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Представители трудовых 
коллективов, организаций, 
общественных объедине-
ний, политических партий, 
учащиеся школ и студенты 
пришли с флагами, плаката-
ми, воздушными шариками 
и прочей атрибутикой. Их 
приветствовали глава ГО Бог-
данович Павел Мартьянов, 
председатель Думы Юрий 
Гринберг, председатель Бог-
дановичского отделения пар-
тии «Единая Россия» Ольга 
Суфьянова и другие. Высту-
павшие отмечали, что Перво-
май - это, в первую очередь, 
три слова: мир, труд, май. 

Отдельные слова благо-
дарности были адресованы 

людям труда, ветеранам. 
Отмечалось, что именно 
представители старшего по-
коления создали фундамент 
промышленности и сельско-
го хозяйства района, всего, 
чем мы сейчас гордимся. 
Нынешнее поколение, в свою 
очередь, продолжает славные 
трудовые традиции, откры-
ваются новые производ-
ства, модернизируются уже 
работающие предприятия, 
создаются новые рабочие 
места. Сегодня как никогда 
важно быть едиными. Толь-
ко сплоченное общество 
будет сильным. Празднич-
ная атмосфера Первомая 
объединила богдановичцев, а 
творческие коллективы пода-
рили им свои лучшие песни и 
танцевальные номера. 

Эхо Праздника  �

Под знамёнами Первомая
В этот же день в деревне 

Чудова на территории му-
зея состоялся митинг у па-
мятника советским воинам-
ракетчикам, сбившим 1 мая 
1960 года самолёт-разведчик 
США. Перед началом меро-
приятия участники смогли 
посетить музей, где представ-
лено более 70 направлений 
истории Урала: предметы до-
машнего обихода, полудраго-
ценные камни и кристаллы, 
воинское оружие, гужевой 
транспорт и даже небольшой 
автомобильный парк 50-х 
годов прошлого века. 

На митинге присутствовали 
жители деревни, официаль-
ные лица, гости. Со словами 
приветствий к собравшимся обратились глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, председатель 
Думы Юрий Гринберг, глава Грязновской сель-
ской территории Василий Симдяшкин, дирек-
тор музейного комплекса Виктор овчинников. 
Выступавшие вспоминали, как 1 мая 1960 года 
американский лётчик Фрэнсис Гэри Пауэрс пере-
сек воздушную границу нашей Родины. Военные 

Уральского отделения ПВО засекли вражеский 
самолёт-разведчик и сбили его. Обломки одной 
ракеты упали в деревне Чудова. Гости возложили 
цветы и венки к памятнику воинам-ракетчикам, 
которые 62 года назад совершили настоящий 
подвиг, а также к обелиску, на котором написа-
но: «Кто к нам с мечом придёт – тот от меча и 
погибнет». 

Праздник Весны и Труда в Богдановиче 
отметили традиционным митингом.  
нынче он прошел на площади Мира

в тему

С Днём 
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Когда началась во-
йна, ей было девять 
лет. Семья проживала 
в городе Боровичи Ле-
нинградской области. 
Отец Сергей Ивано-
вич Нежнов ушёл на 
фронт, мама Параско-
вья Антоновна оста-
лась с двумя дочерьми - 
старшей Александрой 
и полуторагодовалой Люсей. «По всему 
городу были вырыты траншеи, - вспоминает 
Александра Сергеевна, - мы укрывались в 
них, когда бомбили улицы, аэродром. Через 
город шли потоки беженцев. Вскоре объяви-
ли эвакуацию, мама собрала документы, 
немного вещей, из еды всего три булки хлеба 
и почти налегке пошли на станцию. Там был 
сформирован эшелон, который направлялся 
в Богданович, чтобы эвакуировать обору-
дование, технику и рабочих Боровичского 
огнеупорного завода. К составу прицепили 
и вагоны с людьми. Путь к новому дому был 
долгим, ехали в битком набитых товарных 
вагонах, часто и подолгу останавливались, 
пропуская военные эшелоны, или ждали, 

когда отремонтируют разрушенные 
пути». 

Наконец поезд прибыл в Богда-
нович, людей разместили сначала 
в клубе, затем стали распределять 
по квартирам. В воспоминаниях 
Александры Сергеевны город того 
времени представлял собой болоти-
стое место, деревянные тротуары, 

всего несколько 
улиц, в основ-
ном частные 
дома. А бежен-
цы всё при-
бывали, среди 
них были во-
еннопленные, 
заключённые, 
рабочие, уча-
щиеся школ 
ФЗУ. Для них 
стали строить 

бараки, в каждом по 24 комнаты, вот и вырос 
целый посёлок. В одном из бараков выделили 
комнату Парасковье Антоновне с дочками. 
Из мебели у них было только два матраца, 
набитых соломой, да сколоченный из досок 
стол, так и начали обустраивать быт. Мама 
устроилась работать дворником в ЖКО, а 
Александра пошла в школу (сейчас это школа 

№3). «Было холодно и голодно, - вспоминает 
она, - приду из школы, а есть нечего. Мама 
получала карточки на хлеб, часть из них 
продавала, чтобы купить немного молока. 
Вскоре наша маленькая Люся заболела и 
умерла, остались мы с мамой. А позже при-
шло извещение о том, что муж и отец Сергей 
Иванович Нежнов пропал без вести. От отца 
осталось только одно письмо с фронта. Было 
невыносимо больно и тяжело, но надо было 
жить. Когда наступила весна и оттаяли ого-
роды, ходила туда, чтобы найти несколько 
мёрзлых картофелин или колоски. Мама из 
них пекла лепёшки, варила кашу». 

Девочка рано повзрослела, чтобы помо-
гать маме, бросила школу. Вместе с бойкими 
соседками по бараку она ездила в село Байны 
на колхозные поля копать картошку. Десять 
вёдер отдаёшь колхозу, одиннадцатое можно 
взять домой. И откуда только силы брались 
у худенькой девчонки! Работала целый день, 
а потом пешком с ведром картошки шла на 
поезд до Богдановича. Позже Александра с 
подружками стала ходить в заводскую столо-
вую помогать поварам чистить картошку, из 
которой готовили еду для рабочих. Малень-
ких помощниц подкармливали, дадут чашку 
супа или горошницы, девчонки наедятся, 
повеселеют. Сидят в тепле, сытые, всю ночь 
чистят картошку да песни поют, много ли 

2
Вёрсты мужестВа

Чем больше лет проходит cо дня окончания Великой 
отечественной войны, тем меньше остаётся в живых 
ветеранов, которым пришлось пройти через эти ужасные 
события. и тем важнее народная память, которая  
не должна угасать с годами. В россии насчитывается 
порядка 68 тысяч участников боевых действий,  
в Богдановиче их осталось только четверо

Алексей Николаевич Быков ро-
дился 1 октября 1926 года в деревне 
Быкова. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 15 
лет. В 1943 году Алексей Николае-
вич учился в Свердловске в школе 
ФЗО на плотника. Однажды его вы-
звали в Верх-Исетский военкомат, 
после чего направили для прохож-
дения службы в первый Эстонский 
стрелковый полк, располагавшийся 
в Еланских лагерях Свердловской 
области. В середине января 1943 
года Эстонский полк был пере-
брошен на Ленинградский фронт в 
Красное Село, затем был переведён 
под Кингисепп ближе к границе с 
Эстонией. Волею судьбы Алексей 
Николаевич стал связистом. Ему 
и товарищам приходилось восста-
навливать линии связи с другими 
подразделениями. Связисты рабо-
тали в основном в тёмное время 
суток, так как днём передовые по-
зиции обстреливались снайперами. 
С собой они носили телефонные 
аппараты, которые в те времена 
были довольно громоздкими и тя-
жёлыми. Первое боевое крещение 
Алексей Николаевич принял при 
прорыве обороны противника на 
реке Эмайыги, севернее города 
Тарту (Эстония). Основная часть 
наступления была направлена на 
освобождение Таллина. Несмотря 
на ожесточённое сопротивление 
противника, бойцам Красной Ар-

мии удалось 
сломить его.
 Затем были 
ожесточённые 
бои на острове 
Сааремаа, куда 
солдаты пере-
правлялись на 
плотах. С трудом преодолевая не-
мецкие укрепления, в результате 
кровопролитных боёв остров был 
освобождён. За успешное восста-
новление связи между двумя под-
разделениями Алексей Николаевич 
был награждён медалью «За боевые 
заслуги» и получил благодарность 
от командования. После освобож-
дения острова подразделение было 
направлено на материк для попол-
нения бойцами и боеприпасами, а 
затем в Курляндию для подавления 
сил немецких группировок. Про-
движение армии было затруднено 
тем, что вокруг были непроходи-
мые болота, бездорожье. Тяжёлая 
техника не могла пройти, поэтому 
бойцам приходилось валить лес и 
изготавливать из него переправы. 
Алексей Николаевич вернулся до-
мой в октябре 1945 года в звании 
рядового. Он награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», мно-
гими юбилейными медалями. 

Под струями свинцового дождя 
разматывали кабель телефонный

Энгельс Васильевич Головин 
родился в 1923 году. Он из тех, 
на чьи плечи легли все тяжести и 
лишения той страшной войны, кто 
выстоял в жестокой битве и развеял 
миф о непобедимости вермахта, 
освободив родную землю от фаши-
стов. В 1941 году, когда ему было 
18 лет, он ушел на фронт. С 1942 по 
1943 год воевал на Воронежском 
фронте, с 1943 по 1952 год служил 
в органах государственной безопас-
ности, воинское звание - капитан. 
После войны Энгельс Васильевич 
33 года проработал на огнеупорном 
заводе токарем в механическом 
цехе. Свою работу выполнял от-
ветственно и добросовестно, щедро 
делился опытом с молодыми тока-
рями, руководство завода всегда от-
мечало его в числе лучших рабочих. 
Выйдя на заслуженный отдых, Эн-
гельс Васильевич был постоянным 
участником мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспи-
тание молодежи. В составе группы 
представителей совета ветеранов 
ГО Богданович в рамках месячника 

защитника 
Отечества 
в ы ст у п а л 
перед уча-
щ и м и с я 
школ горо-
да и райо-
на. Много 
лет весной 
и осенью 
участвовал 
в Дне призывника, чтобы сказать 
слова напутствия ребятам, уходя-
щим на службу, делился с ними сво-
им опытом, рассказывал о боевом 
братстве и взаимовыручке наших 
солдат в годы Великой Отечествен-
ной войны. Энгельс Васильевич 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За боевые заслуги», многими 
юбилейными медалями, а также 
малым серебряным знаком Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи.

Они сражались ради мира    на землеОни сражались ради мира    на земле

И по сей день в строю

Люди и судьбы

Всё дальше  
и дальше уходит 
от нас Великая 
отечественная 
война, но события 
тех лет не стёрлись 
из памяти людей,  
их забыть нельзя.  
В них судьба 
каждого, кто вынес 
на себе эти четыре 
страшных года, кто 
проявил мужество  
и героизм не только  
на полях сражений,  
но и в тылу. 
Труженица тыла 
александра 
Сергеевна Быстрова 
рассказала о том,  
как жилось  
в непростые 
военные  
и послевоенные 
годы

Жили тяжело, но дружно и весело
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Рассвет голубой, туман над рекой,
И лишь соловьи нарушают покой.
Но вдруг автомат разорвал тишину,
Весь мир известив, что принес нам 

войну.

Не думали мы, что начнется война.
Сколько горя и бед принесла нам она.
Ушли на войну наши братья, отцы.
Жены, матери, дети остались одни.

Надо было работать, мужчин заменять,
Лес валить, сталь варить, у мартена 

стоять,
У станков на заводах, в страду 

на полях…
Все держалось на женских и детских 

плечах.

Вторым фронтом был тыл, нелегко нам 
пришлось:

Голод, холод и прочие беды.
Но мы жили тогда в стремлении одном:
Все для фронта, все для Победы.

Пол-Европы прошли боевые полки,
До Берлина дошли в сорок пятом.
На Рейхстаг водрузили наш стяг боевой,
И домой возвратились солдаты.

Но с кровавой войны вернулись не все,
Не дождались их матери, жены.
В той проклятой войне на чужой стороне
Остались лежать миллионы.

Вот уж 77 мирных минуло лет,
И лежат их могилы неблизко.
Мы помним о них, свято память храним
И приносим цветы к обелискам.

Голубые рассветы встают над рекой,
И поют соловьи на рассвете,
И влюбленные пары сидят у реки,
Подрастают рожденные дети.

А чтоб хорошо им на свете жилось,
Мирное небо и все у них было,
С надеждой и верой молимся мы:
«Не дай Бог войны»… Память ту 

не забыла… 
Нина Владимировна Шмидт (90 лет), 

ветеран труда ст. Богданович. 

Сегодня имена и фамилии одно-
сельчан, ковавших победу в страшные 
годы войны, высечены в граните, 
как напоминание всем живущим об 
их подвигах. Среди них: Быковы, 
Алимпиевы, Соловьевы, Желнины, 
Рубцовы, Махневы, Воробьевы, Де-
мины, Решетниковы. Все это жители 
Тыгиша, Быкова и Махнева.

Все мужчины-отцы со старшими 
сыновьями ушли воевать, оставив 
село, колхоз на своих женщин, стари-
ков и детей. Лишь 156 воинов верну-
лись домой израненные, покалечен-
ные, контуженные. Но и после возвра-
щения им было далеко не до отдыха. 
Восстановили деревню, возродили 
колхоз… Сделали все, что успели. Но 
раны, боль с войны не остались на 
поле брани, а постепенно одолевали 
солдат, лишали сил и жизни. 

И в День Победы они снова вместе 
с нами, 386 защитников будут шагать 

в «Бессмертном полку». И пусть ни-
когда не померкнет их боевая слава, и 
будет вечной светлая память людская. 
Пусть красное знамя Победы никогда-
никогда не будет спущено. Ведь «на том 
стояла и стоять будет земля русская».

� � �

Нет! Не забыты мои земляки.
Имена их живут в нашей памяти.
Из бессмертья встают боевые полки
И шагают вперед вместе с нами.
Мы давно стали старше своих отцов,
Им по возрасту ровня наши внуки 

и правнуки.
Слышна поступь «Бессмертных полков».
Не померкнет их слава за ратные 

подвиги.
Пусть всегда вместо вспышек стального 

огня
Будет мирное небо над нами.
Пронесем над планетой и поднимем друзья
Символ жизни и счастья – победное знамя.

Раиса ПеРмикиНа, с. Тыгиш.

молодым нужно! Когда Александре ис-
полнилось 13 лет, они с мамой попросили 
устроить её на работу, так девочка стала 
работать официанткой в той же завод-
ской столовой. 

Вскоре окончилась война, радости 
людей не было предела. Началась мирная 
жизнь. Александра продолжала работать, 
после работы ходила в вечернюю школу. 
Через два года перешла работать в фор-
мовку на пресс, работа тяжёлая, а ей всего 
15 лет. Но зато была хорошая зарплата, 
а она молодая, хотелось купить одежду, 
маме помочь. Через девять лет начались 
проблемы со здоровьем, пришлось пере-
йти сортировщицей в обжиговый цех, а 
ещё через восемь лет устроилась кладов-
щиком в помольно-обжиговый цех. 

Всего Александра Сергеевна отдала 
заводу 38 лет. Здесь встретила и свою 
судьбу. Во время Первомайской демон-
страции она познакомилась с Николаем 
Быстровым, тоже заводчанином. Стали 
встречаться, а через два года поженились. 
По словам Александры Сергеевны, муж 
был очень хороший, добрый, работящий. 
Сам построил дом, в котором родились и 
выросли их дочери – Людмила и Светла-
на. Они порадовали родителей, подарив 
им троих внуков, а те, в свою очередь, 

троих правнуков и правнучку. К сожале-
нию, Николай Петрович в 2003 году ушёл 
из жизни, а Александра Сергеевна про-
должает жить в этом доме, окружённая 
вниманием и заботой родных. Перебрав 
в памяти прожитые годы, она сказала: 
«Жили мы, конечно, тяжело. Рано позна-
ли смерть близких, прошли голод и холод, 
тяжёлую работу. Но молодость брала своё, 
я была очень активной, участвовала в 
заводской самодеятельности, была де-
путатом районного совета трудящихся. 
Помню, когда мы ещё в бараке жили, по 
вечерам на улице собиралась молодёжь, 
играла гармошка, танцы, песни до утра. 
Очень дружно и весело жили!»

Дочь Александры Сергеевны Людмила 
дополнительно рассказала, что пыта-
лась найти на соответствующих сайтах 
хоть какие-то сведения об отце мамы. 
На одном из них нашла информацию, 
что Сергей Иванович Нежнов воевал на 
Ленинградском фронте, попал в плен, 
находился в концлагере в Вильнюсе, 
где и умер. Правда, в Центральном ар-
хиве Министерства обороны не смогли 
подтвердить эту информацию, так как 
в списках погибших не был указан год 
рождения. Но семья уверена, что это и 
есть их отец, дед и прадед. 

В сырых землянках  
спали на земле

Надежда Григорьевна 
Хлюпина родилась 4 июня 
1923 г в селе Абаимово Сал-
ганского района Горьков-
ской области. Окончила семь 
классов и работала в своем 
хозяйстве. Семья состояла 
из восьми человек, и нужно 
было помогать родителям. 
1 августа 1942 года Надежда 
Григорьевна была мобили-
зована Салганским военкоматом и направлена 
в Сормовский район города Горький в 35-й за-
пасной полк по подготовке связистов-радистов 
радиостанции малой мощности. После окон-
чания трехмесячных курсов направлена в рас-
поряжение Калининского фронта, позднее - 3-го 
Белорусского фронта, 5-й армии, в район города 
Ржева, где жили в сырых землянках, спали на зем-
ле. Через два месяца Надежда Григорьевна забо-
лела и была госпитализирована в эвакогоспиталь 
22-96. Лечение требовало длительного времени, 
и когда стало немного лучше, была зачислена в 
штат госпиталя: помогала ухаживать за ранены-
ми. Сначала выполняла обязанности санитарки, 
затем была переведена кухонным работником. С 
этим госпиталем Надежда Григорьевна дошла до 
Восточной Пруссии, города Инстербург. 

Была уволена в запас 10 июня 1945 года, а 
вскоре был демобилизован и муж - инвалид I 
группы. Так вот и пришлось Надежде Григорьевне 
всю свою жизнь ухаживать за малыми детьми и 
мужем-инвалидом. 

За участие в Великой Отечественной войне 
награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени и мно-
гими юбилейными медалями. 

Они сражались ради мира    на землеОни сражались ради мира    на земле
Василий Иванович Желомский 

родился в 1923 году. В 17 лет он так 
хотел защищать страну, что добавил к 
возрасту лишний год. Мечтал пойти на 
фронт добровольцем и начал готовиться: 
сдал нормы ГТО (готов к труду и обо-
роне), ПВХО (готов к производственной 
и химической обороне) и ГСО (готов к 
санитарной обороне). В марте 1942-го 
был призван в ряды Красной Армии, его 
направили в 478-й артиллерийский противотанковый истреби-
тельный полк 3-го Белорусского фронта. В полку Василий Ива-
нович был главным по связи – командиром отделения, следил 
за исправностью оборудования. Он прошёл почти всю войну, в 
звании старшего сержанта участвовал в боевых действиях на 3-м 
Белорусском фронте, много пережил боёв, но самый страшный 
произошёл в Восточной Пруссии. После него из боевого рас-
чёта Василий Иванович только один остался в живых, получив 
ранение. Потом был медсанбат, госпиталь и обратно в полк. 
Из-за боёв и передислокации бойцы могли сутками не есть, но 
к этому привыкли, знали, что нужно воевать и терпеть все не-
взгоды. Если позволяла боевая обстановка, отмечали праздники, 
пели песни под гармонь. Но было это крайне редко. Василию 
Ивановичу довелось участвовать в освобождении Белоруссии от 
фашистских захватчиков. Победу он встретил в немецком городе 
Гумбиннен. Как отличника боевой и политической подготовки, 
Василия Ивановича направили в Москву для участия в военном 
Параде. 24 июня 1945 года он вместе с другими участниками 
войны прошёл по Красной площади мимо Мавзолея, а члены 
правительства во главе с Иосифом Сталиным приветствовали 
их с трибуны. Имеет орден Красной Звезды и медаль «За взятие 
Кенигсберг», орден Отечественной войны и медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и многие юбилейные медали.

После демобилизации в 1947 году Василий Иванович вернул-
ся на родину в Ишимский район Тюменской области. Устав от 
сражений, он выбрал для себя абсолютно мирную сферу – педа-
гогику. А в 1950 году его направили в городскую школу № 43 в 
Богданович. За 12 лет до выхода на пенсию Василий Желомский 
кардинально поменял жизнь - выучился новой специальности 
и устроился электромехаником ПТО станции Богданович. Же-
лезную дорогу он выбрал из-за стабильности, и в этом выборе 
не ошибся.

Участвовал в Параде Победы 45-го

ПаМяТь �

Не забыты земляки
«Все для фронта, все для Победы!», «ни шагу назад!» - эти 
два призыва для нас, детей войны, как и для советских 
солдат, наших отцов, были непоколебимым, единственным 
законом на все наше военное детство и на всю оставшуюся 
жизнь после Великой отечественной войны

Жили тяжело, но дружно и весело
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Данную проблему обсуждали на 
заседании общественной комиссии 
по формированию комфортной го-
родской среды на территории ГО 
Богданович. Заместитель начальника 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Светлана 
Бабова озвучила итоги голосования: 
на 27 апреля в нашем городском окру-
ге проголосовало всего 1439 человек, 
тогда как необходимо набрать более 
6000 голосов. В рейтинговой таблице 
Свердловской области Богданович на-
ходится в красной зоне (по принципу 
светофора), что соответствует низкому 
уровню активности. Тогда как есть му-
ниципальные образования, которые 
на этот период уже набрали нужное 
количество голосов. 

Глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов ещё раз подчеркнул, что от резуль-
татов голосования напрямую зависит 
развитие нашей территории. Только 
при выполнении определённого пока-
зателя (20 процентов от числа жителей 
городского округа в возрасте от 14 лет) 
мы сможем принять участие в государ-
ственной программе и получить субси-
дии на благоустройство общественных 

территорий. Финансирование получа-
ют города, которые активно участвуют 
в подготовке этого процесса, и один из 
его этапов – рейтинговое голосование. 
Члены комиссии отметили, что есть и 
объективные причины: в первые дни 
на федеральном уровне наблюдались 
сбои на платформе Госуслуг, из-за чего 
проголосовать не было возможности. 
На сегодняшний день эта платформа 
работает.

Днём позже проблему рейтингового 
голосования обсуждали на совеща-
нии с представителями предприятий, 
организаций и сельских территорий 
городского округа. Светлана Бабова со-
общила, что с утра число проголосовав-
ших немного увеличилось и составило 

около 1500 человек. Это по-прежнему 
низкий уровень. Заместитель главы 
Денис Туманов отметил, что за послед-
ние пять лет на благоустройство обще-
ственных территорий было привлечено 
279 миллионов рублей, где львиная доля 
– средства федерального бюджета и 10 
миллионов рублей – местного. Этому 
предшествовала большая подготови-
тельная работа, важным этапом в ней 
были итоги рейтингового голосования 
богдановичцев. 

На сегодняшний день в помощь 
людям работают восемь официально 
зарегистрированных волонтёров, им 
сложно охватить большое число же-
лающих проголосовать. Необходимо 
на предприятиях и в организациях 

подключить к этой работе своих волон-
тёров, которые будут оказывать помощь 
коллегам в голосовании. 

Затем участники совещания посмо-
трели презентацию, где был показан 
алгоритм голосования на платформе 
Госуслуг и через волонтёров, а также 
получили памятки с этой же инфор-
мацией. Представители предприятий 
и организаций смогли задать интере-
сующие вопросы и получить на них 
исчерпывающие ответы. 

Голосование продлится до 30 мая те-
кущего года. Просим всех в этот период 
принять участие в голосовании, а также 
помочь своим знакомым и близким. 
Богданович должен активизироваться 
и выйти из красной зоны. 

Богдановичу нужно выйти 
из красной зоны
С 15 апреля по всей стране началось онлайн-голосование за 
дизайн-проекты общественных территорий, выбранных жителями 
для благоустройства в 2023 году. По результатам голосования в 
Свердловской области определились территории-лидеры, среди них наши ближайшие 
соседи – Сухой Лог, каменск-Уральский. однако Богданович заметно отстаёт

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 06.06.2022, 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, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 39.11, а именно: участниками аукциона, про-
водимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса, 
могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 
граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

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

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

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

городского округа Богданович от 15.03.2022 № 339 «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

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

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

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

тельства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

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

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

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

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

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

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

электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный мо-
мент имеется от ПС 110/10 Фарфоровая КЛ, ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника» ТП №182 
ВЛ-0,4кВ» ул. Береговая-2» от ближайшей опоры. 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 отсутстви-
ем сетей центрального водоснабжения.

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

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного теплоснаб-
жения).

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода низкого 
давления (Р до 0,005 Мпа) Д 108 мм, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1001006:359. Срок подключения (технологического присоедине-
ния) 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 ко-
торые 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 66-2-07-0-00-2022-0002 от 02.06.2021 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденнымми решением Думы городского округа Богдано-
вич от 22.02.2017г №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 Ж1 - зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

Лот № 2. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Водоснабжение – возможность подключения к сети центрального водоснаб-
жения имеется от водопровода по ул. Лесная или ул. Полевая.

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод 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 теплоснаб-
жения).

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 
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 66-2-07-0-00-2022-0003 от 14.01.2022, подготовленного 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 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 Ж1 - зона застройки инди-
видуальными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

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

вичский район, г. Богданович, ул. Сиреневая, 1, площадью 1 674 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002007:218. 

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

тельства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

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

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

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

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

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

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

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

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

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод 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 теплоснаб-
жения).

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 
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 градостроительномум 
плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2022-0001 от 14.01.2022, подготов-
ленному в соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным решением Думы городского округа Богданович 

от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 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 Ж1 - зона застройки инди-
видуальными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
ведение огородничества.

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

ционе;
- 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 05 мая 2022, по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 01 июня 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 06 июня 2022 по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 01.06.2022.

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

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукционе, 
возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня под-
писания 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 03 июня 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 одно-
го 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 до-
говора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
либо цена земельного участка по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона. Не допускается 
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 и на сайте Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо договор купли-продажи земель-
ного участка, в течении 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 направля-
ются 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, 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 троекратного объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направ-
ляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 
либо договора купли-продажи земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется равным 
начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена 
земельного участка по договору купли-продажи определяется равной начальной 
цене земельного участка.

 документация об аукционе размещена в сети Интернет для 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». 

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

Извещение о проведении аукциона
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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 оáúÿâëенèе18
купон действителен до четверга, 19 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.

№ 17 (10211) 5 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

нЕдВижиМоСТь

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 52,5 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВх, замена стояков, 
новые батареи, в подвале 
есть кладовка с ямкой, док-
ты готовы) или меняю на 
1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (центр, 46 кв.м, 
1 этаж, 1800 тыс. руб.). Теле-
фон - 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. (1 квартал, 5, 
50,1 кв.м, 5/5 этаж). Телефон 
– 8-900-203-02-08.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 34,4 кв.м, 1 этаж, готовая 
к продаже). Телефон – 8-912-
052-63-31. 

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 21, 32,3 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-912-656-86-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 
30,5 кв.м, 1 этаж, окна ПВх, 
лоджия застеклена, санузел 
раздельный, кух. гарнитур в 
подарок). Телефон – 8-922-
030-73-30.

1-комн. кв. (1 квартал, 15, 
34 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
лоджия застеклена). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (1 квартал, 
25, 35 кв.м, 5/5, с ремонтом). 
Телефон – 8-900-203-02-08.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж). Телефон – 
8-922-135-20-12.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. ильича, 1 этаж,  32,7 
кв.м, окна ПВх, в шаговой до-
ступности остановка, больница, 
детский садик, магазин, клуб). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

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

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.

срочно дом (ул. озерная, 
48,4 кв.м, 3 комнаты, летняя 
кухня, баня, участок 6 соток) 
или меняю на 2-комн. кв. в 
центре с вашей доплатой 
(док-ты готовы). Телефон - 
8-953-602-43-19.

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

срочно дом (ул. Байдуко-
ва, 27,6 кв.м, эл-во, печное 
отопление, колодец, баня, 
туалет в ограде, 12,65 сотки 
земли, черёмуха, вишня, сли-
ва, алыча, яблоня). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, постройки, сад, огород). 
Телефон - 8-950-540-79-57.

дом (ул. Гастелло, баня, 
гараж, теплица, огород, ко-
нюшня, сарай, санузел, газ, 
счетчики, кусты, частично с 
мебелью). Телефоны: 8-982-
662-05-63, 8-921-566-79-02.

дом (с. Байны, 55,6 кв.м, 
шлакоблочный, неблагоустро-
енный, колодец, баня, овощная 
ямка под крышей, надворные 
постройки, окна ПВх, 37 соток 
земли в собственности, пло-
довые деревья и кустарники). 
Телефоны: 8 -982-630-94-12, 
8-904-389-19-30.

срочно дом (д. Билейка) 
или меняю на автомобиль. 
Телефон – 8-904-540-17-97.

дом (с. Волковское, 30 
кв.м, вода, туалет в доме, 
баня, ямка, электрокотел, 
участок 20 соток). Телефон 
–8-902-876-76-02.

дом (с. Волковское, эл. ото-
пление, вода, туалет в доме, 
печки, баня, ямка, постройки, 
22 сотки земли, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-908-905-48-19, 
8-953-007-69-05.

срочно дом (с. Грязновское, 
48,3 кв.м, 2 комнаты, кухня, газ, 
скважина, 2390 соток земли, 
овощная ямка, баня, док-ты 
готовы, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-030-73-30.

срочно дом (с. ильинское, 
пер. Тихий, 43 кв.м, 2 этажа, 
2 комнаты, кухня, санузел в 
доме, газ, котёл, скважина 50 
м, баня, окна ПВх, 31,3 сотки 
земли) или меняю на 1-комн. 
кв. в Богдановиче. Телефон - 
8-953-602-43-19.

дом (д. Кулики, скважина, 
баня, ямка, 34 сотки земли). 
Телефоны: 8-963-047-69-39, 
8-965-521-34-66.

дом (д. Паршина, 60 кв.м, 
отопление, газ, участок 43 
сотки, баня, колодец, хозпо-
стройки). Телефон - 8-904-
168-26-56.

дом (с. Тыгиш, 90 кв.м, 
новый, проведено эл-во, вода, 
отопление, сантехника, 10 
соток земли, док-ты готовы). 
Телефон – 8-950-652-32-24.

дом-дачу (с. Чернокоров-
ское, колодец, баня, гараж 
капитальный, теплица, на-
саждения, 40 соток земли). 
Телефон – 8-909-022-46-45.

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

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

кУПЛЮ
1-комн. кв. в северной ча-

сти города. Телефон - 8-922-
135-20-12.

квартиру в центре города. 
Телефон - 8-922-030-73-30.

квартиру в центре (2-3 
этаж). Телефон – 8-953-602-
43-19.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная часть 

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

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 1, 4 этаж, сейф-дверь, 
окна ПВх, балкон застеклен, 
бойлер) на 2-комн. кв. с до-
платой. Телефон - 8-992-
022-00-19.

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. (МЖК, без ме-

бели, на длит. срок). Телефон 
- 8-950-199-32-88.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 13, частично с мебелью). 
Телефон – 8-952-729-44-66.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 5, на длит. срок). Телефон 
- 8-912-656-86-45.

2-комн. кв. (3 квартал, 
имеется необходимая быто-
вая техника, школа и детский 
сад рядом). Телефон - 8-988-
489-29-47.

УЧаСТки

ПродаЮ
участок в к/с в районе 

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

участок в к/с «Березка» 
(8,5 сотки, домик, колодец, 
ухоженный). Телефон – 8-982-
735-47-30.

участок  в к/с «Весна» 
(5 соток, домик, колодец, 
эл-во круглый год). Телефон 
– 8-982-623-16-19.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, домик, колодец, те-
плица, сарайка, новая баня, 
туалет, все плодовые на-
саждения). Телефон - 8-953-
607-82-92.

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

участок в к/с «Дружба» 
(5,5 сотки, домик жилой, са-
рай, водоем, все насаждения, 
эл-во, ухожен, земля в соб-
ственности, охрана). Телефон 
- 8-963-041-26-40.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, все плодовые насаж-
дения, летний домик, теплица, 
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 
деревянный с мансардой, 
баня, плодовые деревья и 
кустарники, 2 колодца, эл-во, 
охрана, земля в собствен-
ности). Телефон – 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 тепли-
цы, парник, яблони, груша, 
черная и красная смородина, 
виктория). Телефон - 8-953-
005-80-76.

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

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

участок (п. Башаринский, 
15 соток, домик, 2 теплицы, 
эл-во, скважина, рядом газ). 
Телефон – 8-900-213-41-70.

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

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

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

ТранСПорТ, 
заПЧаСТи

ПродаЮ
прицеп и косилку для 

мотоблока «Луч», «каскад». 
Телефон – 8-958-234-91-19.

резину летнюю на литых 
дисках R-14 (в отл. сост., б/у 
1 сезон). Телефон – 8-922-
115-90-67.

Гаражи

ПродаЮ
гараж (за стадионом, 4х9, 

кессон армирован, оштука-
турен). Телефон – 8-922-212-
04-31.

иМУщЕСТВо

ПродаЮ
камеру морозильную «Би-

рюса» (ларь, 90х80х60). Теле-
фон – 8-912-235-10-60.

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

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

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

полку настенную, тумбоч-
ку, полку угловую наст. (цвет 
– молочный дуб), газетницу, 
сервант, светильник-фонарь 
железный декоративный, стол 
обеденный, утюг. Телефон – 
8-900-204-29-41.

кровать 1,5-спальную 
(спинки светлые, внизу ящики, с 
матрацем, б/у 6 мес., 8000 руб.). 
Телефон – 8-912-286-62-93.

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

туфли жен. (натур. кожа, 
коричневые, каблук горочкой, 
р. 41, новые, 4500 руб.), туфли 
жен. (искусств. кожа, новые, 
р. 41, каблук горочкой, 980 
руб.),  абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

пеленки одноразовые 
(60х90, 30 шт.), санитарный 
стул-туалет, эл. конвектор 
«Scarlett» (новый). Телефоны: 
8-963-050-74-15, 5-22-32.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 4 
ведра, велосипед спортивный 
«Турист» (в хор. сост.). Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

бочки металлические (200 
л – 1 шт., 100 л – 1 шт.). Телефо-
ны: 5-18-02, 8-902-274-60-31.

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.). 
Телефон – 8-902-271-31-02. 

кУПЛЮ
котел отопительный водо-

грейный КОВ-СТ-10 (с док-ми). 
Телефон - 8-902-261-58-02.

стойку для цветов в хор. 
сост. Телефон – 8-922-192-
74-15.

жиВноСТь

оТдаМ
щенка-мальчика (похож 

на помесь лайки и овчарки, 
стоят все прививки, окрас 
зонарно-рыжий). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

собак и щенков (для 
охраны и души, разных воз-
растов, все собаки приви-
ты, обработаны, стерилизо-
ваны, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

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

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.

картофель семенной красный и белый (35 руб./кг). Обращаться: 
д. Кашина, ул. Гагарина, 9. Телефон – 8-922-112-90-24.

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

Продаю

Купëю

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

� категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1542 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Новая, примерно в 493 
метрах по направлению на юго-запад от дома 15.

Образование земельного участка с условным но-
мером :ЗУ96 предстоит в соответствии с постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 01.02.2016 
№ 121 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории села Троицкое 
от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки 
с проектами межевания земельных участков на тер-
ритории жилых районов села Троицкое городского 

округа Богданович». Вышеуказанный утвержденный 
проект планировки и проект межевания территории 
размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/pub/
arc/proekt-planirovki-troitskoe.jpg;

� категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1503 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Новая, примерно в 470 
метрах по направлению на юго-запад от дома 15.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ97 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
01.02.2016 № 121 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных на территории 
села Троицкое от 17.12.2015 по утверждению про-

ектов планировки с проектами межевания земельных 
участков на территории жилых районов села Троицкое 
городского округа Богданович». Вышеуказанный 
утвержденный проект планировки и проект меже-
вания территории размещен на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://
www.gobogdanovich.ru/pub/arc/proekt-planirovki-
troitskoe.jpg;

� категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1877 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Новая, примерно в 445 
метрах по направлению на юго-запад от дома 15.

Образование земельного участка с условным но-
мером :ЗУ98 предстоит в соответствии с постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 01.02.2016 

№ 121 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории села Троицкое 
от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки 
с проектами межевания земельных участков на тер-
ритории жилых районов села Троицкое городского 
округа Богданович». Вышеуказанный утвержденный 
проект планировки и проект межевания территории 
размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/pub/
arc/proekt-planirovki-troitskoe.jpg;

� категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1694 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0901001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица Кирова, примерно в 100 
метрах по направлению на юго-восток от дома 48.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанных земельных участков, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения данного извещения соответственно в срок с 05 
мая 2022 года по 03 июня 2022 года (включительно).

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

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме 
заявителя или представителя заявителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.
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Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИральНЫХ и шВЕЙНЫХ МашИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Куплю 

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

кл
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

В связи с празднованием Дня Победы изме-
нено движение автобусов по маршрутам:

7-8 мая 2022 г.
№104 «Богданович-Сухой Лог» - движение 

будет производиться от Автостанции по ул.Мира, 
остановка «Политехникум», остановка «Школа №1» 
(остановка «Военкомат» переносится на остановку 
«Школа №1»).

№124-а «Богданович-кашина» 7 мая, време-
нем отправления 6:10, движение будет произво-
диться от Автостанции по ул.Мира, ост. «Политех-
никум», остановка «Школа №1» (ост. «Военкомат» 
переносится на ост. «Школа №1»).

9 мая 2022 г.
№104 «Богданович-Сухой Лог» временем 

отправления 8:40,11:50,15:15 движение будет 
производиться от Автостанции по ул. Кунавина, 
Октябрьская, Первомайская (верх) (остановки «Во-
енкомат» и «Школа №1» переносятся на остановку 
«ж/д вокзал»).

№124-а «Богданович-кашина» временем от-
правления 6:10 - движение будет производиться от 
Автостанции по ул. Кунавина, Октябрьская, Перво-
майская (верх) (остановки «Военкомат» и «Школа 
№1» переносятся на остановку «ж/д вокзал»).

№125 «Богданович-Сухой Лог» временем 
отправления 9:25, 11:20, 14:25 - движение будет 

производиться от Автостанции по ул. Кунавина, 
Октябрьская, Первомайская (остановки «Спутник»», 
«ж/д вокзал» переносятся на остановку «АЗС»).

№106 «Богданович-Тыгиш» временем от-
правления 8:00, 11:50, 15:15 - движение будет 
производиться от Автостанции по ул. Кунавина, 
Октябрьская, Первомайская (остановки «Спутник», 
«ж/д вокзал» переносятся на остановку «АЗС»).

№23 «ЦрБ-Мини-рынок» временем отправле-
ния от ЦРБ 10:15, 12:20, 14:40 - движение будет 
производиться от ЦРБ по ул. Октябрьской на ул. 
Первомайскую (остановки «Спутник», «школа 
№61» переносятся на остановку «АЗС»). 

№102 «Богданович-ильинское» временем 
отправления 12-10 от ж/д вокзала. Остановка 
«Спутник» переносится на Автостанцию.

№103 «Богданович-каменное озеро» вре-
менем отправления 14:00. Движение будет про-
изводиться с остановки «ж/д вокзал» (верхняя). 
Остановки «Мира», «Спутник» переносятся на 
«ж/д вокзал».

№111 «Богданович-Паршина» временем 
отправления 12:50 от ж/д вокзала. Остановка 
«Спутник» переносится на ж/д вокзал.

№121 «Богданович-Полдневая» временем 
отправления 9:00, 12:35, 15:20 от ж/д вокзала. 
Остановка «Спутник» переносится на ж/д. 

ОАО «Транспорт».

Кадастровым инженером Балакиной Е.В. , 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: soldatkina.
caterina@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:07:2401001:ЗУ1, ме-
стоположение: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, пример-
но в 25 метрах по направлению на северо-запад 
от дома 69, категория земель – земли населенных 
пунктов, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:07:2401001:58, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 69, 
находящийся в собственности Плещеевой Лидии 
Гавриловны.

Заказчиком кадастровых работ является Бу-
бенщикова С.В., с. Чернокоровское, ул. Комсомоль-
ская, д. 38, кв. 3, тел. – 8-953-387-57-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказан-
ного земельного участка состоится: 6 июня 2022 
г., в 9 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

Цыплята   �
бройлерные - от 80 руб. 
(имеются в наличии разные возрасты)
Индюшата белые   �
шИрокогр. (обычные) –  
                                                   от 300 руб.
Утята «фаворИт» �  – от 120 руб.
гУсята �  – от 300 руб.

17 мая 2022 года, с 10:00 до 12:00, в администра-
ции городского округа Богданович (г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, каб. № 42) проведет приём граждан 
по личным вопросам глава городского округа Богда-
нович Мартьянов Павел александрович.

20 мая 2022 года, с 10:00, в администрации город-
ского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, каб. № 28) проведет прием граждан по личным во-
просам заместитель главы администрации городского 
округа Богданович Туманов денис Васильевич.

Предварительная запись на приём по телефону –  
8 (34376) 5-11-83.

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

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, площадь 594 кв.м, кадастровый номер 66:07:1002001:810, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Южный», участок № 82.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 05 мая 2022 года по 03 июня 2022 года 
(включительно).

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа информирует населе-
ние о предоставлении в аренду земельного участка:

категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, проектная площадь 38829 кв.м, условный 
кадастровый номер 66:07:0000000:425:ЗУ1, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1407005.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения соответственно в срок с 05 мая 
2022 года по 03 июня 2022 года (включительно).

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

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

ВСПашУ!
ВСПашУ!

ВСПашУ!

Ре
кл

ам
а

усЛуги мотобЛока!
8-909-023-28-71

Глава КФХ ИП Кузнецов П.А. будет обрабатывать с/х 
культуры гербицидами I-III класса опасности  в с. ка-
менноозёрское, п. Луч, с. Троицкое, кадастровые кварталы: 
66:07:1402005 и 66:07:1402006 в период с 15 мая по 10 сен-
тября 2022 года. Пчеловодам принять меры безопасности.

В «НС» № 16 от 28 апреля 2022 года 
была допущена ошибка. В материале 
«Лица Победы» вместо Натальи Хлю-
пиной читать Надежды Хлюпиной. 
Приносим извинения ветерану Великой 
Отечественной войны и читателям.

Уважаемые пассажиры!



вторник, 10 мая

Среда, 11 мая
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С проживанием  и питанием.

Требуются 

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

ТребуеТся водиТель 
категории вс (развоз молочной 
продукции). � – 8-904-381-63-44.

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСя:

КаМЕНщИКИ, ПлОТНИКИ, 
шТУКаТУрЫ-МалярЫ,  
разНОраБОЧИЕ � – 8-912-615-14-20.

Электромонтажные  
работы

Квартиры, дома, помещения

8-950-545-75-20, 8-922-192-83-03ре
кл

ам
а
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БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИрОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлаКОБлОК (пескоблок),
ПЕрЕГОрОДОЧНЫЙ БлОК,
ТрОТУарНая ПлИТКа, 
БОрДюрЫ
КОльца,  
КрЫшКИ

СТрОИТЕльСТВО 
Кровля  �
Заборы  �
Сайдинг  �

ре
кл

ам
а

8-961-574-35-90

� – 8-912-222-30-06

ПереТяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

изгоТовление 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

кольца 14 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные, монолитные, с дном). 

вЫгребнЫе «Под клЮЧ»

крЫшки
Реклама

� - 8-912-622-50-30
Фундаментные блоки № 2, 3, 4 

лотки ж/б три вида

Ре
кл

ам
а

� Цыплята бройлерные кОББ 500, 
рОСС 308 

� иНДеЙкА 
� МУлАрД 
� ДОМиНАНтЫ 

8-960-115-84-44, 8-952-952-75-15,  
8-900-308-93-52.

ОПТОМ  
И В РОЗНИЦУ

Ре
кл

ам
а

8, 15, 22, 29 мая
(каждое воскресенье) 

состоится продажа 
 кур-несушек 
 кур-молодок 
 доминантов
 бройлеров 
 гусят
 комбикормов
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

Принимаем заявки

8-982-63-68-264

Наша дорогая колясникова Наталья 
анатольевна! Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха, 
А слёзы блестели бы только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Муж, дочери, внуки.

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабуш-
ку Николаеву Любовь Николаевну!
С юбилеем, с 85-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дочь Антонина, зять Сергей,  внуки, правнуки.ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Поздравляем алевтину Николаевну агалакову!
Юбилей – это важная веха 
На достойном, красивом пути!
Мы желаем Вам мира, здоровья!
Пусть Вас лучшее ждёт впереди!
Улыбаться желаем почаще, 
Быть бодрее, стареть не спешить!

Коллеги: Алимпиева, Копырина, Мартьянова, 
Миндиярова, Путилова.

Уважаемые жители ГО Богданович!  
Поздравляю с великим праздником всего на-
шего народа — Днём Победы!

Огромная благодарность всем, кто герои-
чески боролся за свободу нашей Родины, кто 
приближал победу. Пусть надолго останется 
светлая память в наших сердцах о героях, от-
давших свои жизни за наше счастливое будущее 
и благополучие, за мирное небо над головой. 

Желаю всем здоровья и бесконечного сча-
стья, любви, добра, благополучия и мира!

Н.В. ХАРЮшИН, председатель «Союза десантников  
ГО Богданович».

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

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТрОИТЕльНЫЕ раБОТЫ 
КрЫшИ  �
СаЙДИНГ �
ФУНДаМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКарТОН  �
лаМИНаТ �
заБОрЫ �
БаНИ Из БрУСа �

разумные  
цены,

ПЕнСионЕраМ 
Скидка.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПОмОщь сО сТрОймаТерИаламИ

Реклама
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Редакция получает много поло-
жительных отзывов о ветеринарных 
врачах веткабинета на ул. Гагарина, 
17, в Богдановиче. В прошлом году 
мы уже писали об одном из спе-
циалистов – Марии Бражкиной. А 
сегодня расскажем о втором ветвра-
че – Оксане Дегтяревой.

Оксана родилась и выросла в 
нашем городе. Еще учась в школе 
№5, буквально дневала и ночевала 
на станции юных натуралистов на 
улице Гастелло. «За меня боролись 
зоокружок и агрономический, - 
улыбаясь, вспоминает Оксана. - В 
итоге победил ветврач». Именно 
поэтому после школы она окон-
чила Уральскую государственную 
сельскохозяйственную академию 

(ныне Уральский государственный 
аграрный университет). Причем 
летнюю практику между семестра-
ми проходила в богдановичской 
ветлечебнице, в которой после по-
лучения диплома ветеринарного 
врача проработала три года. А затем 
вместе с коллегой организовала 
работу ветеринарного кабинета в 
Богдановиче.

На работу Оксана приходит с 
удовольствием: удобный график, 
расположение в центре города, по-
стоянные клиенты.

Из пациентов обычно кошки, 
собаки, реже - птицы, недавно при-
носили морскую свинку. 

Кроме того, дома зоопарк – кош-
ки, собаки, рыбки (это успокаиваю-
щее хобби). Живут, не улетают три 
голубя, двоих из которых Оксана 
выходила после того, как птицы 

провалились в вентиляционную 
шахту в кадетке. А еще живет грач 
со сломанным крылом.

Оксана признается, что ветеринар 
- не просто беспокойная профессия, 
это образ жизни. Времени хватает 
только на семью, дом и хозяйство. 
Ни праздников, ни отпусков, неког-
да. Даже дома оборудована неболь-
шая приемная для животных.

Иногда приходит мысль отклю-
чить телефон, но через секунду, 
встряхнувшись, Оксана снова готова 
оказать помощь любому из братьев 
наших меньших. Да и семья все по-
нимает – муж Денис, к слову, тоже 
представитель еще более беспокой-
ной профессии – пожарный, и две 
дочери, младшая - дошкольница 
Лена и старшая - первоклассница 
Яна (кстати, посильно помогающая 
маме в ветеринарном деле).

В нашем городском округе работает 
два радио – «Лира-FM» (на волне 
104,3) и «клен-FM» (91,6), которые 
давно уже обзавелись своими 
поклонниками. но о том, как они 
работают, знают далеко не все. 
Поэтому в день радио, которое 
ежегодно отмечается 5 мая, мы 
решили заглянуть в их студии

Собеседниками «НС» стали руководители «Лира-
FM» Екатерина Кунавина и «Клен-FM» Ан-
дрей Кузнецов. 

- как и когда появилось ваше ра-
дио?

Екатерина: «24 февраля 2010 года 
по праву можно считать днем рож-
дения радио «Лира-FM». Именно в 
этот день была получена лицензия 
на вещание первого радио в Бог-
дановиче».

Андрей: «Когда рок-группой «Три-
Ада» мы решили организовать рок-
клуб, тогда и появилась идея 
обзавестись радиостанцией. 
В 2018 году мы выкупи-
ли радиостанцию «Клен-
FM» (она существует с 
2015 года) с намерением 
полностью перестроить 
её формат вещания. К со-
жалению, многое из того, 
что планировалось сделать, 
не удалось воплотить в жизнь. 
Переформатирование и даль-
нейшее становление были далеко не 
безоблачными».

- какова концепция вашего радио?
Екатерина: «Лира-FM» радует радиослушате-

лей музыкой различных направлений. В рубрике 
«Кассета-карандаш» или «Заезженный винил» 
можно услышать любимые песни прошлых лет. 
Ежедневная вечерняя рубрика «Неформат» была 

создана для любителей рока. А основная состав-
ляющая эфира – современная популярная музыка, 
которую можно слушать дома, на работе, в машине, 
на отдыхе. Мы не оставляем наших радиослушате-
лей без актуальных новостей и астрологического 
прогноза. И по традиции, принимаем музыкаль-
ные заявки, приветы и поздравления в субботнем 
вечернем прямом эфире».

Андрей: «Клён ФМ» - это информационно-
развлекательное радио. Основная наша задача – 
дарить слушателям хорошее настроение и держать 
их в курсе происходящих в стране событий. Мы не 
перегружаем эфир излишней болтовней: несколько 
коротких новостных выпусков, несколько познава-
тельных программ, например, для автолюбителей 

и домохозяек, и много хорошей музыки. 
Естественно, что в нашем эфире также 

звучит информация социальной на-
правленности: информация ГИБДД, 

полиции, «Уралуправтодора», ад-
министрации ГО Богданович или 
департамента информационной 
политики Свердловской области. 
В общем, стараемся держать жите-

лей Богдановича и района в курсе 
событий».
- какие необычные гости приходи-

ли на эфир, и какие были интересные 
случаи в работе?

Екатерина: «К нам приходят люди, ко-
торым есть что рассказать, с которыми 
есть, о чем поговорить. Студию посещали 
депутаты ГО Богданович, представители 
культуры, ОМВД, ФНС, администрации 
ГО Богданович и других. А в 2020 году 

нас посетили федеральные эксперты по 
коммуникациям, урбанистике, модерации, 

социальным и игровым технологиям из Санкт-
Петербурга.
Андрей: «Необычные люди – это какие? Если 

брать знаменитостей российского масштаба, то 
нас посещали музыкант Артур Беркут, группа 
«Артерия». Интересные люди, образованные, 
многосторонние, общительные и в меру скромные. 
Приезжали музыканты из Екатеринбурга, Тюмени 
и других городов. Как ни странно, они оказались 
понахальнее, в хорошем смысле слова, более 

амбициозные ребята. Но я их понимаю: им ещё 
прорываться надо на мировую сцену, поэтому без 
амбиций не обойтись. Выступали у нас художни-
ки и писатели. Но мы больше любим приглашать 
музыкантов. Они своё творчество могут в эфире 
«показать лицом», не выбиваясь из концепции 
радиостанции. Как-то был у нас опыт проведения 
эфира с целой командой ребятишек из детского 
сада «Солнышко». Это был не самый простой наш 
эфир! Группа любопытных маленьких ведущих, 
которая увидела красивую аппаратуру, на которой 
много кнопочек и всяких разностей! Я чуть не по-
седел тогда! Но всё закончилось благополучно, без 
потерь в технике и живой силе. Кстати, ребятишки 
этого детского сада с тех пор выпускают периоди-
чески на «Клен-FM» свою авторскую программу 
«Солнышкины детки».

- есть ли слоган у вашего радио и что он озна-
чает?

Екатерина: «Твое радио». Думаю, этот слоган 
здесь говорит сам за себя.

Андрей: «У нас есть несколько слоганов, напри-
мер: «Только хорошая музыка» или «91 и 6 – как 
ни крути». Если с первым слоганом всё понятно, 
то про «как ни крути» могу пояснить. Это что-то 
вроде смеси палиндрома и каламбура. Если напи-
сать «916» и перевернуть, мы всё равно получаем 
91 и 6. Крутишь музыку на радио? Крути её на 91 
и 6. Как-то так, как ни крути!»

- какая у вашего радио зона покрытия?
Екатерина: «Радиус вещания радио «Лира ФМ» 

составляет примерно 50 км. Зона покрытия за-
висит от мощности установленного передатчика, 
антенны и ландшафта местности».

Андрей: «Зона покрытия – городской округ Бог-
данович и немного Сухого Лога. Хотелось бы иметь 
больший охват, но это зависит от технических воз-
можностей радиопередатчика, антенны, высоты её 
размещения и рельефа местности».

- какие планы на будущее?
Екатерина: «По-прежнему радовать наших 

радиослушателей отличной музыкой, прямыми 
эфирами, интересными гостями, становиться луч-
ше и интереснее для нашей аудитории».

Андрей: «Планы, как и у всех – работать и при-
носить людям радость и пользу».

Вопросы задавал Данил БыкОВ. 

к даТЕ �

Всем привет! Мы в эфире

ЧЕЛоВЕк и ЕГо дЕЛо �

В результате победил ветврач
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается 
Международный день ветеринарного врача. Праздник является профессиональным 
для каждого специалиста, который занимается лечением животных

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

оксану дегтяреву животные окружают 
не только на работе, но и дома.
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Бетон  
от 2950 руб. 

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

ре
кл

ам
аБетон  

от 2950 руб. 

Ре
кл

ам
а

А также организуем:

� автобус
� столовую � крематорий * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

ДОСТаВКа УМЕршЕГО  
В МОрГ (круглосуточно)
ПрОщальНЫЙ зал  
(вместимость до 200 чел.)

изгОтОвлеНие и УСтАНОвкА пАМятНикОв  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-а

ДОПОлнИТельнО: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТУра
КВаДраТ 
лИСТ 
ТрУБа
ПОлОСа
УГОлОК
шВЕллЕр
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

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

ЗаяВки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

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 

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:

ТЕПлИцЫ
усиленные 

ПОлиКАрбОнАт,  
брус.

МОнтАЖ,  
деМОнтАЖ.

дОстАВКА 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

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

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дрова  
суХиЕ
коЛотыЕ Ре

кл
ам

а

7 мая 2022 
года исполнится 
полгода, как нет 
с нами Ломаева 
Владимира ива-
новича.
На всю 

оставшуюся 
жизнь

Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Володя в памяти нашей вечно 

живой.
Кто знал и помнит его, помяни-

те вместе с нами.
Родные, близкие.

10 мая 2022 
года исполнится 
1 год, как нет 
с нами нашей 
дорогой мамы, 
бабушки, праба-
бушки махнёвой 
Валентины Пе-
тровны.
Ангелы, на крыльях поднимая, 
Матерей уносят в небеса.
Жизнь без них у нас совсем иная.
Помним их, и помним навсегда.
Светлая память и вечный покой.

Любим, помним, скорбим.
Твои сын, дочери, сноха, 

внуки и правнуки.

6 мая 2022 года испол-
нится 1 год, как остано-
вилось сердце дорогого 
мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Шишова 
александра Трофимовича. 

Кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Все родные.
10 мая - день памяти 

арсютова алексея евге-
ньевича.
Шесть лет прошло, 
Тебя нет с нами. 
Как больно сознавать,
Что нет тебя на свете.
Ушел куда-то сон, 
Не спится по ночам, 
Одолевают думы днём при свете.
Как тяжело родителям живётся,
Когда вперёд уходят дети.

Любим, помним, скорбим.
Папа, мама, родные.

7 мая исполнится 2 года, как не стало на-
шей дорогой, любимой мамы, бабушки, праба-
бушки Полуяктовой Нины михайловны.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить, 
И сожалеть, что ты не с нами…

Дети, внуки, правнуки.



четверг, 12 мая

Пятница, 13 мая
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ЩеБеНь, ОтСев, пеСОк
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

НаВОз домашний, 
ПЕрЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98 ре
кл

ам
а

ПРоДаю навоз
Доставка. «Зил». 

Телефон – 8-953-039-29-70. Ре
кл

ам
а

Песок мытый, щебень, 
отсев, навоз, чернозём, 
Перегной домашний. 

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

ам
а Продаю навоз

8-912-630-71-29Реклама

НАвОз, перегНОЙ, зеМля
и другое

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

кл
ам

а

Покупаем 

Коров, БЫКов, Коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

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

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплицы
усиленные  

«крепыш»
парники

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поЛиКарБонат 

цветной, прозрачный

БЕСПЛаТная 
доСТаВка

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПРОДАёТСя 

комбикорм 
в магазине №  22 (ул. Труда, 4 А).

� – 8-909-004-56-30. Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 15 мая

Суббота, 14 мая
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Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Щебень, оТсев, Песок, 
навоз, Перегной, земля, 
ТорФ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУПлю 

рога лося 
� – 8-963-442-13-54 

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

колем.
�: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

Дорого

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

Ре
кл

ам
а Перегной, навоз, 

земля, Песок, отсев. 
� – 8 (912) 655-08-47«Газель»-самосвал  

до 2 т

ре
кл

ам
а
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Страничка для молодежи и о молодежи 

г. богданович,  
ул.гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#игра

#МЫВМЕСТЕ

В Богдановиче в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«жилье и городская среда» 
идет онлайн-голосование 
по отбору объекта бла-
гоустройства. В связи с этим 
вопрос: вы проголосовали, 
и если да, то за какую тер-
риторию и почему?

алиса парыгина:
- Отдала свой го-

лос за проект «Пло-
щадь Мира», потому 
что живу рядом с 
ней. Хотелось бы 
наблюдать каждый 
день красивый вид 

на площадь и рассматривать клумбы 
с сочными цветами.

екатерина клюева:
- Проголосовала 

за Парк Победы, 
так как считаю, что 
необходимо чтить 
память павших бой-
цов. Тем самым мы 
воспитываем в себе 
патриотизм, ведь это так актуально 
в наше время. Каждое 9 Мая мы 
присутствуем на митинге именно в 
этом Парке Победы.

варвара малозёмова:
- Да, недавно 

проголосовала за 
Площадь Мира. 
Почему? А мне по-
нравилась идея с 
фонтаном, хотелось 
бы увидеть его в 
нашем городе.

#мысливслух

добро всегда возвращается

В конце апреля в дикЦ 
состоялась районная 
интеллектуальная 
игра «Политик.Ум» 
для работающей 
молодежи от 18 до 35 
лет, призером которой 
стал волонтерский 
отряд «ВТЕМЕ» Центра 
молодёжной политики 
и информации  
Го Богданович

Отметим, что игра, разработанная 
Молодежной избирательной комиссией 
Свердловской области, была организо-
вана Богдановичской районной терри-
ториальной избирательной комиссией 
совместно с Деловым и культурным 
центром, при поддержке главы ГО Бог-
данович Павла Мартьянова.

В проведении игры помощь оказали: 
главный специалист информационного 
управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, испол-
няющая обязанности системного адми-
нистратора Богдановичской районной 
ТИК Дарья Посредникова, председатель 
Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии, специалист 
Центра молодежной политики и инфор-
мации Юлия Решетникова, заместитель 
председателя УИК избирательного участ-
ка №270, учитель Волковской школы Ок-
сана Захарова и волонтер, кадет Первого 
Уральского казачьего кадетского корпуса 
Николай Прика.

В соревновании участвовало во-
семь молодежных команд, которым 
пришлось решать непростые задач-
ки: «БОЗовцы» (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»), «Недетский САД-д» (АО 
«Богдановичский комбикормовый 
завод»), «Культурные люди» (Центр 
современной культурной среды ГО Бог-

данович), Волонтёрский отряд «ВТЕМЕ» 
(ЦМПиИ ГО Богданович), «Команда Ве-
селых Энергичных Симпатичных» (ПО 
ВЭС), «Р.И.С.К.-2» (Волковская школа), 
«Триггер» (сборная участковых изби-
рательных комиссий ГО Богданович) и 
«Умная реформа» (Тыгишский СДК).

По словам председателя Богданович-
ской районной ТИК Елены Собяниной, 
работающая молодежь играла впервые. 
Не сразу у участников получилось 
включиться в разгадывание вопросов. 
Но к середине игры молодежь оживи-
лась. Все участники выразили надежду 
на то, что их будут и дальше приглашать 
на подобные игры.

В итоге победителями игры стала 
команда «Культурные люди». Второе 
место поделили «Р.И.С.К.-2» и «Команда 
Веселых Энергичных Симпатичных». 

Волонтёрский отряд «ВТЕМЕ» занял 
почетное третье место, получив диплом 
и поощрительные подарки. «В этой игре 
мы были самой молодой командой, - 
рассказала участник команды, ведущий 
специалист по работе с молодежью 
ЦМПиИ Маргарита Ардаширова. - И 
казалось бы, шансов попасть в тройку 
победителей с такими опытными и об-
разованными командами было очень 
мало. Но мы результатом довольны и, 
конечно же, ждём слёдующей игры, 
ведь желание победить стало только 
сильнее».

ПолитикуМы из «ВтеМе» 
стали призерами игры

Для того, чтобы участвовать в про-
екте, нужно всего лишь быть жителем 
любого возраста, представителем НКО, 
органов власти, предпринимателем, в том 
числе крупным, и поделиться с другими 
участниками или просто 
с жителями чем-нибудь 
полезным: подарить вещь 
или оказать услугу.

Богдановичская актив-
ная молодежь совместно 
с волонтерами, подрост-
ками, состоящими на раз-
личных видах учета, со 
специалистами отдела 
молодежной политики 
Центра молодежной политики и инфор-
мации также приняли участие в этом 
фестивале. 

Итогом их дарительных действий стало 
мероприятие «Клуб книголюбов» с воз-
можностью буккроссинга среди молодёжи, 
посещающей молодёжный коворкинг-
центр «ВТЕМЕ». Здесь 17 подростков (в том 

числе «трудных») активно 
участвовали в обсуждении 
различных произведений, 
рассказывая каждый о 
своей книге – об авторе, о 
главных героях, о смысле 
и сюжете произведения.

Также в рамках фе-
стиваля дарения актив-
ные девушки и молодые 
люди приняли участие в 

«Культзарядке», прошедшей за Деловым 
и культурным центром. Они поделились 
с окружающими огромным количеством 

энергии и прекрасного настроения.
Кроме того, хореографический мастер-

класс подарил всем желающим руково-
дитель студии танца «Rasklad», тренер по 
брейкингу Никита Ильиных.

Ну и апофеозом фестиваля дарения, то 
есть подарком жителям стал танцевальный 
флешмоб, который прошел на площадке 
около «Пятерочки» на ул. Кунавина, с уча-
стием 20 неравнодушных молодых людей 
и девушек.

В Го Богданович,  
как и во всех 
регионах россии,  
с 23 апреля  
по 1 мая прошел 
фестиваль дарения 
#МЫВМЕСТЕ – новый 
формат общения 
и поддержки для 
неравнодушных 
людей, в основе 
которого лежит 
взаимно полезный 
обмен
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Обращение прокомментировал заме-
ститель генерального директора Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» Владимир 
Колмаков:

- Вечный огонь у памятника огнеу-
порщикам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, горел только в 
юбилейные даты со Дня Великой Победы. 
Установка имела временный, перенос-
ной характер, газ для огня обеспечи-
вался посредством газового баллона. В 
будущем, возможно, будет оборудована 
стационарная установка с подведённым 
газовым трубопроводом. Но в текущем 

году проведение данных работ не за-
планировано.

Напомним, что недавно Госдума при-
няла закон о возможности бесплатной 
поставки газа для Вечных огней и Огней 
памяти. «Сохранение и уважительное от-
ношение к памяти погибших при защите 
Отечества, поддержание всеобщего мира 
и согласия является священным долгом 
общества и государства», — говорится в 
пояснении к документу. Проект подготов-
лен во исполнение поручения президента 
РФ Владимира Путина от 7 февраля 2022 
года. Закон обеспечит бесперебойную 

работу Вечных огней и Огней памяти на 
воинских захоронениях и мемориальных 
сооружениях. По данным реестра, кото-
рый ведёт Минобороны, по состоянию на 
4 марта 2022 года в России находится 2825 
Вечных огней и Огней памяти.

«В прошлом у памят-
ника погибшим сотруд-
никам огнеупорного за-
вода горел Вечный огонь. 
Почему он погас? Будет 
ли он зажжён вновь? 
Ведь принят закон на 
государственном уровне 
об обеспечении газом по-
добных мемориалов.

Валентина Соловьева,  
г. Богданович».

ВоПроС  � - оТВЕТ

Вечный огонь должен гореть

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, студенты Богдановичского 
политехникума привели в порядок 
территорию вокруг учебного здания и 
производственных мастерских. Всего в 
субботниках участвовало 320 человек.

Как и в прошедшем году, в школе №5 
состоялся субботник по уборке школь-
ной территории. Но педагоги не оста-
новились на этом, они организовали 
уборку на старом Глуховском кладбище, 
где захоронены члены экипажа Обского 
отдельного авиаотряда и пассажиры 
самолета, потерпевшего крушение 
осенью 1941 года. Педагоги школы рас-
чистили территорию захоронения от 
листвы и мусора. Уже готов проект по 
обновлению захоронений для согласо-
вания с администрацией города.

В Сквере Дружбы работали сотрудни-
ки администрации ГО Богданович. На 
субботник вышло более 40 человек. В 
течение двух часов спорилась работа, в 
итоге были очищены газоны, подмете-
ны асфальтовые дорожки, собрано более 
100 пакетов мусора. 

Большой участок возле центрального 
почтового отделения и СКБ-банка со-

вместными усилиями убрали сотрудни-
ки управления соцполитики и редакции 
газеты «Народное слово». Трудились 
больше часа, теперь эта территория вы-
глядит чистой и ухоженной. 

Более 50 представителей обществен-
ных организаций ГО Богданович работа-
ли на уборке территории мемориального 
комплекса «Аллея Славы». Рабочие пер-
чатки и мусорные пакеты разлетелись в 
момент, и ударный отряд добровольцев 
без прелюдий и митингов принялся за 
работу. Общественники подметали до-
рожки, выгребали прошлогоднюю листву 
с газонов и вместе с другим мусором 
грузили в мусорные мешки. 

Сотрудники Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» привели в порядок тер-
риторию завода, работали на уборке 
прилегающих улиц. 

После субботников город похорошел 
и помолодел. В праздничные дни мож-
но было наблюдать, как богдановичцы 
прогуливаются по ухоженным улицам 
города, наслаждаясь весной, теплом и 
появляющейся первой зеленью. Хочется 
надеяться, что после масштабной убор-
ки люди будут меньше мусорить, чтобы 
город оставался чистым и ухоженным 
круглый год. 

акТУаЛьно �

Стартуют 
акарицидные 
обработки 
территорий 
В Богдановиче стартуют акарицидные обработки 
территорий от клеща. для проведения этих 
мероприятий необходимы благоприятные 
погодные условия — отсутствие осадков.  
В противном случае эффективность обработки 
значительно сокращается. В первую очередь 
противоклещевая обработка будет проведена  
в местах массового пребывания богдановичцев

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ», в перечень объектов 
городского округа, подлежащих 
акарицидной обработке, входят 
парки, скверы и часть пустующих 
территорий общей площадью 10 
га. Для осуществления указанных 
работ заключены соответствую-
щие контракты с подрядными 
организациями на сумму 19500 
рублей. В настоящее время ведется 
работа по подготовке территорий, 
начало работ по их обработке за-
планировано на 6 мая 2022 года.

Как сообщил директор МАУ 
«Мемориал» Михаил Чичук, обра-
ботка кладбищ от клеща начнётся 
после родительского дня. Почему 
после, Михаил Алексеевич объ-
яснил тем, что если обработать 
кладбища раньше, то люди, убирая 
могилы, вместе с листвой уберут и 
противоклещевой состав, в итоге 
обработка будет неэффективной. 
«В настоящий момент мы делаем 
обход кладбищ, уже заключили 
договор с подрядчиком, который 
в течение недели выполнит рабо-
ты по обработке территорий всех 
кладбищ городского округа. За-
тем будет проведена проверка её 
эффективности», - сказал Михаил 
Алексеевич.

Территории образовательных 
организаций будут обрабатывать 
от клеща в дни майских празд-
ников, об этом сообщила дирек-

тор управления образования ГО 
Богданович Кристина Горобец. 
Акарицидные обработки традици-
онно проводятся в праздничные 
дни, когда в школах и детских 
садах отсутствуют сотрудники и 
дети. Перед началом обработки 
все территории будут очищены 
от мусора.

Как сообщила заместитель ди-
ректора управляющей компании 
«Богдановичская» Ольга Уткова, 
договор на обработку придомовых 
территорий уже заключен. В соот-
ветствии с ним работы начнутся 
после 9 мая. 

Директор управления физиче-
ской культуры и спорта ГО Богда-
нович Ирина Привалова также 
рассказала, что противоклещевая 
обработка территории спортивной 
базы «Берёзка», стадиона и других 
спортивных учреждений произ-
водится с 4 мая. На сегодняшний 
день проходят субботники по их 
очистке, а затем последует обра-
ботка от клеща.

После проведения работ по про-
тивоклещевой обработке сотруд-
ники областного центра гигиены и 
эпидемиологии проконтролируют 
их качество. Обработка считается 
эффективной, если численность 
переносчиков не превышает 0,5 
особи на один флаго/км. Если 
результаты проверки не соответ-
ствуют нормам, анализируются 
причины низкой эффективности 
и назначаются повторные об-
работки. 

БЛаГоУСТройСТВо �

После субботников 
город проснулся  
и помолодел
В течение двух недель перед празднованием 1 Мая на 
улицах города активно проходили субботники. Согласно 
разнарядке, предприятия и организации выходили на 
закреплённые территории, чтобы навести порядок и 
очистить их от мусора. Многие поделились с «нС» итогами

Богдановичцы ударно потрудились, наводя порядок в городе.
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Дружно и задорно 
прибирали территорию

Любовь к книге

как только 
наступают теплые 
деньки и сходит 
последний снег, 
в городе активно 
начинается уборка 
улиц, придомовых 
территорий, 
парков от мусора,  
который 
скапливается  
за зимний период

знание истории малой родины является неотъемлемой 
частью настоящего патриотизма. 23 апреля на базе школы №4 
были проведены первые весенние сборы старшеклассников, 
посвященные 75-летию Богдановича

С 25 апреля ученики старших клас-
сов и преподаватели начали уборку 
территории вокруг школы. Общее 
дело объединяет, и мы с однокласс-
никами устроили соревнование: кто 
больше соберет старой листвы. Побе-
дила дружба! Рядом с нами так же за-
дорно и весело убирали листву ребята 
из 9 класса. Иногда даже не хватало 

инструментов. И вот мы смотрим 
на результат нашего труда: красота! 
Время пролетело незаметно, было 
весело, а результат радует – вокруг 
школы стало заметно чище. Но глав-
ное, нужно помнить: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят!»

екатерина НикиТиНа, 11 класс, 
медиацентр школы № 1.

Обучающиеся 10 и 11 класса школы 
№1 приняли активное участие в этом 
мероприятии. В ходе сборов были 
проведены дискуссии о малой роди-
не, мастер-класс по изготовлению 
герба Богдановича и квест, в котором 
ребята проходили этапы, связанные 
с историей города. Это были первые 
сборы старшеклассников, посвящен-
ные истории малой родины. Было 
принято решение проводить их еже-
годно. 

Дарья ПаТРакОВа, 10 класс, школа №1.

Встречаться будем 
ежегодно

Они достойно представили школу и го-
родской округ Богданович. Победителем 
в номинации «За любовь к детской книге» 
стала ученица 5-в класса Дарья Дружинина, 
а ученик этого же класса Кирилл Козицин 
победил в номинации «За вклад в развитие 
личности начинающего читателя».  Пяти-
классники рады победе и благодарны учи-
телю  русского языка и литературы Оксане 
Новосёловой за подготовку к конкурсу. 

Юнкоры медиацентра школы N2.Дебют в науке школы № 2
В конце апреля состоялась финальная защита исследовательских 
работ и проектов школьников международного конкурса «дебют 
в науке» в рамках  XII Евразийского экономического форума 

молодежи «россия и мир в новых реалиях»

Эксперименты привели  
к победе

На базе центра детского творче-
ства «Креатив» состоялся муници-
пальный конкурс «Научный батл». 
Ребята под чутким руководством 
учителя физики школы № 1 Окса-
ны Горбуновой проводили экс-
перименты в домашних условиях 
и в школе с объяснением хода про-
цесса. В работе приветствовались 
нестандартность и креативность.

26 апреля были подведены итоги 
конкурса, где ребята нашей школы  
не только приняли участие, но и 
стали победителями в возрастной 
группе 10-13 лет. Захар шаламов 
занял третье место, а Кристина 
Горбунова - почетное второе. По-
здравляем победителей!

Оксана ГОРБУНОВа,  
учитель физики школы №1.

детей с раннего 
возраста нужно 
приучать к науке.  
Лучше всего  
для этого 
подойдут опыты -  
наглядные, 
интересные  
и приводящие  
к неожиданным 
для детей 
результатам

В конкурсе уча-
ствовало 5593 чело-
века – школьники, 
в том числе и из на-
шей школы, студенты 
и молодые учёные. 
Виктория Качусова 
(3-а класс), Владис-
лав Белоглазов (6-б 
класс), Софья Ко-
стромина (8-б класс) 
и Вероника Ногина 
(8-б класс) вошли в 
число финалистов по 
направлениям: «Будь-
те здоровы», «Клуб 
путешественников», 
«Компьютерный ге-
ний», «Экономическая шкатулка».

В итоге в номинации «Культурно-
познавательный туризм» победителем 
стала Виктория Качусова, а в номина-
ции «Практическая значимость» - Со-

фья Костромина.
Поздравляем ребят и руководителей 

проектов: Аллу швецову, Светлану 
Зуеву и Евгению Разбойникову.

Юнкоры медиацентра школы №2.

В апреле, пройдя 
муниципальный тур, 
ребята из школы №2 
были приглашены на 
Vl областной конкурс 
чтецов «Бренд- 
автор-шоу» среди  
5-9 классов
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Уважаемые жители и гости городского 
округа Богданович, ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 
Поздравляю вас с одним из самых важ-
ных в нашей истории праздников – Днём  
Победы в Великой Отечественной войне!

Нет ни одной семьи, ни одного дома, в котором бы не 
хранили светлую память о родных – пострадавших от 
войны, не вернувшихся с жестоких полей сражений и 
тех, кто самоотверженным трудом на заводах и фабри-
ках, в сельском хозяйстве и других сферах экономики обеспечивал крепкий тыл.

Низкий поклон и сердечная благодарность старшему поколению за стойкость и 
отвагу, за бессмертный подвиг, преданность и любовь к родной земле, за 

самозабвенный труд на благо Отечества, за Великую Победу! 
Благодаря героизму и мужеству нашего народа, выстоявшего 

под разрушительным натиском противника, все после-
дующие поколения живут в независимом и свободном 

Отечестве.
Наш долг – помнить об этом, бережно 

хранить каждую крупицу правды о войне, 
проявлять неустанную заботу о ветеранах 
и свято чтить память о погибших. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, добра и мирного 
неба над головой! 

А.В. ЮркоВ,  
генеральный директор Богдановичского  

оАо «огнеупоры».

Уважаемые жители Свердловской области! дорогие земляки! от всей 
души поздравляю вас с днём Победы – праздником, олицетворяющим мощь 
великой россии, силу духа, мужество и героизм российского народа!

наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую цену за возможность 
жить в свободной и независимой стране, в мире, где не будет места фашизму 
и геноциду. 

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад 
внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. на всех фронтах, 
на земле, на море и в воздухе, героически сражались воины-уральцы. не щадя сил, 

работали труженики тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами и продовольствием. 
Все – и стар, и млад – жили единой целью: всё для фронта, всё для Победы! 

дорогие ветераны! низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Следуя вашим 
заветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить её мощь и славу, 
сохранить историческую память о массовом героизме и величии поколения победителей. 

желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
процветания, всего самого доброго. 

 С праздником, уральцы, с днём Победы!
е.В. КУйВашеВ, губернатор свердловской области.

дорогие земляки! от имени депутатов законодательного Собрания Свердлов-
ской области и от себя лично поздравляю вас с днем Победы!

день Победы в Великой отечественной войне всегда будет символом стой-
кости и героизма нашего народа, боевого и трудового подвига наших отцов и 
дедов, победивших фашизм.  

Свердловская область внесла значительный вклад в достижение Великой 
Победы. из нашего региона отправились на фронт более 700 тысяч воинов, 300 
тысяч из них не вернулись с полей сражений. 

В заводских цехах тоже шла битва за Победу. за трудовые подвиги в годы 
войны 26 предприятий Свердловской области награждены орденами и медалями. 

По инициативе наших земляков в 1943 году на личные средства уральцев было создано уни-
кальное воинское формирование – Уральский добровольческий танковый корпус. 

Героические подвиги солдат Победы всегда будут примером и нравственным ориентиром для рос-
сийской армии, которая сегодня доблестно отстаивает интересы нашей страны, для каждого из нас.

Поздравляю вас с днем Победы, дорогие уральцы! от всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья! Пусть память о подвиге героев фронта и тыла вечно живет в наших сердцах!

л.В. БаБУшКИна, председатель Законодательного собрания свердловской области.

Уважаемые жители Го Богданович! Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником Великой Победы!

9 Мая - значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны празд-
ник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным 
защитникам отечества, всем, кто самоотверженно, героически приближал 
долгожданный день Великой Победы. Пусть память об их подвигах будет для 
всех вечным примером, образцом мужества и стойкости.

низкий поклон участникам Великой отечественной войны и труженикам 
тыла. Ведь именно благодаря им мы сегодня строим планы на будущее и 

можем спокойно думать о завтрашнем дне.
желаю всем крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья! Пусть в вашей жизни 

и жизни дорогих вам людей царит гармония, а каждый новый день радует ярким солнцем и 
мирным небом над головой!

П.а. марТьянОВ, глава ГО Богданович.

Уважаемые жители Го Богданович! от имени депутатов и себя лично по-
здравляю вас с днем Победы!

В наших сердцах и памяти всегда будут жить уважение и почтение к на-
стоящим героям, которые ценой страданий, собственной жизни подарили 
нам Победу, возможность жить и радоваться каждому дню. наш долг — всегда 
помнить патриотическую историю своей родины, заботиться о ее процветании, 
ежедневно совершать добрые поступки.

к сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами 
радость победной весны. наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить 

правду о мужестве и самоотверженности советских людей. 
Пусть небо над нашей родиной всегда будет мирным и безоблачным! желаю всем счастья, 

здоровья, благополучия и добра!
ю.а. ГрИнБерГ, председатель Думы ГО Богданович.

9 мая – День Победы

дорогие наши богдановичцы! 9 Мая – свя-
той и светлый день памяти всех, кто подарил 
нам мир и свободу, отдал жизнь за родину, тру-
дился во имя свободы и жизни будущих поколений. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа, как символ национальной гордости, во-
инской славы и доблести нашего народа, остается в наших 
сердцах.

и сегодня наша общая задача - сохранение мира и согласия, обеспечение стабильного развития 
и процветания россии.

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия желает вам мирного неба 
над головой, неугасимого жизнелюбия, крепчайшего здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Территориальной избирательной комиссии елена сОБянИна.

дорогие жители городского округа Богданович! от чисто-
го сердца поздравляю всех с днём Великой Победы!

Этот праздник дорог для каждого из нас, его мы встречаем 
с особым чувством. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто 
героически сражался на фронтах Великой отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные 
годы. 

завоеванная старшим поколением Победа и 
сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш 
дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. 

желаю всем здоровья, благополучия, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне и светлых надежд на 
будущее, бодрости духа, творческого вдохнове-
ния и неиссякаемой энергии!

а.с. БУслаеВ,  
депутат Думы ГО Богданович. 

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны! Уважаемые жители го-
родского округа Богданович и заводчане! 
От всего сердца поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколе-
ний россиян, ставшая символом великого героизма и 
единения нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно 
работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших 
до сегодняшнего дня.

Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, граж-
данским подвигом вы вписали Победу в мировую 
историю!

Уважаемые земляки! Будем достойными рат-
ных и трудовых подвигов старшего поколения! И 
сохраним самое ценное, что завоевано – мир, сво-

боду, независимость нашей великой страны.
Пусть праздник Победы служит и впредь 

сплочению и придаст новых сил в укреплении 
могущества России.

От всего сердца желаю всем мирного неба 
над головой и новых побед во благо России!

В.Г. ГребнеВ,  
генеральный директор  

АО «богдановичский комбикормовый завод».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважае-
мые труженики тыла!

9 Мая – один из самых значимых дней в истории России, символизирующий 
мужество, самоотверженность и духовное величие нашего народа, защитившего 
своё Отечество и отстоявшего мир на земле. И сегодня наша главная задача – 
сберечь и сохранить память о тех суровых годах, о живых и павших героях.

Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, безмерно благодарны 
труженикам тыла, а также всем тем, кто в тяжелые послево-

енные годы поднимал из руин разрушенные города, вос-
станавливал заводы, налаживал народное хозяйство.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над 
головой! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья 
и благополучия! Спасибо за этот великий праздник, который 

сегодня объединяет всех нас. С Днем Победы!
С уважением, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексей КОРОБЕйНИКОВ.


