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Работы выполняет ООО «Строитель-
ная компания «Винсара» из Нижнего 
Тагила. Её руководитель Владимир 
Ларионов рассказал, что в процессе 
ремонта строители установят пласти-
ковые окна, специальные медицинские 
двери с антибактериальным покрыти-
ем, оштукатурят потолки и стены. В за-
висимости от назначения помещений 
стены будут окрашены либо облицова-
ны плиткой. Подвесные потолки также 
будут специальные, предназначенные 
для медицинских учреждений, с со-

временными энергосберегающими 
светильниками. Пол в коридорах по-
кроют плиткой из керамогранита. 
Позже начнутся работы по замене 
инженерных сетей, последним этапом 
работ будет замена кровли. Пока на 
подготовительных работах задейство-
вана бригада из восьми человек. За-
тем дополнительно будут привлечены 
бригады специалистов: сантехников, 
электриков, кровельщиков и других. 
Все необходимые материалы уже от-
гружены поставщиками и в скором 
времени будут доставлены на объект.  

Добро пожаловать  
в мир  
«Детского  
счастья»

Добро пожаловать  
в мир  
«Детского  
счастья»

ОБнОвлЕниЕ �

В детской поликлинике 
начался капитальный ремонт
в Богдановичской ЦРБ 
начались работы  
по капитальному 
ремонту детской 
поликлиники.  
в настоящий момент 
в здании идут 
подготовительные 
работы, строители 
демонтируют старые 
двери, оконные  
блоки, пол

Новый 
чемпион Урала
в нижневартовске прошел 
чемпионат Уральского 
федерального округа по боксу 
среди мужчин (19-40 лет) 

В соревнованиях приняли участие 
88 сильнейших спортсменов сборных 
команд Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской областей, а 
также Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого федеральных округов. 
Богданович представляли два спор-
тсмена: Никита Долгополов (весовая 
категория до 63,5 кг) и Захар Широ-
ков (весовая категория до 48 кг).

По результатам соревнований Ники-
та завоевал бронзу, уступив в полуфи-
нале чемпиону кубка России Кагиру 
Миннатулаеву. Захар, одержав победы 
во всех поединках, единогласным реше-
нием судей стал чемпионом Уральского 
федерального округа. Тем самым Захар 
завоевал право участвовать в финале 
чемпионата России, кубке России, а 
также в молодежном первенстве России 
среди боксёров 19-22 лет. Помимо это-
го, Захар выполнил норматив мастера 
спорта России по боксу.

По данным Богдановичской  
федерации бокса.

Окончание на 3-й стр.

Только 2 мая, с 10:00 до 18:00,  
в ТЦ «островок», ул. Крылова, 48. 

Ярмарка  
красной икры

Приходите, попробуйте на вкус!
Гарантия качества!

Свежая камчатСкая  
и СахалинСкая икра
лоСоСь, горбуша, форель, 

чавыча, кижуч, кета.
1 банка – 300 руб. 
2 банки – 500 руб. 
5 банок – 1000 руб.

ИП Максимов Ф.В. ОГРНИП 320595800030134
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Четверть века хореографический коллектив «Детское 
счастье» дарит зрителям заряд отличного настроения 
и фейерверк позитивных эмоций
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Самую высокую динамику в вы-
боре будущего своих городских про-
странств на сегодняшний день де-
монстрируют жители Верхней Туры, 
Волчанска и Михайловского муници-
пального образования. Количество 
проголосовавших в указанных городах 
уже превышает 50%. Достаточно вы-
сокий уровень голосования – от 24% 
до 42 % – зарегистрирован в Асбе-
сте, Ирбите, Красноуральске, Ревде, 
Каменске-Уральском, Красноуфимске, 
Талице, Нижней Салде, Камышлове, в 
Артемовском, Новолялинском, Горно-
уральском городских округах, а также 
в Сысерти и Верхней Пышме. 

В нашем городском округе на 
голосование вынесено два дизайн-
проекта: комплексное благоустрой-
ство Площади Мира и Парка Победы. 
В первую неделю голосования многие 
богдановичцы жаловались на то, что 
не могли проголосовать, так как на 
сайте Госуслуг были сбои. На сегод-

няшний день всё пришло в норму, и 
на сайте можно увидеть, сколько че-
ловек уже сделали свой выбор и за ка-
кую территорию проголосовали. Так, 
в первую неделю всего проголосовало 
782 человека: за дизайн-проект Пло-
щадь Мира богдановичцы отдали 596 
голосов, за Парк Победы - 186. 

Напомним, что голосование прод-
лится до 30 мая включительно, пло-
щадки, которые по итогам голосо-
вания наберут наибольшее число 
голосов, будут благоустроены в 2023 
году за счёт средств областного и 
федерального бюджетов.

ГОРОдская сРЕда �

Идёт голосование: 
сделайте свой выбор 
всероссийское рейтинговое голосование 
по выбору приоритетных объектов 
благоустройства стартовало 15 апреля 
на единой федеральной платформе 
66.gorodsreda.ru. За первую неделю в 
отборе проектов благоустройства на 
2023 год приняли участие 51541 человек

николай смирнов, министр энергетики и ЖкХ свердловской 
области:

- как раз сейчас наступил тот момент, когда каждый может вы-
сказать свое мнение, и здесь нет и не может быть «более» значи-
мых или «менее» значимых голосов. каждый из них – решающий, 
поскольку объем предстоящего финансирования проектов будет 
напрямую зависеть от активности горожан. Чем больше жителей 
примет участие в голосовании, тем выше у муниципалитета шанс 
получить поддержку из федерального и областного бюджетов. 

Цитата

в свердловской области открылась 
«горячая линия» по вопросам онлайн-
голосования за объекты благоустройства-
2023 года. Позвонив по телефону - 8 
(343) 312-02-33, можно узнать об 
участии в проекте «Жилье и городская 
среда», ближайших планах муниципали-
тетов по реконструкции общественных 
территорий и задать интересующие 
вопросы. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом о внесении измене-
ний и дополнений в бюджет 
городского округа на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов вы-
ступил начальник финансового управления 
администрации ГО Богданович Георгий 
Токарев. Докладчик сообщил, что пред-
лагаемые изменения не затрагивают 
основные характеристики бюджета в части 
доходов, расходов и дефицита бюджета. За 
счёт сложившейся экономии по отдельным 
статьям, а также путём перераспределе-
ния увеличиваются расходы на прокладку 
инженерных сетей в парке культуры и от-
дыха, модернизацию газовой котельной 
в селе Волковском и уличного освещения, 
приобретение учебного автомобиля для ав-

тошколы на базе школы №4, капитального 
ремонта муниципального жилья и другие. 
Депутаты утвердили данные изменения 
бюджета.

Заместитель главы ГО Богданович 
Владимир Тришевский пред-
ставил отчёт об итогах работы за 

2021 год и планах работы в 2022 году, в 
частности, о готовности медицинских ор-
ганизаций к работе в условиях возможного 
увеличения числа больных новой корона-
вирусной инфекцией. Было отмечено, что 
при необходимости для тяжёлых ковид-
ных больных в инфекционном отделении 
Богдановичской ЦРБ будет развёрнуто не 
менее 60 коек. На базе терапевтического 
отделения будут принимать больных с 
пневмонией при отсутствии диагноза 
«коронавирус». Кроме этого, пациентам 
с лёгкой формой заболевания будет ока-

зана амбулаторная медицинская помощь 
на участках, организовано посещение на 
дому, мобильные бригады во взрослой и 
детской поликлиниках. Депутаты приняли 
информацию к сведению.

Следующий вопрос касался уве-
ковечения памяти тружеников 
тыла и детей войны в селе Байны. 

Председатель Думы Юрий Гринберг по-
яснил, что в адрес администрации и Думы 
поступило обращение коллектива ООО 
«Байны» и его руководителя Виталия Ре-
дозубова об установке в селе памятника 
труженикам тыла и детям войны на соб-
ственные средства. Народные избранники 
поддержали данную инициативу.

В разделе «Разное» выступил депу-
тат Алексей Буслаев. Он озвучил 
обращение жителей северного 

микрорайона по поводу неудовлетвори-

В коридорах Власти

Депутаты поддержали инициативу  
по установке памятника в селе Байны 

на базе ООО «народное 
предприятие искРа» 
прошел VI межрайонный 
конкурс операторов 
искусственного осеменения 
крупного рогатого скота
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В конкурсе, целью которого является 
пропаганда передового опыта и со-
вершенствование методов осеменения 
коров, а также повышение профес-
сионального мастерства участников, 
приняло участие 23 оператора из 
сельхозпредприятий Богдановичского 
и Сухоложского районов: ООО «Байны» 
(Байны), ООО «БМК» (Тыгиш), ООО 
«Русь Великая» (Бараба), ООО «Исток» 
(Троицкое), АО «Совхоз Сухоложский» 
(Курьи), ООО «Новопышминское» (Но-
вопышминское), ООО «Уралагропром» 

(Филатовское), а также участники-
хозяева из ООО «НП Искра».

Официальные лица, в том числе 
председатель Богдановичского рай-
кома профсоюзов Ольга Суфьянова, 
тепло поприветствовали участников 
и пожелали им удачи.

В подготовке и проведении конкурса 
приняли участие зоотехники и ветери-
нарные специалисты хозяйств, пред-
ставители Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, руково-
дители Богдановичской и Сухоложской 
ветеринарных станций, специалисты 
«Уралплемцентра». Профессиональное 
жюри возглавил начальник Богдано-
вичского отдела Министерства агро-
промышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области 
Андрей Мужиков.

При подведении результатов учи-
тывались такие показатели, как ра-
бота в лаборатории, ректальное ис-
следование коровы и подготовка ее 

на апрельском 
заседании думы 
ГО Богданович 
присутствовало  
12 депутатов. 
Повестка дня 
включала четыре 
вопроса, которые 
касались бюджета 
городского округа, 
профилактических 
мероприятий по 
нераспространению 
коронавирусной 
инфекции и других

сельское хозяйстВо

Луиза Змеева  
будет представлять 
Богданович в области

Участники конкурса проходили испытания под контролем профессиональной судейской коллегии.
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сегодня, наверное, 
нет смысла говорить 
о значимости скорой 
медицинской помощи, 
ведь ежедневно работники 
этого отделения оказывают 
экстренную помощь тем, 
чья жизнь находится 
под угрозой. Они всегда 
на ногах, всегда готовы 
приехать по первому зову 

Во многом от профессионализма 
работников скорой медицинской 
помощи зависит, как быстро и как 
качественно человеку будет оказана 
помощь. Одним из опытнейших со-
трудников скорой в ГО Богданович 
является Надежда Мерчук, за плеча-
ми которой более 5000 вызовов.  

Надежда Владимировна родилась в 
селе Байны. После окончания школы 
поступила в Сухоложское медицинское 
училище, которое успешно окончила в 
1993 году по специальности фельдшер. 
В этом же году пришла работать в 
Богдановичскую ЦРБ. Путь Надежды 
Мерчук в медицинской сфере начался 
с работы медсестрой в Байновской 
больнице. Уже в 2000 году перевелась в 
Богдановичскую ЦРБ в отделение кар-
диологии, работала в палате интенсив-
ной терапии. С 2006 года и по сей день 
наша героиня спасает жизни в качестве 
фельдшера скорой помощи. 

Фельдшер на месте вызова диа-
гностирует и предварительно ставит 
диагноз больному, а также оказывает 
неотложную помощь по жизненным 
показаниям. Как говорит Надежда 
Владимировна, в каждой работе 
есть свои сложности, но чем больше 
опыта, тем становится проще. Рабо-
та очень интересная, каждый вызов 
уникален по-своему. 

За время работы фельдшер скорой 
помощи была награждена благодар-
ственным письмом министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти, благодарственным письмом 
Думы ГО Богданович. Но, как при-
знается Надежда Мерчук, лучшей 
благодарностью для нее являются 
добрые слова пациентов, а наградой 

за труд – их здоровье.
- Надежду Владимировну отличает 

стремление и желание помочь всем, 
кто нуждается в скорой помощи, - от-
мечает старший фельдшер Наталья 
Секачева. - Она внимательная и чут-
кая, её украшают не только доброта и 
красота, но и мудрость.

Почти вся семья Надежды Вла-
димировны – медики: муж и сноха 
вместе с нашей героиней работают 
на скорой. Также они держат неболь-
шое хозяйство, которое и является 
главным увлечением Надежды Мер-
чук вне работы. «Побыть наедине с 
собой мне позволяет вязание, чем я 
тоже люблю заниматься в свободное 
время», - добавляет она. 

Данил БыкОв.

здраВоохранение 

Спасая жизни каждый день
28 апреля – День работника скорой медицинской 
помощи

В коридорах Власти

Депутаты поддержали инициативу  
по установке памятника в селе Байны 

По словам руководителя подрядной 
организации, капитальный ремонт 
планируется завершить 30 июня 
текущего года. Строители сделают 
всё, чтобы качественно выполнить 
работы и уложиться в сроки. После 
этого обновленная поликлиника 
преобразится, станет современной, 
светлой и уютной.

Главный врач Богдановичской ЦРБ 
Елена Вдовина отметила: «Ещё в 
2018 году совместно с министерством 
здравоохранения при поддержке 
председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной был раз-
работан план развития больницы. На 
сегодняшний день уже реализован 
первый этап проекта - капитальный 
ремонт первого этажа хирургическо-
го корпуса, который завершился в 
2020 году. Теперь мы приступили ко 
второму этапу. После согласования 
и государственной экспертизы до-
кументации состоялись конкурсные 
процедуры, 30 января 2022 года был 
определён подрядчик. Мы рады, что 
наши планы реализуются, и вскоре 
мы получим обновлённую детскую 

поликлинику. Надеемся, что следую-
щим этапом станет ремонт взрослой 
поликлиники и инфекционного от-
деления больницы. Документация 
по этим объектам уже находится в 
стадии оформления». 

Напомним, что согласно проекту, 
детская поликлиника будет работать 
по стандартам «Бережливой поли-
клиники». Оборудование и мебель 
для неё уже закуплены, а конечным 
результатом преображения станет 
повышение качества и доступности 
медицинских услуг для маленьких 
жителей нашего городского округа.

тельного состояния автомобильной до-
роги, идущей к железнодорожному мосту. 
Также параллельно дороге был тротуар, 
по которому ходили пешеходы, сегодня 
он разрушен. Организация, располагаю-
щаяся за забором, проводила работы по 
прокладке кабеля и всё перекопала, люди 
ходят по глине. На поставленные вопро-
сы ответ дал заместитель главы ГО Богда-
нович Денис Туманов. Он пояснил, что 
тротуар, как и остальные перекопанные 
участки в городе, вскоре будут восстанов-
лены. Дорога к железнодорожному мосту 
в планы ремонта этого года не вошла, 
но, в случае возникновения экономии 
при проведении конкурсных процедур, 
такая возможность появится. К тому же, 
в городе начинаются ямочные ремонты, 
в крайнем случае, выбоины на данном 
участке будут устранены. 

Луиза Змеева  
будет представлять 
Богданович в области

В детской поликлинике 
начался капитальный ремонт

Окончание. Нач. на 1-й стр.

к осеменению, техника осеменения, 
проверка теоретических знанй, веде-
ние и состояние учета и отчетность на 
пункте искусственного осеменения за 
последние два года, а также оценка 
производственных показателей.

По итогам конкурса второе и третье 
места заняли сухоложанки, соответ-
ственно, Лилия Батова из АО «Совхоз 
Сухоложский» и Галина Кипина из ООО 
«Новопышминское». А вот абсолютным 
победителем была признана Луиза 
Змеева из ООО «НП Искра», которая бу-
дет представлять Богдановичский отдел 
Министерства АПК и потребительского 
рынка Свердловской области на XVI 
областном конкурсе операторов по ис-
кусственному осеменению КРС. 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Ф
от

о 
Д

ан
ил

а 
Бы

ко
ва

.
Ф

от
о 

Ве
ры

 Ч
ер

да
нц

ев
ой

.

Операторы-конкурсанты  
на торжественном открытии мероприятия.

в здании детской поликлиники идут подготовительные работы.
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Ежегодно 30 апреля 
в России свой 
профессиональный 
праздник отмечает одна 
из самых жизненно 
необходимых служб - 
пожарная охрана

Пожарная охрана - это сложная и 
многогранная структура, в которой 
много специальностей и специализа-
ций. Обеспечение пожарной безопас-
ности является одной из важнейших 
функций государства, направленных 
на профилактику пожаров, их тушение 
и проведение аварийно-спасательных 
работ. Но стоит помнить, что пожар лег-
че предупредить, чем тушить. Как раз 
с этой задачей успешно справляются 
сотрудники государственного пожар-
ного надзора, деятельность которого за-
ключается в контроле за соблюдением 
требований пожарной безопасности на 
объектах, профилактической работе с 
населением и расследовании пожаров.

День пожарной охраны отмечают не 
только действующие сотрудники по-
жарных частей, но и ветераны. Сегодня 
расскажем об Александре Кузнецове, 
который прошел путь от пожарного до 
начальника отдела государственного 
пожарного надзора, а теперь находится 
на заслуженном отдыхе.

В 1993 году, после возвращения со 
срочной службы в армии, Александр 
Владимирович устроился на работу в 
ЭДСК. Но в те годы экономическая си-
туация в стране была сложная, бывало, 
месяцами не выплачивали зарплату. В 
тот период и поступило предложение 
о работе из 81 пожарной части, куда 
устроился на службу пожарным. Через 
год был переведен на должность стар-
шего пожарного. 

В 96-м году поступил в Екатеринбург-

ское пожарно-техническое училище 
(ЕПТУ), параллельно продолжал нести 
службу в карауле. На последнем курсе 
был аттестован на должность началь-
ника караула. По окончании училища 
получил первое офицерское звание - 
младший лейтенант. 

До 2000 года проходил службу в долж-
ности начальника караула, затем был 
переведен на должность начальника 
отдельного поста 81 ПЧ по охране Бог-
дановичского комбикормового завода, 
на тот момент был в звании старшего 
лейтенанта. В 2002 году при переводе 
противопожарной службы из ведом-
ства МВД в МЧС и изменении штатной 
структуры государственного пожарного 
надзора, поступило предложение про-
должить службу в вышестоящей долж-
ности заместителя начальника отдела 
государственного пожарного надзора 
Богдановичского района (ОГПН). В 2006 
году уже был назначен на эту долж-
ность, параллельно получая высшее 
образование в Уральском институте 
государственной противопожарной 
службы МЧС России. В 2010 году в связи 
с расширением функции государствен-
ного надзора в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны ОГПН 
был переименован в отдел надзорной 
деятельности. Инспекторский состав 

осуществлял уже три вида надзора: 
пожарной безопасности, безопасности 
при ЧС и гражданской обороны. 

В 2015 году, в ходе объединения 
территориальных отделов городских 
округов Богданович и Сухой Лог, Алек-
сандр Кузнецов вышел на пенсию по 
выслуге лет в звании подполковника 
внутренней службы. Далее работал по 
направлению пожарной безопасности 
на военных складах, в Центре защиты 
населения и территории ГО Богданович. 
В настоящее время является инженером 
ЧС и ГО Богдановичского комбикормо-
вого завода.

- Запоминающийся случай произо-
шел в 1995 году. Когда был пожарным, 
тушили сараи в подвале многоквар-
тирного жилого дома на улице Пар-
тизанской, - вспоминает Александр 
Кузнецов. -  Тушение пожара проходило 
в задымлении, поэтому работали в 
дыхательных аппаратах звеном ГДЗС, 
и я первый раз работал в подобном ап-
парате на реальном пожаре. Перестала 
поступать вода, и меня отправили для 
установления связи (рация не ловила, 
видимо, из-за бетонных стен), но фо-
нарь «сдох», стекла противогаза запо-
тели, и я заблудился в коридорах и про-
стенках подвала. Вышел на вспышки 
фонаря поста безопасности. Это после 
ликвидации пожара выяснилось, что 

выход находился совсем рядом. Также 
запомнился крупный пожар на фар-
форовом заводе в 1996 году, где из-за 
плотного и едкого дыма тоже тушили в 
дыхательных аппаратах, баллоны тогда 
меняли несколько раз. 

Благодаря плодотворной работе 
госпожнадзора и пожарных подразде-
лений, комплексу профилактических 
и административных мер ежегодно 
предупреждаются десятки возгораний. 
За этими цифрами - самоотверженный 
труд специалистов пожарного дела.

- Работая пожарным, получал адре-
налин, и всегда было ощущение, что 
делаешь полезное, хорошее дело, и ты 
нужен людям, - в заключение добавляет 
Александр Кузнецов.

Анастасия ХуДякОвА,  
инспектор ОНД и ПР  

ГО Сухой Лог, ГО Богданович.

к датЕ �

Главное – чувствовать то, 
что ты нужен людям

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской области», постановлениями 
главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 654 «Об 
утверждении Порядка ввода особого противопожарного режима 
на территории городского округа Богданович», от 04.02.2022 № 
149 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и 
на землях всех категорий в границах городского округа Богдано-
вич в 2022 году», а также в целях предупреждения ландшафтных 
(природных) и техногенных пожаров на территории городском 
округе Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Богданович особый 

противопожарный режим с 25 апреля 2022 года.
2. На время действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить на территории городского округа Богданович 

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

2.2. Ограничить посещение населением лесных массивов, 
въезд в них транспортных средств, представителей организаций, 
род деятельности которых не связан с работой в лесу;

2.3. Запретить использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования 
материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, 
строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе 
временных, для разведения костров, приготовления пищи с при-
менением открытого огня (мангалов, жаровен и др.), сжигания 
отходов и тары.

3. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения администрации городского округа Богданович (Зимин 
В.В.), МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» (Алешкин А.В.), начальникам МКУ «Управления 
сельских территорий», ОМВД России по Богдановичскому району 
(Маршин Д.Н.), ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области (Прокин М.А.), 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС по Свердловской области (Алтимиров А.У.), 
ГКПТУ СО «ОПС СО  № 18» (Шевелев Р.В.), ГКУ СО «Сухоложское 
лесничество» (Кылосов А.И.) и руководителям иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Богданович:

3.1. В ежедневном режиме проводить анализ состояния 
противопожарной защиты населенных пунктов и объектов 
инфраструктуры;

3.2. Организовать работу сводных патрульных, маневренной 
и патрульно-контрольной групп в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 11.03.2020 № 397, в том 
числе по выявлению и привлечению виновных лиц за нарушения 
правил противопожарного режима, предусмотренные Кодексом 
об административных нарушениях Российской Федерации и 
статьей 11-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 «Об 
административных нарушениях на территории Свердловской 
области»;

3.3. Организовать проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение возникновения пожаров 
на территории населенных пунктов, объектов экономики, мест 
летнего отдыха людей (детей), садово-огороднических товари-
ществ, граничащих с лесными участками и подверженных угрозе 
ландшафтных (природных) пожаров;

3.4. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой 
информации и информирование населения о дополнительных 
требованиях пожарной безопасности в период действия осо-
бого противопожарного режима и мерах административной 
ответственности за их нарушение.

4. Рекомендовать ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кы-
лосов А.И.):

4.1. Обеспечить патрулирование мобильных групп лесоохра-
ны на наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках 
в целях своевременного принятия мер по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров; 

4.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных участ-
ков, использующих леса в целях ведения сельского хозяйства, о 
запрете выжигания сухой травянистой растительности на террито-
рии лесного фонда, в границах арендуемого лесного участка для 
недопущения перехода огня на земли лесного фонда;

4.3. Обеспечить исправное состояние средств связи, систем 
видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой связи (г. 

Богданович и с. Грязновское), пожарной и приспособленной для 
тушения пожаров техники;

4.4. Принять участие в проведении работы по профилактике 
лесных пожаров путем направления соответствующих материалов 
в средства массовой информации.

5. Рекомендовать филиалу общественной организации 
Богдановичское общество охотников и рыболовов (Ковязин 
С.В.) провести профилактическую работу с членами общества по 
соблюдению требований пожарной безопасности в лесах, в том 
числе о запрете разведения костров в лесных массивах.

6. МКУ городского округа Богданович «УМЗ» (Новоселов А.С.) 
совместно с МУП «Благоустройство» (Стюрц А.В.) и начальника-
ми МКУ «Управления сельских территорий» взять под строгий 
контроль своевременность вывоза твердых бытовых отходов, 
ликвидацию несанкционированных свалок в населенных пунктах 
городского округа.

7. Начальникам МКУ «Управления сельских территорий»:
7.1. Организовать работу патрульных групп на подведомствен-

ных территориях в ежедневном режиме, с привлечением старост, 
старших десятидворок, членов ДПО, в том числе по выявлению 
виновных лиц за нарушения дополнительных требований по-
жарной безопасности в период действия особого противопо-
жарного режима.

Информацию о результатах патрулирования направлять 
в ЕДДС МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» (тел. 5-09-02), до 15:00 
текущих суток;

7.2. Установить на путях въезда в лесные массивы аншлаги по 
ограничению доступа в леса;

7.3. Обеспечить выкос сухой травы и своевременную очистку 
территорий населенных пунктов на землях муниципальной 
собственности;

7.4. Организовать обустройство и обновление противопо-
жарных барьеров и минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов;

7.5. Обеспечить содержание источников наружного противо-
пожарного водоснабжения и подъездов к ним в исправном со-
стоянии, с установкой соответствующих указателей;

7.6. Провести разъяснительную работу с населением о не-
обходимости уборки приусадебных участков частных домовла-
дений от горючих отходов и мусора, порядке действий в случае 
возникновения пожара, а также осуществлять контроль по запрету 
сжигания мусора и сухой травы;

7.7. Взять под особый контроль многодетные, социально-
неблагополучные семьи, одиноких и престарелых граждан, оказать 
помощь в обеспечении требований пожарной безопасности;

7.8. Обеспечить готовность членов добровольной пожарной 
охраны, добровольцев и волонтеров из числа местных жителей 
к немедленному реагированию на возникновение пожаров в 
период действия особого противопожарного режима.

8. МКУ «Центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович (Алешкин А.В.) совместно ГАУП СО «Редакция га-
зеты «Народное слово»  (Еремеева С.В.), МБУ РМ «ЦМПиИ ГО Богда-
нович» (Нохрина Е.В.) организовать проведение профилактической 
работы по недопущению возникновения природных и техногенных 
пожаров путем размещения материалов противопожарной темати-
ки в средствах массовой информации и сети Интернет.

9. Рекомендовать Богдановичскому отделу сельского 
хозяйства Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области (Мужиков А.В.) 
организовать проведение совещания с сельхозпредприятиями и 
иными лицами, использующими земли сельхозназначения, при-
легающие к лесным участкам, по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения полевых работ, оборудованию 
противопожарных минерализованных полос или очистке земель-
ных участков по границе с лесонасождениями.

10. Руководителям организаций независимо форм соб-
ственности, собственникам земельных участков, граничащих с 
лесами:

10.1. Исключить сжигание сухой травы, стерни на землях 
сельхозназначения и промышленного назначения;

10.2. Организовать очистку земельных участков, примы-
кающих к населенным пунктам и лесным массивам, от сухой 
травянистой растительности, пожнивных и порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на ширине не менее 10 
метров либо оборудовать противопожарные минерализованные 
полосы шириной не менее 2 метров;

10.3. Организовать проверки противопожарного состояния 
и охранной сигнализации производственных объектов, объектов 
животноводства, зерноскладов, машинно-тракторных парков и 
других сооружений, наличия и исправности телефонной связи, 
боеготовности объектовых противопожарных формирований к 
выполнению задач по предназначению.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.П.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О введении особого противопожарного режима на территории городского округа Богданович
ПОстанОвлЕниЕ ГлавЫ ГОРОдскОГО ОкРУГа БОГданОвиЧ № 609 От 21.04.2022 ГОда

Уважаемые огнебор-
цы, коллеги, дорогие 
ветераны! Примите сер-
дечные поздравления 
с профессиональным 
праздником – днём по-
жарной охраны! 

в России во все вре-
мена ценили и уважали самоотверженный 
труд огнеборцев.  Мужественное и безза-
ветное служение Отечеству, ратные подвиги 
и добрые дела золотыми буквами вписаны 
в историю пожарной охраны России. нашей 
службе принадлежит и особая роль в обе-
спечении безопасности жителей нашего 
городского округа. на протяжении многих 
лет ваши опыт и профессионализм направ-
лены на предотвращение различного рода 
ущерба от огненной стихии, а главное - на 
сохранение огромного количества чело-
веческих жизней. Пожарные - это особые 
люди, готовые в любую минуту совершить 
подвиг. выстоять, победить, мгновенно при-
нять единственное правильное решение, 
способное спасти человеческую жизнь. 

в этот день выражаю особую призна-
тельность всем ветеранам пожарной служ-
бы, многие из которых и сегодня в строю, 
передают свой бесценный опыт молодым 
сотрудникам. 

дорогие друзья, всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, надежного плеча боевого 
товарища, семейного благополучия и даль-
нейших успехов в благородной работе.

Степан Петелин,  
начальник 81 ПСЧ 59 ПСо ФПС ГПС 

Главного управления МЧС россии  
по Свердловской области  

капитан внутренней службы.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Праздничное мероприятие нача-
лось с выноса знамени и исполнения 
Гимна РФ. Со словами поздравлений к 
участникам торжества обратились гла-
ва ГО Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы Юрий Гринберг, 
директор управления образования 
Кристина Горобец, директора школ. 
Особые слова прозвучали в адрес 
ветеранов школы, им вручили при-
ветственные адреса и цветы. Не были 
забыты и педагоги, которые уже ушли 
из жизни, в память о них был показан 
видеоролик с фотографиями. Весь зал 
смотрел его стоя. В этот вечер многие 
сотрудники школы были награждены 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами разного уровня. 
Награждения чередовались с творче-
скими номерами, которые дарили при-
сутствовавшим ученики и педагоги.

�  �  �
История школы – это история её 

учителей и учеников. За 80 лет не 
одно поколение богдановичцев вы-
шло из её стен, и для каждого эти 

годы оставили в сердцах самые яркие 
воспоминания. 

В 1942 году школа открыла свои 
двери, её первым директором была 
Е.С. Нудельман. В 1943 году из стен 
школы вышли первые 11 выпускни-
ков. В 1962 году на улице Рабочей 
(ныне Ленина) было построено новое 
четырехэтажное здание школы, в 
которое перешли 1164 ученика (32 
класса). С трепетом и волнением 
выпускники вспоминают своих учи-
телей, многие уже ушли из жизни, но 
их имена золотыми буквами вписаны 
в Книгу Памяти школы.

В настоящее время образователь-
ной организацией руководит Марина 
Дягилева. Её заместитель Ирина 
Глинских рассказала, что под руко-
водством Марины Владимировны се-
годня трудится 37 педагогов - команда 
единомышленников, объединенных 
одной идеей – найти подход к каждому 
учащемуся, чтобы раскрыть его спо-
собности. Отсюда и девиз школы: «К 
успешности идём через развитие!» 

Школа гордится сильным педа-
гогическим коллективом. Каждый 
учитель отличается творческим под-

ходом к делу, увлеченностью в ра-
боте с детьми, стремлением сделать 
жизнь ребят в школе интересной, 
содержательной и яркой. 

В жизни школы сформировалось 
немало традиций, например, еже-
годные фестивали «Парад профес-
сий» и «Дружбы народов Среднего 
Урала». Современное образование 
стремительно развивается, меняют-
ся технологии, в школе появляется 
новое современное оборудование, в 
том числе для 3-D моделирования. 
Благодаря включению в программу 
«Уральская инженерная школа», были 
оснащены кабинеты физики, химии, 
биологии, технологии. В 2021 году ма-
териально- техническая база школы 
пополнилась новыми ноутбуками, 
интерактивными панелями, в каждом 
кабинете есть выход в Интернет. 

Педагоги школы – активные участ-
ники районных, областных, всероссий-
ских конкурсов. Так, пять педагогов 
стали победителями конкурса среди 
учителей Свердловской области, это 
Людмила Гриневич, Марина Дя-
гилева, Любовь Вялых, Полина 
Полищук, Юлия Ситникова. При-
зёром областного конкурса «Учитель-
наставник» в 2022 году стала Ольга 
Лоскутова. Не отстают от опытных 
и молодые педагоги. Победителями 

муниципального конкурса «Молодой 
учитель» становились Кристина Ба-
женова, Татьяна Швецова, Наталья 
Кандалова. Команды педагогов школы 
в 2021 году были участниками всерос-
сийских проектов «Россия - страна 
возможностей» и «Команда большой 
страны», а в 2022 году представили го-
родской округ и область в полуфинале 
всероссийского конкурса «Флагманы 
образования. Школа». 

Под стать педагогам и их воспи-
танники, которые не раз становились 
призёрами и победителями конкурсов 
и олимпиад разного уровня. Участ-
ники кружка «Робототехника» под 
руководством педагога дополнитель-
ного образования Вячеслава Долгого 
несколько лет подряд занимали при-
зовые места в областных конкурсах. С 
2022 года в школе организован отряд 
«Юнармия», готовить будущих защит-
ников Родины будет преподаватель-
организатор ОБЖ Павел Клименко.

80 лет. С каждым годом всё дальше 
уходят страшные военные годы, но 
память выпускников и педагогов на-
всегда сохранит историю школы №1, 
которая оказала большое влияние 
на развитие нашего города. Школа 
успешно «живет» и ежегодно выпуска-
ет во взрослую жизнь десятки юных 
богдановичцев. 

ЮБилЕи �

80 лет счастья, успешности и развития
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вниМаниЕ! Разгаданный кроссворд необходимо принести в редакцию газеты «народное слово» (ул. ленина, 14)  
до 13 мая. среди богдановичцев, правильно отгадавших все слова, с помощью лототрона будет разыгран приз – 
сертификат на услуги редакции на сумму 1000 рублей. 

вОПРОсЫ:
По горизонтали: 2. Высший представительный и за-

конодательный орган в государствах с наличием системы 
разделения властей. 4. Деятельность, осуществляемая в 
период избирательной кампании, побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кан-
дидатов. 12. Определение мест партий в избирательном 
бюллетене на выборах. 13. Вид агитационно-политической 
или информационной литературы. 14. Чётко структуриро-
ванный и специально организованный публичный обмен 
мыслями, прения между двумя сторонами по актуальным 
темам. 16. Лицо, избранное избирателями в органы власти. 
17. Внутрипартийные выборы (предварительное голосо-
вание). 18. Способ принятия решения группой избирате-
лей, при котором общее мнение формулируется путем 
подсчета голосов. 19. Гражданин, обладающий активным 
избирательным правом. 20. Форма непосредственного 
волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании 
по наиболее значимым вопросам общегосударственного, 
регионального или местного значения.

По вертикали: 1. Избирательный корпус страны. 3. Со-
брание, совещание членов какой-нибудь организации 
для коллективного обсуждения каких-нибудь вопро-
сов. 5. Ритуал торжественной церемонии вступления в 
должность. 6. Отношение (выраженное, как правило, в 
процентах) числа избирателей, принявших участие в 
выборах, к общему количеству граждан, имеющих право 
на участие в этих выборах. 7. Документ конституционной 
важности, удостоверяющий голос избирателя. 8. Добро-
вольное внесение (перечисление) денежных средств в 
избирательный фонд кандидата. 9. Процедура избрания 
кого-либо путём открытого или тайного голосования. 
10. Полномочия, предоставленные выборному органу 
или должностному лицу по итогам выборов. 11. Гражда-
нин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за 
проведением голосования, подсчетом голосов и другими 
избирательными действиями. 15. Лицо, выдвинутое в 
установленном законом порядке (зарегистрированное 
избирательной комиссией) в качестве претендента на 
замещаемую посредством прямых выборов должность. 

на днях школа №1 отметила свой 80-летний юбилей. 
в этот день в актовом зале было многолюдно, звучала 
музыка. на юбилейном вечере собрались педагоги, 
выпускники, ветераны школы, гости
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Подготовлено совместно  
с Богдановичской ртиК.

Конкурс-кроссворд «В теме выборов»
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какие наши годы
Ответственный за выпуск Вадим СаВицкий, sva@narslovo.ru.

какие наши годы
У человека нет возраста, есть состояние дУши            валентина Беднова.

Нина Блинова родилась, училась, работала 
в Сухом Логу. Отдав 38 лет железной дороге, 
вышла на пенсию и переехала в Богданович. 
«Оказавшись в новом для себя городе, даже 
немного растерялась, - вспоминает Нина Ми-
хайловна. – В Сухом Логу все было рядом: дети, 
внуки, друзья. Здесь же, в Богдановиче, главным 
источником энергии для меня стали новые люди, 
возможности, события, и я их нахожу». Так, в 
жизни Нины Михайловны появился ансамбль 
«Уральская рябинушка», затем клуб «Совре-
менник». Она познакомилась с председателем 
первичной ветеранской организации  «при-
езжих» пенсионеров Ириной Канцур, которая 
предложила ей возглавить первичку «ничейных» 
пожилых людей.

В феврале 2018 года Нина Блинова была за-
числена в состав городского Совета ветеранов, 
в комиссию по организационно-методической 
работе. Потом, в 2020 году, была избрана заме-

стителем председателя Совета ветеранов.
«Благодарю за оказанное мне доверие, - до-

бавляет Нина Михайловна. - Понимаю, какую 
ответственность налагает на меня это назна-
чение. Готова включиться в работу, используя 
все свои способности и возможности. Хочется 
объединиться и работать в связке со всеми 
общественными организациями, при доброй 
поддержке нашей администрации».

наЗнаЧЕния �

В Совете ветеранов - 
новый председатель
на днях в городском совете ветеранов 
был избран новый председатель.  
им стала нина Блинова

МЕРОПРиятия �

Выставкой 
встретили 
Пасху
в городском совете ветеранов прошла 
православная выставка «Пасхальный 
калейдоскоп»

В выставке приняли участие рукодельницы - Та-
тьяна Баталова, Лидия Бубенщикова, Зинаида 
Тимошенко, Любовь Мудрицкая, Лидия Лоску-
това, Людмила Степанова, Ирина Кудашкина, а 
также мастерицы первичной ветеранской органи-
зации Восточных электрических сетей.

Посетители были поражены многообразием экс-
позиции. Здесь можно было увидеть  и пасхальные 
композиции из бисера и атласных лент, и желтых цы-
плят из ниток, спрятавшихся в уютном гнездышке, и 
разноцветные «крашенки» из разных материалов, и 
вербный букет, и пасху из фольги, и многое другое.

Присутствовавшие поделились своими впечатле-
ниями в книге отзывов.

На трудовом пути Галина Казанцева освоила 
множество профессий – декоратор-рекламовед, 
товаровед промышленных товаров, бухгалтер. За 
плечами - работа на разных предприятиях: колхоз 
«Искра», Богдановичский комбикормовый завод. 
Собственно, заслуженный отдых настиг ее как раз 
после 20 лет работы на комбикормовом.

Как рассказывает Галина Михайловна, пенсия 
для нее – это продолжение активности. Зная, что она 
долго не засидится на заслуженном отдыхе, подруги 
купили ей набор для вышивания крестиком. Первая 

картина вдохновила нашу героиню, и увлечение 
продолжается до сих пор, хотя это удовольствие не 
из дешевых. Приятное времяпрепровождение над 
вышиванием одной картины продолжается два-три 
месяца. Затем картину Галина Михайловна обычно 
дарит друзьям и знакомым. Стоит отметить, что за 
11 лет своего увлечения Галина Казанцева вышила 
более 70 работ. Она неоднократно выставлялась 
на фестивалях творчества пожилых людей «Золото 
прожитых лет».

Сейчас она вышивает подарок на 75-летний 
юбилей своему брату Владимиру – талантливому 
человеку, пишущему стихи.

Учитывая, что Галина Михайловна ни разу не 
пропускает занятия по плаванию в бассейне, а 
также занимается садоводством, выращивая на 
приусадебном участке семьи своей дочери На-
тальи герань более чем 20 расцветок, стоит на-
деяться, что мастерице вышивки ничего не стоит 
в ближайшем будущем осилить 100 картин. 

Стоит добавить, что сейчас вышивка крестом, 
как особое прикладное искусство, живет, меня-
ется и продолжает радовать рукодельниц всех 
возрастов и занятий. Вышивать модно, модно 
украшать не только свой дом, но и одежду вы-
шивкой. Нужно просто однажды захотеть взять 
в руки иглу, канву и нитки...

РЕЦЕПтЫ для ЗдОРОвья �

Заготовим впрок 
березовый сок

Вслед за первыми оттепелями, в период набухания 
почек у березы начинается движение сока. В это время 
его и нужно заготавливать впрок. 

И если делать это с умом, то никакого вреда дереву 
не нанесешь, а польза для здоровья будет неоцени-
мая. Березовый сок очищает кровь, улучшает обмен 
веществ в организме, стимулирует функцию желудка.

Из березового сока делаю квас и делюсь с вами 
своим рецептом.

В 1,5 литра березового сока добавить 10-12 штук 
немытого изюма и одну столовую ложку с верхом 
сахара. Затем плотно закупориваю банку и ставлю 
в прохладное темное место, к примеру, в погреб, на 
пару недель. И квас готов. Вкусно, полезно и почти 
бесплатно. 

А еще готова поделиться рецептом березово-
брусничного напитка, который пьют как мочегонное 
средство и при отеках.

150 граммов ягод брусники размять, отжать сок. 
Выжимки залить литром березового сока и варить 
на слабом огне пять минут. Потом отвар процедить, 
охладить и добавить 150 граммов меда, а затем влить 
туда отжатый сок. Полученное количество березово-
брусничного напитка необходимо выпить в течение 
одного-двух дней.

тамара вАулинА, пенсионер.
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ХОББи �

Классика, 
проверенная временем
в деловом и культурном центре работает выставка картин Галины 
казанцевой «Фантазии полет и рук творенье». Галина Михайловна -  
член первичной ветеранской организации комбикормового завода, 
человек с активной жизненной позицией

любовь Мудрицкая рассказывает 
посетителям выставки об экспонатах.
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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 оáúÿâëенèе17
купон действителен до четверга, 12 мая.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОдаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна ПвХ, ламинат, балкон 
застеклен, 2 млн руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). 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.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 44,7 кв.м, 3 этаж, 
комнаты и санузел смежные, 
большая кладовка, балкон, 
газовый водонагреватель, 
без ремонта). Телефон - 
8-912-033-95-05.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, 29 кв.м, 1 этаж, без 
ремонта). Телефон – 8-909-
019-63-64.

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

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

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

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, ин-
тернет). Телефон – 8-982-
660-09-29.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 
70 кв.м, участок 8 соток). Те-
лефон – 8 (34376) 5-01-56.

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

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

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

дом (д. Билейка). Телефон 
– 8-904-540-17-97.

дом (с. Волковское, 30 
кв.м, вода, туалет в доме, 
электрокотел, участок 20 
соток). Телефоны: 8-902-876-
76-02, 8-952-137-36-61.

дом (с. Ильинское, 44 
кв.м, 2 комнаты, газ. отопле-
ние, скважина в доме, гараж, 
баня, овощная ямка, теплицы, 
яблони, вишни, сливы, те-
плый туалет, 23 сотки земли). 
Телефон – 8-953-048-75-98.

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

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

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

дом (с. Щипачи, 50 кв.м, 
деревянный, 3 комнаты, 2-й 
этаж требует внутренней от-
делки, эл-во, скважина, вода 
заведена; остаются: мебель, 
посуда, садовые инструмен-
ты, триммер, культиватор, эл. 
водонагреватель; участок 
19 соток). телефон - 8-922-
020-82-21.

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

кУПлЮ
1-комн. кв. в северной 

части города. Телефон – 
8-922-135-20-12.

МЕняЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межкомн. 
двери, в остальных - косметич. 
ремонт, лоджия 6 м застекле-
на) на 1-комн. кв. (1-3 этаж) 
или продам (1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

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

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

сдаЮ
2-комн. кв. (МЖК, без 

мебели, на длит. срок). Теле-
фон – 8-950-199-32-88.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
имеется необходимая бы-
товая техника, школа и дет-
ский сад рядом). телефон 
- 8-988-489-29-47.

2-комн. кв. или большую 
комнату в ней (г. Екатеринбург, 
недалеко от ж/д вокзала). 
Телефон – 8-902-260-09-78.

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

УЧастки

ПРОдаЮ
участок в к/с в районе 

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

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

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

участок в к/с «Ветеран» 
(1,6 сотки, под картофель). 
Телефон – 8-912-663-54-33.

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

участок в к/с «Дружба» (5,5 
сотки, домик жилой, сарай, во-
доем, насаждения, эл-во, ухо-
жен, в собственности, охрана). 
Телефон-  8-963-041-26-40.

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

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

участок в к/с «Мичурина-2» 
(6,5 сотки, дом, баня, хоз-
постройки, теплица, туалет, 
колодец, ухожен). Телефон – 
8-908-917-48-67.

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

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

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, 2-эт. жилой дом с про-
пиской, скважина, водоем, 
теплица, сарай, плодонося-
щие деревья и кустарники, 
эл-во, охрана круглый год). 
Телефон – 8-902-255-28-33.

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

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

участок в к/с «Экспресс» 
(6 соток, сарай, теплица, ко-
лодец, 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 (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
мотоблок «Каскад». Теле-

фон – 8-902-275-17-60.
двигатели Иж-49, Иж-П-3 

(СЗД), «Тула 200», «Вятка-150», 
К-750 или меняю на новую 
резину и запчасти для ГАЗ-69. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГаРаЖи

ПРОдаЮ
гараж (ул. Формовщиков, 

100 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-560-27-19.

иМУЩЕствО

ПРОдаЮ
холодильник «Веко», 

телевизор «Daewoo», теле-
визор «Shivaki». Телефон 
- 8-950-560-12-43.

стир. машину «Хозяюш-
ка» (немного б/у). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

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

кух. гарнитур, полку на-
весную, тумбочку, полочку 
треугольную, газетницу же-
лезную, стол обеденный, 
светильник настольный, 
фонарь-светильник (желез-
ный, декоративный), утюг. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

диван, кресло, кресло-
кровать б/у. Телефон – 8-908-
637-28-39.

стол кухонный (новый, 
деревянный, раздвижной, с 
ящиком). Телефон – 8-922-
102-83-69.

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

туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - корич-
невый, каблук горочкой, р. 
41, новые, 5500 руб.), туфли 
жен. (летние, искусств. кожа, 
цвет – молочный, новые, р. 
41, каблук горочкой, 980 
руб.),  абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

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

памперсы для взрослых 
«Seni» №3 (100-150 см, 120 
шт., 3000 руб.), коляски ин-
валидные новые (сиденье 45 
см, прогулочная - 5000 руб., 
домашняя - 5000 руб. , б/у 
домашняя - 2000 руб.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

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

печь для бани с искрогаси-
телем (бак сбоку, 15 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-132-41-40.

бак (из нержавейки, 40 л), 
термос полевой 40 л, вело-
сипед спорт. «Турист» (СССР), 
самодел. тренажер для жима. 
Телефон - 8-922-212-04-31.

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. 

банки (0,5 л, 0,8 л, 1,0 
л, под закатку и закрутку). 
Телефоны: 8-958-879-45-85, 
8-963-034-74-86.

кУПлЮ
котел отопительный во-

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

ЖивнОсть

ОтдаМ
собак и щенков (для 

охраны и души, разных воз-
растов, все собаки привиты, 
обработаны, стерилизованы, 
находятся на передержке 
в Асбесте, осуществляется 
доставка). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

щенка-девочку (похожа 
на помесь овчарки, 3 мес., 
для квартиры или дворового 
содержание, привита, стери-
лизована, в добрые руки). Теле-
фоны: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки в добрые руки. 
Телефон – 8-912-687-83-88.

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.

Продаю

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович принял решение № 124 от 20.04.2022 г. о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества городского округа Богданович, включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа Богданович, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Проводимый аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи предложений.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органа-
ми местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Место нахождения: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 35.

Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукциона: (34376) 

5-66-76.
сведения о предмете аукциона:

лот № 1: нежилое помещение №1, 3-6, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 Марта, 12, общей площадью 
108,8 кв.м. Технические характеристики: электроснабжение, отопление 
газовый котел.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору: прочие виды деятельности.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в раз-
мере ежемесячного платежа за право владения и пользования 
имуществом:

лот № 1: 17299,20 рублей (семнадцать тысяч двести девяносто 
девять рублей 20 копеек) без учета НДС.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота):

лот № 1: 864 (восемьсот шестьдесят четыре) рубля 96 копеек 
без учета НДС.

срок действия договора: пять лет.
документация об аукционе размещена в сети «интернет» на 

сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ - Муниципальное имущество - Аренда».

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. Документация об 
аукционе предоставляется: в форме электронного документа; посред-
ством почтовой связи, в случае если заинтересованное лицо указало на 
необходимость доставки ему аукционной документации посредством 
почтовой связи; в письменной форме по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предостав-
ление документации об аукционе: плата не установлена.

требование о внесении задатка: не установлено.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие 

в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе, 
принимаются с 28 апреля 2022 года по адресу: Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36 (телефон (34376) 5-70-10).
Время приема заявок - в рабочие дни с 9:00 час. до 12:00 час. и с 

13:00 час. до 16:00 час. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе: 31 мая 2022 года, 16:00 час. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-

веренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
35, 01 июня 2022 года, 10.00 час.  

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 40, 03 июня 2022 года, 14.00 час.  

Порядок определения победителя: победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества городского округа Богданович
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Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К., Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, южная 
часть кадастрового квартала 66:07:2304003, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:07:2304003:8, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, по направлению 
на северо-запад примерно в 1,25 км от с. Гарашкинское, 
находящийся в постоянном бессрочном пользовании 
Лобановой Л.Н.

Заказчиком кадастровых работ является Жусупова 
А.Б., Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Гарашкинское, ул. Ильича, д. 34, кв. 1, тел. - 8-952-741-
80-72.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, южная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2304003, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:

66:07:2304003:3, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, по направлению 
на северо-запад примерно в 2 км от с. Гарашкинское, 
находящийся в постоянном бессрочном пользовании 
Воробьева В.Н.;

66:07:2304003:10, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, находящийся в по-
стоянном бессрочном пользовании Громова В.С.

Заказчиком кадастровых работ является Жусупова 
Г.Б., Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Гарашкинское, ул. Ильича, д. 34, кв. 1, тел. - 8-952-741-
80-72.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, южная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2304003, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:

66:07:2304003:8, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, по направлению на 

северо-запад примерно в 1,25 км от с. Гарашкинское, 
находящийся в постоянном бессрочном пользовании 
Лобановой Л.Н.;

66:07:2304003:11, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, находящийся в по-
стоянном бессрочном пользовании Ефремовой Л.Н.;

66:07:2304003:13, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, находящийся в по-
стоянном бессрочном пользовании Клюева А.Н.;

66:07:2304003:16, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, находящийся в по-
стоянном бессрочном пользовании Быкова А.А.

Заказчиком кадастровых работ является Жусупова 
А.Б., Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 34, кв. 1, тел. - 8-952-
741-80-72.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:2304003, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

66:07:2304003:1, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, находящийся в 
постоянном бессрочном пользовании Сизикова А.И.;

66:07:2304003:3, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, по направлению 
на северо-запад примерно в 2 км от с.Гарашкинское, 
находящийся в постоянном бессрочном пользовании 
Воробьева В.Н.

Заказчиком кадастровых работ является Жусупов 
Б.Б., Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 34, кв. 1, тел. - 8-952-
741-80-72.

Собрание заинтересованных лиц состоится 30 мая 
2022 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. С про-
ектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
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Электрик
САНтеХНик
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В этой связи запрещается добыча (вылов) 
всех видов водных биоресурсов:

с 25 апреля по 15 июня - в водохранилищах 
Черноисточинском, Верхне-Макаровском, 
Нижне-Тагильском, Леневском, Невьянском, 
Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-
Салдинском, Исинском, Нижне-Салдинском, 
Петрокаменском, Белоярском, Волчихин-
ском, Ново-Мариинском, Аятском, Нижне-
Туринском, Рефтинском и Исетском; 

озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; 
реке Исеть от истока до подпора Верх-

Исетского водохранилища и реке Решетка;
с 15 мая по 15 июня – в водохранили-

щах Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-
Нейвинском, Погорельском, Староуткин-
ском, Афанасьевском, Верхне-Туринском, 
Режевском, Ревдинском, Михайловском, 
Билимбаевском, Кушвинском, Полевском 
и Атигском, а также в озерах Шитовское, 
Шарташ, Чусовское и Дикое;

с 1 мая по 30 мая - в других водных 
объектах рыбохозяйственного значения 
области;

с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от ис-
токов до устья реки Большая Умпия.

до 1 мая продолжает действовать запрет 
на добычу (вылов) на зимовальных ямах 
водных объектов, указанных для Свердлов-
ской области  в Правилах рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна (утверждены Постановлением 
правительства № 646 от 30.10.2020). 

В период весеннего нерестового запрета 
на водных объектах Свердловской области 
в соответствии с Правилами рыболовства 
можно осуществлять любительское ры-
боловство при соблюдении следующих 
условий: 

 - не более одной донной или попла-
вочной удочкой или спиннингом у одного 
гражданина; 

- общее количество крючков на орудии 
лова  не более 2 штук;

- осуществление рыболовства с берега. 
Суточная норма добычи (вылова) водных 

биоресурсов (за исключением случая, если 
для таких водных биоресурсов установлен 
постоянный или временный запрет добычи 
(вылова) при осуществлении любительского 
рыболовства) для каждого гражданина при 
осуществлении любительского рыболовства 
в границах Свердловской области 

судак, щука, налим, сазан, лещ, язь, (сум-
марно) - не более 5 кг;

карась, плотва, окунь (суммарно) не 
более 10 кг.

Суммарная суточная норма добычи (вы-
лова) для всех видов водных биоресурсов 
составляет не более 10 кг или один экземпляр 
в случае, если его вес превышает 10 кг.

вниманию владельцев плавсредств, 
оснащенных лодочными моторами: Пра-
вила рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна (№646) не 
содержат запрета на передвижение по во-
дному объекту в нерестовый период, если на 
борту судна нет орудий лова и добычи.

Вместе с тем, положения об особо охраня-
емых природных территориях Свердловской 
области могут содержать запрет на передви-
жение с использованием лодочных моторов. 
Нарушение этого запрета повлечет ответ-
ственность, предусмотренную законом.

евгений ПолушКин,  
старший государственный инспектор 

Федерального агентства по рыболовству 
нижнеобского территориального управления.

Внимание, нерест!
в 2022 г. на водных объектах рыбохозяйственного значения 
свердловской области вводится нерестовый запрет

Ре
кл

ам
а



вторник, 3 мая

Среда, 4 мая
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КФХ на сезонную работу 
требуются трактористы

Доставка до рабочего места. 

� – 8-902-448-53-63.

С проживанием  и питанием.

требуются 

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

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

на аВтомойку требуются 
мойщики, желательно с опытом, 
график по договорённости, 
с 9:00 утра до 19:00. � – 8-903-083-21-23.
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каЖдУЮ сУББОтУ и вОскРЕсЕньЕ  
аПРЕля, Мая, с 9:00 дО 12:00 

Напротив магазина «СОМ»
продажа кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек,  
доминантов (9 видов)

поросята по заявке 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 

доставка кур

куплю 
петухов

Ре
кл

ам
а

тОлькО пО ВОСкреСеньям:
12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба

НАВОЗ домашний, 
ПЕРЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98 Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

� – 8-932-115-25-23.

Куплю 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Организации требуютСя:

заведующий магазином �
продавец  �
продовольственных 
товаров
� - 8-912-604-93-33.

куплю дорого
коров, баранов, 
мясо 

пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАвкА

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.

Наслаждайтесь праздником вместе со «Сладкоежкой+»
где можно 
провести время, чтобы было 
одновременно уютно, весело и вкусно?  
конечно же, в семейном кафе «Сладкоежка+» 

«Сладкоежка+» - это не только место, где вам предложат огром-
ный ассортимент вкусных блюд как для детей, так и для взрослых, 
но и большая площадка с беседками, батутами и другими раз-
влечениями. 

Здесь же можно организовать ЛЮБОЙ праздник, и он пройдет 
на «ура!». 

Пироги на заказ.  
СваДебный каравай.

блюда на вынос  
для ваших  

мероприятий. 

г. богданович, ул. кунавина, 92. 

+7 (982) 612-43-40,
Запись на оформление 
воздушными шарами  

по телефону -  
8-922-150-14-06 (юлия).

Принимаем заказы 
на юбилеи и другие 

мероприятия
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Работа 
ОХРАННИКИ

от 1500  
Руб./СМеНа

� – 8 (343) 290-00-07

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-009-15-90

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

в-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

КАМЕНщИКИ, ПлОТНИКИ, 
шТУКАТУРЫ-МАляРЫ,  
РАЗНОРАБОЧИЕ � – 8-912-615-14-20.

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

Реклама

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

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

Ре
кл

ам
а

услуги мотоблока!
8-909-023-28-71

Приложения №№ 1, 2  
к решению Думы городского округа Богданович 

от 23.12.2021 № 94 

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

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

приёма
1. Щипицына Ольга Бо-

рисовна 04.05.2022 с 16:00 
до 18:00

2. Асанова Анна Влади-
мировна

19.05.2022 с 16:00 
до 18:00

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

1. Буслаев Алексей 
Сергеевич 28.04.2022 с 16:00 

до 18:00
2. Чистополов Сергей 

Михайлович 12.05.2022 с 16:00 
до 18:00

3. Воронин Иван Вла-
димирович 26.05.2022 с 16:00 

до 18:00

ОтвЕтЫ на сканвОРд (№ 15 от 21.04.2022 г.)
По горизонтали: Отрава. Опара. Дуда. Пика. 

Сумка. Панама. Леопард. Талон. Салями. Имя. 
Унисон. Невежа. Тля.

По вертикали: Плясун. Отвод. Пустослов. 
Какаду. Рампа. Муж. Лава. Картина. Панда. Лист. 
Комсомол. Няня.

СтроительСтво домов, кладка, 
облицовка, Столбики.
Пеноблок, кРовельные Работы и т.д.

� – 8-982-644-01-99.
Реклама

 – 8-982-644-01-99 �

Ре
кл

ам
а

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  
ШАРОВ  

С ГЕЛИЕМ
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талантЫ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Легкое волнение у участников всех 
составов «Детского счастья» перед на-
чалом действа передалось и руково-
дителю. Однако с первыми аккорда-
ми музыки и распахнутым занавесом 
волшебство Его величества Танца 
удивительным образом захватило 
всех – и юных танцовщиков, и роди-
телей, и почетных гостей юбилейного 
концерта «Добро пожаловать!».

Открыл праздник хореографии 
своеобразный класс-концерт, кото-
рый включил в себя поклон, разминку 
и экзерсис по народно-сценическому 
танцу. Зрители воочию увидели ра-
боту на хореографическом станке и 
многообразие танцев мира.

Затем публика аплодировала каж-
дому из 11 номеров, которые нон-
стопом воплотили на сцене танцоры 
«Детского счастья».

После чего со сцены полились по-
здравления виновникам торжества от 
гостей праздника. Искренние слова 
восхищения и яркие букеты цветов 
Марине Булычевой в этот день по-
дарили: глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе управления 

образования ГО Богданович Мария 
Белова, директор Детской школы 
искусств Ирина Суворкова, за-
меститель директора по основной 
деятельности Центра современной 
культурной среды ГО Богданович 
Андрей Зуев.

Свои творческие подарки юбиля-
рам приготовили и коллеги из Дело-
вого и культурного центра - Детская 
образцовая студия «Ассорти». Также 

выпускники «Детского счастья» 
поздравили с 25-летним юбилеем 
Марину Булычеву и ее талантливых 
танцоров.

Напомним, за 25 лет за плечами 
юбиляров множество достижений: 
участие в 125 фестивалях и конкур-
сах, в 421 мероприятии и концерте 
разного уровня, четыре афишных 
концерта - «В танце за счастьем» 
(2017), «Танцеворот» (2018), «Мир, на-

рисованный нами» (2019) и «На улице 
Мира» (2021).

За 25 лет в активе юбиляров 120 
дипломов лауреатов разных степеней 
и различных уровней – от районного 
до международного. Информация о 
хореографическом коллективе со-
держится в томе №3 Первой энци-
клопедии творческих коллективов 
России «Богатство России». Дважды, 
в 2011 и 2016 годах, коллектив был 
удостоен звания «Честь и гордость ГО 
Богданович».

Наконец, в 2018 году «Детскому 
счастью» было присвоено звание 
«Образцовый».

Ко всему этому свою педагогиче-
скую и руководительскую руку при-
ложила Марина Булычева, к слову, 
«Человек года-2011», обладатель 
множества почетных грамот и бла-
годарственных писем различного 
уровня. 

Как признается Марина Никола-
евна, в дальнейшем образцовый хо-
реографический коллектив намерен 
пополнять свою творческую копилку 
свежими постановками и новыми 
победами. И, глядя на талантливых 
артистов «Детского счастья», в этом 
трудно усомниться.

Добро пожаловать  
в мир «Детского счастья»
25-летний юбилей 
отпраздновал образцовый 
хореографический коллектив 
«детское счастье»,  
основателем и бессменным 
руководителем которого 
является преподаватель 
богдановичской детской  
школы искусств Марина 
Булычева. Большой концерт  
по этому поводу прошел  
в деловом и культурном центре

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

С каждым годом ряды ветеранов Великой Отече-
ственной войны редеют - в Свердловской области 
их осталось чуть более 300 человек. Поэтому в кон-
це 2021 года министерство социальной политики 
Свердловской области опять выступило с инициати-
вой продолжить проект, стартовавший в 2021 году.

Напомним, главной задачей проекта «Лица По-

беды» является привлечь внимание общественно-
сти к сохранению исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, к воспитанию молодого поко-
ления в духе уважения к Героям Советского Союза, к 
полным кавалерам орденов Славы, проживающим в 
муниципалитетах региона, с помощью размещения 
их портретов на постерах.

Как рассказал председатель Совета ветеранов 
ОМВД по Богдановичскому району, член город-
ского Совета ветеранов, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию Сергей Порсин, 
в Богдановиче определены места для размещения 
«Лиц Победы», коих в этом году будет пять человек. 
Три баннера с богдановичскими Героями Советского 
Союза – Петром Перепечиным, Григорием Ку-
навиным и Кузьмой Пургиным, соответственно, 
будут стоять на улице Крылова, напротив дома № 
17, на улице Кунавина, у дома № 44, и рядом с до-
мом № 6 на улице Пионерской. Еще два постера с 
изображениями богдановичцев-участников Вели-
кой Отечественной войны – Натальи Хлюпиной 
и Энгельса Головина - будут размещены на стене 
дома №19 на улице Партизанской и на стене здания 
Детской школы искусств. Демонстрироваться изо-
бражения богдановичцев, ковавших Победу, будут 
с 1 мая до 1 июня 2022 года.

ПРОЕктЫ �

в 2022 году продолжается 
реализация социально  
значимого проекта  
«лица Победы», благодаря 
которому богдановичцы  
и гости города смогут увидеть  
на рекламных баннерах портреты 
земляков-участников великой 
Отечественной войны

лица Победы
Ф

от
о 

Ва
ди

м
а 

Са
ви

цк
ог

о.
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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. 

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

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

ЗаяВки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ПиломаТериал:
бРуС, доСКа,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:
Ре

кл
ам

а

Приемлемые  
ценыиЗгоТоВим  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

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

Ре
кл

ам
а

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки 

из нержавейки в комплекте

Печи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

котлЫ отоПления
дЫМоХод

ЗаяВки:

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

обуСтройСтво
Скважин

Ре
кл

ам
а

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

ШиФер, меТаллосайДиНг, 
оНДУлиН, ВоДосТочка,  
Забор 3D, ШТакеТНик,  
OSB ПлиТа, УТеПлиТель

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

ЗаяВки:

Ре
кл

ам
а

ТЕПлИцЫ
УсилеННые 

ПоликарбоНаТ,  
брУс.

моНТаж,  
ДемоНТаж.

ДосТаВка 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
аПрофиль 

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

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

14 апреля на-
шему крупину 
виктору Петро-
вичу исполнилось 
бы 80 лет.

27 апреля 2022 
года исполнилось 
8 лет, как вик-
тор Петрович 
ушёл из жизни.

Это был человек огромного серд-
ца, широкой души, сделал для людей 
много доброго, светлого, нужного. Мы 
гордимся, что у нас был такой муж, 
папа, дед, прадед.

Просим всех, кто знал, помнит Викто-
ра Петровича, помянуть вместе с нами.

Любящие жена, дети, сноха, зять, 
внук, внучки, правнук Богдан.

25 апреля исполнился 
год, как ушел на небеса 
любимый, дорогой наш 
человек Феклушин ва-
лентин Михайлович.
Год прошёл… а слёз 

не стало меньше,
Как же хочется тебя сейчас обнять,
А ты от нас поднялся в поднебесье,
Чтобы за нами сверху наблюдать.

Родные.
28 апреля исполнит-

ся 10 лет, как не стало 
нашей мамочки, жены, 
бабушки, прабабушки 
валовой Софьи Ива-
новны.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

1 мая исполнится 
полгода, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, 
дедушки Белькова вик-
тора Аркадьевича.

Все, кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Наши адреса: г. Богданович,  
ул. Чапаева, 3, ул. кунавина, 62/1
�– 8-912-633-93-23

Опыт изготовления и установки 
памятников более 15 лет.

пАмятНиков
и плоЩАдoк 

Тaкже всегда большой выбор 
ВЕНКОВ, ЦВЕТОВ, КОРЗИН и т.д.

из грaнита,  
мраморa, любoй сложноcти,  
от производителя!
� oгpады (для пpавославных и мусульман)
� стoлы и лавки
� гравировка портретов
� вoзмoжнo изготoвление памятника  

по вашeму эскизу
� рассрочка на 6 месяцев без %
� дeмoнтаж памятникoв и плoщaдoк,  

c пocледующeй рaбoтoй.

ИЗгОТoВлЕНИЕ И усТаНОВКа

выезД  

в оБлАСть

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дроВа  
сухие
колотые 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



четверг, 5 мая

Пятница, 6 мая
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ПРодаю навоз
Доставка. «зил». 

Телефон – 8-953-039-29-70. Ре
кл

ам
а

Щебень, песок, отсев,  
перегной, Земля,  
вывоЗ мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

песок мытый, щебень, 
отсев, навоз, чернозём, 
переГной домашний. 

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

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

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

Продаю навоз
8-912-630-71-29Реклама

Продаю 

навоз, перегной
(ДОСТАВКА). 

�: 8-919-372-75-05, 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а

НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

кл
ам

а

Покупаем 

коров, БЫков, коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.



воСкреСенье, 8 мая

Суббота, 7 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

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а

Щебень, оТсев, песок, 
навоз, перегной, земля, 
Торф 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

навоз (крс, конский),  
перегной, земля, торф Ре

кл
ам

а

�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Куплю 
рога лося,  
чагУ БерезовУю, 
катализаторЫ. 

телефон – 8-992-336-89-90. Ре
кл

ам
а

куплю 
картофель
8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86

Ре
кл

ам
а

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа информирует 
население о предоставлении в собственность зе-
мельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
947 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 65 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-2 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

2) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
654 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 117 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-3 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

3) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
654 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 150 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-4 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

4) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
687 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 17 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-5 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

5) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
791 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 45 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-6 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

6) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
845 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 50 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-7 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/

city-district/city-building/proekty-planirovok.;
7) категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
644 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 109 метрах по 
направлению на восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-8 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

8) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
671 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 148 метрах по 
направлению на восток от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-9 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

9) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
932 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Северная, примерно в 110 метрах по 
направлению на север от дома 7.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-11 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

10) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 880 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Северная, примерно в 90 метрах 
по направлению на север от дома 7.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-12 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

11) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 880 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Северная, примерно в 40 метрах 
по направлению на север от дома 7.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-13 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

12) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 867 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002025, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Северная, примерно в 
20 метрах по направлению на юг от дома 1.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-16 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

13) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-

щадь 867 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Северная, примерно в 50 метрах 
по направлению на север от дома 1а.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-18 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

14) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 621 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Северная, примерно в 60 метрах 
по направлению на север от дома 3В.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-19 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

15) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 977 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002025, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Северная, примерно в 20 метрах 
по направлению на север от дома 5.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4-20 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

16) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1034 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Пионерская, примерно 
в 30 метрах по направлению на юг от дома 5.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-2 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

17) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1010 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Пионерская, примерно 
в 30 метрах по направлению на юг от дома 8.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-3 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

18) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 991 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Пионерская, примерно 
в 30 метрах по направлению на юг от дома 10.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-4 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

19) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 991 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Пионерская, примерно 
в 45 метрах по направлению на юг от дома 10.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-5 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

20) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1064 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Пионерская, примерно 
в 40 метрах по направлению на юг от дома 12.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-6 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

21) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1262 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Пионерская, примерно 
в 20 метрах по направлению на юг от дома 24.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-7 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

22) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 940 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Юбилейная, примерно в 60 метрах 
по направлению на юго-восток от дома 40.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-9 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

23) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 943 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Юбилейная, примерно в 80 метрах 
по направлению на юго-восток от дома 40.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-10 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

24) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1218 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Юбилейная, примерно в 140 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 40.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-11 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

25) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1053 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Юбилейная, примерно в 100 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 34.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-12 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-

нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

26) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1002 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Юбилейная, примерно в 40 метрах 
по направлению на юго-восток от дома 34.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-13 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

27) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 828 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Юбилейная, примерно в 80 метрах 
по направлению на юго-восток от дома 32.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-14 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

28) категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 836 кв.м, кадастровый квартал 
66:07:1002026, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, переулок Юбилейный, 
примерно в 40 метрах по направлению на северо-
запад от дома 2.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-18 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

29) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1025 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город Богда-
нович, переулок Юбилейный, примерно в 80 метрах 
по направлению на юго-запад от дома 2.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-20 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok.;

30) категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1135 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002026, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Юбилейная, примерно в 60 метрах 
по направлению на север от дома 28.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7-21 предстоит в соответствии с по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 17.02.2022 № 208 «Об утверждении проекта пла-
нировки с проектом межевания территории жилого 
района «Восточный» в городе Богданович Свердлов-
ской области». Вышеуказанный утвержденный проект 
планировки и проект межевания территории разме-
щен на официальном сайте городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/city-building/proekty-planirovok..

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения соответственно в срок с 28 апреля 2022 
года по 27 мая 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.

сООБЩЕниЕ О вОЗМОЖнОМ УстанОвлЕнии ПУБлиЧнОГО сЕРвитУта 
1 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2 Публичный сервитут устанавливается в отношении частей земельных участков  с кадастровыми номерами 

66:07:0106001:90, 66:07:0106001:158, 66:07:0106001:358, общей площадью 15862 кв.м., в целях размещения 
линейного объекта системы газоснабжения местного значения «Газопровод высокого давления город Сухой 
Лог – город Камышлов I этап строительства. Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (P 
от 0,6 до 1,2 МПа) от ГРС городского округа Сухой Лог до ПК 145 ж. д. станции Пышминская, Камышловский 
муниципальный район.1-я очередь».
(цель установления публичного сервитута)

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами 
или иным описанием местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, а также с описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Богданович и Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 

4 http://www.gobogdanovich.ru/  
http://www.kumibogd.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

5 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
время приема: согласно графику по предварительной записи,
тел. 8 (34376) 5-20-70, 5-66-76, e-mail: kumi_bogd@mail.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

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

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), проектная площадь 2000 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:0601001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Кунарское, улица Мира, при-
мерно в 92 метрах по направлению на юго-восток от дома 12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения соответственно в срок с 28 
апреля 2022 года по 27 мая 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля или через законного представителя в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в при-
емные 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 ознако-
миться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.
ru либо личном приеме заявителя или представителя заявителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.

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

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

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

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 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 размещения данного извещения соответственно в срок 
с 21 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года (включительно).

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

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, 
написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном 
приеме заявителя или представителя заявителя в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.
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в этом году все мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине 
Победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., пройдут в 
традиционном режиме

Так, уже 5 мая, с 12:00 до 14:00, состоится «Смотр 
строя и песни» среди учащихся образовательных 
учреждений. Мероприятие пройдет в Аллее Славы 
(сквер за Деловым и культурным центром). 

6 мая, с 14:00, всех желающих приглашают артисты 
ДиКЦ (г. Богданович, ул. Советская, д. 1) на торже-
ственное мероприятие, которое закончится показом 
музыкального спектакля «Бабоньки» по пьесе Эвели-
ны Пиженко, посвященного ветеранам, труженикам 
тыла и детям войны.

8 мая, с 10:00, на площади Мира, перед детской 
школой искусств, пройдет IV военно-патриотический 
конкурс «Солдатская звезда». Новинкой этого года 
будет проведение конкурса среди дошколят «Солдат-
ская звездочка». По традиции запланированы этапы: 
смотр строя и песни, огневой рубеж, марш-бросок 
(полоса препятствий), «По сводкам информбюро…» 
(интеллектуальный конкурс).

Как и в прошлом году, с 8 числа на площадке воз-
ле администрации будет работать выставка военной 

техники, стрелкового оружия и снаряжения и будет 
организована полевая кухня для всех желающих.

На сегодня заявки на участие в конкурсе подали ко-
манды из Богдановича, Камышлова, Камышловского 
района, Талицы и Еланского учебного центра. 

В перерывах между этапами конкурса зрителей 
ждет много интересного, например, конкурс среди 
групп поддержки участников, а также видеовикторина 
среди зрителей. 

Завершится день 8 мая победным праздничным 
концертом «Сороковым Роковым посвящается» с 
18:30 до 20:00 там же, на площади возле детской 
школы искусств, с участием детских творческих кол-
лективов ЦДТ «Креатив» и рок-клуба «Реактор». А за-
тем пройдет киноакция с показом фильма о Великой 
Отечественной войне.

В День Победы 9 Мая по традиции запланированы 
памятные мероприятия:

- с 9:00 мероприятие в северной части города, 
в Парке Победы,

- с 10:00 мероприятие в южной части города, 
на площади Мира, которое продолжится шествием 
«Бессмертного полка» и колонны трудовых коллек-
тивов для возложения цветов и венков у стелы Герою 
Советского Союза Г.П. Кунавину.

С 12:00 до 16:00 пройдет традиционная легко-
атлетическая эстафета на призы газеты «Народное 

слово».
Завершится праздничный день концертом на 

площади Мира с 20:00 до 22:30 с последующим са-
лютом.

В этом году жителей Богдановича и соседних 
муниципалитетов ждет прибытие «Поезда Победы» 
на станцию Богданович 14 мая, с 13:00 до 16:00, где 
можно будет посмотреть концертные программы 
и посетить вагоны-музеи. В этом году составность 
эшелона Победы увеличена. Зрителей ждет много 
нового и интересного.

Кроме основных вышеперечисленных мероприя-
тий во всех учреждениях образования, культуры, 
спорта и молодежной политики пройдут свои меро-
приятия, посвященные Дню Победы, по отдельному 
графику. 

9 мая в каждой сельской территории также запла-
нированы памятные мероприятия возле мемориаль-
ных объектов.

Дополнительно информируем, что с 7 по 9 мая бу-
дет перекрыто движение по улицам города, во время 
проведения шествия и легкоатлетической эстафеты 
по маршрутам движения будут ограничены выезды 
из дворовых территорий. Просьба к жителям учесть 
данную информацию.

Отдел внутренней политики  
администрации ГО Богданович.

анОнс �

День Победы пройдёт в очном формате

В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического воспитания граждан 
городского округа Богданович, руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 
городского округа Богданович:

1.1. Районный смотр строя и песни «Равнение на Победу», посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
05.05.2022, с 12:00 до 14:30 часов, на территории мемориального комплекса 
«Аллея Славы» (г. Богданович, ул. Советская, д. 1), количество участников – 250 
человек.

1.2. Встреча главы городского округа Богданович с ветеранами городского 
округа Богданович 06.05.2022, с 12:00 до 14:00 часов, место - помещение От-
дела ЗАГС по Богдановичскому району Свердловской области (г. Богданович, ул. 
Советская, д. 1), количество участников – 20 человек.

1.3. Музыкальный спектакль «Бабоньки», посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 06.05.2022, с 14:00 
до 16:00 часов, место – Деловой и культурный центр (г. Богданович, ул. Советская, 
д. 1), количество участников – 400 человек.

1.4. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 08.05.2022, с 
10:00 до 20:00 часов, место – площадь Мира, площадка возле Детской школы 
искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), количество участников – 2500 человек. 
Определить границы проведения мероприятия в квадрате улиц: ул. Ленина, 14-
20; ул. Свердлова; ул. Мира; ул. Советская; ул. Гагарина, 1-18.

1.5. Торжественный концерт, киноакция «Победный марш» 08.05.2022, с 
20:00 до 22:00 часов, место – площадь Мира, площадка возле Детской школы 
искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), количество участников – 500 человек. 
Определить границы проведения мероприятия в квадрате улиц: ул. Ленина, 
14-20; ул. Свердлова; ул. Мира; ул. Советская; ул. Гагарина, 1-13.

1.6. Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2022:

1.6.4. Северная часть города: место – парк Победы, с 09:00 до 10:00 часов, 
количество участников - 1000 человек.

1.6.5. Южная часть города: место – площадь Мира, площадка возле Детской 
школы искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), в 9:30 построение колонн, в 10:00 
начало мероприятия и с последующим праздничным парадом по маршруту 
следования: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения 
цветов у памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и 
памятника-стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П., количество 
участников – 3500 человек.

1.7. 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2022, 
с 12:00 до 16:00 часов, место - площадь Мира, площадка возле Детской школы 
искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), улицы города, количество участников 
– 1500 человек (по отдельному постановлению главы).

1.8. Праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2022, с 20:00 до 22:30 часов, 
место – площадь Мира, площадка возле Детской школы искусств (г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 16), количество участников – 500 человек.

1.9. Определить границы проведения мероприятий, указанных в пунктах 
1.6., 1.7. и 1.8. настоящего постановления: границы города Богданович.

1.10. «Поезд Победы» 14.05.2022, с 13:00 до 16:00, место – привокзаль-
ная площадь станции Богданович, путь № 1, количество участников – 2000 
человек.

1.11. Определить границы проведения мероприятий в сельских террито-
риях городского округа Богданович – границы сел: Байны, Бараба, Волковское, 
Гарашкинское, Грязновское, Ильинское, Каменноозерское, Коменки, Кунарское, 
Троицкое, Тыгиш, Чернокоровское, поселка Полдневой, время проведения - с 
9:30 до 12:00, 09.05.2022.

1.12. Назначить ответственных лиц за соблюдением установленного по-
рядка, организацию взаимодействия с ОМВД России по Богдановичскому району 
во время проведения мероприятий:

1.12.4. Указанного в пункте 1.1. настоящего постановления – директора 
МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации городского округа 
Богданович» Нохрину Е.В.

1.12.5. Указанного в пункте 1.2. настоящего постановления – начальника 
отдела внутренней политики администрации городского округа Богданович 
Теплоухову Н.С.

1.12.6. Указанного в пунктах 1.3., 1.5., 1.8. настоящего постановления - 
директора МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 
Богданович» Игнатову Е.В.

1.12.7. Указанного в пункте 1.6.1. настоящего постановления - заместителя 
главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В.

1.12.8. Указанного в пунктах 1.4. и 1.6.2. настоящего постановления -на-
чальника МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа 
Богданович» Алешкина А.В.

1.12.9. Указанного в пункте 1.7. настоящего постановления – директора 
МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич» Привалову И.А.

1.12.10. Указанного в пункте 1.10. настоящего постановления - начальника 

МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» 
Алешкина А.В. и начальника станции Богданович Коледа А.О.

1.13. Ограничить дорожное движение транспортных средств:
1.13.1. С 8:00 07.05.2022 до 6:00 10.05.2022 в квадрате улиц: Советская-

Ленина, Ленина-Гагарина, Гагарина-Советская.
1.13.2. 09.05.2022 с 09:00 до окончания памятного мероприятия на площади 

Мира и по пути следования праздничного парада жителей города Богдановича 
по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения 
цветов у памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и 
памятника-стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П.

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2.2. План мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (приложение № 3).

2.4. Состав группы мониторинга для проверки соблюдения правил бла-
гоустройства территории городского округа Богданович (приложение № 4).

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 
Туманову Д.В.:

3.1. Взять под контроль благоустройство (восстановление) мемориалов и 
обелисков, посвящённых землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, и мероприятия по благоустройству 
города Богдановича до 30.04.2022.

3.2. Организовать выполнение мероприятий по очистке и благоустройству 
площади Мира, прилегающих улиц до 07.05.2022. 

3.3. Организовать уборку территории по маршруту движения праздничного 
парада до 07.05.2022.

3.4. Взять на контроль установку мест для сидения в парке Победы 
09.05.2022. 

3.5. Взять на контроль соблюдение габаритных проездов по улицам города 
при доставке военной техники.

3.6. Организовать обслуживание уличных санитарных комнат (пластиковых 
биотуалетов) на мероприятиях, указанных в пунктах 1.4. и 1.6.2. настоящего 
постановления.

3.7. Обеспечить установку необходимого количества инженерно-
технических ограждений и знаков для обеспечения безопасности движения 
по согласованию с ОМВД России по Богдановичскому району.

3.8. Организовать работу группы мониторинга для проверки соблюдения 
правил благоустройства территории городского округа Богданович.

4. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович» Игнатовой Е.В.:

4.1. Организовать и провести мероприятия, указанные в пунктах 1.3., 1.4., 
1.5., 1.6., 1.8. и 1.10 настоящего постановления. Обеспечить нахождение на 
площадке проведения мероприятий ответственных лиц от учреждения.

4.2. Оказать содействие в организации мероприятия, указанного в пункте 
1.2. настоящего постановления.

4.3. Обеспечить ревизию системы уличного оповещения населения 
городского округа Богданович по маршруту движения праздничного парада 
до 30.04.2022.

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта» При-
валовой И.А.: 

5.1. Подготовить и провести спортивные мероприятия, посвященные 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5.2. Оказать содействие в монтаже и демонтаже трибун и сцены для 
проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.4., 1.5., 1.6.2., 1.7. и 1.8. на-
стоящего постановления.

5.3. Оказать содействие в сопровождении ветеранов на мероприятия, 
указанные в пунктах 1.2. – 1.8. настоящего постановления.

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богда-
нович» Горобец К.В.:

6.1. Обеспечить построение постов почетного караула возле мемориальных 
объектов на мероприятиях, указанных в пункте 1.6. настоящего постановления, и 
мероприятиях в сельских территориях (по отдельному графику).

6.2. Организовать санитарную уборку и благоустройство территорий под-
шефных мемориальных объектов.

6.3. Организовать участие команд образовательных организаций в меро-
приятии, указанном в пункте 1.1. настоящего постановления.

7. Директору МБУК «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» 
Бубенцовой М.Ю. оказать содействие в монтаже и демонтаже трибун и сцены 
для проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.4., 1.5., 1.6.2., 1.7. и 1.8. 
настоящего постановления.

8. Начальнику отдела экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович Молоковой О.П.:

8.1. Организовать работу торговых точек во время проведения мероприя-
тий, указанных в пунктах 1.4. и 1.7. настоящего постановления. 

8.2. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, реали-
зующих алкогольную продукцию и пиво, и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих пиво и напитки на его основе на территории городского округа 
Богданович, с пунктами 13 - 15 настоящего постановления.

8.3. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 
проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 
независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 15-17 на-
стоящего постановления.

9. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С.:
9.1. Организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1.2. на-

стоящего постановления.
9.2. Обеспечить доставку и сопровождение участников Великой Отече-

ственной войны на мероприятия, указанные в пунктах 1.2.–1.8. и 1.10 настоящего 
постановления.

9.3. Организовать освещение в средствах массовой информации изменения 
маршрутов и графика движения общественного транспорта.

10. Рекомендовать командиру «Народной дружины городского округа 
Богданович» Михееву Г.М.:

10.1. Осуществить охрану общественного порядка и обеспечить обще-
ственную безопасность в период проведения мероприятий, указанных в пунктах 
1.1.-1.8. и 1.10 настоящего постановления.

10.2. Осуществить охрану оборудования для проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1.4. настоящего постановления, с 20:00 07.05.2022 до 
6:00 10.05.2022.

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 
Маршину Д.Н.:

11.1. Оказать содействие организаторам мероприятий в охране обществен-
ного порядка при проведении мероприятий, указанных в пунктах 1.1.-1.8. настоя-
щего постановления, и в обеспечении безопасности дорожного движения при 
проведении мероприятия, указанного в пункте 1.10. настоящего постановления. 

11.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной 
торговли независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 
15-17 настоящего постановления.

11.3. Организовать ограничение движения транспортных средств при 
проведении мероприятий, указанных в пунктах 1.4. - 1.7. настоящего по-
становления.

11.4. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 
при проведении мероприятия, указанного в пункте 1.6. настоящего постанов-
ления: 09.05.2022, с 09:00 до окончания памятного мероприятия на площади 
Мира и по пути следования праздничного парада по маршруту: площадь Мира 
– ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-монумента 
памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя 
Советского Союза Кунавина Г.П.

11.5. Оказать содействие в ограничении движения транспортных 
средств и в обеспечении безопасности дорожного движения в квадрате улиц: 
Советская-Ленина, Ленина-Гагарина, Гагарина-Советская с 08:00 07.05.2022 
до 6:00 10.05.2022.

12. Рекомендовать начальнику линейного отдела МВД России на станции 
Екатеринбург-Пассажирский в г. Богданович Лобанову С.Е. обеспечить охрану 
общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в пункте 
1.10. настоящего постановления

13. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Парадееву А.А. скоррек-
тировать график и маршрут движения общественного транспорта в период 
проведения праздничных мероприятий 07.05.2022 - 09.05.2022. 

14. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 
Вдовиной Е.А.:

14.1. Обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 
мероприятиях, указанных в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.8. настоящего 
постановления. 

14.2. Обеспечить дежурство машины неотложной медицинской помощи 
на мероприятиях, указанных в пункте 1.6. (09.05.2022, с 09:00 до 12:00) настоя-
щего постановления и пункте 1.10. (14.05.2022, с 13:00 до 16:30) настоящего 
постановления.

15. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным 
в границах улиц: ул. Ленина, 14-20; ул. Свердлова; ул. Советская; ул. Мира; 
ул. Гагарина, 1-13, запретить розничную продажу алкогольной продукции на 
основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее продажи на территории Свердловской области» 
08.05.2022, с 9:00 до 23:00.

16. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 
границах города Богданович, запретить розничную продажу алкогольной про-
дукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории Свердловской 
области» 09.05.2022, с 08:00 до 23:00.

17. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 
границах сел: Байны, Бараба, Волковское, Гарашкинское, Грязновское, Ильинское, 
Каменноозерское, Коменки, Кунарское, Троицкое, Тыгиш, Чернокоровское, 
поселка Полдневой запретить розничную продажу алкогольной продукции на 
основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее продажи на территории Свердловской области» 
09.05.2022, с 09:00 до 12:00.

18. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного 
питания организовать праздничное оформление витрин торговых точек города 
и находящихся в их ведении зданий и сооружений.

19. Рекомендовать и.о. директора ГАПОУ СО «Богдановичский политех-
никум» Алимпиевой Л.А.:

19.1. Обеспечить участие в праздничном параде, построение, показатель-
ные выступления кадет Первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса в 
мероприятиях, указанных в пункте 1.6. настоящего постановления в северной 
и южной частях города.

19.2. Обеспечить участие студентов Богдановичского политехникума 
в памятных мероприятиях, указанных в пунктах 1.4. и 1.6. настоящего по-
становления.

19.3. Организовать и провести до 30.04.2022 санитарную уборку и благоу-
стройство территорий подшефного мемориального объекта – Парк Победы.

20. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 
организаций и учреждений города Богдановича для участия в мероприятии, 
указанном в пункте 1.6. настоящего постановления, а также их расстановку на 
площади и в колонну для шествия: начальника отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского округа Богданович 
Зимина В.В., начальника МКУ «Центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович» Алешкина А.В.

21. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 
городского округа Богданович Нохриной Е.В.:

21.1. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных 
в приложении № 2 к настоящему постановлению.

21.2. Организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1.1. на-
стоящего постановления. Обеспечить нахождение на площадке проведения 
мероприятия ответственных лиц от учреждения.

21.4. Организовать работу волонтеров во время проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1.4. настоящего постановления.

22. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям организовать тематическое украшение витрин по маршруту движения 
праздничного парада на мероприятии, указанном в пункте 1.6.2. настоящего 
постановления.

23. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части 59 пожарно-
спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Свердловской 
области Петелину С.А. обеспечить дежурство личного состава во время проведе-
ния мероприятий, указанных в пунктах 1.4. и 1.6. настоящего постановления.

24. Начальникам управлений сельских территорий совместно с МАУК 
«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» утвер-
дить Планы мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и провести торжественные и 
памятные мероприятия 09.05.2022 на местах. 

25. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным организа-
циям городского округа рекомендовать:

25.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прово-
димых на территории городского округа.

25.2. Обеспечить участие представителей в параде праздничной колонны 
09.05.2022 по улицам г. Богдановича.

26. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Шауракс Т.А. обе-
спечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа Богданович по подпрограмме «Старшее поколение» 
муниципальной программы «Развитие социальной политики городского округа 
Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 16.02.2022 № 207), по разделу 
901.1006.101030011С.244 (Приложение № 3).

27. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.:
27.1. Установить 7 дополнительных контейнеров для сбора мусора вокруг 

Площади Мира в квадрате перекрестков улиц Ленина-Советская-Гагарина до 
07.05.2022, выполнить дополнительное подметание площади.

27.2. Установить 4 дополнительных контейнера для сбора мусора на при-
вокзальной площади станции Богданович до 13.05.2022.

27.3. Организовать подвоз оградительных барьеров на мероприятия, 
указанные в пункте 1.4.,1.6. и 1.10. настоящего постановления.

27.4. Организовать подвоз сцены для мероприятий, указанных в пунктах 
1.4. и 1.6.2. настоящего постановления.

27.5. Разместить аншлаги на здании Детской школы искусств в срок до 
07.05.2022.

27.6. Обеспечить ограничение движения транспортных средств по маршруту 
движения праздничного парада на мероприятии, указанном в пункте 1.6.2. 
настоящего постановления.

27.7. Организовать вывоз и возврат трибун с территории стадиона 
МАОУ СОШ № 2 на мероприятия, указанные в пунктах 1.4.–1.8 настоящего 
постановления.

27.8. Оказать содействие по организации ввоза военной техники на 
территорию Площади Мира. 

27.9. Организовать доставку уличных санитарных комнат (пластиковых 
биотуалетов) для проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.4. и 1.6.2. 
настоящего постановления.

28. Главному редактору газеты «Народное слово» Еремеевой С.В.:
28.1. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных 

в приложении № 2 к настоящему постановлению.
28.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в архивный отдел администрации 
городского округа Богданович в течение календарного месяца.

29. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 
Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 26 настоящего 
постановления.

30. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

31. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Нейфельда О.П. 

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1-4 можно ознакомиться в сетевом издании «на-
родное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПОстанОвлЕниЕ ГлавЫ ГОРОдскОГО ОкРУГа БОГданОвиЧ № 625 От 25.04.2022 ГОда
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День Победы пройдёт в очном формате
Эстафета проводится 9 мая (дата по согласованию) 

2022 года по улицам города Богдановича по утверж-
денному маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ на улице Ленина, напротив 
школы искусств, начало эстафеты в 11:15.

Главный судья соревнований: Клементьев Яков 
Сергеевич.

в 11:15 парад участников эстафеты (схема по-
строения парадных колонн и маршрут движения 
прилагаются). в параде (кроме команд I группы), 
участвует 10 человек от каждого коллектива, наличие 
таблички-названия команды обязательно. коллек-
тивы, не принявшие участие в параде участников, к 
эстафете допускаются вне зачета.

Распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе проводится 

в трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) ко-

манды коллективов физической культуры сельских 
территорий ГО Богданович, комплектование команд 
согласно Положению; 

- производственные коллективы - команды коллек-
тивов физической культуры предприятий, организаций 
и БПТ, укомплектованные учащимися или работниками 
данных предприятий, расположенных на территории 
городского округа Богданович. Комплектование 
команд согласно Положению о Спартакиаде среди 
производственных коллективов и учреждений ГО 
Богданович по отдельным видам спорта на 2022 г.;

- абсолютный зачет – все команды, в том числе 
объединенные команды (в состав которых могут 
входить работающие на предприятии, за которое 
выступают, а также работающие или проживающие 
на территории ГО Богданович).  

Команды-участницы должны быть укомплектова-
ны из числа мужчин и женщин, возраст которых не 
моложе 18 лет на день соревнований, не являющихся 
профессиональными спортсменами, а также не обу-
чающихся в высших и средних учебных заведениях 
на очной форме обучения.

2 группа – команды средних учебных заведений 
(БПТ 1-2 курс), общеобразовательных школ.

Участники группы: учащиеся 9-11 классов. 
3 группа – команды общеобразовательных школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.
4 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 3-4 классов. 
6 группа – команды сельских общеобразователь-

ных школ, выступающие сборной командой школы.
7 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 1-2 классов. 
8 группа – команды дошкольных образователь-

ных учреждений, выступающие сборной командой 
детского сада.

Руководителям команд 1 группы заполнять за-
явки с обязательным указанием прописки и места 
работы участника команды.

Руководителям команд 2-8 групп заполнять за-
явки с обязательным указанием класса или группы 
дс, в котором обучается участник.

Участники соревнований:
1,2,3,6 группы: 
• производственные коллективы и абсолютный 

зачёт:  
состав команды – 10 человек
7 мужчин (1,3,4,5,6,7,9 этапы)
3 женщины (2,8,10 этапы)
Учащиеся (2,3,6 группы):
состав команды – 10 человек
5 юношей (1,3,4,6,9 этапы)
5 девушек (2,5,7,8,10 этапы)
• сельские территории: 
состав команды - 10 человек:
8 мужчин (1,3,4,5,6,7,8,9 этапы)
2 женщины (2,10 этапы)
4,5 группы: состав команды – 12 человек

6 мальчиков (1,3,4-А,6,7,9 этапы)
6 девочек (2,2-А,4,5,8,10 этапы)
7-8 группа: состав команды – 10 человек
5 мальчиков (1,3,5,7,9 этапы) 
5 девочек (2,4,6,8,10 этапы)
Сельские общеобразовательные школы имеют 

право выступать отдельными командами по 2-5 
группам на общих основаниях.

линии начала и окончания зоны передачи каждо-
го этапа эстафеты обозначены белым цветом.

ОПисаниЕ МаРШРУта ЭстаФЕтЫ:
Маршрут эстафеты для 1, 2, 3, 6 групп (этапы обо-

значены римскими цифрами белого цвета): 
старт
1 этап – имени заслуженного тренера России 

Осипова в.П. – 900 метров (2 круга вокруг площади 
Мира), старт от школы искусств, поворот налево мимо 
администрации ГО Богданович, перед флагштоками 
по ул. Гагарина, поворот налево до школы искусств.

2 этап – 300 метров от школы искусств, поворот 
направо по ул. Советской до магазина «МАГНИТ».

3 этап – 450 метров от магазина «МАГНИТ», по-
ворот налево по ул. Спортивной, поворот налево по 
ул. Мира до магазина «Монетка».

4 этап – 350 метров от магазина «Монетка», пово-
рот налево на ул. Ленина, поворот направо на ул. Со-
ветскую до здания администрации ГО Богданович.

5 этап – 250 метров от здания администрации 
ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками 
на ул. Гагарина до автобусной остановки напротив 
центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров от автобусной остановки на-
против центральной библиотеки, поворот направо на 
ул. Ленина мимо школы № 1 до автобусной остановки.

7 этап – 250 метров от автобусной остановки по 
ул.Ленина, поворот налево на нижнюю ул. Перво-
майскую до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров от магазина «Ассорти», поворот 
налево на ул. Партизанскую до магазина «Магнит».

9 этап – 270 метров от магазина «Магнит», поворот 
налево на ул.Г агарина до магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров от магазина «Цветы», пово-
рот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута 3500 метров.
Маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обозна-

чены арабскими цифрами белым цветом): 
старт
1 этап - имени заслуженного тренера России 

Осипова в.П.  – 450 метров (1 круг вокруг площади 
Мира), старт от школы искусств, поворот налево мимо 
администрации ГО Богданович, перед флагштоками на 
ул. Гагарина, поворот налево, до школы Искусств.

2 этап – 300 метров от школы искусств, поворот 
направо по ул. Советской, до магазина «МАГНИТ».

2-а этап – 150 метров от магазина «МАГНИТ», пово-
рот налево по ул. Спортивной, до магазина «Берёзка».

3 этап – 300 метров от магазина «Берёзка», пово-
рот налево на ул. Мира до магазина «Монетка».

4 этап – 200 метров от магазина «Монетка», по-
ворот налево по ул. Ленина, до городского военного 
комиссариата.

4-а этап – 150 метров от городского военного 
комиссариата, поворот направо, на ул. Советскую до 
здания администрации ГО Богданович.

5 этап – 250 метров от здания администрации 
ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками 
на ул. Гагарина до автобусной остановки, напротив 
центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров от автобусной остановки напро-
тив центральной библиотеки, поворот направо на ул. 
Ленина мимо школы № 1, до автобусной остановки.

7 этап – 250 метров от автобусной остановки по ул. 
Ленина, поворот налево на нижнюю ул. Первомайскую 
до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров от магазина «Ассорти», поворот 
налево на ул. Партизанскую до магазина «Магнит».

9 этап – 270 метров от магазина «Магнит», поворот 

налево на ул. Гагарина до магазина «Цветы».
10 этап – 180 метров от магазина «Цветы», поворот 

направо на ул. Ленина до школы искусств, Финиш.
Общая протяженность маршрута 3050 метров.
Маршрут эстафеты для 7 группы (этапы обозна-

чены арабскими цифрами желтым цветом): 
старт
1 этап - имени заслуженного тренера России 

Осипова в.П. – 80 метров - старт от школы искусств, до 
поворота налево к администрации ГО Богданович.

2 этап – 60 метров перекресток ул. Ленина-
Советская, до стоянки администрации ГО Богданович.

3 этап – 50 метров от стоянки администрации ГО 
Богданович до стоянки напротив ДиКЦ.

4 этап – 50 метров от стоянки ДиКЦ до перекрест-
ка ул. Гагарина-Советская.

5 этап – 50 метров от перекрестка ул. Гагарина-
Советская до здания Богдановичского политехникума.

6 этап – 50 метров от здания Богдановичского 
политехникума до остановки напротив центральной 
библиотеки.

7 этап – 50 метров от остановки напротив цен-
тральной библиотеки прямо до общежития Богдано-
вичского политехникума.

8 этап – 50 метров от общежития Богдановичского 
политехникума до перекрестка ул. Гагарина-Ленина.

9 этап – 50 метров от перекрестка ул. Гагарина-
Ленина до музея Степана Щипачева.

10 этап – 50 метров от музея Степана Щипачева 
до школы искусств, Финиш.

Общая протяженность маршрута 530 метров.
Маршрут эстафеты для 8 группы (данная группа 

проводится в формате встречной эстафеты)
Каждая команда делится пополам. Команды 

выстраиваются друг напротив друга за линиями. 
Бегущим, возглавляющим команды на одной стороне 
площадки, дается по эстафетной палочке. По команде 
«На старт, марш!» они начинают бег.

Бегуны, подбежав к головным участникам противо-
стоящих команд, передают им палочку и встают сзади. 
Получивший эстафетную палочку бежит вперед и пере-
дает ее следующему участнику, стоящему напротив.

Эстафета заканчивается, когда команды поменя-
ются местами на площадке. Победители определяются 
по наименьшему времени, затраченному командой.

Расстояние между командами составляет 50 
метров.

Победители и призеры во всех группах награжда-
ются почетными грамотами и медалями, победители 

– кубками.
Команда, победившая в абсолютном зачете, на-

граждается Кубком и грамотой.
Победители первых этапов в каждом забеге на-

граждаются памятными призами и грамотами.
все участники эстафеты бегут в специально изго-

товленных номерах. до 29.04.2022 года руководите-
ли команд-участниц эстафеты должны предоставить 
в главную судейскую коллегию перечень номеров, 
задействованных их коллективом.

Предварительные заявки команд-участниц 
предоставляются на судейскую.

Окончательные заявки – в день проведения 
эстафеты, по первой группе - до 09:00, со второй по 
восьмую группу – до 11:00 непосредственно главно-
му судье соревнований.

Образец Заявки:

№ 
п/п

Ф.и.О. 
участника

Число, 
месяц, год 
рождения

Место работы 
(учебы), 

должность
допущен/печать  

судейская для команд-участниц состоится:
2-8 группы - дата по согласованию, в 15:30 часов, 

в зале заседаний Управления образования ГО Богда-
нович (ул.Гагарина,32, второй этаж),

1 группа – дата по согласованию, в 16:00 часов, в 
зале заседаний Управления образования ГО Богда-
нович (ул.Гагарина,32, второй этаж).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ

ПОРядОк стаРта
12:00 – 8 группа
12:50 – 7 группа
13:20 – 5 группа
13:30 – 4 группа
14:00 – 3 группа
14:20 – 1 группа - сельские территории
14:50 – 6 группа
15:20 – 2 группа
15:40 – 1 группа – производственные коллективы 

и абсолютный зачёт
16:00 – НАГРАЖДЕНИЕ.

СОГЛАСОВАНО: 
директор МКУ УФКиС ГО Богданович  

И.А. Привалова.

УТВЕРЖДЕНО:
Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной  
72 легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне



справка: Герой советского союза Григорий 
Павлович кунавин (24.01.1903-26.06.1944) 
родился в с. Байны Богдановичского района. 
в октябре 1941 года ушёл добровольцем 
на фронт. Участвовал в разгроме немецких 
войск под Москвой, в боях за Орел, курск, за 
освобождение Беларусии и Польши. Погиб 
в боях за польскую деревню Герасимовичи, 
закрыв своим телом амбразуру вражеской 
огневой точки. Захоронен в братской могиле 
в д. Герасимовичи на территории Польши.
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Тропой  

военно-патриотический туризм является 
популярным направлением в мире. поэтому 
в преддверии 9 Мая хотим рассказать  
о памятниках в нашем городском округе.
люди хотят знать своё прошлое, чтут 
традиции, историю предков и своей семьи, 
воспитывают патриотизм в подрастающем 
поколении. именно поэтому военно-
патриотический туризм был и будет 
популярен. Также целью посещения мест 
боевой славы является стремление  

к пониманию отрицания действий войны  
и недопущение разрушающих событий  
в будущем. 
в нашем городском округе есть музеи, 
хранящие историю событий военного 
времени, героического прошлого наших 
земляков. Но сегодня мы предлагаем 
обратить пристальное внимание  
на памятники, увековечивающие образы 
советских воинов-защитников, тружеников 
тыла и простых граждан. 

мини-квест 
«Найди клад»

Продолжаем игру по поиску 
клада от «НС». Предыдущий клад 
был спрятан в шляпе волшебника 
в городской библиотеке. Нашли его 
наши юные читательницы Екатери-
на и Мария. 

Обладателем следующего кла-
да можете стать вы! Краеведче-
ский музей хранит его. Подсказка: 
продукция градообразующего 
предприятия наведёт вас на след. 
Спешите найти!

Ждём обязательный фотоотчет 
от счастливчика.

Примечание: клад будет вас 
ждать с 28 апреля, с 10:00.

куда б ни шел, ни ехал,    ты здесь остановисьстатуи, обелиски, памятные доски, 
мемориальные комплексы и другие виды 
памятников – вполне привычное явление 
для нашего мира. а вы задумывались 
о том, когда и где появились первые в 
истории человечества памятники?

важное значение предметам монумен-
тального искусства (как это называется 
теперь) люди придавали с давних времен. 
Речь не всегда шла о приобщении народа 
к искусству, но человечество стремилось 
сохранить память о подвигах и сверше-
ниях отдельных личностей.

к прообразам памятников в современ-
ном смысле можно отнести древние по-
гребальные комплексы, в числе которых, 
например, знаменитые египетские пира-
миды, курганные насыпи, надгробные 
памятники в некоторых странах востока, 
а также памятники победителям (атлетам 
или даже животным) древнегреческих 
Олимпийских игр, которые устанавли-
вали в священной роще Олимпии, и 
памятники выдающимся гражданам. 
Однако подобные памятники выполняли 
скорее культовую и/или погребальную 
функцию, которая не превалировала над 
мемориальной.

сооружения, выполнявшие только 
мемориальную функцию, начали уста-
навливать в древнем Риме. Это были 
мемориальные арки (для торжественной 
встречи военного победителя), ростраль-
ные колонны, статуи императоров. в 
средневековой Европе и на Руси суще-
ствовала традиция установки памятных 
или поклонных крестов. их устанавливали 
по случаю избавления от какой-либо на-
пасти, и выполняли они одновременно 
культовую и мемориальную функции. на-
чиная с эпохи возрождения, европейцы 
устанавливают памятники в виде статуй и 
делают это по образцу памятников древ-
него Рима, античных статуй. C XVIII–XIX 
веков возрождается традиция установки 
триумфальных арок.

Из истории

Начнем с городских памят-
ников. В сквере на улице Парти-
занской расположен монумент 
памяти воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. На гранитной стене 
располагаются фигуры солдат 
и женщины с надписью «Веч-
ная память героям-землякам, 
павшим за Советскую Родину». 
Не сохранилось имя автора, но 
доподлинно известна дата соз-
дания – 9 мая 1968 года. 

В сквере на пере-
сечении улиц Пар-
тизанской и Куна-
вина расположена 
стела памяти Героя 
Советского Союза 
Григория Павловича 
Кунавина, создан-
ная 9 мая 1988 года 
на основании хода-
тайства учащихся 
ГПТУ-45. На стеле за-
креплён бюст Григо-
рия Кунавина, по обе 
стороны памятник 
обрамлён бетонны-
ми плитами. 

В селе Грязновском, в парке на ули-
це Дачной, заложенном в 1967 году, 
расположен мемориальный комплекс 
памяти односельчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны «Скор-
бящая мать», созданный 11 августа 1990 
года по инициативе работников и руко-
водства птицефабрики «Грязновская», 
авторами которого был Союз худож-
ников города Свердловска. Скульптура 
скорбящей матери, возвышающаяся на 
постаменте, олицетворяет всю боль и 
скорбь об ушедших из жизни воинах, 
чьи имена увековечены на мраморных 
досках. 

Мемориальный комплекс памяти работников ог-
неупорного завода, погибших и пропавших без вести на 
фронтах Великой Отечественной войны, расположен в 
сквере напротив заводоуправления ОАО «Огнеупоры». Его 
создали 9 мая 1975 года по инициативе директора завода 
(с 1955 по 1975 г.) Диомида Ильича Юзвука по эскизам 
художника Л.И. Варкки и проектного отдела Богданович-
ского огнеупорного завода. Его особенностью является 
то, что стена, на которой расположены мемориальные 
плиты с именами воинов, сложена из кирпичей, изготав-
ливаемых заводом. Металлурги здесь проводят не только 
митинги, посвященные Дню Победы, но и чтят память 
павших в День металлурга. 

Монумент па-
мяти погибших в 
боях односельчан в 
годы Великой Отече-
ственной войны, создан-
ный в 1970 году по инициативе 
жителей села, расположен и в селе 
Каменноозерском. Автором и скуль-
птором является Яков Петрович Зайцев. 
На выложенном мраморной плиткой 
постаменте возвышается темная гипсо-
вая фигура солдата в плащ-палатке. Он, 
опустив голову и преклонив колено, дер-
жит знамя. С четырех сторон постамента 
золотыми буквами написаны имена 102 
погибших солдат. 

В селе Кунарском, на улице 
Ленина, 6 ноября 1983 года 
скульпторами из города Но-
восибирска по заказу пред-
седателей колхоза и сельского 
Совета был создан мемориаль-
ный комплекс памяти земля-
ков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Фигура 
солдата возвышается на поста-
менте, на котором установлена 
табличка с надписью «Вечная 
память воинам-землякам, 
павшим в боях за нашу Роди-
ну». На мемориальной камен-
ной плите увековечено 169 
имен погибших земляков. 
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Тропой
Богдановичской

 

Памятник землякам, погибшим в годы  �
великой Отечественной войны.
Адрес: г. Богданович, ул. Строителей.
На каменной плите возвышается памят-
ник с надписью: «1941-1945 НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Обелиск и 13 могил лётчиков и пассажи- �
ров, погибших в 1941 году.
Адрес: г. Богданович, северный микро-
район, старое кладбище.
На огражденной территории находится 
13 могил с металлической отделкой и воз-
двигнут металлический пирамидальной 
формы памятник.
Мемориальный комплекс памяти зем- �
ляков, погибших в годы великой Отече-
ственной войны.
Адрес: Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина.
На огражденной металлической оградкой 
территории расположились стела, 15 ме-
мориальных плит с 326 увековеченными 
именами и Вечный огонь.
Памятник жителям деревни Билейка, по- �
гибшим в годы великой Отечественной 
войны.
Адрес: Богдановичский район, д. Билейка, 
ул. Азина.
На кирпичный памятник прикреплена та-
бличка, на которой увековечены 84 имени 
погибших жителей деревни. У памятника 
жители ежегодно высаживают цветы.
стела памяти жителей, погибших в годы  �
великой Отечественной войны.
Адрес: г. Богданович, ул. Пионерская.
На постаменте возвышается стела с 
надписью «Они не вернулись с фронтов 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
и перечислено 20 имён погибших, и с 
силуэтом солдата.
технический памятник и мемориальная  �
доска памяти воинов Уральского добро-
вольческого танкового корпуса и земляка 
владимира Евгеньевича Зарывных.
Адрес: Богдановичский район, с. Грязнов-
ское, ул. Ленина.
За металлической оградкой на пьедестале 
стоит танк Т-55 и закреплена мемориаль-
ная доска.
Мемориальный комплекс памяти жи- �
телей села, погибших в боях во время 
Гражданской и великой Отечественной 
войн.
Адрес: Богдановичский район, с. Гараш-
кинское, ул. Ильича.
На постаменте возвышается обелиск, а на 
мраморных плитах увековечены имена 
павших воинов, здесь же расположены 
шесть захоронений умерших от ран жи-
телей села. Надписи на обелиске и плите 
гласят: «Память о погибших в борьбе за 
советскую власть в гражданскую войну 
сохранится в наших сердцах», «Вечная 
память храбрым солдатам, отдавшим 
свои жизни за светлое будущее нашей 
Отчизны в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
Обелиск памяти земляков, погибших в  �
годы великой Отечественной войны.
Адрес: Богдановичский район, с. Ильин-
ское, ул. Рабочая.
Облицованный мрамором обелиск вме-
шает 272 имени жителей села, ушедших 
на войну и погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Мемориальный комплекс памяти участ- �
ников великой Отечественной войны.
Адрес: Богдановичский район, с. Коменки, 
ул. 30 лет Победы.
Комплекс состоит из танка, стоящего на 
постаменте, стелы, и мемориальных плит 
с увековеченными именами погибших 
земляков.
Обелиск памяти погибших односельчан   �
в годы великой Отечественной войны.
Адрес: Богдановичский район, п. Красный 
Маяк, ул. Набережная.
На постаменте стоит обелиск с табличкой,  
на которой увековечены имена погибших.
Памятник воинам 465 стрелкового полка  �
167 сумско-киевской дважды красноз-
наменной стрелковой дивизии.
Адрес: Богдановичский район, с. Кунар-
ское, ул. Ленина.
Памятник выполнен из кирпича, оформлен 
надписью названия дивизии и орденами 
дивизии. У памятника расположен цветник, 
куда ежегодно высаживаются цветы.
Памятник участникам великой Отече- �
ственной войны.
Адрес: Богдановичский район, д. Прища-
ново, ул. Комсомольская.
В сквере, разбитом в 1985 году, на бе-
тонном основании, обложенном мелким 
камнем, стоит мраморная плита с вы-
гравированной надписью «Парк осно-
ван в честь 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Установлен памятник в 2005 году.
Обелиск памяти земляков, погибших в  �
годы великой Отечественной войны.
Адрес: Богдановичский район, с. Суворы, 
ул. Ленина.
На обелиске – табличка с надписью 
«Пусть же слава о храбрых солдатах 
навсегда останется в наших сердцах» и 
имена погибших воинов.
Мемориальный комплекс памяти солдат,  �
погибших в годы великой Отечественной 
войны.
Адрес: Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Ленина.
По обе стороны от мраморного обелиска 
расположены бетонные плиты с именами 
погибших односельчан. На самом обели-
ске закреплена фигура из металла в виде 
ордена Отечественной войны. У основания 
на бетонном постаменте расположена 
пятиконечная звезда. Кстати, здесь же зало-
жена капсула памяти для потомков, вскрыть 
которую должны 26 июня 2041 года.
Мемориальный комплекс памяти воинов,  �
погибших в годы великой Отечественной 
войны.
Адрес: Богдановичский район, с. Черно-
коровское, ул. Комсомольская.
На территории, огражденной деревянной 
оградкой, расположились стела с над-
писью «Никто не забыт, ничто не забыто» 
с обоих сторон которой стоят мемориаль-
ные плиты с именами погибших воинов, 
установлен Вечный огонь и разбит сквер.
Мемориальный комплекс в деревне  �
Чудова.
Адрес: Богдановичский район, с. Чудова, 
ул. Набережная.
Основу комплекса составляют обору-
дование и ракеты ПВО, мемориальный 
памятник ракетчикам и мемориальный 
памятник с именами земляков, ушедших 
на войну. 

куда б ни шел, ни ехал,    ты здесь остановись

В северной части города 
на улице Пищевиков рас-
полагается монумент памяти 
земляков-богдановичцев, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, соз-
данный 9 мая 1980 года. На 
гранитной стене выгравиро-
вано лицо и руки женщины, 
держащей колосья, и надпись: 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

За Деловым и культурным центром на 
улице Советской располагается мемориаль-
ный комплекс «Аллея Славы», открытый 8 
мая 2015 года по инициативе общественных 
организаций Богдановича: «Солдатские 
матери», «Союз-Чернобыль», «Союз Маяк» 
и «Боевое братство». Сегодня комплекс 
включает в себя броневой транспортер, 
флагштоки и мемориальные плиты.

Также на этой улице в парке Победы имеется 
большой мемориальный комплекс памяти воинов-
земляков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны и локальных войнах, созданный в мае 1995 
года архитектором А.И. Русских (г. Екатеринбург), 
доски с именами воинов изготовлены на заводе 
им. Калинина и доработаны на мраморном произ-
водстве. Здесь мы видим пушку, стелу и отдельно 
стоящие 11 кирпичных сооружений с мемориаль-
ными досками, на которых размещены 649 имён 
погибших. 

В селе Байны, на улице 8 Марта, стоит 
монумент памяти воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, 
созданный 9 мая 1980 года, автором 

которого является Ф.П. Старков. 
Монолитное мемориальное 

сооружение представлено 
скульптурой фигу-
ры солдата и мемо-
риальными плита-
ми с 339 именами 
односельчан. На 
постаменте также 
расположен Веч-

ный огонь  
и  вазоны  
с цветами. 

Использованы материалы из каталога памятников ГО Богданович.

В октябре 1967 года 
в селе Троицком был 
воздвигнут обелиск 
памяти воинов, по-
гибших в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. На огорожен-
ной территории на 
постаменте возвы-
шается обелиск с 
изображением сол-
дата, а рядом ме-
мориальная плита 
с мраморными 
табличками, где 
у в е к о в е ч е н ы 
имена погибших 
воинов. 

В селе Волковском, на 
улице Степана Щипачева, 
имеется мемориальный 
комплекс памяти воинов, 
погибших в боях Великой 
Отечественной войны 

и умерших от ранений, 
созданный неизвестным ав-

тором 9 мая 1970 года по инициа-
тиве Михаила Ивановича Ситникова 

(председатель горисполкома с 1962 
по 1990 г.). На постаменте возвышается 

скульптура солдата, расположены мемориальные 
плиты с именами погибших воинов и надписи: 
«Они сражались за Родину», «Память о солдатах, 
пришедших с войны и ушедших из жизни». 

Есть в округе и другие памятники и памятные места:
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Уважаемые жители свердловской области! дорогие уральцы! От всей души 
поздравляю вас с праздником весны и труда!

Мы любим этот праздник за его позитивную энергию и созидательный на-
строй. Первомай объединяет россиян вокруг важных жизненных ценностей: со-
циальной справедливости, права на труд, безопасную и комфортную жизнь.

свердловская область обладает мощной промышленной базой, серьезны-
ми научно-техническими ресурсами, высоким потенциалом импортозамеще-
ния в разных отраслях. все это, умноженное на крепкий уральский характер и 
силу воли наших земляков, вселяет уверенность, что мы не только сохраним 

социально-экономическую стабильность, но и приумножим технологические и промышленные 
компетенции региона, обеспечим поступательное развитие экономики, добьемся роста благо-
состояния и качества жизни людей.

дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, весеннего настрое-
ния и успехов во всех созидательных начинаниях.   

с праздником, уральцы!  с днем весны и труда!
е.в. КуйвАшев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители свердловской области! дорогие уральцы! От имени 
депутатов Законодательного собрания свердловской области и от себя лично 
поздравляю вас с праздником весны и труда!

Первомай объединяет людей разных профессий и поколений, всех тех, кто чест-
ным и добросовестным трудом вносит свой вклад в развитие региона и страны.

в современной международной обстановке этот праздник, символизирующий 
солидарность трудящихся, приобрел особое значение. только напряженный, со-
зидательный труд позволит сохранить устойчивость экономики России. 

Профессионализм, ответственность, умение справляться с самыми слож-
ными проблемами – все эти качества всегда демонстрировали свердловчане.  сегодня мы с 
гордостью продолжаем славные трудовые традиции наших предков, подтверждая девиз на 
гербе свердловской области: «Опорный край державы».

дорогие земляки! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях и новых свершений на благо свердловской области и всей России!

л.в. БАБушКинА, председатель законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите самые теплые 
и искренние поздравления с праздником весны и труда! 

Этот день стал символом единения людей в созидательной деятельности. 
За долгие годы своего существования праздник сменил название, но, несмотря 
на это, своей значимости не потерял. Если весна пробуждает веру в добрые 
перемены, обновление, то упорный труд – это то, благодаря чему можно до-
биться благополучия каждого из нас.

выражаю искреннюю признательность всем, кто сегодня успешно и добро-
совестно трудится на благо нашего городского округа. Пусть этот праздник 

укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним 
теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным 
вкладом в дальнейшее развитие и процветание городского округа Богданович. 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех планов и на-
чинаний!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

дорогие жители ГО Богданович! От всего депутатского корпуса и себя лично 
поздравляю вас с 1 Мая – праздником весны и труда!

Первомай — поистине всенародный и любимый праздник. Он символизи-
рует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет 
сплочённость и солидарность, уважение друг к другу. Это праздник всех, кто 
любит и умеет работать, кто строит свою жизнь упорным, честным трудом. 
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Он объединяет про-
фессии и поколения, дарит душевный подъем и энергию.

в этот праздничный день желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован 
и оценен по достоинству, и пусть щедрое весеннее тепло подарит всем радостное настроение 
и придаст сил для новых трудовых свершений. доброго здоровья, стабильности, мира и ис-
полнения самых светлых надежд! с Первомаем!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

1 мая – праздник Весны и Труда

дорогие богдановичцы, земляки! 
Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия по-

здравляет вас с 1 Мая - праздником весны и труда!
Мы твёрдо знаем, что жители Богдановичского района всегда умели работать 

и работают на благо общего дела и своим трудом, талантом и профессиональным 
мастерством делают наш район ещё более привлекательным и комфортным. 

Пускай вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут 
силы и энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только 

радость и моральное удовлетворение.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия в каждом доме.

С уважением, председатель территориальной избирательной комиссии  елена СоБянинА.
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1, 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

� – 8-912-222-30-06

переТяжка  
мягкой мебели
любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

изгоТовление 
корпусной мебели 

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

Реклама

диван 
от 13000 руб.
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СТРОИТЕлЬСТВО 
КРовля  �
ЗабоРы  �
СайдиНг  �

Ре
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а

8-961-574-35-90

Продаю
цемент Пц-400, Пц-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц, ¦  диаметр 100-500 мм; 
пескоблок ¦
Доставка по городу и району. ¦

� – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.
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ниЗкие цены,  гарантия

Ре
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ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НизКие цеНы, ГараНТия

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

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

Реклама Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

О
-6

6-
01

-0
02

40
9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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3 мая 2022 года (в родительский 
день) АО «Транспорт» открывает 
дополнительные рейсы автобуса по 
маршруту «ул. Мира-тЦ «спутник»-
ж.д.вокзал-карла Маркса».

Время отправления: 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 16:00.

Стоимость проезда 21 руб.
А.в. ПАрАДеев,  

генеральный директор Ао «транспорт».

уважаемые жители Го Богданович!
Отдел архитектуры и градостроительства адми-

нистрации ГО Богданович на основании обращения 
руководителя фракции либерально-демократической 
партии России А.Н. Каптюга прорабатывает вопрос о 
необходимости увековечения памяти в.в. Жиринов-
ского путем присвоения одной из улиц его имени.

Предложения либо мнения по этому вопросу сле-
дует направить до 20.05.2022 г. по электронной почте 
Lutovaaa@gobogdanovich.ru с пометкой «ЛДПР».

вниМание!!! ПродаЖа!!! кУриЦЫ!
1 Мая (в воскресенье)!!!
кУрЫ–несУшки, Молодки,  
доМинантЫ, коралЫ, БроЙлерЫ
гУси, Утки, МУлардЫ, индоУтки!!!

БОГДАНОВИЧ - 11:00 -12:00 - у м-на «СОМ», ул. Кунавина, 100. �
ПРИЩАНОВО - 12:30 -13:00 - у м-на «Продукты», ул. 30 лет Победы, 6. �
БАйНЫ - 14:00 - 15:00 - у м-на «Продукты» № 58, ул. Ленина, 121-а. �
ПОЛДНЕВОй - 15:30 -16:00 - у м-на «Продукты», ул. Свердлова. �
ТРОИЦКОЕ - 16:30 -17:00 - у м-на «Пятёрочка», ул. Ленина, 131. �
ТЫГИШ - 18:00 – 18:30 - у почты. �

� – 8-982-705-09-97
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ТРЕБУЕТСЯ:

горничная в гостиницу 
(северный микрорайон).  

� – 8 (922) 119 15 13

� 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

8-982-63-68-264


