и традиции нашего 
общества. вы проводите большую кропот-
ливую работу по сохранению культурного 
наследия.

ваш труд всегда на виду, вы создаете 
людям праздник, помогаете приобщаться к 
истокам национальной культуры. Это празд-
ник не только работников культуры, но и 
благодарных зрителей культурно-массовых 
мероприятий, участников художественной 
самодеятельности, читателей и посетителей 
музеев.

выражаю вам благодарность и при-
знательность за искреннюю преданность 
профессии, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь людям. Примите 
пожелания крепкого здоровья, вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений!

П.а. МарТьяНов,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники 
культуры и ветераны от-
расли! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем работника 
культуры!

у вас благородная и 
ответственная миссия 
– вовлекать в культур-
ное пространство всех 

жителей городского округа, образовывать 
и воспитывать, вдохновлять и всегда чем-
то удивлять. вы настоящие подвижники, 
бесконечно преданные своему делу, с по-
стоянным творческим поиском.

все значимые мероприятия в нашем 
городском округе не обходятся без актив-
ного участия представителей учреждений 
культуры. 

Дорогие работники культуры! выражаю 
вам искреннюю благодарность за мастер-
ство, трудолюбие и преданность профессии. 
желаю всем праздничного настроения, 
творческих успехов, здоровья и счастья! 
Пусть мир и согласие, любовь и забота 
всегда живут в ваших домах!

Ю.а. ГриНБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Сфера культуры в ГО Богданович – одно 
из приоритетных направлений развития 
муниципалитета. важной социальной 
задачей становится доступность услуг  
с учетом потребностей населения

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

О достижениях работников 
культуры, о реализуемых про-
ектах и предстоящих планах 
рассказала директор Центра 
современной культурной сре-
ды Евгения Игнатова.

- Евгения Владимировна, 
что произошло в культуре 
ГО богданович за прошедший 
год?

- Начну с главного, с цифр и 
фактов, которые подтвержда-
ют нашу работу. 

На сегодняшний день в культурно-досуговых учрежде-
ниях городского округа Богданович, а их 14, работает 212 
клубных формирований. Это кружки, творческие коллек-
тивы, студии, клубы по интересам, в которых занимается 
около 3000 человек. За 2021 год наши очаги культуры про-
вели 2744 мероприятия, посетителями которых стало более 
150 тысяч человек.

Благодаря поддержке председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной 
и главы городского округа Павла Мартьянова в 2021 году 
была значительно улучшена материально-техническая база 
наших культурно-досуговых учреждений. Приобретено обо-
рудование для сельских Домов культуры: звукоусилительная 
аппаратура для Коменского, Ильинского, Полдневского, 
Грязновского, Волковского ДК (заказана для Каменноозер-
ского ДК); современные проекционные экраны для Черно-
коровского и Волковского ДК (заказан для Барабинского 
ДК); приобретен современный мультимедийный проектор 
для Чернокоровского и Ильинского ДК.

- При такой поддержке должны быть и серьезные твор-
ческие достижения?

- Сотрудники и участники творческих коллективов наших 
Домов культуры принимали активное участие в районных, 
областных, всероссийских фестивалях и конкурсах. В про-
шлом году богдановичские таланты 158 раз становились 
лауреатами первой степени, 117 раз - дипломантами первой 
и второй степеней, 68 раз - лауреатами 15 международных 
конкурсов и фестивалей, а также обладателями Гран-При 
районных и областных фестивалей творчества.

В 2021 году прошли уже традиционные, многим полю-
бившееся мероприятия: IV Открытый онлайн фестиваль 
«Славянские просторы», XVIII фестиваль-праздник «Народ-
ное гуляние «Кашинский хоровод», посвящённый Всерос-
сийскому дню семьи, любви и верности, III Международный 
фестиваль-телемост «Рождество объединяет».

Кроме того, наши учреждения культуры принимают 
активное участие в грантовых конкурсах и конкурсах на 
субсидии из областного и местного бюджетов. Так, в 2021 
году специалистами учреждений было дополнительно при-
влечено более 3,5 миллиона рублей.

- Как обстоят дела в музейной сфере ГО богданович?
- У нас работают два муниципальных музея - Богдано-

вичский краеведческий музей и Литературный музей Сте-
пана Щипачёва. В них хранятся 16 тысяч единиц историко-
культурных ценностей. В госкаталог музейного фонда РФ 
занесено 87% музейных предметов основного фонда. В 2021 
году музеи посетили 14348 человек, было организовано 65 
выставок.

Музеи Богдановича реализуют множество интересных 
культурно-просветительских проектов: «Очаг» в Краевед-
ческом музее, посвященный сохранению традиционной 
культуры народов Среднего Урала, «Щипачевские чтения 
«Ветер времени» в Литературном музее. Эти проекты при-
влекают посетителей, раздвигают границы экспозицион-
ного и культурного пространства, рождают актуальные 
современные формы работы.

Стоит добавить, что наши музеи стали победителями 
конкурсного отбора на предоставление субсидии на ин-
форматизацию муниципальных музеев: на сумму 180 тысяч 
рублей приобретена оргтехника и лицензионное программ-
ное обеспечение.

- Как наполняются залы богдановичских кинотеатров? 
чем живет «СовКино»?

- За прошлый год фильмы, демонстрируемые в «СовКино», 
посетило почти 22 тысячи человек. Кроме того, кинотеатр 
«СовКино» участвовал во множестве проектов: областной 

Развиваясь в ногу со временем

продаю дрова 
(КолоТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь, оТ 3 КуБоВ). 

� – 8-900-043-76-14.
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23 марта исполнилось 45 лет со дня образования узлового совета ветеранов 
войны и труда станции Богданович. За этот период организация проводила большую 
работу - это вечера для ветеранов, шефская работа с молодежью, учащимися школ. 
Ветераны-железнодорожники принимали активное участие в жизни городского 
округа и проведении праздничных мероприятий. Хочу поблагодарить ветеранов, 
которые, находясь на заслуженном отдыхе, проводили большую общественную 
работу. Это Ида Вавилова, Татьяна Кулябина, Тамара Грудева, Людмила Овчин-
никова, Владимир Тимухин, Нина Фоминых, Клара Кравченко, Валентина 
Пономарёва и другие. Здоровья, семейного счастья и благополучия.

Валентина ТУРИНЦЕВА, председатель совета ветеранов 2003-2017 годов.

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЮТСя РАБОЧИЕ  
СТРОИТЕлЬНЫХ СПЕцИАлЬНОСТЕЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а
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ПрОБЛЕМа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Во дворе нашего дома уже не-
сколько лет стоит автомобиль, 
который никто не использует. 
У машины спущенные колёса, на 
корпусе ржавчина. Кроме этого, 
она занимает парковочное место 
и мешает уборке территории 
от снега зимой. Мы обраща-
лись в управляющую компанию и 
ГИБДД, но результата нет. Кто 
нам поможет избавиться от 
автохлама? 

ирина ДёМиНа, г. богданович».

Автохлам - это чья-то 
собственность

В группе «Народного слова» в соц-
сети «ВКонтакте» мы провели опрос, 
чтобы узнать, насколько остро стоит 
в нашем городе проблема бесхозных 
машин. Выяснилось, что прецедентов 
почти не было. Как сообщила замести-
тель директора УК «Богдановичская» 
Ольга Уткова, куда направляли об-
ращение жильцы МКД, это единствен-
ное заявление. К сожалению, любой 
автохлам – это чья-то собственность, 
а потому просто взять и убрать его без 

разрешения владельца не получится, 
иначе он может подать иск в суд. Бро-
шенный автомобиль можно эвакуиро-
вать, только если он нарушает правила 
остановки или стоянки.

Опыт других территорий
Как оказалось, единого закона 

о борьбе с автохламом пока не су-
ществует. Во многих городах раз-
работаны нормативно-правовые 
акты, согласно которым действуют 
примерно так: собственники МКД со-
общают в городскую администрацию 
о брошенном автомобиле, специаль-
ная комиссия через ГИБДД пытается 
установить владельца и связаться с 
ним, уведомив заказным письмом. 
Если собственник не откликнется, 
транспортное средство перемещают 
на специальную автостоянку. После 
этого, если собственник не объявится 
в течение трёх месяцев, автомобиль 
утилизируют. 

В отсутствие прецедента
Выяснилось, что в нашем городском 

округе нормативных актов по поводу 
действий с брошенными автомобиля-
ми нет. Видимо, это связано с тем, что 
до сих пор обращений в администра-
цию не поступало. Заместитель главы 
ГО Богданович Денис Туманов по 
этому поводу сказал вот что:

- В связи с отсутствием нормативно-
правовых актов, регулирующих 
ликвидацию бесхозного автотран-
спорта, мероприятия по выявлению 
и транспортировке брошенного и 
разукомплектованного транспорта 
в нашем городском округе не прово-
дятся. В случае необходимости для 
выполнения вышеуказанных меро-
приятий администрация рассмотрит 
возможность разработки данного 
документа.

По закону  
и без самоуправства

На сегодняшний день у жителей 
МКД всё же есть выход. Придомовая 
территория принадлежит собствен-
никам квартир, парковки должны 
использоваться для стоянки транс-

порта, а не хранения непригодных 
к эксплуатации автомобилей. Для 
этого используют личный гараж 
либо специализированные места 
(СТО, автостоянки). Поэтому ини-
циативная группа из числа жильцов 
может попытаться самостоятельно 
отыскать автовладельца и попросить 
его убрать машину со двора. Правда, 
добровольно убирать брошенные 
автомобили соглашаются немногие 
владельцы, ведь это требует времени 
и средств, а наказание за захламление 
территории очевидным не кажется. 
В таком случае есть другой вариант - 
обратиться в суд, где автомобиль мо-
гут признать бесхозным. Главное – не 
трогать машину до того, как решение 
вступит в законную силу.

Стоит отметить, что данный путь 
сложный и затратный, как по день-
гам, так и по времени. Во всяком 
случае, средства для избавления от 
автохлама имеются, и бороться с бро-
шенными машинами можно и нужно. 
Главное — действовать по закону, без 
самоуправства.

От автохлама избавиться 
сложно, но можно

Развиваясь в ногу со временем
киномарафон «Победный марш» в рамках национально-
го проекта «Культура», фестиваль уличного кино, акция 
«Ночь кино», киномарафон «ЭтноФест» при поддержке 
министерства культуры Свердловской области.

- В число культурных учреждений входят и библиоте-
ки. Как оцениваете работу библиотечной системы?

- Наши библиотеки за прошлый год выполнили муни-
ципальное задание на 107%, причем число посещений 
библиотек в рамках национального проекта «Культура» 
выполнено на 115%. В 2021 году библиотечные фонды 
пополнились из муниципального и областного бюджетов 
на 145 тысяч рублей.

Из последних событий: в июле прошлого года после 
ремонта открылась библиотека в Кунарском ДК, в апреле 
2022 года запланировано открытие библиотеки в Гараш-
кинском Доме культуры.

- Какие ремонтные работы выполнены в учреждениях 
культуры и что еще предстоит?

- Стоит отметить, что ремонты в культурных учреждени-
ях не прекращаются ни на минуту, и еще много ремонтных 
работ запланировано. Восстановлен зрительный зал и 
идет ремонт кровли в Ильинском ДК. Предстоит ремонт 
крыши в Волковском ДК и Билейском клубе, ремонт фасада 
в Троицком ДК. В помещениях Коменского ДК заменены 
стеклопакеты. Планируется заменить окна в Волковском 
и Полдневском ДК. Также запланирован ремонт сцены в 
Байновском РДК. Будет оснащен сценическим комплексом 
Кунарский ДК.

Надеемся, что в апреле в Гарашкинском откроет свои 
двери для сельчан уникальный, единственный в своем роде 
проект – культурный центр с новыми креслами, одеждой 
и механикой сцены, с профессиональным звуком, светом 
и мультимедиа.

Отдельно следует сказать, что в 2021 году начались под-
готовительные работы по восстановлению концертного 
зала ДШИ, который не эксплуатировался более 30 лет.

- Евгения Владимировна, есть какие-либо трудности 
или проблемные моменты в культурной деятельно-
сти?

- Есть небольшие кадровые проблемы, но мы стараемся 
их решить, привлекая молодых специалистов, которые 
обучаются в учебных заведениях Свердловской области, 
к примеру, в колледжах искусств. Мы надеемся на лучшее, 
что у нас всегда будут зрелищные мероприятия, гранди-
озные проекты и благодарные зрители.

визиТы �

Министр отметила 
востребованность учреждений 
культуры Богдановича
на днях наш городской округ  
с рабочим визитом посетила министр 
культуры Свердловской области 
Светлана учайкина. в сопровождении 
главы ГО Богданович Павла 
Мартьянова и директора Центра 
современной культурной среды 
Евгении игнатовой областная гостья 
побывала в учреждениях культуры, 
где в последние годы произошли 
знаковые изменения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Отправной точкой в программе визита стало 
посещение Кунарского ДК, где гостей встретила 
глава сельской территории Валентина Мар-
тышкина. Вместе они прошли по обновлённым 
помещениям, где в прошлом году был выполнен 
капитальный ремонт. На эти цели было направ-
лено более 30 миллионов рублей. Завершающим 
этапом большого обновления станут ремонт и 
оснащение оборудованием сцены Дома культу-
ры, которые планируется завершить в текущем 
году. Здесь же сотрудники литературного музея 
Степана Щипачёва представили гостям выставку 
живописи Татьяны Глухих «Прогулки по Бог-
дановичу». Директор музея Ксения Крутакова 
познакомила присутствовавших с творчеством 
местной художницы и рассказала о музее поэта.

Далее гости посетили центральную районную 
библиотеку, где её директор Татьяна Валова 
рассказала о деятельности учреждения. Сотруд-
ники Краеведческого музея показали гостям му-
зейные экспонаты, рассказали о своей работе и 
планах на предстоящие годы. Министр культуры 
предложила в качестве одного из направлений 

развития организовать передвижные выставки 
для работы, как в городском округе, так и по все-
му региону. Также комиссия посетила детскую 
школу искусств, где близится к завершению 
ремонт концертного зала. 

В завершение визита гости побывали в Доме 
культуры села Гарашкинского, новое здание 
которого было построено благодаря содействию 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области и его председа-
теля Людмилы Бабушкиной, правительства 
Свердловской области. Общий объём расходов на 
строительство ДК составил более 60 миллионов 
рублей. Открытие нового Дома культуры плани-
руется совсем скоро, этого события давно ждут 
жители села. Новый очаг культуры станет люби-
мым местом проведения досуга для сельчан.

Светлана Учайкина высоко оценила актив-
ность и востребованность учреждений культуры 
Богдановича, профессионализм специалистов 
этой сферы, хорошо налаженную работу внутри 
учреждений. Также областная гостья отметила 
повышенное внимание к сфере культуры со сто-
роны муниципальных властей и лично Павла 
Мартьянова.
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А также организуем:

z автобус
z столовую z крематорий * Скидки 

* приВилегии
Бесплатно:

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

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

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

ул. Мира, 1-а

ДоПолНиТельНо: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

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

ЗаяВки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКи 

из нержавейки в комплекте

ПЕчи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котлы отопления
дымоХод

ЗаяВки:

ПилОМАтеРиАл:
брус, доска,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗгОтОвиМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

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:

26 марта 
2022  года 
исполнится 
полгода, как 
перестало 
биться серд-
це черных  
игоря Вла-
димирови-
ча.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Родные.

22 марта 2022 года 
исполнилось 5 лет, как 
нет с нами нашей лю-
бимой, дорогой мамы, 
жены, тещи, свекрови, 
бабушки, прабабушки 
Еремеевой любови Васильевны.
Ангелы, на крыльях поднимая, 
Матерей уносят в небеса.
Жизнь без них у нас совсем иная, 
Помним их и помним голоса.

Светлая память и вечный покой.
Любим, помним, скорбим.

Твоя семья.
27 марта 2022 года 

исполнится 5 лет, как 
не стало нашей мамоч-
ки, жены, бабушки, пра-
бабушки Коробицыной 
Галины ивановны.

Кто знал ее, помяните вместе с 
нами добрым словом.

Родные.

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

Ре
кл

ам
а

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

аукцион состоится 25.04.2022, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, 

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

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

главы городского округа Богданович от 15.03.2022 № 338 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Богданович», постановление 
главы городского округа Богданович от 15.03.2022 № 339 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович».

Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 15, площадью 1663 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:369.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

26870,00 (двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 806,10 (восемьсот шесть) 
рублей 10 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 5374,00 (пять тысяч триста 
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 
в данный момент имеется от ПС 110/10 Фарфоровая КЛ, ВЛ-10 кВ «Сель-
хозтехника» ТП №182 ВЛ-0,4кВ «ул. Береговая-2» от ближайшей опоры. 
Стоимость технологического присоединения на текущий момент опреде-
ляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода 
низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д108 мм, в районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1001006:359. Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 365 дней с даты заключения договора о подключении. Срок 
действия технических условий составляет 70 дней. Стоимость техноло-
гического присоединения определяется после заключения договора с 
АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 

границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительно-
му плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0002 от 02.06.2021 г.,  
подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденными решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений 
от 24.06.2021 №38.

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского 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 индивиду-
ального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Волковское, ул. Рабочая, примерно в 125 метрах по 
направлению на юго-восток от д. № 8, площадью 2497 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:2801001:1300.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5020,00 (пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 150,60 (сто пятьдесят) рублей 
60 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1004,00 (одна тысяча четыре) 
рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2016; реквизиты 
документа-основания: заявление о внесении в ГКН сведений об охранных 
зонах от 27.09.2013 №СЭ/01/03/5436 выдан: МРСК Урала; вид ограничения 
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: 
c 31.10.2020; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р. Шум, 
р. Полдневая, р. Малая Калиновка, р. Кунара, р. Еморанный, р. Грязнуха, р. 
Ваганов Лог, р. Большая Калиновка, р. Белейка. пр. Чудовский, оз. Кукуян и 
вдхр. Верхне-Полдневское городского округа Богданович Свердловской 
области от 19.11.2019 № 165 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное 
управление; вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 16.12.2020; реквизиты документа-
основания: приказ «Об установлении границ зон затопления, подтопления 
территории,прилегающей к р. Шум, р. Полдневая, р. Малая Калиновка, р. 
Кунара, р. Еморанный, р. Грязнуха, р. Ваганов Лог, р. Большая Калиновка, р. 
Белейка, пр. Чудовский, оз. Кукуян и вдхр. Верхне-Полдниевское городского 
округа Богданович Свердловской области» от 19.11.2019 № 165 выдан: 
Нижне-Обское бассейновое водное управление; Водный кодекс Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственной Думой 
Российской Федерации.

Технические условия подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 

имеется от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Быт-3 ТП-257.
Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального 

водоснабжения имеется от существующего водопровода по ул. Рабочая 
(район дома №27).

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительно-
му плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0005 от 14.01.2022, 
подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденными решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений 
от 24.06.2021 №38.

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского 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 индивиду-
ального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 3.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Богданович, с. Гарашкинское, ул. 
Лесная, земельный участок 15, площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:3001001:428. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5030,00 (пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 150,90 (сто пятьдесят) рублей 
90 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1006,00 (одна тысяча шесть) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Быт 
от ТП-140, протяженностью ориентировочно 185 м.

Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального водо-

снабжения имеется от водопровода по ул. Лесная или ул. Полевая.
Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительно-
му плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0003 от 14.01.2022, 
подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденными решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений 
от 24.06.2021.

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского 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 индивиду-
ального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 4.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Богданович, село Каменноозёрское, 
улица Космонавтов, земельный участок 31, площадью 2500 кв.м, с кадастро-
вым номером: 66:07:1701002:609.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5030,00 (пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 150,90 (сто пятьдесят) рублей 
90 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1006,00 (одна тысяча шесть) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно.
Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального 

водоснабжения имеется от водопровода по ул. Космонавтов.
Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 

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

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

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: 
АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 

Извещение о проведении аукциона
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Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ дрова

КВаРтиРниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 8500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 10000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8000 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9000 руб.
ВыДаЁМ КВитанции Для пОлУЧения СУбСиДии

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

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

ОБуСТрОйСТвО
СКваЖин

Ре
кл

ам
а



КУПлЮ 

рога лося 
800 руб./кг. 

� – 8-908-630-11-66.

Ре
кл

ам
а

воСкреСенье, 3 апреля

Суббота, 2 апреля
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г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
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а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

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

ПрОДаёт 
ПОрОсЯт  
живым весом 10-12 кг

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

Ре
кл

ам
а

Приезжаем,  
сами колем,  

расчет на месте.

Магазин «Мясной» 

ЗАКуПАеМ МяСО: 
говядина, баранина  
и вынужденный забой. 

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

Ре
кл

ам
а
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к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 
дней с даты заключения договора о подключении. Срок действия техниче-
ских условий составляет 70 дней. Стоимость технологического присоедине-
ния определяется после заключения договора с АО «Газекс».

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительно-
му плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0004 от 14.01.2022, 
подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденными решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений 
от 24.06.2021.

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского 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 индивиду-
ального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 5.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, г. Богданович, ул. Сиреневая, 1, площадью 1674 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1002007:218. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 27050,00 (двадцать семь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 811,50 (восемьсот одиннадцать) 
рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 5410,00 (пять тысяч четыреста 
десять) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 
в данный момент имеется от ПС 110/6 Башаринская КЛ, ВЛ-6кВ «ТП-241» 
ТП №460 ВЛ-0,4кВ «ул. Полевая» от ближайшей опоры.

Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального водо-
снабжения имеется от существующего водопровода по пер. Полевой.

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительно-
му плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0001 от 14.01.2022, 
подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденными решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений 
от 24.06.2021.

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского 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 индивиду-
ального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 6.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Пионерская, земельный участок 29В, площадью 1111 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002025:637. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

21120,00 (двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 633,60 (шестьсот тридцать 
три) рубля 60 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 4224,00 (четыре тысячи двести 
двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4кВ 
Быт от ТП-352. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК 
и определяется индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

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

определяется после заключения договора с АО «Газекс».
Земельный участок относится к землям, государственная собствен-

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка №RU 66309000-0205 от 02.09.2020, под-
готовленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского 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 индивиду-
ального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 7.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1401002, площадью 520 900 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1401002:271. 

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

– 44300,00 (сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 1329,00 (одна тысяча триста двадцать 
девять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 8860,00 (восемь тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –49 (сорок девять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – ограничения (обремене-

ния): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
28.01.2016; реквизиты документа-основания: постановление Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках Свердловской области» от 27.03.2007 
№ №254-ПП выдан: Правительство Свердловской области.

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

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» земельный 
участок расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. Зона 
сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания 
сельхозпродукции открытым способом. Основные виды разрешенного 
использования: растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур, ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, выращивание льна и конопли, ведение огородничества, 
запас, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных.

Лот № 8.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, р-н Богдановичский, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402006 (на поле №51), площадью 51731 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1402006:282.

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

– 4800,00 (четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 144,00 (сто сорок четыре) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 960,00 (девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 49 (сорок девять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – ограничения (обремене-

ния): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
14.01.2019; реквизиты документа-основания: постановление Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Положенийо государственных 
зоологических охотничьих заказниках Свердловской области» от 27.03.2007 
№ №254-ПП выдан: Правительство Свердловской области.;вид ограничения 
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c 14.01.2019; реквизиты документа-основания: постановление 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Фе-
дерации; вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 14.01.2019; реквизиты документа-основания: 
заявление о внесении в ГКН сведений об охранных зонах от 01.10.2013  
№ СЭ/01/03/5493 выдан: МРСК Урала.

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

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» земельный 
участок расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. Зона 
сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания 
сельхозпродукции открытым способом. Основные виды разрешенного 
использования: растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур, ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, выращивание льна и конопли, ведение огородничества, 
запас, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных.

Лот № 9.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1407001, площадью 267 211 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1407001:341.

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

24600,00 (двадцать четыре тысячи 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 738,00 (семьсот тридцать восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 4980,00 (четыре тысячи де-
вятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Земельный участок относится к землям, государственная собствен-

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

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» земельный 
участок расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. Зона 
сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания 
сельхозпродукции открытым способом. Основные виды разрешенного 
использования: растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур, ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, выращивание льна и конопли, ведение огородничества, 
запас, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных.

Лот № 10.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

р-н Богдановичский, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407005, 
площадью 69077 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1407005:213.

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

– 6400,00 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 192,00 (сто девяноста два) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1280,00 (одна тысяча двести 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Земельный участок относится к землям, государственная собствен-

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

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского 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 внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович» земельный 
участок расположен в зоне Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий. Зона 
сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания 
сельхозпродукции открытым способом. Основные виды разрешенного 
использования: растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур, ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, выращивание льна и конопли, ведение огородничества, 
запас, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных.

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, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений;

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
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 Органи-
затором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 
по местному времени, начиная с 24 марта 2022, по адресу: Свердловская 
область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, каби-
нет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:  
20 апреля 2022.

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

аукциона единым платежом 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 Свердловской 

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

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
25 апреля2022 по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 

заявок, а именно 20.04.2022.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукцио-

не, возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитывается 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 22 апреля 2022, в 10 часов 00 минут, 

по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

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

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, принимается решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается Организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения на официальном сайте Российской Федерации 
в сети 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. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

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

Если договор аренды земельного участка либо договор купли-продажи 
земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов договоров не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды либо договор купли-продажи иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о размере ежегодной 
арендной платы земельного участка либо предпоследнее предложение 
цены земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка либо цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона.

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

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

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок заявителю направляются три экземпляра подписан-
ного 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 земель-
ного 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 еже-
годной арендной платы за земельный участок, аукцион признается несо-
стоявшимся. 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 на-
чальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок, а 
цена земельного участка по договору купли-продажи определяется равной 
начальной цене земельного участка.

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

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на 
аукцион земельных участках, а так же с формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка можно с момента начала приёма заявок по 
адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, 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.

окончание. Нач. на 10-й стр.

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает, что в связи с допу-
щенной технической ошибкой в извещении о предоставлении в 
собственность земельных участков, опубликованном 03.03.2022 
в газете «Народное слово» № 8 (10202), вместо слов «Граждане, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 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 раз-
мещения данного извещения соответственно в срок с 03 марта 
2022 года по 01 апреля 2022 года (включительно)» читать слова: 
«Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанно-
го земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 03 марта 2022 года 
по 01 апреля 2022 года (включительно).

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

- категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: растение-
водство, проектная площадь 40500 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:24 (единое землепользование), 
местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район.

Кадастровые номера обособленных (условных) 
участков, входящих в единое землепользование и их 
проектные площади: 66:07:2301001:31 - 33900 кв.м, 
66:07:2301001:32 - 6600 кв.м.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о намере-

нии 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 24 марта 2022 года по 22 апреля 
2022 года (включительно).

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

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: 
kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме заявителя или 
представителя заявителя в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа информирует 
население о предоставлении в собственность 
земельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1281 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1001006, ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Богданович, город Богдано-
вич, улица 50-летия Победы, примерно в 78 метрах по 
направлению на северо-запад от дома 5.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка 

в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения соответственно в 
срок с 24 марта 2022 года по 22 апреля 2022 года 
(включительно).

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

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме 
заявителя или представителя заявителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.
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Деревня Чудова расположена в ГО Богданович. 
Особенна она тем, что по её территории про-
ходит географическая граница Урала и Сибири. 
А ещё в деревне энтузиаст Виктор Овчинников 
в 2015 году организовал музей «Чудовы истоки 
Сибири».

Для тех, кто еще не знаком с необычным 
музеем, настоятельно рекомендуем посетить 
его. Если вы там бывали, то не стоит думать, 
что ничего нового вы уже не увидите. Музей 
развивается, появляются новые экспонаты, 
выставочные залы. Сейчас идут работы по под-
готовке экспозиции, посвященной 100-летию 
СССР. 

На территории выставочного комплекса 
экскурсовод не только покажет экспонаты и 
памятники, но и расскажет интересные исто-
рические моменты. Например, невероятно, 
но единственный памятник Сибирскому 
тракту расположен именно здесь - это 
верстовые столбы 1763 года. Сейчас вме-
сто них на дорогах используют дорожные 
знаки Росавтодора. 

Размер территории комплекса пора-
жает.  Главные экспонаты музея видны 
издалека - это настоящий самолет и 
зенитная установка, связанные с 
событиями, произошедшими 1 
мая 1960 года. В этот день был 
сбит самолет американского 
разведчика Гэри Пауэрса. 
Фрагмент одной из ракет, 
выпущенных по враже-

скому самолету, упал в Чудова. Спустя годы в 
деревне появился такой символический памят-
ник ракетчикам. Кстати, в коллекции музея есть 
и автомобиль, на котором пленённого шпиона 
Пауэрса везли из деревни Косулино в аэропорт.

Что еще привлекает во дворе музея? Да, по-
жалуй, всё! Стиль построек, экспонаты, которые 
можно трогать, главное - ничего не сломать и 
оставить всё на своём месте. Особенно притяги-
вает звонница. В нее экскурсовод разрешает по-
звонить со словами: «Предки, которых 
уже нет в живых, тебя услышат».

Вдоволь насмотревшись 
на уличные экспонаты, на-
чинаем прогулку по по-
мещениям. Кажется, что 
без экскурсовода здесь 
можно либо заплутать, 

либо найти не все 
комнаты, уж очень 
большая террито-
рия, включающая 

массу интересного 
и неожиданного. 

Кому-то этот музей 
покажется «сбор-

н о й  с ол я н к о й » 
из-за того, что здесь 

собрано всё подряд: 
предметы старорусско-

го быта, коллекции утюгов, 
зеркал, швейных машинок, 

фотоаппаратов, музыкаль-

ных инструментов, подборка минералов, бивни ма-
монта, чучела животных, патефоны с телефонами, 
конечно, немаленькая коллекция богдановичского 
фарфора. Но распределение по темам и выставоч-
ным зонам вполне логично. Здесь каждый найдет 
то, что ему интересно и по душе.

В музее есть даже своя библиотека. И это не про-
сто музейная выставочная комната, а действующая 
библиотека. «Книгу выбирай любую, и можешь 
возвращать, а можешь и нет, но прочитать обязан», 

- наставляет экскурсовод.
Гордость Виктора Яковлевича - это 
коллекция по энергетике. Начали 

ее собирать четыре года назад, 
но экспонатов уже столько, 

что они занимают несколько 
комнат. Даже ласточки об-
любовали эту экспозицию 
- выбрали для жилья.

«Приходит девушка на 
экскурсию, а мы ей при-
ческу сделать предлагаем. 
Видишь, гребень какой», - 

смеется экскурсовод в пряль-
ной выставочной зоне.
Ученическая комната соз-

дана больше для младших по-
сетителей музея, здесь Виктор 

Яковлевич готов часами рассказывать 
детям познавательные факты по различным 

направлениям. 
С таким экскурсоводом, как Виктор Овчинников, 

не соскучишься. На всё у него есть шутка-прибаутка. 

Чудеса в маленькой    
деревне

Есть ли будущее у деревень? Может ли 
увядающая деревня привлечь туристов  

и возродиться? Как оказалось, может.  
Так, например, энтузиазм и любовь 

к истории виктора Овчинникова стали 
причиной возрождения деревни чудова

Тропой   

Все большую популярность у жителей Свердловской области набирает 
внутренний туризм. Свердловчане и гости региона могут познакомиться 
с достопримечательностями различных городов, изучить их историю.  
и городской округ богданович тоже заслуживает внимания. 
В рамках проекта «тропой богдановичской» мы расскажем  
не только об организованных на территории туристических 
маршрутах, но и местах, которые также будут интересны,  
а где-то и полезны путешественникам. 
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Ведущая
выпуска

татьяна
КазанцеВа

kts@narslovo.ru

Мини-квест 
«Найди клад»

П о к а з ы в а е т 
т е л е ф о н н у ю 

будку и приго-
варивает, смеясь: 

«Если есть две ко-
пейки, то можешь по-

звонить. Если нет, то всё, 
не позвонишь… Но могу про-

дать за 100 рублей две копейки».
 «А вот, смотрите, какие ворота мощные. Богатый 

жених за такими жил. Вот девка деревенская горю-
чими слезами ревет:

– Маменька, папенька, не отдавайте меня за Стёп-
ку Хромого, отдайте за Ваську Косого! 

– Ты чего? Степка Хромой же парень видный, 
богатый?! 

– Да, богатый, но он на лошади приедет, а мне 

воротину-то ему не 
открыть, она вон 
какая тяжелая, он 
будет мимо меня 
к другой бабе про-
езжать, а у Васьки 
воротца малень-
кие, я их легко 
буду открывать.

По воротам вы-
бирали девки».

«Вот смотрите, ста-
ринные жернова. Гово-
рят, жернова времён всё 
перемелют. А что они не могут 
перемолоть? Историю! Тем, кто пы-
тается её переписать, надо бы об этом помнить. И 

здесь, в Чудова, собрана наша история 
– подлинная, народная».

Уходя, не смогла не поинтересо-
ваться:

–  Виктор Яковлевич, как Вы 
смогли собрать так много экспо-
натов? Вы их покупаете или где-то 
находите?

– Когда-то, в самом начале, да, 
бывало, что-то покупалось. Сейчас 

экспонаты приносят люди, дарят му-
зею. Чужие, далекие люди, а в душе у нас 

есть что-то общее, то, что нас объединяет. 
Некоторые, конечно, сам ищу. Вот, например, 

телефон в будку смог найти только в Тюменской 
области, а за самой будкой очень долго «охотился». 
Музей у нас народный, всё народом сделано.

Чудеса в маленькой    
деревне

Историческая справка
Деревня Чудова старше Екатеринбурга. 

Впервые о ней упоминается в переписи 
Тобольской губернии 1719 года. Но первое 

хозяйство здесь появилось еще раньше — в 
самом начале XVII в. В 1703 г. здесь поселилась 

крестьянская семья, глава которой носил кличку 
Чудо. Постепенно к хозяйству прибавилось еще одно, 

потом еще... Так и возникло поселение. В официальных бу-
магах оно получило название «деревня Чудова» и склонялась 
соответственно: нет Чудовой, вижу Чудову... 

Интересные факты о музее:
МУЗЕй ДУХОВНО-ТЕХНО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКИй.
Общая площадь помещений –  

1700 кв.м.
200 экспозиций.

14000 экспонатов.
В среднем за год - 3000 посетителей.

адрес: д. Чудова, ул. Набережная, 30.
Телефон - 8 (952) 143-93-34.

Длительность экскурсии – 3 часа.
Стоимость взрослым – 300 руб.

Детям от пяти лет – 150 руб.
До пяти лет – БЕСПЛаТнО.

Тропой
Богдановичской

  

чудова

Богданович

Продолжаем игру по поиску кла-
да от «НС». Предыдущий клад был 
спрятан в вазоне у здания ДиКЦ. К со-
жалению, мы не знаем, кто его нашел, 
видимо, счастливчик решил остаться 
инкогнито. 

Обладателем следующего клада 
можете стать вы! Городская библио-
тека хранит его. Подсказка: шляпа 
волшебника поможет вам в поиске.

ждём обязательный фотоотчет от 
счастливчика.

Примечание: клад будет вас ждать 
с 24 марта, с 10:00.
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25 марта, 1 апреля, с 11 до 12 час.
продажа  КУр-НЕСУШЕК,

КУр-МоЛодоК,
доМиНаНтов

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

ам
а

КУПлЮ  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

БыСТрО, дОрОГО,  
дЕньГи Сразу!

Ре
кл

ам
а

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а

� Лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

ЗапиСЬ На ЛЕЧЕНиЕ по тЕЛЕФоНаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

воЗМожНЫ противопоКаЗаНиЯ, НЕоБХодиМа КоНСУЛЬтаЦиЯ СпЕЦиаЛиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСЕ видЫ СтоМатоЛоГиЧЕСКиХ УСЛУГвСЕ видЫ СтоМатоЛоГиЧЕСКиХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БыСТрыЕ дЕньГи
От 1000 ДО 15000 РУблей ДО заРплаты или пенСии

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

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

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

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

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

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

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

30 марта
(среда)

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

уСПЕйТЕ ОТрЕмОнТирОваТь 
ПО СТарым цЕнам!

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

С любовью, жена Галина,  
дети, внуки, правнуки.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Дорогая наша мамочка, бабушка, пра-
бабушка швецова ираида Якимовна!
С юбилеем тебя поздравляем
В этот славный весенний денек!
Мы здоровья тебе пожелаем!
Пусть не гаснет тот огонек,
Что горит в твоем сердце добром,
Что готов помогать всем всегда!
Пусть удача исполнит желанья!
Пусть подольше продлится твой век!
Мы тебя очень любим и ценим,
Дорогой ты наш человек!

Усовы, Стафеевы, Швецовы.

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Ре

кл
ам

а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

27 марТа 
(в воскресенье) 
СОСТОиТСя ПрОдаЖа 
� цыПляТ
� Кур-нЕСушЕК  
� Кур-мОлОдОК 
� дОминанТОв
� КОмБиКОрмОв
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

ре
кл

ам
а

КажДуЮ СуББОТу и вОСКрЕСЕньЕ  
МарТа, аПрЕЛя, С 9:00 ДО 12:00 

ул. Кунавина, 100, у магазина «СОМ»
ПрОДажа Кур
от ведущих птицефабрик: 
МОлОДОК, несушеК,  
ДОМинантОв (9 видов)

ПОрОсЯта ПО ЗаЯвКе 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 

доставка кур

КуПлю 
петухов

низКиЕ цЕны,  ГаранТия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИфРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гаРантия

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Дорогую лысцову асю афанасьевну 
поздравляем с юбилеем!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей!

Мацуй, Старков.

Поздравляем черняева Николая  
Васильевича с юбилеем – 90-летием! 
Ты видел жизнь длиною почти в век,
Но жизни не бывает слишком много,
В семье ты важный человек,
Так не суди ты слишком строго.
Тебя мы любим, дорогой,
И сотню лет тебе еще желаем.
Откинь печали все долой,
Тебя мы с юбилеем поздравляем!
Так пусть здоровым будет дух,
И тело крепость не теряет,
И не подводит взор и слух,
А оптимизм стареть не позволяет!
Так улыбайся с прежней теплотой,
А мы теплом тебе взамен ответим.
Сегодня 90-й день рожденья твой,
Так весело давай его отметим!

тОлькО пО ВОСкреСеньям:
12:30-13:00 тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 грязновское
14:50-15:20 бараба


