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БУРЬ

ПТ, 22.04
Небольшие геомагн. 

возмущения

СБ, 23.04
Небольшие геомагн. 

возмущения

ВС, 24.04 Нет

ПН, 25.04 Нет

ЕщЁ  
БольшЕ  
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС»  
в соцсетях

На базе Ильинской школы за-
вершился трёхдневный научно-
практический семинар «Любо казакам!».

В Деловом и культурном центре 
прошли открытый фестиваль хорео-
графического искусства «В движении!» и 
областной патриотический фестиваль 
«Гордость и призвание».

В МФСЦ «Олимп» состоялся Фестиваль 
ВФСК ГТО среди семейных команд город-
ского округа Богданович. Победу одержала 
семья Парыгиных.

В Богдановиче 
запущена  
линия материалов  
для очистки воды

Политика санкций в отношении России  
вынуждает производителей решать задачу 

импортозамещения. На Богдановичском  
оАо «огнеупоры» сделали это  

в кратчайшие сроки
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30 АПРЕЛЯ! (суббота)

СОМ, ул. Кунавина, 100

НАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА

Мясные деликатесы, сало. Рыба холодного 
и горячего копчения, орехи и сухофрукты.

Сладости, конфеты, свежая халва. Мёд. 
Сувениры и подарки. Чай и приправы.

Саженцы, рассада, плодовые растения, 
цветы многолетние и однолетние  

и многое другое.
ЖДЁМ ВАС С 9:00 ДО 16:00 Ре

кл
ам

а



2 № 15 (10209) 21 апреля 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Основной вопрос, который сегод-
ня волнует многих новобранцев и их 
родственников – это будут ли они на-
правлены на выполнение задач в ходе 
специальной военной операции на 
Украине?

Как рассказал военный комиссар го-
родов Богданович, Сухой Лог, Богдано-
вичского и Сухоложского районов Сверд-
ловской области Александр Шнюков, 
военнослужащие по призыву не будут 
привлекаться для решения данных задач. 
В украинской спецоперации участвуют 
только офицеры и военнослужащие по 
контракту.

Что касается весеннего призыва этого 
года, то, как и ранее, он будет проходить 
в установленные российским законода-
тельством сроки и в плановом порядке. 
Отправка новобранцев с областного 
сборного пункта в войска планируется с 
третьей декады мая.

По словам Александра Викторовича, 
здоровье призывников по-прежнему 
на первом месте, поэтому продолжится 
комплекс предупредительных мер по 
недопущению проникновения новой 
коронавирусной инфекции в военко-
мат, на призывные и сборные пункты.

Отметим, что в ходе весеннего при-
зыва в Свердловской области на во-
енную службу будет призвано меньше 
новобранцев, чем в прошлом году. 

Служить они будут во всех военных 
округах, на Северном флоте, а также в 
силовых ведомствах, где предусмотрена 
военная служба по призыву. Большин-
ство свердловчан будут направлены 
для комплектования воинских частей 
сухопутных войск.

Также продолжится отбор молодых 
людей для службы в Президентском 
полку. Призывников с высшим об-
разованием и имеющих опыт научно-
исследовательской деятельности 
ожидает служба в научных и научно-
производственных ротах Министерства 
обороны РФ, где они будут в интересах 
российской армии совершенствовать и 
развивать направления робототехники, 
наноэлектроники и биотехнологии.

Призыв �

Всё по плану, без изменений
Мероприятия 
весеннего призыва  
на воинскую 
службу  
в Богдановиче, 
как и во всей 
Свердловской 
области, будут 
проходить 
своевременно  
и планомерно,  
как и в предыдущие  
годы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Владимир Бирючёв родился и 
вырос в Барабе, после окончания 
института работал в родном колхозе 
инженером-механиком. В 1990 году 
большинством голосов депутатов 
был избран председателем сельского 
исполкома. Владимир Николаевич 
вспоминает: «Времена были тяжёлые, 
бюджет составлял всего 500 рублей, 
тотальный дефицит товаров и про-
дуктов. Бытовая техника, мебель и 
другие товары поступали в магазин 
по разнарядке. Много времени от-
нимала работа по их распределению 
среди сельчан, составляли огромные 
списки, вели журналы, строго со-
блюдая очерёдность. Для пополнения 
бюджета было решено взять основной 
курс на картофелеводство, а чтобы 
готовить кадры - создать сельскохо-
зяйственный класс при Барабинской 
школе. Руководство района и области 
поддержало наше решение». 

С этого момента начался новый 
виток в развитии села. На деньги от 
реализации овощей и картофеля было 
сделано многое. С особой гордостью 

Владимир Николаевич рассказал о 
создании в селе газового кооператива, 
в результате чего Бараба стала одной из 
первых территорий, где появилось го-
лубое топливо. Одновременно строили 
дороги, тротуары, приобретали обо-
рудование для школы, учащихся обе-
спечивали бесплатным питанием. На 
сегодняшний день Бараба является од-
ним из самых богатых и успешных сёл 
в районе. Здесь построены добротные 
дома с газом, центральным водоснаб-
жением, в селе и деревнях есть уличное 
освещение с энергосберегающими 
светильниками и автоматическим 
управлением. Есть магазины, ФАП, а 
в скором времени откроется аптека, 
под неё уже выделено помещение, где 
полным ходом идёт ремонт. 

На территории села работает 19 
фермерских хозяйств, сегодня они 
производят 30 процентов картофеля 
в нашем регионе. Причём основной 
костяк фермеров составляют выпуск-
ники сельскохозяйственной школы. 
Сельхозпредприятия работают на вы-
соком уровне: большие овощехрани-
лища, все работы автоматизированы, 
на полях работает современная техни-
ка, работники получают высокую за-

работную плату. Такие достижения не 
остались незамеченными. Глава сель-
ской территории не раз был отмечен 
наградами разного уровня, а в 2017 
году Владимир Николаевич был при-
глашён на церемонию награждения, 
которая проходила в Совете Федера-
ции. Ему вручили диплом финалиста 
всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» за вклад в 
развитие местного самоуправления. 

Владимир Николаевич отметил: «Я 
очень люблю свою работу, село, моих 
земляков, это открытые и трудолюби-
вые люди. Всё, что было достигнуто, 
это наша общая заслуга, один глава 
без поддержки и помощи сельчан 
ничего не смог бы добиться. Мы не 
собираемся почивать на лаврах, а 
будем продолжать благоустраивать 
село: в текущем году планируем 
строительство пожарного депо, обу-
стройство площадки для проведения 
массовых мероприятий, школьного 
стадиона и многое другое. Хочется, 
чтобы село процветало, а молодёжь, 
получив образование, возвращалась 
на малую родину, чтобы трудиться, 
создавать семьи. Считаю это своей 
главной задачей». 

21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые вете-
раны органов мест-
ного самоуправления, 
депутаты предста-
вительных органов, 
муниципальные слу-
жащие! Поздравляю 

вас с профессиональным праздником 
– Днём местного самоуправления!

значимость деятельности органов 
местного самоуправления трудно 
переоценить. От нашей с вами работы 
зависит решение важнейших задач 
нашего городского округа по обе-
спечению деятельности жилищно-
коммунальной сферы, благоустрой-
ства, обновления социальной инфра-
структуры, сохранения исторических, 
культурных традиций. Нам есть чем 
гордиться и есть что улучшать. раз-
витие местного самоуправления 
требует от всех ответственной и твор-
ческой работы. в этот праздничный 
день хочу искренне пожелать вам 
по максимуму использовать свой 
профессиональный потенциал, на-
ходить интересные идеи и создавать 
успешные проекты.

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работ-
ники органов местно-
го самоуправления, 
депутаты Думы ГО 
Богданович, ветера-
ны муниципальной 
службы! Поздравляю 

вас с Днём местного самоуправле-
ния!

На органы местного самоуправле-
ния возложена большая ответствен-
ность за социально-экономическое 
развитие ГО Богданович, создание 
комфортных условий жизни для его 
жителей. работа муниципального 
служащего требует знаний в разных 
сферах, большой ответственности, 
постоянного самоконтроля и вы-
держки. Нет более почетной про-
фессии, чем служить людям, среди 
которых живешь.

Желаю вам крепкого здоровья, 
новых свершений и весомых до-
стижений на благо богдановичцев. 
Пусть рядом всегда будут надёжные 
партнёры и верные единомышлен-
ники. Пусть добрые инициативы 
встречают поддержку тех, от кого 
зависит успех в их реализации.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Какой глава,  
такие и в селе дела
Глава сельской 
территории - 
это нелёгкий 
каждодневный 
труд на благо 
сельчан. владимир 
Бирючёв уже более 
30 лет возглавляет 
Барабинскую 
сельскую территорию 
с населением  
1280 человек,  
в состав которой 
также входят 
деревни Орлова  
и Кулики
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К ДатЕ �

Чернобыль: жить и помнить
36 лет отделяет нас от трагического дня - 26 апреля 1986 года, когда 
произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. в 
ликвидации последствий этой катастрофы с 1986 по 1990 годы из ГО 
Богданович принял участие 101 человек, многих из них уже нет в живых

В год 35-летия со дня аварии в нашем 
городского округе была издана книга памя-
ти «Чернобыль: жить и помнить», автором 
которой является Василий Кочнев. Именно 
его воспоминаниями о службе в Чернобыле 
мы бы хотели сегодня поделиться. 

В апреле 1988 года, как офицер запаса, Василий 
Николаевич был призван на специальные сборы 
на 180 суток (куда и для чего сразу не сообщалось), 
откуда после прохождения медкомиссии вместе с 
остальными призванными на автобусах доставили 
в Златоуст. Во время переезда было сообщено, что 
они будут направлены на ликвидацию последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Не желающим туда 
отправляться предложили выйти, но никто не вос-
пользовался этим предложением. Подготовку прош-
ли в Златоусте в течение недели. Из Челябинска на 
транспортном самолёте Ил-76 их перебросили на 
место службы.

Служил Василий Николаевич в Уральском полку 
химической защиты. Место дислокации было в 
Брагинском районе, д. Сувиды Гомельской области, в 
палаточном городке. Он был назначен заместителем 
командира роты по политчасти. В обязанности Ва-
силия Николаевича входила работа по поддержанию 
в роте здорового морального и психологического 
климата, по укреплению воинской дисциплины; 
забота о быте и досуге личного состава. По утрам 
проводил политинформации, к которым готовился 
после общего отбоя. Кроме этого, он участвовал и в 
тех работах, которые выполняли ликвидаторы. 

Сначала около месяца занимались дезактивацией 
жилого сектора города Брагина, население которого 
не было эвакуировано. Ликвидаторы мыли снаружи 
стены домов, на крышах меняли старый (заражён-
ный) шифер на новый, во дворах домов снимали 
вручную лопатами верхний заражённый слой почвы, 
грузили его на машины для вывоза в могильники, а 
с других карьеров привозили чистый грунт для за-
мены снятого, ремонтировали дороги.

Работали и в деревнях, население которых сразу 
после Чернобыльской аварии, в начале мая, было 
эвакуировано. В одно мгновение жители таких за-
ражённых деревень потеряли всё, чего добивались 
крестьянским трудом всю свою жизнь. 

На работу ездили на грузовых машинах под 
брезентовым тентом. Машины шли колонной. 

Работать на местах начинали после того, как 
химики-дозиметристы производили там замер 
уровня радиации. От этого зависело, как проводить 
дезактивацию.

Те домовладения, которые были сильно заражены, 
приходилось полностью разбирать вручную, грузить 
на транспорт и отвозить в могильники. Были и бор-
товые машины, которые нужно было в могильнике 
также разгружать вручную. Радиационный фон в 
могильниках был очень высок, поэтому в них рабо-
тали по очереди.

Чистили ликвидаторы и улицы от общего мусора, 
всех хозяйских строительных запасов, что находи-
лись на придомовой территории. Скашивали вруч-
ную косами придомовую, уличную траву и увозили 
в могильники.

Сильно заражённые населённые пункты целиком 
хоронили механизированным способом. Такую 
работу выполнял соседний механизированный 
батальон. В его распоряжении были экскаваторы, 
бульдозеры, БАТЫ, пожарные машины. Рядом с 
усадьбой этой техникой выкапывалась глубокая 
траншея-яма, и этой же техникой постройки стал-
кивались в траншею, в траншее всё трамбовалось. 
А последним этапом захоронения являлось зака-
пывание всего содержимого вынутым грунтом и 
тоже с трамбовкой. Во время этих работ было много 
радиоактивной пыли, поэтому рядом стояла пожар-
ная машина и «гасила» эту пыль. На месте поселения 

или деревни оставалось чистое поле. От этого иногда 
в дрожь кидало. 

Работали ликвидаторы строго в рабочей одежде: 
х/б костюм с нижним бельём, кирзовые сапоги, пи-
лотка, бушлат, «лепесток» на органы дыхания. Разде-
ваться было нельзя, тем более загорать. Нельзя было 
купаться, есть местную рыбу, грибы, овощи, фрукты, 
ягоды, которые росли в изобилии. Воду пили только 
из скважин полка, её привозили на место работ. По-
сле работы все посещали душ с баней, переодевались 
в чистое и шли в столовую. 

В начале службы, как вспоминает Василий 
Николаевич, офицерам были выданы дозиметры-
накопители. Но на протяжении всего отработанного 
времени показания с них никто не снимал.

- Я находился здесь с апреля по октябрь, - вспо-
минает Василий Кочнев. - И всё это благоухание 
природы до сих пор стоит перед  глазами. Несмотря 
на это, общее впечатление от увиденного и пере-
житого было мрачным: тридцатикилометровая зона 
безлюдна и относительно безжизненна. Нет ни птиц, 
ни кошек, ни собак, ни мышей и насекомых. Мёртвое 
сказочное безмолвие.

Боялись ли чернобыльцы радиации? «Особо об 
опасности не думали, - добавляет Василий Нико-
лаевич. - Был приказ, был гражданский долг хорошо 
выполнить ту или иную работу и в срок. Да и какой-
то нереальной казалась опасность: незримая, без 
цвета и запаха… Особо и не знали о последствиях 
радиации. Бесед в полку об этом не было, а как живут 
ликвидаторы, побывавшие в первые годы здесь, по-
сле аварии, никто не знал. 

В целом работа была и физически, и психологиче-
ски трудна. Домой обо всём этом, конечно, не писали, 
чтобы не тревожить семью. Чем ближе подходил 
конец службы, тем больше чувствовалась усталость. 
Последним видом работ стало огораживание забо-
ром из колючей проволоки опасной зоны ЧАЭС. И с 
этой работой справились».

Подготовила Светлана ЕрЕмЕЕва  
по материалам книги «Чернобыль: жить и помнить».

В могильники закапывали целые деревни

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В списке участников голосования – 55 
уральских муниципалитетов. В 49 из 
них жителям предстоит выбрать для 
благоустройства конкретные площадки, 
в оставшихся шести – определиться с 
дизайн-проектами отобранных ранее 
объектов. Как отметил, анонсируя всерос-
сийское рейтинговое голосование, глава 
региона Евгений Куйвашев, от того, как 
выглядят наши города, насколько хорошо 
и удобно в них организовано простран-
ство, «зависит настрой людей на работу, 
на отдых и на саму жизнь». 

Как сообщили в МКУ ГО Богданович 
«УМЗ», жителям Богдановича предстоит 
выбрать одну из двух территорий, которая 
будет благоустроена в 2023 году. Принять 
участие могут все горожане старше 14 лет. 

Проголосовать можно самостоятельно 
на платформе za.gorodsreda.ru, для этого 
нужно на главной странице сайта нажать 
кнопку «Принять участие», осуществить 
вход через портал «Госуслуги», нажать 
кнопку «Проголосовать». Затем вы-
брать свое муниципальное образование, 
ознакомиться с дизайн-проектами и вы-
брать тот, за который хотите отдать свой 
голос. Детально ознакомиться с дизайн-
проектами общественных территорий 
(Площадь Мира и Парк Победы) можно 
на сайте администрации ГО Богданович 
во вкладке «Формирование комфортной 
городской среды» и проголосовать на 
главной странице в виджите «Мой выбор, 
Моё будущее». Нажать «Участвовать». 
Выбрать «Голосование по объектам бла-
гоустройства». Можно проголосовать 
через QR-код, через который на сайте 
голосования сразу откроется наш город. 

Также организована работа волонтёр-
ского штаба на стационарных точках для 
голосования, где любой житель сможет об-
ратиться за помощью и консультацией:

- Деловой и культурный центр (ул. Со-
ветская, д.1),

- многофункциональный спортивный 
центр «Олимп» (ул. Ленина, д. 5а),

- спортивный комплекс «Колорит» (ул. 
Степана Разина, д. 43).

Напомним, первое всероссийское рей-
тинговое онлайн-голосование по выбору 
приоритетных объектов благоустройства 
состоялось в апреле-мае прошлого года. 
Его участниками стали более 10 миллио-
нов россиян, в том числе свыше 550 тысяч 
уральцев. В итоге проекты-победители 
онлайн-голосования уже сегодня приняты 
в работу и до конца текущего года в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» бу-
дут реализованы в 54 муниципалитетах.

ГОрОДСКая СрЕДа  �

Идёт онлайн-голосование  
за объекты благоустройства 
15 апреля  
в Свердловской 
области стартовало 
рейтинговое онлайн-
голосование за объекты 
благоустройства 2023 
года. Оно организовано 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» на единой 
федеральной 
платформе 
66.gorodsreda.ru  
и продлится до 30 мая 
включительно
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 1997 году, когда Надежда Полосина 
пришла работать в магазин, он нахо-
дился на втором этаже в здание ДиКЦ. 
Коллектив состоял из трёх продавцов и 
одного закройщика. В 1998 году в России 
грянул дефолт, и в торговле наступили 
нелучшие времена. Руководители Сер-
гей и Ольга Тетерины не опустили 
руки, решили всё начать сначала. В по-
мещении бывшего трикотажного ателье 
на улице Партизанской открыли новый 
магазин. И руководители, и сотрудники 
вместе обустраивали его, сами делали 
ремонт, оформляли, собирали оборудо-
вание. Сергей Александрович – мастер 
на все руки, он первое время буквально 
сутками жил в магазине. «А какой за-
мечательный коллектив у нас работал! 
– вспоминает Надежда Тимофеевна. - 
Все продавцы внимательные, старались 
обслужить каждого покупателя с 
душой, помочь советом, 

чтобы люди уходили домой довольные 
и с покупками. Внутри коллектива мы 
были, как одна семья, всегда помогали и 
поддерживали друг друга. И во многом 
это благодаря нашим руководителям. 
Сергей Александрович и Ольга Владими-
ровна очень хорошо к нам относились, 
с уважением и вниманием. Никогда не 
забывали нас поздравить с праздни-
ками и днями рождения. К ним можно 
было обратиться с любым вопросом 
или предложением, всегда внимательно 
выслушают, поймут, поддержат. И даже 
сейчас не забывают тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе. Таких руково-
дителей поискать!» 

В настоящее время магазин «Салон 
Ткани» пользуется популярностью у богда-
новичцев. Здесь многое из-
менилось, оформ-
ление сна-
ружи 

и внутри продумано до мелочей, ничего 
лишнего и всё сделано со вкусом. Коллектив 
состоит из 10 продавцов и пяти мастеров 
по пошиву. В магазине можно приобрести 
всё, что необходимо для пошива одежды 
и других вещей, большой выбор тканей, 
фурнитуры. Также в магазине продаются 
готовые изделия: шторы, покрывала, поло-
тенца, постельное бельё. Есть и пошивоч-
ный цех, где принимают заказы на разные 
виды ремонта одежды, пошив штор и 
другое. Неизменным осталось лишь одно 
- старание руководителей и коллектива 
предоставить покупателям большой выбор 
необходимых товаров. А ещё готовность 
помочь разобраться в этом многообразии, 
посоветовать, подобрать то, что, воплотив-
шись в изделие, подчеркнёт индивидуаль-

ность каждого че-
ловека.

Юбилеи

в этом году 
магазин  
«Салон ткани» 
на улице 
Партизанской 
отмечает  
25-летие. 
Надежда 
Полосина 
проработала  
в нём 22 года, 
она рассказала, 
каким был 
магазин раньше  
и что представляет  
собой теперь

Магазину «Салон Ткани» – 25 летМагазину «Салон Ткани» – 25 лет

СОтрУДНиЧЕСтвО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В актовом зале школы №1 со-
стоялся «Фестиваль Президентской 
академии», в котором приняли уча-
стие педагоги, старшеклассники и 
их родители. Участников привет-
ствовали глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, директор управления 
образования Кристина Горобец, 
заместитель директора Уральского 
института управления Мария Воро-
шилова. После официальной части 
все разошлись по аудиториям, чтобы 
принять участие в работе секций. Так, 
выпускники и их родители узнали об 
алгоритме выбора, поступлении и 
особенностях приёма в вуз, инфор-
мацию представила ответственный 
секретарь приёмной комиссии РАН-
ХиГС Анастасия Суетина. Для учи-
телей был организован мастер-класс 
«Как разобраться в Олимпиадах» от 
кандидата филологических наук На-
тальи Белимовой. 

Но самое интересное происходи-
ло в актовом зале, где для учащихся 
9-10 классов состоялась деловая игра 
«Город», которую провели Мария 
Ворошилова и её помощник Антон. 
Школьники разделились на команды 
и получили задание – разработать по 
два проекта по развитию городской 
инфраструктуры и реализовать их при 
поддержке городской администрации, 
инвесторов и других. Так, команда 
«Бизнесмены» должна построить в 
городе завод и магазин, «Меценаты» 
- больницу и музей, «Аграрии» - ферму 
и фруктовый сад, «Нефтяные магна-
ты» - дорогу и заправку, «Застройщи-

ки» - два жилых района. 
Ребята с увлечением принялись за 

работу. Сначала они воспроизвели 
свои проекты на бумаге, затем согла-
совывали их с главой администрации, 
спорили с архитектором, убеждали 
инвесторов выделить средства для 
реализации проектов, а также пыта-
лись договориться с другими коман-

дами о совместной работе. 
В конце игры выяснилось, что одо-

брение получили проекты по строи-
тельству жилых комплексов, дороги и 
заправки, фермы и фруктового сада. 
Отдельным командам удалось до-
говориться о совместных проектах, 
три из них также получили путёвку в 
жизнь, так как администрации города 

удалось сэкономить бюджет. В итоге в 
генеральный план города вошло во-
семь объектов. После игры школьни-
ки смогли пообщаться со студентами 
вуза, узнать, как они обучаются и 
проводят свободное время. 

Серия мероприятий в рамках «Фе-
стиваля Президентской академии» 
будет продолжена.

В генеральный план города 
внесли жилые комплексы, 
дорогу и фруктовый сад
Сотрудничество Уральского института управления – филиала раНХиГС при Президенте 
рФ с нашим городским округом осуществляется не первый год. в его рамках было 
проведено немало совместных мероприятий с участием администрации, педагогов и 
школьников. а недавно состоялось ещё одно
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Свои проекты команды согласовывали с архитектором (слева) и главой администрации города (справа).
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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 оáúÿâëенèе16
Купон действителен до четверга, 5 мая.

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

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

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

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

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

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

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

ПрОДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПвХ, ламинат, балкон застеклен, 
2 млн руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 2 
этаж, 2100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-152-82-62.

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

2-комн. кв. (центр, 46 кв.м, 
1 этаж, 1800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-919-364-56-44.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 44,7 кв.м, 3 этаж, ком-
наты и санузел смежные, боль-
шая кладовка, балкон, газовый 
водонагреватель, без ремонта). 
Телефон - 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Советская, 
6, 43 кв.м, 4 этаж, окна ПвХ, 
балкон). телефон – 8-982-
660-09-29.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон - 8-912-690-49-65.

1-комн. кв. (1 квартал,25). 
Телефон – 8-900-203-02-08.

комнату в 4-комн. коммун. 
кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж, 
балкон, интернет, газ, гор. и 
хол. вода) телефон – 8-982-
660-09-29.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 4 этаж, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-202-81-45.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1). 
Телефон – 8-900-203-02-08.

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.

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

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

дом (южная часть города, 
2 комнаты, 16 соток под ЛПХ) 
или меняю. Телефон - 8-909-
008-31-68.

дом (южная часть города, 
70 кв.м, газ, вода, эл-во, 8 соток 
земли). Телефон – 5-01-56.

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

дом (с. Волковское, эл. ото-
пление, вода и туалет в доме, 
2 печки, баня, ямка, постройки, 
20 соток земли, док-ты го-
товы, 600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-905-48-19.

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, участок 43 сотки, 
баня, колодец, хозпостройки). 
Телефон - 8-904-168-26-56.

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод,  газ. ото-
пление, гор. вода, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли) 
или меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-982-660-09-29.

КУПЛЮ
1-комн. кв. (северная часть 

города). Телефон – 8-922-135-
20-12.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах ев-
роремонт, новые межкомнатные 
двери, в остальных - косметич. 
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. (Глухово) на дом. 
Телефон – 8-904-540-17-97.

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

СДаЮ
2-комн. кв. (ул. Партизан-

ская, 13, частично с мебелью). 
Телефон – 8-952-729-44-66.

2-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-958-234-
45-69.

2-комн. кв. (3 квартал, не-
обходимая бытовая техника, 
школа и детский сад рядом). 
телефон - 8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (с мебелью). 
Телефон - 8-912-699-47-21.

срочно 1-комн. кв. (в центре, 
30 кв.м, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-953-607-68-15.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, без ремонта, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-727-60-13.

УЧаСтКи

ПрОДаЮ
участок в к/с в районе 

ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и кустар-
ники, домик для хранения 
инструментов, колодец). Теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Весна» (6 со-
ток, домик, колодец, теплица, 
сарайка, новая баня, туалет, 
все плодовые насаждения). 
Телефон – 8-953-607-82-92.

участок в к/с «Весна» (5 
соток). Телефон – 8-982-623-
16-19.

участок в к/с «Восход» (все 
насаждения, теплица, дом дере-
вянный). Телефоны: 8-950-631-
76-30, 8-952-133-85-76.

участок в к/с «Дружба» 
(5,5 сотки, домик жилой, сарай, 
водоем, все насаждения, эл-во, 
ухожен, в собственности, охра-
на). Телефон - 8-963-041-26-40.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, все плодовые насаж-
дения, летний домик, эл-во, 
колодец, ухоженный). Телефон 
– 8-953-604-55-35.

участок в к/с «Лесной» (6 
соток, домик, баня). Телефон – 
8-904-383-63-39.

участок в к/с «Лесное» 
(12 соток, с поляной, дом де-
ревянный с мансардой, баня, 
плодовые деревья и кустар-
ники, 2 колодца, эл-во, земля 
в собственности, охрана). Теле-
фон – 8-912-270-66-97.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты). Телефон - 
8-992-346-91-44.

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

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, эл-во, колодец, сарайка, 
туалет, фундамент под дом, 
кусты). Телефон - 8-982-668-
21-27.

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

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, сарай, теплица, колодец, 
яблони, груша, слива, вишня, 
кустарники, ирга; ухоженный, 
в собственности). Телефон - 
8-992-013-13-78.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, теплица, 
яблони, малина, смородина). 
Телефон – 8-953-820-01-62.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (все насаждения, ухожен, 
каменный домик, мини-баня, 
колодец, эл-во, 2 теплицы). 
Телефоны: 8-922-202-11-12, 
8-950-541-82-87.

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

участок (с. Кунарское, 20 
соток, есть дом, баня). Телефон 
- 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.

КУПЛЮ
участок в к/с (в северной 

части города, с домом и баней). 
Телефон – 8-904-540-17-97.

траНСПОрт, 
заПЧаСти

КУПЛЮ
двигатели СД-44 (М-72) ком-

плектный, в раб. сост., К-125, М1А, 
М1М, «Ява-350-360», «Минск», 
старинный велосипед «ЗиФ». 
Телефон - 8-950-659-15-78. 

ГараЖи

КУПЛЮ
гараж металлич. маленький. 

телефон – 8-919-383-84-56.

иМУщЕСтвО

ПрОДаЮ
холодильник «Веко», теле-

визор «Daewoo», телевизор 
«Shivaki» (диагональ 39 см). 
Телефон - 8-950-500-12-43.

пылесос «Самсунг», велоси-
пед детский «Великан», элек-
трокотел отопления со щитком. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

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

стенку мебельную (3 м, по-
лиров., коричневая, 2000 руб.). 
Телефон – 8-912-678-24-25.

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

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, мех ис-
кусств. , черные, 3500 руб.), 
туфли жен. (весна-осень, на-
тур. кожа, коричневые, р. 41, 
новые), абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску детскую (складная, 
3 положения спинки, 800 руб.). 
Телефон – 8-965-500-10-62.

велосипед детский «Фор-
вард» (в хор. сост., 2500 руб.). 
Телефон – 8-908-632-06-25.

памперсы для взрослых 
(№2, 75х120, 30 шт., 900 руб.), 
пеленки (60х90, 30 шт., 600 
руб.). Телефоны: 8-950-559-
48-32, 5-07-47.

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

коляски инвалидные (си-
денье 45 см, новая прогу-
лочная - 5000 руб., домашняя 
новая - 5000 руб. , б/у до-
машняя - 2000 руб.). Телефон 
- 8-909-018-57-29.

унитаз в комплекте с бач-
ком (б/у, 2000 руб.). Телефо-
ны: 8-912-697-00-72, 8-912-
697-00-78.

рельсы КР-70 (3 м – 2 шт., 
3,2 м – 1 шт., 4000 руб./шт.). 
Телефон - 8-912-648-88-34.

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

ЖивНОСть

ОтДаМ
щенков (мальчики и девоч-

ка, 3 мес., будут среднего раз-
мера, привиты, стерилизованы, 
в надежные руки). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62 (сайт pervo-priut.ru).

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

1-комн. кв. (1 квартал, 25). Телефон – 8-900-203-02-08.

косилку КС-2,1; грабли Гвр-6; ботворезку 2-рядную; плуг 3-корп.; 
картофелекопалку однорядную роторную; окучник 2-рядный. Теле-
фон - 8-902-269-05-87.

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

петухов (домашние, цветные, 1 год). Телефон – 8-902-442-47-81.

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

Продаю

Купëю

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения  
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров  

и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и органы 
контроля Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров.

(Полное наименование - Богдановичское открытое акционерное общество  
по производству огнеупорных материалов).

Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2.

Уважаемые акционеры!
10 июня 2022 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

 Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в органы управления и органы контроля Общества, указанные 
в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» – 04 мая 2022 года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акцио-
неров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления 
и органы контроля Общества можно направить по почте, сдать нарочным по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления 
(не позже 04 мая 2022 г.).

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в 
годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности. 

Совет директоров Общества.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о выявлении на 
территории городского округа Богданович объектов, носящих 
признаки бесхозяйного имущества: 

- нежилое здание, в котором находился столярный цех, 
площадью примерно 250 кв.м, ранее принадлежащее колхо-
зу «Рассвет», расположенное севернее земельных участков 
по ул. Молодежная в с. Чернокоровское Богдановичского 
района Свердловской области (кадастровые номера участков 

66:07:2401001:252, 66:07:2401001:253, 66:07:2401001:254, 
66:07:2401001:255).

- нежилое здание (шлакоблочное бригадное здание), площадью 
примерно 54 кв.м, ранее принадлежащее колхозу «Рассвет», рас-
положенное по адресу: д. Раскатиха, Богдановичского района Сверд-
ловской области, ул. Новая на север в 150 м напротив дома №14.

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

Сообщение об уСтановлении 
публичного Сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – Комитет) информирует, 
что постановлением главы городского округа Богданович 
от 05.04.2022 № 488 принято решение об установлении 
публичного сервитута для использования земельных 
участков в целях размещения линейного объекта системы 
газоснабжения (Сооружение – газопровод от ГРС п. Тыгиш 
до котельной п. Тыгиш, назначение: производственное, про-
тяженностью 3360 м).

Ознакомиться с постановлением, а также перечнем 
земельных участков, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут, и о его границах можно на официальном 
сайте городского округа Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru, в разделе «Документы». 

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться 
в Комитет по адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, каб. № 36 (приёмные дни: вторник и четверг 
с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00), а также по теле-
фону - 8(34376) 5-20-70.

Сообщение об уСтановлении 
публичного Сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – Комитет) информирует, 
что постановлением главы городского округа Богданович от 
05.04.2022 № 486 принято решение об установлении пу-
бличного сервитута для использования земельных участков в 
целях размещения линейного объекта системы газоснабжения 
(Сооружение – газопровод от ГРС п. Тыгиш до котельной  
п. Кунара (литер2), назначение: производственное, протя-
женностью 3250 м).

Ознакомиться с постановлением, а также перечнем 
земельных участков, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут, и о его границах можно на официальном 
сайте городского округа Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru, в разделе «Документы». 

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться 
в Комитет по адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, каб. № 36 (приёмные дни: вторник и четверг 
с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00), а также по теле-
фону - 8(34376) 5-20-70.
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УслУги мотоблока!
8-909-023-28-71

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОсУДОМОЕЧНЫХ 
сТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

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

ЩебеНь, отСев, пеСок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка
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вопросы вакцинации от COVID-19 и 
клещевого энцефалита, а также прохождения 
диспансеризации и профосмотров стояли на 
повестке дня совещания, в котором приняли 
участие представители роспотребнадзора, 
Богдановичской ЦрБ, общественных 
организаций и предприятий округа

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

COVID никуда не делся
Первый случай заболевания коронавирусом в ГО 

Богданович был зафиксирован 21 апреля 2020 года, а 
с января следующего началась массовая вакцинация 
населения от COVID-19. Как сообщила главный врач 
ЦРБ Елена Вдовина, всего к сегодняшнему дню при-
вилось 25605 человек, что составляет 54,8 процента от 
всего населения городского округа, и лишь 3315 чело-
век прошли ревакцинацию. Крайне несознательное 
отношение к собственному здоровью наших граждан 
в настоящем приведет к высокой заболеваемости и 
смертности от COVID-19 в будущем, поскольку коро-
навирус никуда не делся, им продолжают болеть люди, 
причем течение болезни, как и прежде, бывает разной 
степени тяжести. Тем временем, вакцины в больнице 
более чем достаточно, работают прививочные каби-
неты как в южной, так и в северной частях города. 
Плюс вакцинация ведется в медсанчасти огнеупорного 
завода. 

Врачи призывают богдановичцев подойти к вопросу 
вакцинации от ковида более серьезно, тем более что спе-
циалисты в конце мая прогнозируют новую волну. А вот 
как она пройдет, будет напрямую зависеть от каждого из 
нас и нашего отношения к вакцинации и ревакцинации 
от COVID-19. 

Напомним, записаться на вакцинацию можно через 

портал Госуслуг, registratura96.ru, а также на сайте Богдано-
вичской ЦРБ. К слову, очередей у прививочных кабинетов 
нет, можно спокойно получить услугу в желаемый день.

Важно обследоваться
Как отметила Елена Александровна, показатели 

прохождения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров в 2020 и 2021 годах были очень 
низкими. Это было обусловлено высокими темпами 
распространения новой коронавирусной инфекции и 
введенными на территории Свердловской области ко-
видными ограничениями. Сейчас, когда большая часть 
этих ограничений снята (на данный момент обязатель-
ным является только соблюдение масочного режима), а 
COVID-19 оставил после себя на здоровье переболевших 
тот или иной отпечаток, очень важно обследоваться, 
чтобы на ранних стадиях выявить возможные заболе-
вания. Для этого необходимо пройти диспансеризацию 
или профосмотр. Елена Александровна обратила вни-
мание на то, что диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры позволяют определить факторы 
риска развития заболевания и сами заболевания на ран-
них стадиях развития, своевременно начать лечение, 
избежать серьезных осложнений. Более того, при дис-
пансеризации и профосмотре выдаются направления 
на разные анализы и проходят разных специалистов. 

Людям до 40 лет диспансеризацию необходимо про-
ходить раз в три года, после 40 лет - раз в год. «Практиче-
ски всех специалистов сегодня можно пройти в нашем 
городе, не обращаясь в иногородние медучреждения, 
- добавила главный врач. – К слову, с начала февраля в 
ЦРБ работает и маммограф».

У тех, кто переболел коронавирусом (неважно в ка-
ком периоде), есть возможность пройти углубленную 
диспансеризацию. Для этого необходимо обратиться к 
своему участковому терапевту. К сожалению, сегодня 
богдановичцы неохотно пользуются возможностью 
обследоваться. С начала 2022 года из 2171 человека, 
переболевшего ковидом, углубленную диспансериза-
цию прошли всего 38 человек.

Клещи двоих покусали
По данным Роспотребнадзора, в 2021 году благодаря 

засушливому лету по поводу присасывания клещей 
обратилось всего 254 человека (в 2020 году – 402).  Как 
отметила заместитель начальника территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Каменск-
Уральский и Каменском районе Альягуль Чарипова, 
нынче активность клещей очень высока, с начала 
сезона в ведомство уже поступило 19 обращений по 
поводу присасывания клещей, два из них – из город-
ского округа Богданович. 

Управление в настоящее время ведет работу по от-
лову и исследованию клещей. Энтомологи обследуют  
особей на пять видов возбудителей, в том числе кле-
щевой энцефалит и Лайм-боррелиоз.

Чтобы обезопасить себя от клещевых инфекций, 
необходимо своевременно привиться и в дальнейшем 
придерживаться схемы вакцинации. По этому вопро-
су также следует обращаться в прививочный кабинет 
ЦРБ, при себе иметь вакцину, шприц и прививочный 
сертификат. В ближайшее время в Богдановичской ЦРБ 
ожидается поступление бесплатной вакцины для пен-
сионеров и детей до полутора лет. Как отметила Елена 
Вдовина, на 15 апреля вакцинацию от клещевых ин-
фекций прошло только четыре процента населения. 

Не надейтесь на авось
Ревакцинироваться от ковида богдановичцы не 

спешат, на диспансеризацию не идут, вакцинация 
от клеща тоже идет низкими темпами… Уважаемые 
горожане, ваше здоровье – это ваша зона ответствен-
ности, никто вас за руку в больницу не поведет. Не 
надейтесь на «авось пронесет». Ведь он на то и «авось», 
что может пронести, да не факт. А коронавирусу, раз-
личным заболеваниям и клещам все равно до ваших 
предубеждений, а ваша беспечность по отношению к 
своему здоровью им только на руку. 

зДравООХраНЕНиЕ �

Беспечность людей болезням на руку



вторник, 26 апреля

Среда, 27 апреля
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Песок мытый,  
щебень, отсев, навоз, 
Перегной домашний. 

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. * ре
кл

ам
а

НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

кл
ам

а

КФХ на сезонную работу 
требуются трактористы

Доставка до рабочего места. 

� – 8-902-448-53-63.

С проживанием  и питанием.

требуются 

трактористы, грузчики, 
разнорабочие. 
* – 8-967-850-19-11
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с 21 апреля 2022 года, 
начало занятий в 10:00 и в 18:00

легковой автомобиль с АКП (автомат) �
легковой автомобиль   �
(механическая КП)

с 23 апреля 2022 года, 
начало занятий в 10:00
� тракторист (В, C, D)
� водитель погрузчика (В, С, D)
� машинист экскаватора (С, D)
� автогрейдер (С, D)

с 23 апреля,  
начало занятий в 12:00

Грузовой автомобиль, категория «С» �
Автопоезд (прицеп), категория «СЕ» �
Автобус, категория «D» �

Центр обучения 
«пАртНер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.
�: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03.
а также индивидуальнО:

контролер технического состояния  �
ТС (механик по выпуску ТС)
ответственный за безопасность  �
дорожного движения в организации
диспетчер  автомобильного  �
транспорта
20-часовая программа   �
для водителей организаций Ре

кл
ам

а

КаЖДУЮ СУББОтУ и вОСКрЕСЕНьЕ  
аПрЕЛя, Мая, С 9:00 ДО 12:00 

напротив 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

ре
кл

ам
а

тОльКО пО вОсКресеньям:
12:30-13:00 тыгиш
13:15-13:45 кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба

ООО «Уральский Машинный Завод» 
ПРигЛАшАЕт НА РАбОту:

ЭлектрОМОнтёра  •	
пО реМОнтУ  
и ОбслУживанию 
ЭлектрООбОрУдОвания;
станОчникОв;•	
слесаря-реМОнтника;•	
слесаря МеханОсбОрОчных •	
рабОт.
Заработная плата: по договоренности  

после собеседования. Испытательный срок.
справки по тел.: 8-950-635-63-43,  

8-912-228-64-60.

Внимание!  
Вводится особый противопожарный режим!

Уважаемые жители городского округа Богданович!
Администрация городского округа Богданович уведомляет о том, что с 25 апреля 2022 года на 

территории городского округа Богданович будет установлен особый противопожарный режим.
В 2021 году на территории городского округа Богданович складывалась напряженная ситуация с 

возгораниями сухой травы и лесными пожарами.
С 15 апреля 2022 года на территории Свердловской области наступил пожароопасный сезон – пе-

риод, связанный с потенциальной возможностью возникновения ландшафтных (природных) и лесных 
пожаров, угрожающих населенным пунктам, объектам экономики, жизни и здоровью людей. 

Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органом местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на со-
ответствующей территории, предусматривающие введение ограничений, связанных с использованием 
источников открытого огня и запретом на посещение лесов.

На время действия особого противопожарного режима:
- запрещается разведение костров в лесах и палов сельскохозяйственной растительности, ис-

пользование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных 
для этого мест, сжигание сухой травы, листвы, мусора и иных отходов, в том числе на землях общего 
пользования населенных пунктов, в садово-огороднических товариществах, территориях частных 
домовладений, а также выполнение каких-либо других аналогичных огневых работ, за исключением 
огневых работ, связанных с производственным процессом организаций;

- ограничено посещение населением лесных массивов, въезд в них транспортных средств, пред-
ставителей организаций, род деятельности которых не связан с работой в лесу;

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строе-
ниями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строитель-
ства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

До введения особого противопожарного периода необходимо:
- обеспечить выкос сухой травы и своевременную очистку территорий населенных пунктов и 

приусадебных участков, ликвидацию несанкционированных свалок мусора;
- организовать очистку земельных участков сельхозназначения и промышленного назначения, при-

мыкающих к населенным пунктам и лесным массивам, от сухой травянистой растительности, пожнивных 
и порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на ширине не менее 10 метров либо 
оборудовать противопожарные минерализованные полосы шириной не менее двух метров. 

Во время действия особого противопожарного режима жителям городского округа Богданович 
следует отказаться от шашлыков, патрульные группы будут контролировать территории, подвержен-
ные угрозе лесных пожаров, места массового отдыха населения, объекты экономики, садоводческие 
и дачные объединения, базы отдыха и летние оздоровительные лагеря.

За нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима, статьей 11-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» предусмо-
трены штрафы в увеличенном размере.

Постановлении главы городского округа Богданович о введении особого противопожарного 
режима будет размещено на официальном сайте городского округа Богданович и в газете «На-
родное слово».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа информи-
рует население о предоставлении в аренду земельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 907 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Северная, примерно в 66 метрах по направлению на запад от 
дома № 3 «а».

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ4-15 
предстоит в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта планировки 
с проектом межевания территории жилого района «Восточный» в городе 
Богданович Свердловской области». Вышеуказанный утвержденный 
проект планировки и проект межевания территории размещен на 

официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.gobogdanovich.
ru/index.php/city-district/city-building/proekty-planirovok.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 21 апреля 2022 года по 20 
мая 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя 
или через законного представителя в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 информи-
рует население о предоставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: растениеводство, проектная площадь 95194 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:2303003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Щипачи;

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: растениеводство, проектная площадь 73432 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:2303003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Щипачи.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения данного из-
вещения соответственно в срок с 21 апреля 2022 года по 20 мая 
2022 года (включительно).

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

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

22 апреля, в пятницу, с 11 до 12 час.,
у магазина «СОМ» (ул. кунавина)
ПРОДАЖА КуР:

НЕСушЕК, МОЛОДОК 
(белые, рыжие, доминанты)Ре

кл
ам

а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

а

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского округа ин-
формирует население о предоставлении в собственность земельного 
участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, площадь 476 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1002001:479, местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, город Богданович, СНТ «Электрон», участок №4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении уча-

ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 21 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года 
(включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя 
или через законного представителя в Комитете по управлению муни-
ципальным 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.

НАВОЗ домашний, 
ПЕРЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98 ре
кл

ам
а

� Ищу сиделку для пожилой женщи-
ны с проживанием в Екатеринбурге, без 
вредных привычек, оплата по догово-
ренности. Тел. – 8-904-54-24-538.

сТРОИТЕлЬсТВО 
Кровля  �
ЗаБоры  �
СайдиНг  �

Доставка навоза, 
перегноя. 

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.

Ре
кл

ам
а

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 № 16 от 28.04.2022 г.).

ОтвЕты На СКаНвОрД «ПрОПУщЕННыЕ СЛОва» (№ 14 от 14.04.2022 г.)
По горизонтали: Подстаканник. Скалолаз. Пшеница. Астролог. Север. Абрикос.  Сало. Антрекот. Факт. Омар. 
Дерево. Гарант. Прокорм. Филе. Чаша.  Небо. Лом. Шпага.  Залог. Петля. Чертёнок. Ложе. Ремонт. Астра. 
Извоз. Киоск. Ильм. Кок. Гага. Стачка. Плаха.
По вертикали: Устав. Камикадзе. Дартс. Рентгенолог. Боров. Егоза. Лесоруб. Панорама. Опека. Ланч. 
Аорта. Трос. Отшиб. Шелест.  Раджа. Ямка. Санки. Карп. Очник.  Акционер. Метла. Ствол. Рок. Штамп. Пёс. 
Курсантка. Горох. Кровать. Макака.

Куплю 

все предметы 
старины, дорого.
� – 8-932-617-39-60 (фото можно на WhatsApp). ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

реклама

Телефон –  
8-912-279-88-69.

8-961-574-35-90

Покупаем 

короВ, БыкоВ, коз, 
Тёлок, оВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.
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иННОваЦии �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Производственные мощности мно-
гоступенчатой высокотехнологичной 
переработки минерального сырья по-
зволят осуществить замену большин-
ства зарубежных видов продукции, 
используемых российскими предпри-
ятиями для очистки промышленных 
стоков и питьевой воды на полностью 
отечественные материалы. Выпуская 
в месяц до 1000 тонн продукции 
«Квалисорб» (в том числе до 200 тонн 
сорбентов), предприятие сможет на 
25 процентов закрыть потребность в 
аналогичной продукции, планомерно 
наращивая объёмы производства. 

В связи с открытием новых участ-
ков ОАО «Огнеупоры» посетили зам-
губернатора Свердловской области 
Алексей Шмыков, председатель Зак-
собрания региона Людмила Бабуш-
кина, министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин, глава Южного управ-
ленческого округа Владимир Шау-
ракс. Их встречали глава ГО Богдано-
вич Павел Мартьянов, генеральный 
директор ОАО «Огнеупоры» Алексей 
Юрков и другие официальные лица. 
Гости побывали на испытательном 
участке «Чистая вода», ознакоми-
лись с технологией очистки воды с 
помощью выпускаемых сорбентов. 
Их засыпают в ёмкости, через кото-
рые затем пропускают воду. За счёт 
механики и химической активности 
происходит её очищение. При этом 

из состава воды высвобождаются 
алюминий, медь, марганец, цинк и 
другие тяжёлые металлы. Затем деле-
гация посетила участок производства 
сорбционно-фильтрующих мате-
риалов «Квалисорб», где состоялась 
торжественная церемония открытия. 
Выступая с приветственными слова-
ми, гости выражали благодарность 
руководителям и коллективу пред-
приятия за проделанную работу. 
Они отмечали, что производство 
современных материалов и техноло-

гия очистки воды на их основе - это 
проект социальной направленности, 
который в перспективе будет рабо-
тать не только на благо Свердловской 
области, но и всей страны.

Генеральный директор предпри-
ятия Алексей Юрков отметил, что 
продукция «Квалисорб» - это уни-
кальная разработка специалистов 
предприятия, она не только не усту-
пает зарубежным аналогам, а по не-
которым показателям даже оказы-
вается эффективнее. Руководством 

ОАО «Огнеупоры» уже подписаны 
контракты на поставку продукции 
с более чем десятью крупнейшими 
российскими производителями. Сре-
ди них предприятия металлургии, а 
также компании по добыче золота, 
серебра, сурьмы и цветных металлов. 
Под бурные аплодисменты присут-
ствовавших была перерезана красная 
ленточка, после чего гости смогли 
ознакомиться с производством, со-
временным оборудованием, задать 
вопросы специалистам.

В Богдановиче запущена 
линия материалов  
для очистки воды
в Богдановичском  
ОаО «Огнеупоры» 
запустили в эксплуатацию 
испытательный участок 
по моделированию 
технологических режимов 
водоочистки «Чистая вода» 
и подразделение  
по производству сорбционно-
фильтрующих материалов 
серии «Квалисорб»

Пасха считается самым 
главным православным 
праздником. верующие 
ждут и готовятся к нему 
заблаговременно

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В преддверии праздника мы побе-
седовали с настоятелем храма Иоанна 
Богослова протоиереем Игорем Смо-
линым о том, в чём истинный смысл 
Великого праздника и как к нему под-
готовиться.

- Через несколько дней мы будем 
отмечать Светлое Христово воскре-
сение. Как правильно подготовиться 
к этому празднику?

- К сожалению, для многих людей 
подготовка к Пасхе сводится к соблю-
дению внешних атрибутов: крашеные 
яйца, куличи, пасхи. Это неплохо, но к 
Великому празднику следует готовиться 
более тщательно и заблаговременно, для 
этого нам дан сорокадневный Великий 
пост. Это не только пост для желудка, 
здесь гораздо важнее духовная работа 
человека над собой: воздержание ума от 
недобрых помыслов, языка - от дурных 
слов, души - от злых чувств. 

- Будут ли во время праздничной 
службы звучать молитвы за наших 
воинов в связи со спецоперацией в 

украине?
- Беда в том, что люди забывают 

историю, в Украине сегодня брат идёт 
на брата. Те, кто разжигает братоу-
бийственные войны - люди без Бога в 
сердце. Верующий никогда не сделает 
дурного, ведь Бог един, и он нам ска-
зал любить друг друга. Начиная с 2014 
года, мы добавляем в тексты молитвы 
о мире в Украине, и в этом году будем 
молиться за скорейшее воцарение 
мира и, конечно, за наших воинов. 
Будем молиться и надеяться, что Го-
сподь управит, ведь невозможное для 
человека возможно у Бога.

- Известно, что церковные празд-
ники одним днем не ограничиваются. 
На протяжении какого времени от-
мечается христианская Пасха?

- В отличие от остальных праздни-
ков, Воскресение Христово отмечается 
40 дней. Для нас это событие исклю-
чительное, которое перевернуло весь 
ход истории. Поэтому ему придается 
особое значение и выделяется столько 
времени. Первый период называется 
Светлой седмицей, особенность ко-
торой в том, что все богослужения со-
вершаются по чину Пасхи. Вся неделя 
получается как один день, мы читаем 
молитвы, проводим крестные ходы... А 
весь цикл празднования завершается 
Вознесением Христовым, когда мы 
вспоминаем, что человеку открывается 
дорога к Богу, если он, конечно, захочет 
по ней пойти.

- многие люди говорят, что в мире 
стало больше агрессии и зла, чем это 

можно объяснить? 
- Священное Писание ясно говорит 

о любви всем своим существом к Богу 
и ближнему. О наших временах можно 
уже сказать: «И по причине умноже-
ния беззакония, во многих охладеет 
любовь». Именно в отсутствии любви к 
ближнему совершаются недостойные 
поступки и преступления. Совершая 
их, человек прежде всего причиняет 
вред себе, его душа не может найти по-
коя, ожесточается. Тогда как доброта, 
сочувствие, поддержка, помощь людям 
приносят умиротворение и радость. 
Недаром древнее изречение гласит: 
«Живи днём так, чтобы ночью сон твой 
был спокоен. Живи в молодости так, 
чтобы в старости совесть твоя была 
спокойна». А тем более совесть должна 
быть чиста перед Богом. 

- Как следует праздновать Пасху?
- Надо стараться всегда вести себя 

добропорядочно, а в эти дни и празд-
ничные Пасхальные - тем более. Во 
время разговения не позволять себе 
лишнего, не превращать священный 
праздник в беззаботное веселье. По-
сидеть за столом, навестить родствен-
ников, отнести подарки и угощения 
в детские дома, больницы, давать 
милостыню – это хорошая традиция. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех христиан с грядущим Праздником 
Воскресения Христова: Воскресни, Го-
споди, помози нам и избави нас имени 
Твоего ради! Христос Воскресе!

траДиЦии �

Через духовную работу над собой 
к светлой радости
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прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.

зерно дроблёное �    1050 руб.

пшеница �    1000 руб.

хлебные отходы �     300 руб.

ячмень �    750 руб.

овес �    700 руб.

отруби гран. �     700 руб.

отруби россыпь �    360 руб.

кукуруза целая/дробленая �    1200 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!
�: 8-909-013-10-12,  

8-950-552-78-95.

БеТон  
от 2950 руб. 

8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

ре
кл

ам
аБеТон  

от 2950 руб. 

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

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 

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

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:

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

ОБуСТрОйСТвО
СКважин

Ре
кл

ам
а

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

ШиФер, метАллосАйдинг, 
ондулин, ВодостоЧКА,  
ЗАБор 3D, ШтАКетниК,  
OSB ПлитА, утеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город Камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

ЗаяВки:

Ре
кл

ам
а

12 апреля 2022 года ушла из жизни ветеран 
великой Отечественной войны, замечатель-
ный человек Этя Юльевна воробьёва.  

Этя Юльевна родилась в 1925 году в Дне-
пропетровске. С июня 1943 г. по май 1945 г. 
принимала участие в боевых действиях на 2-м 
Украинском фронте. Воинское звание - ефрей-
тор (радистка).

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

В мирной жизни являлась высококвали-
фицированным адвокатом, интеллигентной 

женщиной. Прожила достойную жизнь, полную профессиональной и 
душевной заботы о людях и с трепетной любовью к своим близким. Она 
была умной, доброй и любящей женой, матерью и бабушкой.

Светлая память об Эте Юльевне Воробьёвой, красивой и благородной 
женщине, навсегда сохранится в сердцах всех, кто её знал, любил и уважал.

Администрация ГО Богданович.

Этя Юльевна воробьева

ТЕПлИцЫ
усиленные 

ПолиКАрБонАт,  
Брус.

монтАж,  
демонтАж.

достАВКА 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТЕПлицы
уСилЕнныЕ  

«КрЕПыш»
ПарниКи

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
пОликарБОнат 

цветной, прозрачный

БЕСПЛатНая 
ДОСтавКа

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10
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75

10
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Жизнь бывает 
жестока, 

Как любая война.
Стала я одинока, 
Дорогая, без тебя.
Никуда не укрыться
От тяжелой тоски, 
И не лечит меня время 

Всему вопреки.
Лишь один лучик 

греет,
Как в молитве 

свеча,
Что ушла, 

отступилась
Злая боль от тебя.

25 апреля исполнится 6 лет, как нет любимой 
доченьки Галушкиной Галины Николаевны.

Кто знал и помнит, помяните вместе с нами.
Мама, брат.

В период с 1 по 15 мая АО «Свино-
комплекс Уральский» проводит гер-
бицидную обработку полей от сорной 
растительности в районе населенных 
пунктов: с.Ильинское, с.Волковское 
Богдановичского района, с. Володин-
ское, пос.Октябрьский, с.Захаровское 
Камышловского района.



четверг, 28 апреля

Пятница, 29 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 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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Куплю 

кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. �



воСкреСенье, 1 мая

Суббота, 30 апреля
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Навоз (КРС, конский),  
пеРегНой, земля, тоРф Ре

кл
ам

а

*: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

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 �

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю

Навоз домашНий
� — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а

Продаю 

навоз, перегной
(ДОСТАВКА). 

*: 8-919-372-75-05, 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, перегной
*: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.

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

Ре
кл

ам
а



13№ 15 (10209) 21 апреля 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

в номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 4000 экз. Заказ № 794. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

в соответствии с законом рФ о СМи редакция имеет право  
на письма граждан не отвечать, в инстанции их 
не пересылать. рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. за текст рекламы ответственность несет 
рекламодатель. все рекламируемые товары подлежат 
сертификации. за изменения в сетках вещания телеканалов 
редакция ответственности не несет. редакция не выступает 
ходатаем в официальных учреждениях. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов публикаций.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07.
http://www.narodnoe-slovo.ru. 
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Главный  
редактор
Светлана 
Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-64-67, 
8-992-009-51-03.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

УЧрЕДитЕЛи: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области Пи № тУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

веДУщий  
выПУСКА  

АлеКСАнДр  
КолоСов

alexander.geraldich@ya.ru

Сергей мальцев

Карта
Искры костра пытались осветить поболь-

ше пространства на краю уже убранного 
пшеничного поля. Трещал горящий сухо-
стой. Изредка был слышен свист торопя-
щейся в ближние камыши кряковой утки. 
Но он уж мало волновал собравшихся вокруг 
костра охотников, проведших вечернюю 
зорьку. Тем более, что они были увлечены 
рассказом одного из них. Человек этот был 
новичком в уже устоявшейся компании.

- Представляете, - говорил он, выра-
зительно жестикулируя при этом, - у нас, 
недалеко от Ревды, есть Вочихинское 
водохранилище. Это огромный водоём, и 
рыбалка там первоклассная. А на остановке 
электричек «Флюс» много рыбацких доми-
ков, громоздящихся друг на друге, словно 
горный аул в расщелине, и лодок на берегу – 
не сосчитать. Заядлых рыбаков тоже хватает 
с избытком, и я вас уверяю, что некоторые 
из них настоящие асы рыбалки. Но самым 
удачливым был один из них, поговаривали, 
что он никогда не возвращался домой без 
богатого улова. А всё потому, что была у него 
особая карта – карта рыбных мест «Флюса». 
Но, говорят, что за эту карту он поплатился 
своей жизнью – в шестьдесят девятом он 
пропал без следа. Как говорится, ни рыбака, 
ни карты…

Затрещал подброшенный в огонь сухо-
стой, взлетел в кромешную тьму вокруг 
поляны ослепительный сноп искр. Чуткая 
тишина воцарилась после рассказа у ко-
стра…

- Да никуда я не пропадал, - разрушил эту 
тишину ироничный голос одного из охотни-
ков. – Просто по окончании института был 
направлен на работу в Сибирь.

Все обернулись на голос моего отца, не-
которые из компании, осведомлённые о его 
талантах, были не особенно и удивлены его 
словам. Мой отец всё свободное время про-
падал то на рыбалке, то на охоте. Осенью, 
зимой и весной он приносил из своих по-
ходов дичь, а в свободное от охоты и работы 
время баловал нас лещом и хариусом. На 
Енисее, великой сибирской реке он был в 
числе самых заядлых рыбаков. Я часто бро-
дил с ним по мелководью Енисея, а однажды 
на Чулыме выловили тайменя, невероятно 
вкусную рыбу. А когда вернулись на Урал, 
отец продолжил удивлять окружающих 
своим талантом рыболова, вылавливая на 
крючок зеркальных карпов до пяти кило-
граммов живого веса.

- Да и карты у меня никакой не было, - до-
бавил отец минуту спустя. – Просто на своей 
лодке я вычислил все возможные рыбные 
места водоёма и использовал на них все 
виды подкормки и снастей. Труд, а не карта, 
вот что приносит успех в рыболовстве. И не 
только в нём.

У костра снова воцарилось молчание…
- Здорово! – выдохнул новичок.

В школьные годы очень важно воспитать в детях ин-
терес, любовь к русскому слову, научить их пользоваться 
этим прекрасным инструментом, ведь давно известно, 
что «с русским языком можно творить чудеса».

Именно с этой целью был создан в центральной 
районной библиотеке нашего города поэтический клуб 
«Стихотворики». Детям иногда хочется выговориться, 
поделиться тем, что у них на душе. И тогда они, пока ещё 
не осознанно, берутся за ручку и начинают пробовать 
свои силы, творить. 

И очень важно в этот момент их поддержать, помочь 
в освоении такой науки, как стихосложение. В этом было 
второе назначение поэтического клуба. Участникам его, 
детям 4-6 классов, интересно было узнать, что такое 
рифма, виды рифмовки, стихотворные размеры. Было 
увлекательно на практике определять всё это. 

А главное: участники клуба начали писать стихи. 
Писать о том, что их волнует, чем бы хотели поделиться 

с близкими и окружающими людьми. Сегодня хочется 
познакомить читателей газеты с творчеством двух участ-
ников клуба Арины Акопян и Виктории Наумкиной.

Галина Гузь,  
руководитель поэтического клуба «Стихотворики».

Любить свой язык и творить

Я помню лето, речку, лес.
Такая тишь стоит окрест!
На берегу горит костёр.
Палатка рядом, как шатёр.
Мы рыбы наловить 

мечтали, 
Но только рака лишь 

поймали.

На вязкой тине он лежал
И как-то жалобно дышал.
Его мы в речку отпустили:
Пусть там живёт 

в песке и иле.
Как было весело тем 

летом!
Я часто думаю об этом.

Дорогой мой, милый дом!
И любовь, и счастье в нём!
За окном снежок летит,
Белым пухом веселит.

Дорогой мой, милый дом!
Всем есть место 

в доме том!

Ёжик прячется в подвале, 
У зайчишки дом в сарае.

Дорогой мой, милый дом!
Есть игрушки наши 

в нём.
Замечателен мой дом!
Как легко живётся в нём!

Арина Акопян, 4 класс, школа №2

Воспоминание
Вика Наумкина, 5 класс, школа №1

Мой дом

Уральский фарфор
Утопло небо в ласковой лазури,
Рассыпав звёздной пыли серебро.
И вижу я в диковинной глазури
Уральских сказов вечное добро.

Вот след от Огневушки-поскакушки
Расцвел на белоснежной синеве.
И где-то возле дома, на опушке,
Каменьев отблеск на седой листве.

Чрез громыханье вспыленной породы
Доносится шутливая молва:
Не ждут сегодня горняков невзгоды,
Хозяйка горная сегодня весела.

Московский вечер вновь укутан бурей, 
Светлее небо от прожекторов.
Но я смотрю на нежные глазури,
И чудится мне в них Урала зов.

анастасия Кобелева Юрий Фантер

апрель
На улице лужи. 

Зигзагами люди
Держат путь в промокших 

шузах. 
В душе мы все лучшие

 чувства будим. 
Ведь это апреля масштабный 

размах.
Пусть грязь и ветра, 

но всем верится в чудо - 
Природе самой надоела 

зима.
На улице лужи. Пусть кроет 

простуда, 
Под солнцем весенним 

пригрелись дома. 

  

Меня хотели воспитать поэтом:
Посеяв бережно льняные семена,
Старательно лелеяли куплетами
И омывали корни каплями вина.

Меня поили чаем из метафор,
Мне ритм выстукивали ветром 

на стеблях.
Читали про эпифоры, анафоры
Мне вместо сказок ночью второпях.

Размер заложен был 
с земельным соком,

Шептались тени гордо:
 «Будет рифмоплёт!»

А я вдруг проросла дурной осокою,
Ведь изо льна, увы, поэт 

не прорастёт!

ромашковое диво
Проснулась ромашка, реснички 

раскрыла,
На миг в изумленье на месте 

застыла – 
Безмерный простор она вдруг 

обрела.
Ах, как непростительно долго спала!
Ромашковый луг – белоснежное 

диво,

Где ветер горячий резвится игриво.
Ромашка ещё не успела моргнуть,
А ветер бесстыжий уже тут как тут!
Он нежно и жарко её обнимает,
А солнце весеннее тихо вздыхает:
«Живите, резвитесь, ваш век 

невелик», -
И шёпотом что-то ещё говорит…
Ромашка-ромашка, цветок полевой,
С ней рядом расцвёл василёк 

голубой;

Их дружба поныне чиста и крепка – 
Не может ромашка быть 

без василька…

Урал
Родина моя из камня и металла,
Из живой воды и шёпота берёз,
Ты была всегда – отныне до начала –
И тихой нежностью, 

и полыханьем гроз!

райка Дёмина
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12 апреля прошёл праздник, посвящённый первому полёту 
человека в космос. все знают, как зовут первого космонавта – 
Юрий Гагарин, но практически никто не знает про современных 
космонавтов. Давайте же узнаем, кто из россиян покорил 
просторы космоса, и чем они занимались

Фёдор Юрчихин был лётчиком-
космонавтом. Свой первый полёт совер-
шил в 2002 году на американском корабле. 
Он стал одним из первых космонавтов, 
кто участвовал в переписи населения. 

Ол е г  А рте м ье в  - ко с м о н а в т-
испытатель. Отправился в космос в 2014 
году. Находясь на борту МКС, снимал 
видеоролики о жизни на космической 
станции, которые позже опубликовал на 
своём сайте. Ещё он делал фото красивых 
космических видов.

Юрий Маленченко стал полковником 
и космонавтом одновременно. В 2003 
году его космическая командировка 
затянулась, в связи с чем Юрий не смог 
присутствовать на своей же свадьбе на 
Земле, и она прошла без его участия. За-
очно он женился на девушке из Техаса 
(США), где по закону регистрация брака 
допустима без присутствия жениха.

Михаил Корниенко тоже был 
лётчиком-космонавтом. Первое косми-
ческое путешествие Михаила длилось 176 
суток, тогда Корниенко впервые вышел в 
открытый космос. Следующая экспедиция, 
в составе которой он был, длилась в два 

раза дольше, а в открытом космосе он на-
ходился примерно шесть часов.

Сергей Крикалёв - рекордсмен плане-
ты по суммарному времени пребывания в 
космосе и по сей день является экс-главой 
Центра подготовки космонавтов Ю.А. Га-
гарина. Его рекорд составляет 803 дня за 
шесть стартов. К тому же Сергей является 
одним из четырех человек, которые были 
удостоены двух почетных званий: Герой 
Советского Союза и Герой России.

Елена Кондакова - первая российская 
женщина-космонавт и третья с учетом 
СССР. Безусловно, космическая бездна во 
все времена привлекала и прекрасную 
половину человечества, но такой решимо-
стью, героизмом и отвагой обладает далеко 
не каждая россиянка. Она получила звание 
Герой России и стала первой женщиной, 
совершившей длительный космический 
полет. Всего совершила два полета в кос-
мос, первый продолжительностью в пять 
месяцев. После второго полета Елена ушла 
из космонавтики в политику.

михаил ЕЛьцОв,  
юнкор студии журналистики  

«медиаСтарт» цДТ «Креатив».

Современные космонавты Хаги Ваги – кто это?

Проведя опрос среди 5-6 классов, мы 
поняли, что Хаги Ваги появился не сам 
по себе. Это персонаж компьютерной 
игры от компании MOB GAMES. 

По сюжету игры Хаги Ваги должен 
догнать и съесть того, кто бегает 
слишком медленно. У 40 процентов 
ребят есть такая игрушка. Хаги Ваги 
настолько популярен, что на одном 
из маркетплэйсов статистика продаж 
достигла отметки 300 тысяч.

Мы пообщались на эту тему со 
школьным психологом Светланой 
Клепиковой.

- Светлана викторовна, как вы 
считаете, почему игрушка так по-
пулярна сегодня?

- Детям нравится Хаги Ваги из-за 
своей внешности. Благодаря этому 
персонажу они могут выражать или 
переживать свои чувства, возможно, 
избавляться от страхов или негатив-
ных эмоций.

- Что вы думаете об этой игруш-
ке?

- Данного вида игрушки очень вред-
ны, потому что у большинства детей 
идет нарушение эмоциональной сфе-
ры. У ребенка должен быть позитивный 
настрой для игры. От игрушки должны 
появляться положительные эмоции, 
ребенок должен понимать, что игрушка 
хорошая. Лучше брать те, от которых 
исходит позитив.

Итак, подведем итоги нашего иссле-
дования. Популярность игрушки Хаги 
Ваги вызвана компьютерной игрой. 
Стоит ли ее покупать, вопрос спорный. 
Она нравится детям из-за популяр-
ности игры и потому что она «просто 
прикольная», как говорят сами дети. В 
любом случае, выбор всегда остается 
за покупателем. 

Юнкоры медиацентра школы № 2.

На днях в школе № 2  
ребята обсудили 
популярность игрушки 
Хаги ваги. Почему она так 
нравится детям? Стоит ли 
ее покупать? а главное - 
зачем она нужна?

Мы спросили у Степана, по-
чему именно обществознание 
привлекло его в качестве про-
фильной науки? Оказалось, 
что Степан увлечен изучением 
исторических процессов и 
общественных проблем до-
статочно давно. Еще в 8 классе 
он начал принимать участие 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников по истории и 
обществознанию, становился 
победителем и призером как 
школьного, так и муниципаль-
ного уровня. Его привлекают 
вопросы мироздания, как и 
по каким принципам строится 
наше общество, что проис-
ходило в древности и какое 
возможное будущее нас ждет. 

Степан осознанно зани-
мается изучением истории и 
обществознания, много читает 

дополнительной литерату-
ры. Это помогло ему достичь 
успеха: призовое место в олим-
пиаде дает преимущество при 
поступлении в УрФУ на про-
фильный факультет. А в этом 
году Степан как раз готовится 
к поступлению на историче-
ский факультет этого универ-
ситета.

Степа считает, что участие в 
подобных олимпиадах моти-
вирует к углубленному изуче-
нию интересующей науки, дает 
возможность проверить свои 
знания, быть конкурентоспо-
собным при поступлении в 
вуз.

Мы желаем Степану удачи 
в достижении поставленной 
цели и верим, что у него обя-
зательно все получится!

медиацентр школы № 1.

Своими впечатлениями де-
лятся участницы церемонии 
- ученицы 8 класса Оксана Девя-
тых и Анна Хомякова. 

Вопрос:  как вы решили 
стать юнармейцами?

Оксана: «Когда учитель ОБЖ 
сказал, что в школе создается 
юнармейский отряд, решение 
мною было принято быстро 
- стать членом большой юнар-
мейской семьи решила не раз-
думывая. Ведь быть юнармейцем, 
значит быть патриотом России».

Анна: «На предложение стать 
членом школьного юнармейско-
го отряда ответила: «Конечно, 
да!» Потому что хочу узнать 
больше о своей Родине и в ка-
честве юнармейца приносить 
пользу Отечеству».

Вопрос: что запомнилось на 
церемонии посвящения?

Оксана: «Больше всего запом-
нилась атмосфера торжественно-
сти, ответственности и важности 

происходящего события».
Анна: «Да, атмосфера царила 

особая: в одном зале столько 
единомышленников, это здоро-
во! А запомнилось то, что мы как 
настоящие защитники Отечества 
стояли по стойке «смирно» почти 
всю церемонию – это первое ис-
пытание!»

Вопрос: как вы видите даль-
нейшее свое участие в движении 
«Юнармия»?

Оксана: «Вижу себя настоя-
щим защитником Родины, ко-
торый чтит память предков и 
сможет отстоять честь не только 
своей семьи, но и всей страны».

Анна: «Вижу разные активно-
сти: армейские сборы, патриоти-
ческие конкурсы, военизирован-
ные эстафеты и соревнования, в 
которых с большим азартом буду 
принимать участие».

Оксана (добавляет): «Мы 
вместе идём нашим дружным 
коллективом в будущее под 

девизом: «Мы не думаем, мы 
делаем!».

И действительно, деятельность 
движения направлена на вос-
питание в своих членах добро-
ты, сочувствия, совестливости, 
верности, достоинства, любви к 
своей Родине. Большое внимание 
уделяется формированию ува-
жительного отношения к семье, 
памяти предков и почтительному 
отношению к старшим.

В рядах движения у ребят фор-
мируется активная гражданская 
позиция, чувство ответственно-
сти за свои действия и поступки, 
развивается инициативность и 
самостоятельность. 

А еще участники Юнармии 
реализуют социально значимые 
проекты, учатся находить пути 
решения проблем общества, 
окружающей среды. 

Юлия вИНОГраДОва,  
корреспондент медиацентра 

школы № 4.

«Изумруд»  
первой школы 

Степан Пургин, ученик  
11 класса школы № 1, стал 
призером Международной 
олимпиады Уральского 
федерального университета 
имени первого Президента 
россии Б.Н. Ельцина  
для учащихся 8-11 классов 
«изумруд»  
по обществознанию

Будем Родине служить
12 обучающихся школы  
№ 4 (семь юношей и пять 
девушек) из 8-10 классов 
стали членами школьного 
юнармейского отряда в 
2022 году. На днях они 
приняли участие в церемонии 
посвящения в юнармейцы 
обучающихся ГО Богданович
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

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

аукцион состоится 23.05.2022, в 14 часов 00 минут по местному времени, 
по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович, 
место нахождения: 623530, Свердловская область, городской округ Богданович, 

г. Богданович, ул. Советская, 3, 
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
Основание принятия решения о проведении аукциона: постановление главы 

городского округа Богданович от 04.04.2022 № 458 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 
городского округа Богданович».

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

дановичский район, село Кунарское, улица Ленина, 2Д, площадью 1000,00 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:0601002:884.

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

27200,00 (двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 816,00 (восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 5440,00 (пять тысяч четыреста сорок) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 22.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ 
«Об установлении границ зон затопления, подтопления территории,прилегающей 
к р.Шум, р.Полдневая, р.Малая Калиновка, р.Кунара, р.Еморанный, р.Грязнуха, 
р.Ваганов Лог, р.Большая Калиновка, р. Белейка, пр. Чудовский, оз. Кукуян и вдхр.
Верхне-Полдневское городского округа Богданович Свердловской области» от 
19.11.2019 № 165 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление; водный 
Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная 
Дума Российской Федерации.

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

Электроснабжение - возможность организации электроснабжения земельного 
участка в данный момент имеется от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ АЗС от ТП-55.

Водоснабжение – существующий водопровод по ул. Ленина, с. Кунарское.
Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 

централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 от надземного стального газопровода низкого 

давления (Р до 0,005 Мпа) Д 76 мм. Срок подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения определяется после 
заключения договора с АО «Газекс».

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану 
земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0015 от 28.02.2022, подготовленному в 
соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа Богда-
нович, утвержденному решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. №15, с учетом изменений от 24.06.2021 №38.

Информация согласно правилам землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О 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 П1- зона производственной 
деятельности. Основные виды разрешенного использования: производственная 
деятельность, недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная 
промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, 
пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность, строительная про-
мышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции.

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

новичский район, д. Билейка, ул. Азина, 18А, площадью 3881 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:0701001:496.

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

111000,00 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 3330,00 (три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 22200,00 (двадцать две тысячи двести) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок –вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2020; реквизиты 
документа-основания: приказ об установлении границ зон затопления, подтопления 
территории,прилегающей к р. Шум, р. Полдневая, р. Малая Калиновка, р. Кунара, р. Емо-
раннный, р. Грязнуха,р. Ваганов Лог, р. Большая Калиновка, р. Белейка. пр. Чудовский, 
оз. Кукуян и вдхр.Верхне-Полдневское городского округа Богданович Свердловской 
области от 19.11.2019 № 165 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ выдан: Правительство 
Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 11.11.2020; реквизиты документа-основания: приказ 
«Об установлении границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к 
р.Шум, р.Полдневая, р.Малая Калиновка,р.Кунара, р.Еморанный, р.Грязнуха, р.Ваганов 
Лог, р.Большая Калиновка, р. Белейка, пр.Чудовский, оз. Кукуян и вдхр. Верхне-
Полдневское городского округа Богданович Свердловской области» от 19.11.2019 
№ 165 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление.

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

Электроснабжение - возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ имеется от опоры 
№18 ВЛ-0,4 кВ Быт ТП-56, протяженностью ориентировочно 130 м.

Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального водо-
снабжения не имеется.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 – не представляется возможным.
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 градостроительному плану 
земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0016 от 28.02.2022, подготовленному 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 24.06.2021 №38.

Информация согласно правилам землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки городско-
го округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» земельный 
участок расположен в зоне И - зона инженерной инфраструктуры. Основные виды 
разрешенного использования: коммунальное обслуживание, предоставление 
коммунальных услуг, административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг, связь.

Лот № 3.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богда-

нович, ул. Строителей, земельный участок 20, площадью 12219 кв. м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001018:1168. 

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

300000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 9000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный 
момент отсутствует.

Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального водо-
снабжения не имеется.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 газора-
спределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения до-
говора 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 градостроительному плану 
земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0019 от 28.02.2022, подготовленному 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 24.06.2021.

Информация согласно правилам землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О 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 П1- зона производственной 
деятельности. Основные виды разрешенного использования: производственная 
деятельность, недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная 
промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, 
пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность, строительная про-
мышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции.

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

Богданович, улица Октябрьская, дом 17-б, площадью 484 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002009:2343.

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

35400,00 (тридцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 1062,00 (одна тысяча шестьдесят два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 7080,00 (семь тысяч восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

жения имеется от водопровода по ул. Октябрьская.
Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 

централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 – возможно.
Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: АО 

«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения до-
говора 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 градостроительному плану 
земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0020 от 28.02.2022, подготовленному 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 24.06.2021.

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

Лот № 5.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Богданович, улица Пионерская, земельный участок 2, 
площадью 232 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002026:484. 

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

17000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 510,00 (пятьсот десять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, что составляет 3400,00 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; срок действия: c 07.09.2021; реквизиты документа-основания: карта (план) от 
20.07.2012 № 3-0/24 выдан: Кисарина Елена Эдуардовна. Вид ограничения (обреме-
нения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.09.2021; реквизиты 
документа-основания: постановление «Об установлении публичного сервитута под 
размещение объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация воздушной линии 
ЭСК ПС 110/10 кВ Тыгиш, ВЛ-10 кВ ф., управление - 1, 2 Ц, литеры 1 и 2)» от 18.06.2020 
№ 744 выдан: Глава городского округа Богданович.

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

Электроснабжение - возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный 
момент отсутствует.

Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального водоснаб-
жения имеется от существующего водопровода по ул. Юбилейной.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 газо-
распределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения до-
говора 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 градостроительному плану 
земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0017 от 28.02.2022, подготовленному 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 24.06.2021.

Информация согласно правилам землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О внесении из-
менений в решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне О1 - общественная зона предпринимательской 
деятельности. Основные виды разрешенного использования: предпринимательство, 
деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы), рынки, магазины, бытовое обслуживание, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, раз-
влечения, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, 
ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, приюты 
для животных, административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг.

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

Свердловская область, городской округ Богданович, деревня Кашина, улица 
Гагарина, земельный участок 2А, площадью 3916 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1101001:769. 

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

200000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 6000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 40000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

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

электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный 
момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №29 ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-206. Стоимость 
технологического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

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

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 – не представляется возможным.
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 градостроительному 
плану земельного участка №РФРФ 66-2-07-0-00-2022-0014 от 28.02.2022, подго-
товленного в соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017г №15.

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

Лот № 7.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Богданович, село Каменноозёрское, улица 
8 Марта, земельный участок 3Б, площадью 4005 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1701001:355. 

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

продукции.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –7000,00 

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

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет 210,00 (двести десять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 1400,00 (одна тысяча четыреста) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; срок действия: c 30.03.2016; реквизиты документа-основания: заявление 
о внесении в ГКН сведений об охранных зонах от 15.07.2013 №СЭ/01/03/3846 
выдан: МРСК Урала.

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.

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

Электроснабжение - возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный мо-
мент имеется от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Контораот ТП-50. 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 – имеется от существующего водопровода по ул. Космо-
навтов.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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 газо-
распределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения до-
говора 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 градостроительному 
плану земельного участка №РФ РФ 66-2-07-0-00-2022-0018 от 28.02.2022, подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденными решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017г №15.

Информация согласно правилам землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 «О 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 П1 - зона производственной 
деятельности. Основные виды разрешенного использования: производственная 
деятельность, недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная 
промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, 
пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность, строительная про-
мышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции.

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, под-
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

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

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

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

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

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

предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законо-

дательством 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 21апреля 2022, по адресу: Свердловская область, городской округ Бог-
данович, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 18 мая 2022.

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

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 

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

г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во временное 

распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 23 мая 2022 по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 18.05.2022.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 20 мая 2022, в 10 часов 00 минут, по 

адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет № 35.

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Орга-
низатор аукциона. 

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

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. 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 до-
пускается заключение договора аренды либо договора купли-продажи ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович kumibogd.
ru в разделе «Земельные отношения».

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

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

одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки, заявителю направляются три эк-
земпляра 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 еже-
годной арендной платы за земельный участок, а цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене земельного участка.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан несостояв-
шимся 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое предусматривало 
бы более высокий размер ежегодной арендной платы за земельный участок, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок заявителю направляются три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка, либо договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок, а цена 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 управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения».

 Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на аукцион 
земельных участках, а также с формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, 
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 аукциона
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Ремонт на дому 
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8-922-184-74-19, 5-65-00
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БыСТрыЕ дЕньГи
От 1000 дО 15000 руБлей дО зарплаты или пенСии

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

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

ООО мКК «Челмани» ИНН 7448209826, ОГрН 1187456002535. 
рег. номер в госреестре мФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день
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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

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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* – 8-903-081-78-60
дезинфекция озоном.

Сушка. 

Доставка
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сТИРКА КОВРОВ 
круглый год

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗАПиСЬ НА ЛЕЧЕНиЕ ПО тЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОтиВОПОКАЗАНиЯ, НЕОбХОДиМА КОНСуЛЬтАЦиЯ СПЕЦиАЛиСтА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВиДЫ СтОМАтОЛОгиЧЕСКиХ уСЛугВСЕ ВиДЫ СтОМАтОЛОгиЧЕСКиХ уСЛуг
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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24 аПрЕля
(воскресенье) 

СОСТОиТСя ПрОдажа 
� Кур-нЕСушЕК - 150 руб. 
� Кур-мОлОдОК - 390 руб. 
� дОминанТОв
� БрОйлЕрОв  
� ГуСяТ
� КОмБиКОрмОв
в 16:20 напротив магазина «СОМ»
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От души поздравляем с юбилеем 
ветерана педагогического труда  
Болтневу Нину Константиновну!

Пусть настроение будет всегда отлич-
ным, в семье царят гармония и взаимопо-
нимание, здоровье не дает сбоев, и всегда 
с Вами будет оптимизм Вашей души!

Коллектив МАОУ СОШ № 5.


