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Мероприятия на территории ГО 
Богданович, связанные с призывом 
на военную службу граждан, органи-
зованы и проведены в сроки, уста-
новленные статьей 25 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе».

По словам военного комиссара го-
родов Богданович, Сухой Лог, Богда-
новичского и Сухоложского районов 
Свердловской области Александра 
Шнюкова, призыв продлится до 15 
июля. В настоящее время в комис-
сариате проводится оповещение 
граждан мужского пола, которым 

либо исполнилось, либо исполняется 
18 лет, о необходимости прибытия на 
призывной пункт, то есть военкомат, 
на мероприятия, связанные с призы-
вом, в установленные законом сроки. 
Служить богдановичские новобранцы 
будут, как и прежде, один год.

Согласно постановлению главы 
ГО Богданович, составлен график за-
седаний медицинской и призывной 
комиссий, проведены инструкторско-
методические сборы с членами 
призывной комиссии, врачами-
специалистами и техническими ра-
ботниками, привлекаемыми для ра-
боты на призывном пункте. Отправка 
граждан на областной сборный пункт 
будет осуществляться в соответствии 
с планом, определенным Военным 

комиссариатом Свердловской об-
ласти.

Установленная Министерством 
обороны РФ норма призыва на во-
енную службу в апреле-июле 2022 
года для ГО Богданович составляет 
64 человека.

Также в апреле состоится День 
призывника, на котором официаль-
ные лица и ветераны Вооруженных 
сил обратятся к новобранцам со сло-
вами напутствия, а военком и пред-
ставительницы Совета солдатских 
матерей ответят на любые вопросы 
по поводу воинской службы и расска-
жут родителям призывников о быте 
будущих воинов.

О дате проведения мероприятия 
«НС» сообщит дополнительно.

Новобранцы пойдут служитьПризыв �

С 1 апреля традиционно 
стартует весенний призыв 
на военную службу

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 01.04 Нет

сб, 02.04 Нет

вс, 03.04 Нет

Пн, 04.04 Нет

Театру - браво!

Районный конкурс-смотр театральных 
форм подарил зрителям яркие эмоции  

и окунул в мир сказок
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На очередном заседании Думы  
ГО Богданович присутствовало  
12 депутатов, на повестке стояло  
10 вопросов. Главный из них касался 
изменений бюджета городского 
округа, также были рассмотрены  
и другие вопросы
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом о внесении изменений и до-
полнений в бюджет городского округа на 
2022 год и плановые периоды 2023-2024 

годов выступила заместитель начальника финансо-
вого управления ГО Богданович Светлана Дёмина. 
Докладчик сообщила, что доходы бюджета 2022 года 
увеличиваются на 9,614 миллиона рублей за счёт 
поступления иных межбюджетных трансфертов на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния. Соответственно на эту сумму увеличиваются 
бюджетные ассигнования на организацию охраны 
территорий образовательных организаций, выпол-
нение работ по технической инвентаризации здания 
ДК и обустройству спортивной площадки в селе Га-
рашкинском, разработку проектной документации 
по благоустройству общественной территории в 2023 
году, а также на мероприятия по регистрации права 
собственности на газопроводы городского округа. 
Депутаты поддержали предложенные изменения.

Отчёт о работе счётной палаты ГО Богдано-
вич за 2021 год представила её председа-
тель Ольга Носова. Она сообщила, что в 

прошлом году было проведено семь контрольных 

и 28 экспертно-аналитических мероприятий. В 
результате специалистами выявлен ряд нарушений 
и недостатков, связанных с нецелевым использо-
ванием бюджетных средств, нарушением условий 
предоставления субсидий, порядка бухгалтерского 
учёта и других. По итогам выявленных нарушений 
должностные лица привлечены к административ-
ной ответственности, а незаконно использованные 
средства в сумме 1511,9 тысячи рублей возвраще-
ны в бюджет городского округа. 

С докладом об эпидемиологической 
ситуации социально-значимых и при-
виваемых инфекций, в том числе ВИЧ 

и туберкулёза, доложил начальник территори-
ального отдела управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах Сергей Фефилов. Докладчик сообщил, что 
в 2021 году на территории городского округа зареги-
стрировано 49 новых случаев ВИЧ-инфекции, в том 
числе у 17 детей. Среди заболевших большую часть 
составляют жители сельских территорий. Из числа 
вновь заболевших ЗЗ человека принимают лечение, 
но остаются 16 человек, которые не обратились к 
врачу и являются источниками распространения 
инфекции. Что касается ситуации по ОРВИ и ковиду, 
на сегодняшний день всё ещё наблюдается рост за-
болеваемости, однако специалисты прогнозируют, 
что в ближайшее время она пойдёт на снижение. 

Также Сергей Фефилов представил информацию 
по защите прав потребителей, сообщив, что в 2021 
году в Роспотребнадзор поступило 2635 обраще-
ний по поводу ненадлежащего качества товаров, 
нарушения сроков поставки и навязывания услуг. 
Среди них лидируют продажи технически сложных 
и продовольственных товаров. По итогам обраще-

ний на виновных в нарушении прав потребителей 
наложено 60 административных наказаний, по-
дано восемь исков в суд. 

О состоянии системы питьевого во-
доснабжения в нашем городском 
округе сообщил заместитель главы 

ГО Богданович Денис Туманов. На территории 
Богдановича работают две организации – ООО 
«Богдановичские очистные сооружения» и МУП 
«Водоканал», которые обслуживают сети водоснаб-
жения протяжённостью 160 километров в городе 
и 70 километров в сёлах. На сегодняшний день 
износ трубопроводов составляет 70 процентов, 
что сказывается на качестве воды и приводит к 
потерям, которые составили 33 процента. Ежегод-
но предприятия выполняют замену порядка 1,5-2 
километров трубопроводов, но этого недостаточно, 
требуется заменять не менее пяти километров. 
Однако в последние годы всё же удалось снизить 
потери воды с 22 до 8,5 тысячи кубов (полную 
информацию о планах развития питьевого водо-
снабжения и реконструкции системы водоподъема 
и водоподготовки мы разместим в ближайшем 
номере и на сайте нашей газеты). 

О мероприятиях по иммунизации на-
селения против коронавирусной ин-
фекции в городском округе сообщил 

заместитель главы ГО Богданович Владимир 
Тришевский. Было отмечено, что в процессе 
вакцинации охват прививками составил 61 про-
цент населения. Вакцинация проводилась в трёх 
стационарных пунктах (ЦРБ, филиале северного 
микрорайона и поликлинике «Огнеупоров») и 
передвижным ФАПом. Депутаты приняли решение 
ещё раз заслушать данный отчёт после его доработ-
ки, остальные были приняты к сведению.

в кОриДОрах влаСти �

Депутаты обсудили вопросы 
бюджета, водоснабжения, 
иммунизации и многие другие

СЕльСкОЕ хОзяйСтвО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

 «До нас доведены дополнительные 
лимиты на посевную кампанию по 
льготному кредитованию, где ставка до 
пяти процентов годовых. Свердловская 
область участвовала активно в заявоч-
ной кампании. Нам были увеличены 
лимиты в разы. Сейчас потребность 
сельхозпроизводителей в льготном 
кредитовании обеспечивается в пол-
ном объёме. Сейчас также мы принима-
ем документы на выплату «молочных 
субсидий» и по несвязанной поддержке 
на растениеводство. Бюджетные сред-
ства доводятся до получателей в не-
обходимом объёме и своевременно», 
– заявил Артём Бахтерев. 

В 2022 году посевные площади в 
Свердловской области составят 772 
тысячи гектаров. Всего в этом году на 
поддержку АПК региона предусмотре-
но 4,5 миллиарда рублей. Губернатор 
Евгений Куйвашев ежегодно держит 
на личном контроле вопросы под-
готовки к посевной. Он призывает 
ответственные ведомства максималь-
но оперативно принимать меры для 
обеспечения доступа сельхозпроиз-
водителей к финансовым ресурсам, 
своевременного приобретения семян, 
удобрений, техники и топлива.

Как сообщил начальник Богданович-
ского управления агропромышленного 
комплекса Андрей Мужиков, под-
готовка к посевной кампании в нашем 

городском округе идёт полным ходом. 
В этом году под посевы разных куль-
тур планируется задействовать 57486 
гектаров. Из них под зерновые – 28224 
гектара, многолетние травы – 12302, 
технические культуры – 1723, кормовые 
культуры – 3348, картофель – 4516 гек-
таров. Губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к овощеводам с просьбой 
увеличить площади под посадки ово-
щей из «борщевого набора», в этом году 
в нашем районе на них отводится 290 
гектаров, что на четыре гектара больше, 
чем в прошлом году. Сельхозпроизво-
дители в полном объёме обеспечены 
семенным материалом, например, по 
зерновым культурам в количестве 8528 
тонн. По семенам картофеля произво-
дители обеспечены на 100 процентов, 

в том числе семенами элитных сортов 
(шесть процентов) высоких репродук-
ций. Обеспеченность хозяйств удобре-
ниями на сегодняшний день составляет 
63 процента, по словам руководителя, 
ситуация непростая, но этот вопрос по-
стоянно находится на контроле мини-
стерства АПКиП Свердловской области. 
Также в настоящий момент успешно 
идёт закупка горюче-смазочных мате-
риалов, цены на них зафиксированы, 
дефицита не наблюдается. Такая же 
ситуация и с запчастями на технику и 
оборудование. В хозяйствах заканчива-
ются работы по подготовке тракторов и 
другой техники к посевной кампании, 
в скором времени вся техника должна 
пройти техосмотр. «Что касается госу-
дарственной поддержки, многие сель-

хозпроизводители уже воспользова-
лись кредитами под льготный процент, 
- отметил Андрей Валентинович. - Так, 
на сегодняшний день при потребности 
в 33,6 миллиона рублей уже получено 
25,3 миллиона рублей. Кроме этого, мы 
подали заявки в министерство АПК и 
потребительского рынка на выплату 
«молочных субсидий», в скором време-
ни производители также получат её в 
полном объёме. Надеемся, что посевная 
кампания пройдёт в штатном режиме, 
без особых трудностей и проблем. 
Хотелось бы, чтобы и погода в этом по-
способствовала. В любом случае, наши 
сельхозпроизводители сделают всё 
возможное, чтобы обеспечить регион 
продовольствием в полном объёме, так 
что голодать никто не будет». 

Посевная кампания  
пройдёт без особых проблем
Свердловская область получила из 
федерального бюджета 170 миллионов 
рублей на льготное кредитование 
сельхозпроизводителей. По словам 
министра аПк и потребительского 
рынка Свердловской области артёма 
Бахтерева, это позволит более 
организованно и без сбоев провести 
посевную кампанию
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

- Владимир Иванович, какие из-
менения пришлось внести в работу 
свинокомплекса в связи с ситуацией 
в стране и мире?

- Говорят: «Нет худа без добра». 
Для нас каждый кризис – толчок к 
развитию, поиску новых решений, 
ресурсов. Это возможность пере-
смотреть определённые ценности, 
ставить новые задачи и с удвоенной 
энергией двигаться к их достижению. 
Сегодня наша страна полностью обе-
спечена своим продовольствием, 
в этом есть вклад и нашего пред-
приятия. Конечно, мы испытываем 
ряд трудностей в связи с изменени-
ем курса доллара, приобретением 
оборудования, запчастей (к тому же 
их стоимость возросла в два раза) и 
другие. В данный момент приходится 
вносить корректировки в бюджетные 
планы, вести работу по поиску новых 
поставщиков, построению новых ло-
гистических цепочек. Но, несмотря 
на это, все начатые инвестиции будут 
обязательно завершены. Что касается 
новых, то они пока приостановлены, 
сегодня необходимо понять, как бу-
дет развиваться ситуация на рынке 
труда и товаров. 

- Как компания решает пробле-
му кормовой базы, генетического 
материала? 

- За счёт собственной кормовой 
базы мы можем существенно сни-
жать себестоимость продукции. 
Уже в следующем году ожидается 
профицитный урожай зерновых и 
масличных культур, для этого были 
увеличены посевные площади с 3500 
до 13500 гектаров. Что касается ге-
нетики, мы полностью обновили все 
наши «первые линии», материала 

хватит ещё на год или два. За это 
время планируется самостоятельно 
организовать данную работу, ведь у 
«Сибагро» есть свой современный 
генетический центр. 

- На многих предприятиях стра-
ны сейчас происходят сокращения 
штатов сотрудников. Уральский 
свинокомплекс «Сибагро» будет 
действовать по такому же сцена-
рию? 

- Мы большая компания, которая 
заботится о своих сотрудниках. Ни о 
каком сокращении рабочих мест не 
может быть и речи. Скажу больше, 
производство развивается, а значит, 
будут организованы новые рабочие 
места. Вместе с этим будут продол-
жать расти доходы 
наших работников. 
Н а  се г од н я ш н и й 
день средняя зар-
плата по предприя-
тию составляет 46,6 
тысячи рублей, это 
один из самых вы-
соких показателей в 
агропромышленном 
комплексе региона. 
Кроме того, мы индексируем зара-
ботную плату на уровень инфляции, 
сохраняем все социальные льготы и 
выплаты. Также компания оказывает 
помощь сотрудникам, чьи семьи по-
пали в трудную жизненную ситуа-
цию. Они всегда могут рассчитывать 
на социальную помощь родного 
предприятия, и санкции тут ничего 
не могут изменить. 

- Оказывает ли государство под-
держку сельскохозяйственной от-
расли? Если да, то как она помогла 
вашему предприятию?

- С начала образования свиноком-
плекса все наши проекты субсидиру-
ются, как на уровне федерации, так и 

региона. Мы участвуем в программах 
льготного кредитования под пони-
женный процент, например, в этом 
году мы получили 1,1 миллиарда 
рублей. Также со стороны Свердлов-
ской области подтверждены взятые 
обязательства по переносу платежей 
по льготным кредитам на год. 

- Какие задачи ставит себе пред-
приятие на этот год?

- Прежде всего, нам необходимо 
сохранить производственные пока-
затели на уровне прошлого года. Мы 
будем увеличивать объёмы своей 
сырьевой базы за счёт изготовления 
комбикормов, а также развития рас-
тениеводства. Но главное - мы будем 
продолжать работу в сфере бла-

готворительности. 
Наше предприятие 
активно участвует 
в финансировании 
социальных меро-
п р и я т и й . Н а  эт и 
цели в минувшем 
году было направ-
лено 29,5 миллиона 
рублей, на развитие 
сельских террито-

рий - 1,5 миллиона рублей. На эти 
средства были обустроены детские и 
спортивные площадки, выполнены 
работы по реконструкции сельских 
Домов культуры и многое другое. 
Лично я считаю, что обязанность 
любого предпринимателя — думать 
не только о корпоративной выгоде, 
но и о стране, регионе, о людях, 
которые здесь живут. А основным 
источником пополнения бюджетов 
всех уровней являются, прежде все-
го, налоговые отчисления. Только за 
последние пять лет сумма налогов, 
которую предприятие выплатило в 
бюджеты и внебюджетные фонды, 
превысила 1,5 миллиарда рублей.

От первОгО лица

Владимир Стогний: 

«Каждый кризис – 
толчок к развитию» 
Санкции, сложности с импортными поставками не окажут серьезного 
влияния на работу Уральского свинокомплекса компании «Сибагро». 
Мы побеседовали с директором предприятия владимиром Стогнием 
об экономической ситуации и работе в новых условиях

...производство 
развивается,  
а значит, будут 
организованы 
новые рабочие 
места

Уральскому свинокомплексу «Си-
багро» впервые в его истории вру-
чили почетный диплом Министерства 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской 
области за активную благотвори-
тельную деятельность на территории 
региона. 

кроме того, по итогам конкурса 
«лучший налогоплательщик Сверд-
ловской области», в числе награж-
денных – Уральский свинокомплекс 
«Сибагро». в 2021 году в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фон-
ды предприятие направило 363 мил-
лиона рублей, что на 40 миллионов 
больше, чем в 2020 году. На церемо-
нии награждения губернатор Сверд-
ловской области Евгений куйвашев 
вручил владимиру Стогнию благо-
дарственное письмо «за высокий 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона».
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ТвОРчесТвО   БеЗ ГРАНИцТвОРчесТвО   БеЗ ГРАНИц

- Жанна Маратовна, давайте по-
знакомим с Вами тех, кто с Вами не 
знаком, и напомним о Вас тем, кто 
знает о Вас и Вашей деятельности 
не понаслышке.

- Родилась и выросла в Богдановиче, 
в первый класс пошла в новую шко-
лу № 2, но затем семья переехала в 
микрорайон, оканчивала я уже школу 
№4. С раннего детства пела всегда и 
везде, с верной скакалкой в качестве 
микрофона, мечтая стать Аллой Пуга-
чевой. После окончания музыкальной 
школы, где отучилась восемь лет у пре-
подавателя Людмилы Владимировны 
Михаленко по классу фортепиано, по-
ступила в музыкально-педагогическое 
училище в Екатеринбурге. Затем 
работала учителем музыки в новой 
школе № 5, а после победы в районном 
творческом конкурсе, в котором мы с 
учениками принимали участие, заме-
тили и пригласили работать в культуру 
методистом эстрадного творчества.

С 2001 года переводом пришла на 
основное место работы в Детскую 
школу искусств города Богдановича. 
Написав образовательную программу, 
вместе с администрацией школы от-
крыли класс сольного пения. Парал-
лельно с работой получила высшее об-
разование в Уральском государствен-
ном педагогическом университете 
по специальности «Учитель музыки», 
специализация «Сольное пение».

- Какими достижениями можете 
похвастаться?

- На протяжении трудовой твор-
ческой деятельности разрабатывала 
творческие проекты, принимала 

участие в открытых мероприятиях 
различного уровня. Являюсь дважды 
победителем в номинации «Честь и 
гордость ГО Богданович». Лауреат 
международных, всероссийских и об-
ластных конкурсов.

Безмерно рада достижениям моих 
воспитанников, как сольных исполните-
лей, так и хором и ансамблем. В Богда-
новиче нас знают как «Эдельвейс».

- А есть ли какие-то нюансы, по-
могающие процессу обучения пению? 
С чего начинаете, когда впервые при-
ходит на занятие маленькое чудо с 
большими глазами?

- По образовательной программе с 
детьми начинаем заниматься с 6,5 лет, 
также разрешено и индивидуальное 
репетиторство с четырех лет. Исполь-
зуя богатый опыт, сначала изучаю 
ребенка, его музыкальные интересы, 
физиологические возможности, чтобы 
в дальнейшем поддержать интерес к 
искусству пения, в тесном контакте с 
родителями ученика. Ну а дальше, за-
нятия помогают раскрыть потенциал 
обучающихся, параллельно с обуче-
нием происходит воспитание певца 
или певицы. Тут на помощь приходит 
знание детской психологии.

- Скольким воспитанникам дали 
дорогу в творческую жизнь? 

- Выбрав музыку и вокал своей про-
фессией, мои выпускники работают 
и в ГО Богданович. Среди них Алена 
Потоцкая, хормейстер Тыгишского 
СДК; Евгения Степанова, педагог по 
вокалу в ЦДТ; Екатерина Рощагина, 
режиссер ДиКЦ; Дарья Глухих, учитель 
школы №3.

ЗНАкОМЬТесЬЗНАкОМЬТесЬ

НА ЗАМеТкУ НАшА ГОРдОсТЬНА ЗАМеТкУ НАшА ГОРдОсТЬ 

Педагог по вокалу, 
воспитавший не один 
десяток талантливых 
учеников, яркая 
певица, создавшая 
множество 
запоминающихся 
сценических образов  
и творческих проектов, 
включая эффектную 
шоу-группу «ARX-
идея», элегантная  
и прекрасная женщина  
Жанна Сотникова

С чего начинается история вокального искус-
ства? конечно же, с нашего голоса. С рождения 
первого младенца и изданного первого крика на 
земле начало развиваться умение управлять голо-
совым аппаратом. интересно отметить, что крик 
младенца соответствует 435-440 Гц, то есть тону 
«ля» первой октавы.  и уже в первые годы жизни 
голос человека достигает диапазона в пять-семь 
тонов. Обратимся непосредственно к истории во-
кала и к пению, как средству выражения эмоций, 
чувств и настроений в художественном контексте. 
конечно же, с течением столетий вокальное ис-
полнение претерпевало различные изменения, 
обретая новые краски, формы, структуры, и благо-
даря этим изменениям современное вокальное 
искусство имеет невообразимое количество 
жанров и техник.

Если в наше время певец – это профессия, 
означающая мастерское владение голосовым ап-
паратом и годы тренировок, то в древние времена 
простые люди, к примеру, мать, убаюкивающая 
ребенка и нежно напевающая колыбельную, не 
имея специальной подготовки, с помощью звуков 
голоса стремились просто передать свои чувства 
и произвести приятное впечатление на того, кому 
эти чувства предназначались.

рассказывают, что будущий великий китайский 
мыслитель конфуций, случайно услышав песнопе-
ние, приписываемое ли-Бо, великому китайскому 
поэту времен династии тан, был до такой степени 
поражен, что отказывался в течение семи дней от 
пищи, питья и сна. После этого он и сформулировал 
свое знаменитое учение, которое распространял, 
напевая его предписания на мотив мелодии ли-
Бо. Своим голосом и своей пятиструнной гитарой 
из слоновой кости он обратил огромный китай в 
свою веру. и совершил он это, не обучаясь пению 
ни в какой школе.

Первые документальные упоминания о суще-
ствовании вокального искусства как отдельного 
жанра в музыке появились, когда песня вошла в 
церковь. Священники заимствовали многое из на-
родного репертуара. Благодаря сильному влиянию 
церкви в то время, песня постоянно эволюциони-
ровала, образуя собой некий симбиоз религиозных 
и светских элементов.

Первыми профессиональными певцами были 
менестрели, которые с XIV века выступали в роли 
так называемых профессиональных музыкантов. 
Они зарабатывали себе на жизнь игрой на музы-
кальных инструментах и пением.

в начале XVI века появляется опера. в то время 
главными исполнителями были певцы-кастраты 
или сопранисты. композиторы часто писали одну 
мелодию, а они уже сами украшали её трелями и 
пассажами. Эта музыка должна была услаждать 
слух зрителей, уносить их в “заоблачный мир” и 
развлекать.

в 30-40-е годы XIX столетия одного прекрасно-
го пения оказалось мало, и представители чистого 
бельканто уступили место тенорам, а позже бари-
тонам. Позднее и по сей день вокальное искусство 
претерпевает многие изменения: появляются 
новые жанры, новые манеры и стили пения.

Музыка повсюду и во все времена одаривала 
и будет одаривать нас всё новыми и новыми жан-
рами и стилями, но главное, чтобы современным 
людям всегда было, что сказать, используя нево-
образимо богатый и удивительный инструмент 
- человеческий голос.

Источник: Школа вокала  
Александры Письменной singlikeme.ru.

Творчество заложено в каждого человека от рождения. С годами оно только 
приобретает нужные формы, естественным образом сказываясь на развитии 
личности. Творческая деятельность направлена на совершенствование человека 
и общества, поэтому развитию и поддержке творческого потенциала 
населения на территории Свердловской области уделяется большое внимание. 

ИЗ ИсТОРИИИЗ ИсТОРИИ

� Детская школа искусств  
г. Богданович (основное зда-
ние - ул. Ленина, 16; филиал 
- ул. 1 квартал, 5), где юные 
певцы с 6,5 лет занимаются 

сольно и коллективно на вокально-хоровом 
отделении в классах четырех преподавателей: 
Марины Хныкиной, Жанны Сотниковой, Анны 
Гришкиной и Ларисы Герасименко.

� Детям от пяти до 18 лет, 
которые хотят научиться 
петь или повысить свой 
профессиональный уровень, 
предлагается сделать это в 

вокально-эстрадной студии «SoloWay» центра 
детского творчества «креатив» (ул. Ленина, 7) 
под чутким руководством педагога по вокалу 
Евгении Степановой.

�  Что касается сельских 
учреждений культуры, то 
почти в каждом сельском 
Дк есть вокальные объе-
динения для детей и для 
взрослых.

Вкладывая душу в своих    воспитанников

Получить определенные умения и навыки или же соответствую-
щее образование в ГО Богданович можно:

ансамбль «ассорти»  
(Детская образцовая вокальная студия  

«ассорти», ДикЦ):
Гран-при I Международного конкурса-фестиваля  �
искусств «Революция искусств»
Гран-при VIII Международного конкура детских,  �
юношеских, взрослых и профессиональных творче-
ских коллективов «Уральский калейдоскоп»
Гран-при Международного конкурса эстрадно- �
джазового пения «Роза ветров. Весна 2021»

ансамбль «Мармелад» (Детская образцовая 
вокальная студия «ассорти», ДикЦ):

Гран-при VIII Международного конкурса детских,  �
юношеских, взрослых и профессиональных творче-
ских коллективов «Уральский калейдоскоп»

ансамбль «карамель» (Детская образцовая 
вокальная студия «ассорти», ДикЦ):

 Гран-при VIII Областного конкурса вокального  �
и хореографического искусства «Кристальное 
сердце»

ансамбль «Эдельвейс» (ДШи):
лауреат 1 степени Всероссийского конкурса ис- �
кусств и творчества «75 лет Великой Победы»
лауреат 1 степени II Международного вокально- �
хорового фестиваля-конкурса «Песни, опаленные 
войной» (г. Минск)
лауреат 1 степени Международного онлайн- �
конкурса #ЛюдиПоют

вокальный ансамбль «виктория» (ДШи)
Диплом бронзового уровня VI Международного  �
конкурса хоровых ассамблей «Eurasia Сantat»

в рамках проекта «творчество без 
границ» мы познакомим читателей 
«НС» с историей развития тех или 
иных форм творчества, расскажем 
о формах творчества, которыми 
занимаются богдановичцы. Сегодня 
под нашим пристальным вниманием –  
вОкальНОЕ ПЕНиЕ, которым 
славен наш городской округ

� Руководи-
тель детской 
образцовой 
в о к а л ь н о й 
студии «Ас-

сорти» в Деловом и культур-
ном центре (ул. Советская, 1) 
Светлана Смирнова занимается 
обучением с шести лет юных 
певческих талантов. Здесь же 
занимаются дети с четырех 
до 16 лет в вокальной студии 
Юлии Михайловой. Кроме того, 
в ДиКЦ занимаются песенным 
творчеством взрослые люди: 
вокальный ансамбль «Бабье 
лето» (руководитель Людмила 
Панова), хор казачьей песни 
«Уральские просторы», хор ве-
теранов фарфорового завода и 
вокальное трио «Однажды» (ру-
ководитель Владимир Гмызин), а 
также шоу-группа «ARx-Идея» 
(от 18 лет, руководитель Жанна 
Сотникова).
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сПРАшИвАлИ-ОТвечАеМсПРАшИвАлИ-ОТвечАеМ

Кроме того, мои выпускники работают и 
в других городах России, включая Москву и 
Санкт-Петербург. Нас связывают социаль-
ные сети, мы общаемся, делимся успехами, 
обмениваемся нужной информацией.

Горжусь всеми своими выпусками. К 
примеру, выпускница прошлого года Яна 
Максимова пошла по моим стопам, по-
ступив в Екатеринбургский музыкально-
эстетический педагогический колледж 
на учителя музыки, Дарья Семенова 
поступила в Асбестовский колледж ис-
кусств, учится по специальности хоровое 
дирижирование. Выпускница этого года 
Вероника Кузнецова готовится к посту-
плению в училище им. П.И. Чайковского, 
чтобы продолжить обучение по эстрадно-
джазовому вокалу.

- В чем секрет Вашей неиссякаемой 
энергии?

- Я думаю, в моей харизме.

- Ну и, напоследок, дайте совет роди-
телям, которые приводят своих детей 
в Детскую школу искусств.

- Совет совершенно прост. Дорогие 
наши родители, если вы приняли реше-
ние отдать своего ребенка в школу ис-
кусств, то хочу пожелать вам стойкости 
и терпения во время обучения, а также 
активного участия в деятельности ваших 
детей, так как это и интеллектуальное, 
и эмоциональное развитие личности 
ребенка. По возможности быть вовлечен-
ными в образовательный процесс, как бы 
«учиться вместе с ними».

Вся моя жизнь подчинена профессии 
педагога-вокалиста, и могу сказать, что 
это ремесло сложное, но очень интерес-
ное. Пение нельзя потрогать, но если 
голос касается твоей души, ты никогда не 
останешься равнодушным! Пойте – это 
очень полезно! 

На вопросы богдановичцев, 
связанные с пением, отвечает 
педагог дополнительного 
образования центра детского 
творчества «креатив», 
руководитель вокальной 
студии «SoloWay» Евгения 
Степанова

Вопрос:
- Как воздействует пение на детский организм? И приносит 

ли оно пользу детям?
Ответ:
- Есть несколько причин, по которым ребенку стоит зани-

маться пением.
Во-первых, вокал способствует улучшению настроения. Когда 

человек поет, в его головном мозге вырабатывается гормон счастья 
– эндорфин, отвечающий за хорошее настроение, радость, жизнен-
ный тонус. Ребенок станет спокойней, счастливей, активней.

Во-вторых, в процессе пения в организм поступает больше 
кислорода, поэтому улучшается кровообращение, нормализует-
ся сердцебиение и артериальное давление, исчезают головные 
боли, улучшается общее самочувствие, цвет лица.

В-третьих, пение способствует повышению иммунитета. 
Дети, которые любят петь, реже страдают от болезней горла, 
поскольку, благодаря улучшению кровообращения, укрепляются 
стенки сосудов, голосовые связки и лимфоузлы, что благотворно 
сказывается на иммунитете.

Вопрос:
- Помогает ли пение снятию эмоционального напряжения? 
Ответ:
- Самый простой способ снять напряжение – это покричать. 

Эмоции дают разрядку телу благодаря громкому звуку.
Если кричать вам не позволяет тишина в офисе, присутствие 

коллег или хорошее воспитание, есть простой способ снять эмо-
циональное напряжение: после рабочего дня спеть пару песен, 
и неважно, попадаете в ноты или нет.

Говорят, хороший отдых от однообразной работы - это смена 
деятельности. Так почему бы не походить на простые уроки 
пения, они отлично подойдут для этих целей.

Для меня лучший способ взбодриться утром – это спеть лю-
бимую песню.

ВедущИй  
ВыПускА  

ВАдИм 
сАВИцкИй.

sva@narslovo.ru

лауреат 2 степени IV Всероссийского конкурсов  �
патриотической песни «Песни Родине поем»
лауреат 1 степени IV Открытого областного вокаль- �
ного конкурс «Кантилена»

хор «золотой ключик» (ДШи)
Диплом лауреата 3 степени Международного  �
фестиваля-конкурса детских, юношеских, моло-
дежных, взрослых коллективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда» (г. Екатеринбург)

Стефания Чемагина (ДШи) 
Диплом лауреата1 степени ежегодной международ- �
ной премии в области исполнительского искусства 
«ARTOPENWORLD» (г. Москва)
Диплом лауреата 1 степени Международного  �
фестиваля-конкурса детского, юношеского и 
взрослого творчества «Энергия Искусства» (г. 
Екатеринбург)
Диплом лауреата 2 степени ежегодной между- �
народной премии в области исполнительского 
искусства «ART OPEN WORLD» (г. Сочи)
Диплом лауреата 2 степени в области исполни- �
тельского искусства Официального чемпионата 
России (г. Сочи)
Диплом лауреата 2 степени конкурса-фестиваля в  �
рамках Международного проекта «Урал собирает 
друзей» (г. Екатеринбург)
Диплом лауреата 3 степени Международного  �
конкурса-фестиваля «Крым - другое измерение»

виктория иванова (ДШи)  
Гран-При Международного фестиваля-конкурса  �
детских, юношеских, молодёжных, взрослых твор-
ческих коллективов «КИТ» (г. Екатеринбург)
Диплом лауреата 1 степени Международного  �
фестиваля-конкурса детских, юношеских, моло-
дежных, взрослых коллективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда» (г. Екатеринбург)
Диплом лауреата 1 степени Областного конкурса  �
творческих коллективов «Звездные россыпи» (г. 
Ирбит)
Диплом лауреата 1  степени Международного  �
конкурса-фестиваля «Будущее начинается здесь» 
(г. Екатеринбург)

Галина качусова (ДШи)
Диплом 1 степени Международного фестиваля- �
конкурса детских, юношеских, молодежных, взрос-
лых коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 
звезда» (г. Екатеринбург)
Диплом лауреата 2 степени Международного  �
фестиваля-конкурса детских, юношеских, моло-
дёжных, взрослых творческих коллективов «Берега 
Надежды» (г. Екатеринбург)
Диплом 1 степени Международного фестиваля- �
конкурса народной песни, музыки и танцев «Ма-
лахитовый узор» (г. Екатеринбург)

артем Мещеряков (ДШи)
Диплом лауреата 2 степени  Международного  �

фестиваля-конкурса детских, юношеских, мо-
лодёжных, взрослых творческих коллективов 
«Берега Надежды» (г. Екатеринбур)

валерия Щипачева (ДШи) 
Диплом лауреата 1 степени Международного  �
фестиваля-конкурса детских, юношеских, моло-
дёжных, взрослых творческих коллективов «КИТ» 
(г. Екатеринбург)

вокальная студия «SoloWay»  
(ЦДт «креатив»):

ксения Берсенёва  � - лауреат 2 степени Националь-
ной премии  «Winning talent» в сфере искусства 
(г. Екатеринбург)
Екатерина коновалова �  - лауреат I степени Между-
народного конкурса-фестиваля «Хрустальная 
ладья» (г. Нижний Новгород)
анастасия Филонова �  – лауреат I степени Между-
народного конкурса-фестиваля детского, юноше-
ского и взрослого творчества «Пробуждение» (г. 
Санкт-Петербург)
валерия любовицквая �  – лауреат II степени 
Международного конкурса-фестиваля испол-
нительского искусства «Алые паруса» (г. Санкт-
Петербург)

Евгения Степанова (ЦДт «креатив»):
лауреат I степени Регионального военно- �
патриотического on-line конкура «Красная по-
ляна 2020»
лауреат I степени Открытого многожанрового  �
фестиваля-конкурса «Новогоднее ассорти»

лауреат II степени Международного конкурса- �
фестиваля исполнительского искусства «Алые 
паруса» (г. Санкт-Петербург)
хор казачьей песни станицы Богдановичской 

«Уральские просторы» (ДикЦ):
лауреат Международного фестиваля народного  �
творчества «Покровские гуляния на Урале–2021», 
посвящённого празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы и народному празднованию Покрова
лауреат III степени Областного фестиваля- �
конкурса казачьих фольклорных коллективов и 
исполнителей Свердловской области «Казачья 
доблесть»

Юлия Михайлова: 
лауреат XIII Открытого конкурса российской пес- �
ни «Всё, что на сердце у меня…», посвященного 
95-летию со Дня рождения народного артиста 
России Владимира Трошина

Жанна Сотникова и владимир Гмызин:
 лауреаты I степени Открытого фестиваля– �
конкурса эстрадного шансона «Шансон года» (г. 
Артёмовский) 
Екатерина рощагина и Евгений Мухаметшин:
лауреаты I степени Открытого фестиваля– �
конкурса эстрадного шансона «Шансон года» (г. 
Артёмовский) 

Екатерина рощагина: 
лауреат I степени V Открытого фестиваля-конкурса  �
авторов и исполнителей романса, лирической 
песни и поэзии «Возвращение романса»

ТвОРчесТвО   БеЗ ГРАНИцТвОРчесТвО   БеЗ ГРАНИц

Вкладывая душу в своих    воспитанников
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Город хорошеет  
год от года 

Подготовлено Татьяной КАзАНцЕВОй по материалам архивного отдела администрации ГО Богданович.

Продолжаем изучать развитие 
района по подшивкам нашей 
газеты. Сегодня предлагаем 
окунуться во временной 
промежуток с 1960 по 1962 год

Создан  z
райбыткомбинат –  
будущее 
производственное 
управление бытового 
обслуживания 
населения

Создано строительное  z
управление №4

Сдан в эксплуатацию  z
кСМ

Построена гостиница  z
на ул. Первомайской

Сдан в эксплуатацию  z
больничный городок, 
инфекционное  
и родильное 
отделения

Принял первых  z
посетителей кинотеатр 
«Спутник»

Сдан в эксплуатацию  z
дом конторы связи

Открылась  z
музыкальная школа

Построена средняя  z
школа на 920 мест  
на улице рабочей

Сдано в эксплуатацию  z
новое здание 
молочного завода

Первым секретарем  z
городского комитета 
коммунистической 
партии избран 
Михаил иванович 
хомяков. за 21 год 
работы секретарем 
Гк кПСС много сил 
вложил в развитие 
промышленности, 
сельского хозяйства 
района, строительство

1960 год

1961 год

1962 год

1960 год - второй год семилетки. 
Ударными темпами идёт строитель-
ство, большое внимание уделяется 
промышленному производству и 
сельскому хозяйству. «Во всех се-
лах и деревнях разверстывается со-
ревнование за выполнение взятых 
обязательств. В настоящее время 
становится вопрос не только о том, 
чтобы получить больше продуктов 
сельского хозяйства, но и о том, что-
бы они стали дешевые. К сожалению, 
в наших колхозах себестоимость всей 
продукции животноводства высокая. 
Это объясняется прежде всего низкой 
продуктивностью и слабой механиза-
цией ферм. Все силы – на механизацию 
животноводческих помещений!» («Зна-
мя победы» от 10 января 1960 г.).

1960 год

1961 год

1961 год отметился отличными результатами в строи-
тельстве. В городе построено 5715 кв.м жилья, 41585 кв.м 
дорог, 10500 кв.м тротуаров. Посажено 8800 деревьев и 15 
тыс. кустарников. Значимым событием для горожан стал 
ввод в эксплуатацию кинотеатра. «Не всякий даже крупный 
город может похвастаться просторным современным кино-
залом и тем более – с широким экраном. А мы, богдановичцы, 
можем! Несколько дней назад на орбиту важнейшего из ис-

кусств был запущен наш богдановичский «Спутник» – пре-
красный широкоэкранный кинотеатр более чем на полтысячи 
кресел» («Знамя победы» от 23 апреля 1961 г.). 

«Хорошеют села нашего района. Строятся новые жи-
лые дома, школы, культурно-бытовые здания. Труженики 
деревни благоустраивают свои улицы. Весной нынешнего 
года высажены тысячи деревьев, много кустарников» 
(«Знамя победы» от 9 июля 1961 г.). 

1962 год

«Давно ли Богданович был похож на 
большую деревню, а сейчас это совре-
менный благоустроенный социали-
стический городок с многоэтажными 
домами, широкими асфальтирован-
ными улицами и густыми аллеями 
зеленых насаждений. Топи, болота 
отступили перед человеком, и на их 
месте появились замечательные по 
своей архитектуре здания, новые 
жилые массивы. Человек, не бывший 
в Богдановиче с 1958 года, не узнает 
родного города. Десять новых улиц 
– имени Декабристов, Уральская, 

Садовая, Энергетиков, Металлистов, 
Степная, имени Семилетки, имени 
Бажова, имени Фрунзе и Щорса – по-
явились за последние четыре года. На 
один километр длиннее стала улица 
Коммунаров. Сотни семей справили 
новоселье в своих собственных домах. 
Неузнаваемо изменилась привокзаль-
ная площадь. На месте подслепова-
тых, приземистых домиков на улице 
Партизанской вырос новый квартал 
красивых трех- и четырехэтажных 
зданий» («Знамя победы» от 19 ян-
варя 1962 г.).
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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 оáúÿâëенèе13
Купон действителен до четверга, 14 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. (61,8 кв. м, 
окна Пвх, ламинат, натяжные 
потолки, новые счётчики на 
газ, свет, воду, сейф-дверь, 
большая удобная лоджия, 
оставляем прихожую, душ. 
кабину, гарнитур для ванны, в 
доме чистый подъезд и дру-
желюбные соседи, в шаговой 
доступности детский сад, 
школа, магазины). телефон – 
8-912-225-79-68.

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 24, 51 кв.м, 3 этаж, 
окна Пвх, балкон засте-
клен). 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.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой). Телефон – 8-912-690-
49-65.

две комнаты в 3-комн. 
коммун. квартире (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.

две соседние комнаты 
(ул. Ст. Разина, 39/1, 18 кв.м 
и 13 кв.м, 4 этаж, туалет, 
душевая отдельно, ремонт, 
железные двери, одно окно 
ПВХ, док-ты готовы, возмо-
жен мат. капитал). Телефон 
– 8-952-741-80-32.

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

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

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, постройки, 
участок 14 соток, сад, ого-
род). 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-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. Паршина, 60 кв.м, 
отопление, газ, баня, коло-
дец, хозпостройки, участок 
43 сотки). Телефон – 8-904-
168-26-56.

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. водопровод,  
газ. отопление, гор. вода, га-
раж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-982-
660-09-29.

кУПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, расчет наличными). Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

1-комн. кв. (южная часть 
города, кроме 1 и 5 этажей). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
- косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам (1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 4 этаж, сейф-дверь, 
окна Пвх, балкон застеклен, 
бойлер) на 2-комн. кв. с 
доплатой. телефон - 8-992-
022-00-19.

1-комн. кв. (Глухово) на 
дом. Телефон – 8-904-540-
17-97.

квартиру (южная часть 
города, 100 кв.м) на не-
большой дом в деревне (с 
вашей доплатой). Телефон 
– 8-906-815-83-50.

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, га-
раж, 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. (центр, на 
длит. срок). Телефон – 8-982-
716-20-66.

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 3 этаж, на срок 3 
мес.). Телефон – 8-982-613-
29-72.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, на 
длит. срок). Телефон – 8-912-
296-73-74.

УЧаСтки

ПрОДаЮ
участок в к/с в райо-

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

участок в к/с «Весна» 
(6 соток, дом 2 этажа, окна 
ПВХ, электроотопление, 
баня, колодец, теплица, пар-
ник, все насаждения). Теле-
фон – 8-953-607-82-92.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, домик для ин-
вентаря, 2 парника, все на-
саждения, приватизирован, 
охрана круглый год, воз-
можно + 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 «Лесное» (12 
соток, дом с мансардой, баня, 
плодовые деревья и кустар-
ники, 2 колодца, эл-во, охрана, 
земля в собственности). Теле-
фон – 8-912-270-66-97.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты).Телефон 
– 8-992-348-91-44.

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

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

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, коло-
дец, кусты, деревья, с док-
ми). Телефоны: 8-912-217-
34-09, 8-912-208-13-33.

участок (с. Кунарское, 20 
соток, есть дом, баня). Теле-
фон – 8-908-918-74-39.

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

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

траНСПОрт, 
заПЧаСти

ПрОДаЮ
«Лада Ларгус» (2019 

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

резину летнюю д ля 
«Nissan Micra» (на дисках 
175х65х14, комплект). Теле-
фон – 8-952-131-37-70.

ГараЖи

ПрОДаЮ
гараж за стадионом (9х4, 

кессон). Телефон – 8-922-
212-04-31.

иМУЩЕСтвО

ПрОДаЮ
холодильник «Веко» 

(7000 руб.), телевизор «Dae-
woo», телевизор «Shivaki» 
(диагональ 39 см). Телефон 
- 8-950-560-12-43.

4-конф. газ. плиту «Лысь-
ва» (б/у, в раб. сост., 3000 руб.). 
Телефон – 8-912-649-36-50.

пылесос «Самсунг» (1800 
W, б/у, 2500 руб.). Телефон - 
8-909-018-57-29.

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

тумбочку, полку навесную 
треуг., стол-тумбу от ножной 
швейной машины без колеса, 
светильник, пылесос, газетни-
цу, пульт от люстры. Телефон 
- 8-900-204-29-41.

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

сервант 3-створчатый, 
шифоньер (б/у, в хор. сост.). 
Телефон – 8-950-545-81-82.

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

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, мех 
искусств. , черные, 3500 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (косынкой, белый), 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

концентратор кислоро-
да Армед 7F-1L (трубки и 
диффузеры новые). Телефон 
– 8-900-212-12-46.

коляски инвалидные 
(сиденье 45 см, новая про-
гулочная - 5000 руб., домаш-
няя новая - 5000 руб., б/у 
- 2500 руб., очень удобная). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

памперсы (№2, 75х120, 
30 шт. по 900 руб.). Телефон 
– 8-950-559-48-32.

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.

алоэ 5 лет на срез и 
в горшочках. Телефон – 
8-958-879-45-85.

банки 0,5 л (по цене 
прошлого года). Телефон – 
5-70-48.

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

ЖивНОСть

ОтДаМ
собаку Рыся (3 года, лайка-

красотка, хвост кольцом, ушки 
торчком, ласковая, привита, 
стерилизована). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (сайт pervo-priut.ru).

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

Продаю

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов и его формы», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 
705 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства», на основании представ-
ления Директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина от 11.03.2022 № 26-04-08/1007, в связи 
с выявлением случая бешенства у лисицы на территории 
села Бараба Богдановичского района Свердловской области, 
признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях 
предотвращения распространения и ликвидации особо опас-
ного заболевания, общего для человека и животных:

1. Установить на территории села Бараба Богдановичского 
района Свердловской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных до 13 мая 2022 года.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству живот-
ных территорию личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Бараба, ул. Ленина, д. 128-2 (далее - эпизоотический очаг).

3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству 

животных территорию в радиусе 1 км от границ эпизооти-
ческого очага.

4. Запретить в период ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на территории эпизоо-
тического очага:

1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов государственной ветеринарной 
службы, персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории,  
признанной эпизоотическим очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за ис-
ключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных 
против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествую-
щих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих целей убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировку восприимчивых 
животных;

5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
5. Запретить в период ограничительных мероприятий 

(карантина) по бешенству животных на территории неблаго-
получного пункта:

1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других 
мероприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных;

2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в 

зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области 

организовать в период ограничительных мероприятий реали-
зацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага.

7. Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области обе-
спечить отсутствие восприимчивых животных, отнесенных к 
охотничьим ресурсам, путем регулирования численности в 
охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся средой 
обитания охотничьих ресурсов, непосредственно прилегающих 
к неблагополучному пункту по бешенству животных.

8. Рекомендовать Главе городского округа Богданович 
П.А. Мартьянову принять в пределах своих полномочий 
необходимые меры, направленные на ликвидацию и профи-
лактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать 
настоящее распоряжение в печатном средстве массовой ин-
формации, определенном для опубликования муниципальных 
правовых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Директора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области Е.В. Трушкина.

е.В. куйВАШеВ,  
губернатор свердловской области.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Бараба 
Богдановичского района Свердловской области
раСПОряЖЕНиЕ ГУБЕрНатОра СвЕрДлОвСкОй ОБлаСти № 54-рГ От 18.03.2022 ГОДа

Главное управление Минюста россии  
по Свердловской области информирует граждан  

и юридических лиц о порядке представления  
документов для государственной регистрации  

некоммерческих организаций
Документы для государственной регистрации неком-

мерческой организации при создании, внесении изменений 
в устав, внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, а также 
реорганизации или ликвидации, могут быть представлены 
в Главное управление заявителем лично либо через пред-
ставителя на основании нотариально удостоверенной до-
веренности или по почте заказным почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при его пересылке и описью 
вложения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 68, в 
электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, после регистрации на данном портале 
в качестве пользователя. В случае направления документов 
в электронном виде заявитель от уплаты государственной 
пошлины за совершение юридически значимых действий 
освобождается.

Информация о перечне документов, необходимых для 
государственной регистрации, порядке государственной 
регистрации, формах заявлений, размере государствен-
ной пошлины, часах приёма размещена на официальном 
Интернет-сайте Главного управления to66.minjust.gov.ru, в 
разделе «Некоммерческие организации».

Консультации по вопросам представления документов 
для государственной регистрации некоммерческих орга-
низаций предоставляются по телефонам: (343) 228-10-11, 
228-10-09.

Также информируем руководителей некоммерческих 
организаций о необходимости предоставления в Главное 
управление до 15.04.2022 обязательной ежегодной отчет-
ности. Формы отчетности также размещены на официальном 
Интернет-сайте Главного управления to66.minjust.gov.ru, в 
разделе «Некоммерческие организации».



Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, что туберкулез – это опасное инфек-
ционное заболевание, вызванное микобактерией 
– палочкой Коха – и поражающее разные органы 
(кожа, почки, кишечник, глаза, костно-суставная 
система и др.), но чаще всего легкие. Несмотря 
на большой прорыв в выявлении и лечении этого 
недуга, он все равно требует серьезного и про-
должительного лечения, а также раннего диагно-
стирования. Единственным способом выявить 
болезнь на ранних стадиях развития является 
флюорографическое (или рентгенологическое) и 
бактериологическое исследования.

Участники пресс-конференции, посвященной 
профилактике туберкулеза – заместитель главного 
врача территориального отдела Роспотребнадзора 
по Свердловской области Айлягуль Чарипова, 
главный врач Богдановичской центральной рай-
онной больницы Елена Вдовина и заведующая 
Богдановичским отделением филиала № 1 «Проти-
вотуберкулезный диспансер» Галина Ляпустина 
– призвали население ГО Богданович совместно 
бороться с туберкулезом.

Стоит отметить, что успех в борьбе с этим забо-
леванием возможен только при объединении всех 
сил общества – и муниципальных, и медицинских, 
и общественных учреждений и организаций. 

Было отмечено, что в 2021 году в ГО Богданович 
было выявлено 34 случая заболеваемости этой 

страшной болезнью, 18 из заболевших являются 
бактериовыделителями.

За первые месяцы этого года выявлено шесть 
случаев заболевания у детей. Показатель детской 
заболеваемости туберкулезом в ГО Богданович 
составляет 57 – это более чем в четыре раза выше, 
чем в Свердловской области. Поэтому необходимо 
усилить работу по выявлению болезни на ранней 
стадии среди детей.

По-прежнему главным средством профилактики 
туберкулеза является прививка новорожденных. 
Выявлению способствует туберкулинодиагно-
стика – пробы Манту для детей до восьми лет, и 
диаскинтест для детей с восьми до 17 лет. Кроме 
того, в борьбе с туберкулезом действенны меры, 
направленные на повышение защитных сил ор-
ганизма: соблюдение правильного режима труда, 
правильное питание, отказ от вредных привычек, 
закаливание, занятия физкультурой, здоровый 
образ жизни, а также постоянная уборка и прове-
тривание помещений дома и на работе.

Кстати, усилилась работа по обследованию на 
туберкулез работающего населения: Роспотреб-
надзор настаивает на ежегодном обследовании 
сотрудников предприятий, учреждений и органи-
заций ГО Богданович.

Так, согласно пункту 805 Постановления Главно-
го государственного санитарного врача РФ №4 от 
28 января 2021 года, руководители предприятий, 
организаций по запросу обслуживающей медицин-
ской организации должны представить информа-

цию, необходимую для организации и проведения 
профилактических обследований сотрудников в 
целях раннего выявления туберкулеза. 

Согласно пункту 823, дети, направленные на 
консультацию в медицинскую противотуберку-
лезную организацию, родители или законные 
представители которых не представили в течение 
месяца с момента постановки пробы Манту за-
ключение фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом, не допускаются в детские сады и 
школы. А дети, которым не проводилась тубер-
кулинодиагностика, допускаются в дошкольные 
образовательные организации и общеобразова-
тельные организации, организации отдыха детей 
и их оздоровления, а также госпитализируются в 
плановом порядке в медицинские организации 
при наличии заключения врача-фтизиатра об от-
сутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Отдельно выделена категория заболеваемости 
так называемого «неорганизованного населения». 
В ГО Богданович выявлен туберкулез у 20 нерабо-
тающих граждан.

На вопрос: «Как правильно организовать борь-
бу с туберкулезом в детских садах и школах?» 
– Айлягуль Чарипова ответила, что необходимо 
усилить работу по раннему выявлению болезни 
у дошкольников и школьников, поскольку дети 
– это индикатор, отображающий заболеваемость 
туберкулезом. Для успешной борьбы с туберкуле-
зом у детей необходимо первичное тестирование 
и взаимодействие руководителей образователь-
ных организаций, медицинских работников, в 
том числе и противотуберкулезного диспансера, 
с родителями. Обследование детей необходимо 
проводить каждый год.

зДравООхраНЕНиЕ �

Мобилизуемся в борьбе с туберкулёзом

Телепрограмма
Понедельник, 4 апреля
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Грузоперевозки
- ГОрОД/МЕЖГОрОД
- УДОБНая ПОГрУзка

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОвОЙ ТеХНИкИ, ПОсУдОМОечНЫХ 
сТИРАлЬНЫХ и швеЙНЫХ МАшИН,  

Жк телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Куплю 
рога лося,  
чагу березовую, 
катализаторы. 

Телефон – 8-992-336-89-90. Ре
кл

ам
а

На днях состоялась пресс-конференция, в ходе которой обсуждались меры 
профилактики туберкулеза в ГО Богданович



вторник, 5 апреля

Среда, 6 апреля
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ТребуеТся уборщица 
График 5/2, з/п от объёма 

� – 8-908-632-17-34.

С проживанием  и питанием.

Требуются 

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

В магазин срочно требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРеБУюТся РАБОчИе  
сТРОИТелЬНЫХ сПецИАлЬНОсТеЙ 

Телефон – 8-912-615-14-20.

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

� - 8-912-604-93-33.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

куПлю 

рога лося 
� – 8-963-442-13-54 

строительная бригада 
выполнит любые 
строительНые работы 
� – 8-952-149-85-85.
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в Свердловской области 
стартовал набор 
волонтёров для поддержки 
всероссийского голосования 
за объекты благоустройства. 
С 15 апреля по 30 мая  
уральцы смогут 
проголосовать  
за дизайн-проекты парков 
и скверов, которые 
будут благоустроены 
благодаря федеральному 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2023 году

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В областном волонтёрском штабе 
прошло первое обучение добровольцев, 
которые будут помогать в голосова-
нии. Волонтёры будут выполнять две 
основные функции. Первая – инфор-
мационная. Добровольцы будут расска-
зывать, какие проекты представлены 
на голосование, какая инфраструктура 
появится на их территории, и как она 
улучшит жизнь горожан. Вторая функ-
ция волонтёров - помочь жителям не-
посредственно проголосовать онлайн, 

чтобы выбрать, какая общественная 
территория будет благоустроена.

На днях в зале заседаний админи-
страции ГО Богданович состоялись 
общественные обсуждения по вопросу 
утверждения дизайн-проектов, выне-
сенных для проведения рейтингового 
голосования по выбору общественной 
территории для благоустройства в 2023 
году. Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» по вопросам фор-
мирования современной городской 
среды Светлана Бабова представила 
дизайн-проекты комплексного бла-
гоустройства территории Площади 
Мира с прилегающими территориями 
общего пользования и Парка Победы. 
Авторы дизайн-проектов этих терри-
торий по максимуму учли пожелания 
представителей предприятий и орга-
низаций, общественников и других 
заинтересованных лиц, которые были 
высказаны в ходе встречи в феврале 
этого года. Так, центральным объек-

том Площади Мира будет фонтан, по 
периметру расположатся скамейки 
для отдыха, качели, зона питания, про-
странство украсят панно, отражающее 
тему культуры и искусства, скульптуры 
и арт-объект «Голубь мира». На приле-
гающих территориях будут обустроены 
тематические, детская и спортивная 
площадки, зона питания. В Парке По-
беды предусмотрена мемориальная 
зона, площадки для проведения раз-
личных мероприятий и активного 
отдыха, а также запланировано место 
для строительства нового ДК. В целом 
дизайн-проекты впечатлили участни-
ков встречи, которые дополнительно 
предложили внести некоторые кор-
ректировки. В завершение встречи 
Светлана Бабова напомнила, что с 
15 апреля по 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru богдановичцам 
предстоит проголосовать за один из 
предложенных дизайн-проектов. Для 
реализации выбранного проекта по 

благоустройству общественной терри-
тории необходимо набрать не менее 
девяти тысяч голосов, а лучше больше. 
Для этого в общественных местах, во 
время проведения массовых меро-
приятий будет организована работа 
волонтёров, которые с помощью план-
шетов смогут помочь людям принять 
участие в онлайн-голосовании. Также 
они будут выезжать на предприятия и 
в организации.

ГОрОДСкая СрЕДа �

активность людей –  
это возможность привлечь 
средства на развитие территории

впервые всероссийское онлайн-голосование 
за лучшие проекты благоустройства обществен-
ных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» состоялось год назад. тогда на 
онлайн-платформе za.gorodsreda.ru были пред-
ставлены дизайн-проекты парков, скверов, на-
бережных и других общественных пространств 
в 54 муниципалитетах Свердловской области. в 
2022 году на эти цели планируется привлечь из 
федерального бюджета почти 1,5 миллиарда 
рублей. Это позволит привести в порядок 54 
территории в 35 муниципалитетах.

Сканворд-дуаль   в каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. 
закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд.

Ответы на сканворд будут опубликованы  
в следующем номере, 7 апреля 2022 года.

Ф
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ОБразОваНиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор управле-
ния образования ГО Богданович Кри-
стина Горобец, в этом году разными 
формами оздоровления и отдыха 
будет охвачено 4967 юных богдано-
вичцев. Из них в условиях санаториев 
и санаторно-курортных организаций 
– 370 человек, в загородных лагерях 
– 820, пришкольных лагерях - 2900 
человек, иными формами отдыха 
будет охвачено 877 детей. На данный 
момент формируется перечень ор-
ганизаций отдыха и оздоровления, 
которые примут участие в летней 
оздоровительной кампании 2022 
года. Также созданы оздоровительная 
и межведомственная комиссии, кото-
рые будут осуществлять организацию 
и контроль детского отдыха на всех 
его этапах. 

Подать заявление на путевки в за-
городные лагеря и санатории можно 
в управлении образования ГО Богда-
нович (г. Богданович, улица Гагарина, 
дом 32, второй этаж, кабинет №4) или 
в МФЦ. В лагеря дневного пребывания 
заявления подают непосредственно в 
образовательные организации, где 
обучается ребёнок. К заявлению при-
лагается пакет документов: 

- свидетельство о рождении ребён-
ка (копия); 

- паспорт законного представителя 
несовершеннолетнего (копия);

- справка с места учёбы ребёнка; 
- если имеется льгота, то документ, 

который её подтверждает;
- СНИЛС законного представителя 

и ребёнка (копии);

- медицинская справка по форме 
070-У (для путёвок в санаторно-
курортные организации); 

- справка с места работы.
«Средняя стоимость путевки в 

загородный детский лагерь в этом 
году составит 19 196 рублей. Опла-
та родителей зависит от категории 
льгот и будет составлять от 3000 

тысяч рублей, – пояснила Кристина 
Владимировна. – В лагерях дневного 
пребывания детей с двухразовым 
питанием стоимость путевки соста-
вит 3255 рублей. Доплата родителей 
тоже зависит от категории льгот и 
будет составлять от 548,85 рубля. В 
санатории путёвки предоставляются 
бесплатно».

5000 детей смогут 
организованно отдохнуть 
этим летом 
На улицах ещё лежит снег, 
но уже сейчас начинается 
активная подготовка к летней 
оздоровительной кампании-2022.  
Почти 5000 мальчишек  
и девчонок нашего городского 
округа смогут отдохнуть  
и укрепить здоровье  
в загородных, пришкольных 
лагерях и санаториях

МерОприятия

театру - 
браво!

в Деловом и культурном центре 
состоялся IV районный конкурс-
смотр малых театральных форм 
«PRO-театр»

Смотр-конкурс проводился с целью популя-
ризации театрального творчества среди детей, 
юношества и молодежи. В конкурсе участвовали: 
театральный коллектив «Лучик» (Байновский РДК, 
руководитель Елена Панова), театральный кол-
лектив «Капитошка» (Кунарский СДК, руководи-
тель Жанна Андреева) и коллектив музыкальной 
эксцентрики «ОСА» (ДК с. Рудянское ГО Сухой Лог, 
руководитель Алена Гущина). Мероприятие про-
водилось в виде театральной встречи. 

Зрители окунулись в сказочную атмосферу, заворо-
жено следили за развитием сюжета. Они высоко оце-
нили режиссерское решение, актерское мастерство, 
оригинальные костюмы и музыкальное оформление. 
Завершилось мероприятие награждением коллекти-
вов памятными статуэтками и сладкими призами, а 
также вручением дипломов. Руководители коллекти-
вов были отмечены благодарственными письмами за 
успешную подготовку воспитанников.

Данил БыКОВ.

Мероприятие было проведено по инициативе  
районной творческой лаборатории педагогов 
художественно-эстетического направления «Пе-
дагогическая гостиная» при поддержке управ-
ления образования и Центра современной куль-
турной среды ГО Богданович. Целью фестиваля 
являлось воспитание культуры дошкольников с 
помощью театрального искусства.  А также укре-
пление внутрисемейных отношений между раз-
ными поколениями семьи посредством участия 
в совместной творческой деятельности.

В фестивале приняли участие родители, дети и 
воспитатели из 10 дошкольных образовательных 
учреждений. Главный режиссер ДиКЦ Мария Па-
нова и педагог-организатор школы  №2 Ирина 
Варваркина провели церемонию награждения, 
в ходе которой все конкурсанты получили серти-
фикаты участников. Победителем в номинации 

«Лучшая постановка» был объявлен детский сад 
№9. За «Лучшую сценарную работу» были на-
граждены детские сады №№ 18, 10, 28. «Лучший 
сценический костюм» создал Центр развития 
ребенка №2 «Радуга детства». В номинации «Луч-
ший юный актер» были награждены: Мирослава 
Мингалева (детский сад №7), Егор Гречухин 
(детский сад №28), Ева Харченко (детский сад 
№9), Артем Павлухин (детский сад №2), Васи-
лиса Щеголькова (детский сад №18), Ева Белова 
(детский сад №39), Мария Ветчинова (детский 
сад №28). Создателями «Лучшей театральной 
афиши» стали детские сады №№18, 10, 28. 

После церемонии награждения члены жюри 
поделились своими впечатлениями о постанов-
ках. Они отметили запоминающуюся игру акте-
ров, качественные декорации и монтаж видео. 

Данил БыКОВ.

Взаимоотношение 
через искусство
в Богдановиче подвели итоги фестиваля детского театрально-
художественного творчества «театральная весна-2022»
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Непередаваемый артистизм участников покорил зрителей.

Победители «театральной весны-2022» получили заслуженные награды.



Кто помнит
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Продаю дрова 
(колотыЕ, бЕРЁзА, смЕсь, от 3 кубов). 

� – 8-900-043-76-14.

Ре
кл

ам
а

а также организуем:

� автобус
� столовую � крематорий * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

дОсТАвкА УМеРшеГО  
в МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

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

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

ул. Мира, 1-а

дОПОлнИТельнО: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

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:

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТЕПлицы
усилЕнныЕ  

«крЕПыш»
Парники

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕСПлатНая 
ДОСтавка

Ре
кл

ам
а

И
Н
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10
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75

10
3

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

3 апреля ис-
полнится 12 
лет, как ушел из 
жизни наш до-
рогой сын, брат, 
папа, дядя Голо-
ушкин Вячеслав 
Сергеевич.
Быстро время 

бежит, дни и ночи меняя, 
А вот боль от утраты все сильней 

возрастает.
Вроде все, как и прежде, 

в этом мире идет,
Только боль от утраты никогда 

не пройдет.
Родные.

1 апреля – день 
памяти Худяко-
ва Владислава 
Владимировича.
Шесть лет 

прошло уже, 
тебя нет с нами.

Все так же
тяжело, и больно,  

и обидно 
Осознавать, что больше никогда 
Не скажешь, не ответишь, 
Не позвонишь, не встретишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Светлая память. Вечный покой.
Пусть земля тебе будет пухом.
Всех, кто знал и помнит Владислава, 

просим помянуть вместе с нами.
Спасибо.

Родные.

31 марта, 10 
лет назад, пе-
рестало бить-
ся сердце лю-
бимой мамы, 
бабушки, пра-
бабушки Пар-
фёновой Анны 
Семёновны.
Тоскует март, капелью плачет 

с нами.
Мы помним, как любила ты цветы.
А боль потери не ушла с годами,
Всё кажется, что где-то рядом ты.

Пусть память вечная живёт о 
самой лучшей в мире маме.

Помним, любим, скорбим. 
Сын, сноха, внуки, правнуки.

28 марта 2022 года 
исполнилось 14 лет, как 
нет с нами зенковой Нон-
ны Николаевны.

Все, кто знал и помнит 
Нонну Николаевну, помя-
ните ее вместе с нами.

Дети.
30 марта исполнилось 

30 лет, как ушла на не-
беса Феклушина Ольга 
Владимировна.
Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.

Дочери и внучка.
31 марта исполнится 

40 дней со дня скоропо-
стижной смерти люби-
мого, родного мужа, папы, 
дедушки, зятя Осинцева 
Алексея Викторовича.

Все, кто знал и помнит Алексея, помя-
ните вместе с нами добрым словом.

Жена, дети, внучки, родные.
5 апреля 2022 года испол-

нится 1 год, как перестало 
биться сердце Макарова 
Евгения Александровича.

Все, кто знал и помнит 
Евгения Александровича, по-
мяните его в этот день вместе с нами.

Жена, дети, мама,  
все близкие и родные.

5 апреля исполнится 
1 год, как нет с нами 
нашего любимого сына, 
отца, мужа и дедушки 
Макарова Евгения Алек-
сандровича. 
Для нас он жив и где-то рядом, 
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

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

Мама, дочь, зять, внуки.

4 апреля ис-
полнится 40 
дней, как нет 
с нами люби-
мого, дорогого 
мужа, отца, 
дедушки Клю-
кина Сергея 
Александро-
вича.
В нашей памяти ты живой.
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал Сергея, помяните 
вместе с нами добрым словом.

Родные.

акЦия!
только до 1 мая 2022 г. 
действуют цены 2021 г.

Ре
кл

ам
а



четверг, 7 апреля

Пятница, 8 апреля
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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

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

ОБусТрОйсТвО
скважин

Ре
кл

ам
а

Дрова
квартирник и колотые
6 м3 - берёза чурки – 9000 руб.
6 м3 – берёза колотая – 10500 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8500 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9500 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



воСкреСенье, 10 апреля

Суббота, 9 апреля
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куПлю 

рога лося 
800 руб./кг. 

� – 8-908-630-11-66.

Ре
кл

ам
а

Продаю:

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

доставка

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

Продаю 

доску, брус, 
срубы.  

� – 8-912-697-06-96.
доставка

Реклама

Пчелопакеты «карпатка»  
Цена: 4-рамочный – 3900 руб., 
          5-рамочный – 4300 руб. 

�: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

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

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
ячмень �
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«…В этом году школе №3 исполняется 
80 лет. Я учусь в ней всего пять лет, но же-
лаю ей быть такой же большой и уютной, 
держать свой высокий рейтинг, потому 
что мне в ней учиться ещё шесь лет».

 «…В нашей школе интересно учиться, 
интересно слушать учителей, так как 
они добрые и понятно объясняют. Мне 
нравятся все предметы, но не на всех 
у меня получается хорошо учиться. Я 
стараюсь».

 «…Школа построена давно, но всё ещё 
в хорошем состоянии. Надеюсь, что она 
простоит ещё долго-долго». 

«…В нашей школе очень добрые 
учителя, они хорошо ведут уроки. Но 
всё было бы не так весело без друзей, а 
тем более одноклассников. И вообще, 
нашей школе в этом году 80 лет, она 
снаружи старая, но внутри просторная 
и красивая».   

«…Если задать школьникам вопрос: 
«Любите ли вы свою школу?», то боль-
шинство ответит на это отрицанием. 
Да, многие не любят ходить в школу, 
считают,  что это скучно, но я думаю, что 
школа – это лучшее место в мире. Она 
делает из человека личность, в ней мы 
встречаем свою первую любовь, новых 
друзей, получаем новые знания».

«…Я люблю свою школу и считаю её 
вторым домом, а учителей вторыми 
родителями, ведь они проводят с нами 
большое количество времени, помогают 
в трудную минуту разобраться в сложных 
вопросах. В нашей школе преподают 
мудрые, искренние и добрые учителя. 
Каждый день, на протяжении всей учёбы, 
несмотря ни на что, стремятся сделать 
нас лучше во всём – в учёбе, поведении, 

человеческих качествах. Только настоя-
щий учитель может сплотить коллектив, 
состоящий из разных и абсолютно непо-
хожих друг на друга учеников, в единое 
целое».

«…Также неповторимым обучение в 
школе делают мои одноклассники. Это те 
люди, которых я вижу каждый день, они 
делают мою жизнь лучше. В школе № 3 
у меня появилось много друзей, с ними 
всегда весело. Если бы мне пришлось 
перевестись в другую школу, то я бы не 
смогла жить без моих одноклассников,  с 
которыми мы стали семьёй – такой боль-
шой, необычной, временами странной, 
но всё-таки семьёй».

«…Мне нравится наша школа со всеми 
её кабинетами, оборудованием, спортив-
ным залом и, конечно же, со школьной 
столовой, где всегда можно подкрепиться 
чем-нибудь вкусненьким».

«…В школе много современного обо-
рудования. Например, в кабинетах исто-
рии и изо есть телевизоры, в кабинетах 
информатики - новые компьютеры, а 
вообще, в каждом школьном кабинете 
имеются и компьютер, и принтер, и 
проектор, а также разное другое обо-
рудование. Я горжусь тем, что учусь в 
школе № 3». 

 «…В школе я очень весело провожу 
время с одноклассниками. На переменах 
мы с девочками играем в «детектива». 
Учителя в школе добрые». 

 «…Я хочу, чтобы наша школа разви-
валась и чтобы в ней сделали хороший 
ремонт. Я очень хорошо отношусь к учи-
телям и школе, люблю свою школу!».

Подготовили корреспонденты  
медиацентра школы № 3.

Школа № 3 сегодня

Школа №3 была сдана в эксплуатацию в военном 1942 
году, нынче ей исполняется 80 лет. в феврале прошёл 
конкурс сочинений «Моя школа №3 сегодня». Публикуем 
выдержки из работ школьников 5 и 7 классов

историю и литературу, математику и географию можно изучать не 
только сидя за партами. Формы изучения могут быть разными: это 
и заседание клуба «знатоков», и игра  «Что? Где? когда?», конкурсы 
эрудитов и брейн-ринги. квест – также хорошая альтернатива 
привычному, однообразному уроку

Обычные уроки  
в необычном формате

На днях в школе № 2 состоялась 
квест-игра «Путешествие», к участию 
в которой приглашались шесть команд  
пятиклассников. 

Целью игры было пройти по марш-
руту, состоящему из станций, и выпол-
нить ряд заданий, связанных с общими 
знаниями по географии. Импровизиро-
ванное путешествие по станциям было 
увлекательным и познавательным.  В 
ходе игры ребята узнали новые и инте-
ресные факты, разгадали загадки, вы-
полнили логические задания, использовали 
карты, координаты, масштабы, отгадывали 
шифры, ребусы, шарады. В процессе про-
хождения игры было место и для викторин, 
и для индивидуальных заданий, и даже для 
спортивных эстафет. 

Квест-игра позволила ученикам пройти 

увлекательное соревнование, наполненное 
интригой и загадками. Ребята показали свои 
знания, умение работать в команде, смекалку, 
ловкость и находчивость. Участники пришли 
к выводу, что ни компьютер, ни интернет 
никогда не заменят живого общения. 

Павел ВАрВАрКИН, Ева ПЕЧёрКИНА,  
5-в класс школы № 2.

Конкурс проводился с целью популя-
ризации творчества поэтов и писателей, а 
также для повышения интереса учащихся 
к литературе. 

По итогам конкурса ученица 5-в класса 
Дарья Дружинина заняла первое место, 
прочитав стихотворение Агнии Барто 
«Болтунья». В беседе Даша рассказала, что 
выбрала это стихотворение, так как оно 
описывает ее жизнь. Ответила победитель-
ница и на другие вопросы.

- Дарья, ты сама решила поучаство-
вать в конкурсе или тебе предложил 
учитель?

- Принять участие мне предложил мой 
учитель Оксана Владимировна Новосёлова. 
Не задумываясь, согласилась, потому что 

л и т е р а т у р а , 
как школьный 
предмет, мне 
очень интересна. Люблю читать произведения 
поэтов и писателей, которых мы изучаем. 

- Почему ты выбрала именно это сти-
хотворение?

- Оно легко запоминается, да к тому 
же подходит мне: описывает меня и мои 
увлечения.

- Какие чувства испытала, когда учитель 
сказал, что ты заняла первое место?

- Сначала не поверила, так как в кон-
курсе участвовало много ребят. Была рада 
услышать, что моя версия прочтения про-
изведения понравилось судьям.

Полина КАЛАБИНА, 11 класс школы № 2. 

Болтунья
в марте прошел областной конкурс  
чтецов, в котором ребята 5-6 классов 
школы № 2 приняли активное участие

В первый день традиционно 
проходили игры на сплочение и 
знакомство. Несколько лет назад 
наши старшие вожатые назвали 
такие игры «Тропа доверия», а 
затем прошёл тематический квест 
«Возвращение в 90-е».  

Второй день прошёл не менее 
интересно. Проводилась «Зелёная 
пятка» - любимая игра всех детей 
и вожатых, суть которой - найти 
секретного шпиона, спрятавшегося 
среди ребят. Его главная отличитель-
ная черта – зелёная пятка. Также 
вожатые устроили для ребят весёлые 
старты. В промежутках между под-
вижными играми школьники уча-
ствовали в викторине, посвященной 
Дмитрию Маминому-Сибиряку. 

На третий день было заплани-
ровано много мероприятий: утром 

вожатые провели игру-викторину 
по творчеству Корнея Чуков-
ского. Позже прошла «Рыбалка 
по-пионерски», в которой детям 
нужно было поймать вожатых и 
найти у них записку с названием 
и весом рыбы. Также вожатые 
подготовили для ребят занятия в 
таких кружках, как караоке, рисо-
вание, танцы, пионербол. Провели 
викторину на знание города.

В четверг прошла любимая под-
вижная игра - прятки с вожатыми, 
а также квест «Поиск уральских со-
кровищ», направленный на знаком-
ство с традициями народов Урала. 

В пятницу среди детей вожатые 
выбирали мисс и мистера лагеря, 
проверили способности учеников 
в игре «Интуиция», в которой во-
жатые написали факты о себе, а 

дети должны были догадаться, к 
кому они относились. 

В заключительные дни ребята 
пели и танцевали в музыкальном 
квесте. Всю неделю дети готовили 
номер к отчётному концерту и 
показали его в конце смены. На 
прощальной линейке состоялась 
«Дискотека 90-х». 

Наша смена всегда оставляет 
только приятное впечатление, 
ведь здесь пытаются создать дру-
жескую атмосферу, весело про-
вести время и отдохнуть. Смены 
школьного лагеря нравятся абсо-
лютно всем: ученикам, вожатым 
и воспитателям. 

Диана ГОрЕВА,  
Софья ВЛАСОВА,  

Мария ГОрЛАНОВА, 
корреспонденты медиацентра 

школы № 5. 

Возвращение в 90-е На каникулах в школе №5 прошла весенняя 
смена лагеря «радуга». Она была посвящена 
75-летию города Богдановича и содержала 
много познавательных викторин и игр. 
Неофициальной темой смены вожатский 

отряд выбрал «возвращение в 90-е»



Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.

аукцион состоится 04.05.2022, в 14 часов 00 минут по мест-
ному времени, по адресу: Свердловская область, городской округ 
Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Аукцион является открытым по составу участников, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 
39.11, а именно: участниками аукциона, проводимого в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса, 
могут являться только граждане или в случае предоставления 
земельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Участниками аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
отношении которых не может оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным 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: по-

становление главы городского округа Богданович от 28.03.2022 
№ 430 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович».

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

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 11, площадью 1199 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:738.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 479400,00 

(четыреста семьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») – 3 % от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 14382,00 (четырнадцать тысяч триста 
восемьдесят два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 95880,00 (девяноста пять 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протя-
женностью ориентировочно 180 м.  Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0260 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 14, площадью 1020 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:746.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальный размер платы за земельный участок – 407800,00 
(четыреста семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера платы за земель-
ный участок («шаг аукциона») – 3 % от начального размера платы 
за земельный участок, что составляет 12234,00 (двенадцать тысяч 
двести тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 81560,00 (восемьдесят одна 
тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 40м.  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 – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0252 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звезд-
ная, земельный участок 6, площадью 1113 кв. м., с кадастровым 
номером 66:07:1001006:750.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 445000,00 

(четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 13350,00 (тринадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 89000,00 (восемьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 240 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

Канализация – не представляется возможным, в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 

основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0248 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Транзит-
ная, земельный участок 51, площадью 1200 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:753.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 479800,00 

(четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 14394,00 (четырнадцать тысяч триста 
девяноста четыре) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 95960,00 (девяноста пять 
тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 65м.  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 – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0245 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот № 5. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Транзит-
ная, земельный участок 53, площадью 1200 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:754.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 479800,00 

(четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 14394,00 (четырнадцать тысяч триста 
девяноста четыре) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 95960,00 (девяноста пять 
тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 30 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

Канализация – не представляется возможным, в связи с от-
сутствием 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 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0281 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович, утвержденных Решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович» земельный уча-
сток расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот № 6. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 10, площадью 1409 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:755.

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

жилищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 

563400,00 (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 16902,00 (шестнадцать тысяч девятьсот 
два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 112680,00 (сто двенадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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 при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью 
ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить 
ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 180 м. Стои-
мость 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 – возможно. Предполагаемая точка врезки 
– водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0280 
от 25.12.2020г подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017г №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот № 7. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 4, площадью 790 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:756.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 315900,00 

(триста пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг аук-

циона») – 3% от начального размера платы за земельный участок, 
что составляет 9477,00 (девять тысяч четыреста семьдесят семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 63180,00 (шестьдесят три 
тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 265 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0279 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот № 8. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 13, площадью 1019 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:758.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 407400,00 

(четыреста семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 12222,00 (двенадцать тысяч двести 

двадцать два) рубля 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начального размера платы за 

земельный участок, что составляет 81480,00 (восемьдесят одна 
тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 120 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка №RU 66309000-0252 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 15, площадью 1019 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:759.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 407400,00 

(четыреста семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 12222,00 (двенадцать тысяч двести 
двадцать два) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 81480,00 (восемьдесят одна 
тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 150 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0277 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 

утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот № 10. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 12, площадью 1020 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:760.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 407800,00 

(четыреста семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 12234,00 (двенадцать тысяч двести 
тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 81560,00 (восемьдесят одна 
тысяча пятьсот шестьдесят рублей) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 80 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка №RU 66309000-0271 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот №11.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 2, площадью 1136 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:761.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 454200,00 

(четыреста пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 13626,00 (тринадцать тысяч шестьсот 
двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 90840,00 (девяноста тысяч 
восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 310 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 

водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.
Подключение к централизованной системе водоснабжения 

производится в соответствии с проектной документацией, вы-
полненной на основании данных технических условий, СНиП 
2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД. Ис-
точник водоснабжения – водозаборные сооружения населенного 
пункта. Разрешенный максимум водопотребления – 1 куб.м/сут. 
Располагаемый напор в точке подключения – 20 м.

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0276 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот №12.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Транзит-
ная, земельный участок 21, площадью 1503 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:762.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 600900,00 

(шестьсот тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 18027,00 (восемнадцать тысяч двадцать 
семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за зе-
мельный участок, что составляет 120180,00 (сто двадцать тысяч 
сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 565 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка №RU 66309000-0275 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот №13.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Звёзд-
ная, земельный участок 8, площадью 1391 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:763.
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Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жи-

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 556200,00 

(пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг аук-

циона») – 3% от начального размера платы за земельный участок, 
что составляет 16686,00 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят 
шесть) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 111240,00 (сто одиннадцать 
тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протя-
женностью ориентировочно 210 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка №RU 66309000-0274 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот №14.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Транзит-
ная, земельный участок 16, площадью 1112 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:764.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 444600,00 

(четыреста сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг аук-

циона») – 3% от начального размера платы за земельный участок, 
что составляет 13338,00 (тринадцать тысяч триста тридцать во-
семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за зе-
мельный участок, что составляет 88920,00 (восемьдесят восемь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протя-
женностью ориентировочно 490 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0273 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот №15.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Транзит-
ная, земельный участок 18, площадью 1095 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:767.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 437800,00 

(четыреста тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера платы за земельный 
участок, что составляет 13134,00 (тринадцать тысяч сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за 
земельный участок, что составляет 87560,00 (восемьдесят семь 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протя-
женностью ориентировочно 450 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 
водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

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

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0269 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

лот №16.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Транзит-
ная, земельный участок 14, площадью 1112 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001006:769.

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

лищного строительства.
Начальный размер платы за земельный участок – 444600,00 

(четыреста сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера платы («шаг аук-

циона») – 3% от начального размера платы за земельный участок, 
что составляет 13338,00 (тринадцать тысяч триста тридцать во-
семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера платы за зе-
мельный участок, что составляет 88920,00 (восемьдесят восемь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

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 присое-

динения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяженностью ориентировочно 
930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протя-
женностью ориентировочно 500 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 

индивидуально.
Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – 

водопроводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.
Подключение к централизованной системе водоснабжения 

производится в соответствии с проектной документацией, вы-
полненной на основании данных технических условий, СНиП 
2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД. Ис-
точник водоснабжения – водозаборные сооружения населенного 
пункта. Разрешенный максимум водопотребления – 1 куб.м/сут. 
Располагаемый напор в точке подключения – 20 м.

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градо-
строительного плана земельного участка  №RU 66309000-0267 
от 25.12.2020 г. подготовленного в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденных Решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок 
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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 вне-
сение задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 31 марта 2022, 
по адресу: Свердловская область, Городской округ Богданович, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 27 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 Сверд-

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

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступаю-

щие во временное распоряжение для обеспечения задатка за 
участие в аукционе 04 мая 2022 по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 27.04.2022.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы земельного участка. Задат-

ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 29 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 задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович www.
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
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 воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемых на аукцион земельных участках, а так же с формой 
заявки, проектом договора аренды земельного участка, можно 
с момента начала приёма заявок по адресу: Свердловская об-
ласть, 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. 

Извещение о проведении аукционаОкончание. нач. на 16, 17-й стр.
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Кадастровым инженером Солдаткиной Гуль-
нарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1403001:25, расположен по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Троицкое, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Смежный земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1403001:21, расположен по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Троицкое, с правообладателем которого требуется 
провести согласование местоположения границы 
Чебаков В.И.

Смежный земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1403001:17, расположен по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Троицкое, с правообладателем которого требуется 
провести согласование местоположения границы 
Крестьянское хозяйство «АСГеТ» Кошелев Г.С.

Заказчиком кадастровых работ является Гу-
сакова Ж.В., Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Октябрьская, д. 10, кв. 6, тел. - 8-912-607-10-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказан-
ного земельного участка состоится 4 мая 2022 г., в 
9 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 
Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:368, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Кокорин С.Н. (623513, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Гарашкинское, ул. Лесная, 9-2, тел. - 8-900-197-50-
54), который сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 48936 кв.м (219,92 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 41, 
60), в счет принадлежащей земельной доли (номер 
и дата гос. регистрации права 66:07:0000000:368-
66/025/2020-188, 13.02.2020 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:368, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Кокорина О.И. (623513, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Гарашкинское, ул. Лесная, 9-2, тел. - 8-900-197-50-
54), которая сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 48936 кв.м (219,92 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 41), 
в счет принадлежащей земельной доли (номер и 
дата гос. регистрации права 66:07:0000000:368-
66/025/2020-189, 13.02.2020 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:368, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Кокорина Т.А. (623513, 
Свердловская область Богдановичский район, с. 
Гарашкинское, ул. Ильича, 21-2, тел. - 8-900-197-50-
54), которая сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 48936 кв.м (219,92 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 60), 
в счет принадлежащей земельной доли (номер и 
дата гос. регистрации права 66:07:0000000:368-
66/025/2020-187, 13.02.2020 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа информирует население о предоставле-
нии в собственность земельного участка:

- категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: ведение садоводства, пло-
щадь 1147 кв.м, кадастровый номер 66:07:1002001:1609, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, город Богданович, территория СНТ «Юбилейный», 
примерно в 20 метрах по направлению на северо-восток 
от участка № 49.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения соот-
ветственно в срок с 31 марта 2022 года по 29 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.

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

- категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 2176 кв.м, кадастровый номер 
66:07:0901001:764, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, д Быкова, ул Кирова, примерно в 55 
метрах по направлению на юго-восток от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, 48.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения соответственно в срок с 31 
марта 2022 года по 29 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.

ТРеБУюТся

ОХРАННИкИ �

ОХРАННИкИ- �
вОдИТелИ

� - 8-908-901-7254

ТРеБУюТся

СтроительСтво домов 
бригаДа строителей выПолНит 
МоНтаж любой сложНости 

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

быстро, качествеННо и НеДорого

8-904-171-85-69Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
(сухИЕ, колотыЕ, бЕРЁзА, смЕсь,  
от 3 кубов). � – 8-996-130-98-43.
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кл

ам
а

кОНсУлЬТАТИвНАя ПОМОщЬ
Оказание помощи при оспаривании  �
действий ГИБДД
Составление жалоб �
Представление интересов при  �
оспаривании действий ГИБДД
Помощь в оформлении документов  �
после ДТП

Телефон – 8-904-167-50-89.

Ре
кл

ам
а

ЦыПлята   �
бройлерные – от 100 руб.,
Индюшата   �
бройлерные - от 450 руб.
Индюшата белые  �
шИрокогр. (обычные) – 300 руб.
Утята «фаворИт» �  – от 150 руб.
гУсята �  – от 300 руб. Ре

кл
ам

а

� – 8-932-115-25-23.

Продаём 
комбикорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
доставка бесплатно

свиной (Богданович) –  40 кг/1400 руб.
КРС (Богданович) –  40 кг/1200 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1550 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/2050 руб.
бройлерный 
для цыплят –  40 кг/2500 руб.
кролик –  40 кг/1400 руб.

отРуби:      гранул. пшенич. –  35 кг/700 руб.
         россыпь пшенич.–  20 кг/360 руб.

зеРно: пшеница –  35 кг/1000 руб.
          ячмень –  35 кг/750 руб.
           зерно (дробленое) –  35 кг/1050 руб.

овёс –  35 кг/700 руб.
кукуруза – 40 кг/1200 руб.

кормосмесь –   � 35 кг/700 руб.
макаронные изделия  –   � 20 кг/700 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/300 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

КРупы для СобаК: перловка –  30 кг/900 руб.
ячка –  25 кг/750 руб.
геркулес –  30 кг/900 руб.
горох колотый –  30 кг/900 руб.

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.

куплю кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. � Ре
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ам
а

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.
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ПрОдАю петухов. Телефон –  
8-922-613-46-39.

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; �
 Квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия кви- �

танции – документ, подтверждающий количество проживающих;
 В случае  получения  пакетов  представителем,  документ, подтверждающий его полномочия  �

(доверенность).

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

Богданович Ул. Олега Кошевого, 53 (возле магазина «Энер-
гия»)

02.04.2022,  
с 09:00 до 12:00

Деревня Быкова Перекресток Кирова-Революции (мобильный 
пункт)

02.04.2022,  
с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразо-
вательная 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 сельской 
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 (мо-
бильный пункт)

03.04.2022,  
с 13:30 до 15:30

Деревня Раска-
тиха 

Перекресток Набережная-Новая (мобильный 
пункт)

03.04.2022,  
с 15:40 до 16:30

Приложения №№ 1, 2 к решению думы городского округа Богданович от 23.12.2021 № 94 

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

№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма время 

приёма
1. Боев Анатолий Алек-

сандрович 07.04.2022 с 16:00 
до 18:00

2. Бубенщиков Алексей 
Владимирович

21.04.2022 с 16:00 
до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма время приёма

1. Гринберг Юрий Алек-
сандрович 14.04.2022 с 16:00 

до 18:00
2. Федотовских Лидия 

Алексеевна 28.04.2022 с 16:00 
до 18:00
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а
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 

порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все на-
стоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настрой-	
ку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества:	  мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: 	 бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 	
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

академия слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 50 центрами.  
вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть  
радость жизни, возможность слышать близких!  
в честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить  
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

иМеЮтся ПротиВоПоКаЗаНия. НеобХодиМо ПроКоНсультироВаться со сПеЦиалистоМ.
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тольКо одиН деНь Вы 
Можете Встретиться 

с эКсПертоМ-
сурдоаКустиКоМ 
аКадеМии слуХа  
В богдаНоВиче!

Для этого вам нужно записаться 
на приём по телефонам: 

8 (343) 318-00-94,  
8 (960) 599-92-81. 

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 

ПриёМ состоится тольКо  
По ПредВарительНой ЗаПиси!

Наш сайт: as.clinic. 
также вы всегда можете записаться 

на приём в действующем центре 
в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 74, 

телефоны: 

8 (343) 318-00-94, 
8 (960) 599-92-81.
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Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

3, 10, 17, 24 аПрЕля
(каждое воскресенье) 
сОсТОиТся ПрОдажа 
� кур-нЕсушЕк  
� кур-мОлОдОк 
� дОминанТОв
� БрОйлЕрОв  � ГусяТ
� кОмБикОрмОв
в 16:20 напротив магазина «СоМ»

каЖДУЮ СУББОтУ и вОСкрЕСЕНьЕ  
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
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тОлькО пО вОскресеньям:
12:30-13:00 тыгиш
13:15-13:45 кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 бараба

кУПлю  
вАш АвТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

БысТрО, дОрОГО,  
дЕньГи сразу!
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� 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
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сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАЙдИНГ �
фУНдАМеНТ  �
ОБОИ �
ГИПсОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

разумные  
цены,

ПЕНСиОНЕраМ 
СкиДка.

� – 8-952-741-85-41.
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и многое 
другое.ПОмОщь сО сТрОймАТерИАлАмИ

Ремонт
холодильников 
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у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
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�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.
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БАлкОНЫ � лОдЖИИ
сеЙф-двеРИ

МеЖкОМНАТНЫе двеРИ

низкиЕ цЕны,  ГаранТия
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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
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с 4 по 14 апреля  
«Почта россии» 

проводит  
декаду подписки
сКидКа на газету 
«Народное слово»

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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2 апреля,  
в 11:00,  
на площади за дикц  
состоится  
памятное мероприятие  
в поддержку военнослужащих 
российской армии 

Акция #Zамир 

� – 8-903-081-78-60
дезинфекция озоном.

сушка. 

доставка
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сТИРкА кОвРОв 
круглый год

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.
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