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Всего для проведения акции из ара-
мильского питомника на территорию бу-
дет завезено 2500 роз на корню. В настоя-

щее время привезено несколько партий 
общей численностью порядка 1000 штук. 
Инициатором акции выступила админи-
страция ГО Богданович, а координирует 

ХорошЕЕ дЕло �

2500 роз украсят 
город к 75-летию
С 6 мая в нашем городском округе проводится акция  
по высадке роз «Тебе, любимый город, посвящается!». 
По задумке, свой праздник Богданович должен встретить 
цветущим и благоухающим

Окончание на 3-й стр.

на днях для учащихся 9-х классов 
состоялись торжественные линейки. 

Добрые напутствия и поздравления 
с началом нового жизненного этапа 

приняли более 543 выпускников школ. 
впереди у ребят - государственная 

итоговая аттестация, а затем 
выпускные балы
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Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



2 № 19 (10213) 19 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На встрече присутствовали за-
меститель главы Денис Туманов, 
заместитель начальника МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ» Светлана Бабова и 
директор парка Мария Бубенцова.

Светлана Бабова сообщила, что 
15 апреля этого года подрядчик 
приступил к работе, но в недоста-

точном темпе, и на сегодняшний 
день уже намечается отставание 
от плана-графика. К тому же бри-
гада недостаточно укомплектована 
рабочими. В настоящий момент 
идут земляные работы. Строители 
готовят подстилающий слой под 
плиточное покрытие. Эти работы 
они должны были окончить к 15 
мая, но пока выполнение состав-
ляет 60 процентов. С 15 мая пла-
нировались плиточные работы, с 
1 июня – установка бортовых кам-
ней. К 15 июля эти работы должны 
быть окончены, а к 30 июля строи-
тели должны завершить монтаж 
ограждения по периметру парка. В 
связи со сложившейся ситуацией 
было принято решение направить 
в адрес подрядчика претензию об 
устранении наметившегося отста-
вания и выполнении работ в рамках 
утвержденного графика.

Денис Туманов прокомментировал 
ситуацию:

- По поводу отклонения от плана-
графика производства работ ре-
гулярно проводятся совещания с 
представителем подрядчика и еже-
дневные встречи на объекте. Также 
проблема отставания от графика 
доведена до сведения министерства 
ЖКХ и энергетики Свердловской об-

ласти, курирующего данный проект, 
и рассмотрена на межведомствен-
ной комиссии при правительстве 
Свердловской области. В настоящий 
момент работы по благоустройству 
парка культуры и отдыха активизи-
ровались. Ситуация находится под 
постоянным контролем администра-
ции. Работы должны быть окончены 
в установленные сроки, до Дня рож-
дения Богдановича.

Напомним, что с 15 апреля по 30 
мая в нашем городском округе идёт 
онлайн-голосование за дизайн-
проекты общественных территорий, 
выбранных жителями для благоу-
стройства в 2023 году. Чтобы попасть 
в программу и получить средства на 
благоустройство выбранной террито-
рии, необходимо набрать более 6000 
голосов. На 14:00 17 мая в Богданови-
че проголосовали 6006 человек, 4071 
– за Площадь Мира, 1935 – за Парк 
Победы. На сегодняшний день Богда-
нович вышел из красной зоны, теперь 
мы в зелёной, но не среди самых ак-
тивных территорий. Мы призываем в 
оставшиеся две недели каждого вы-
разить своё мнение, проголосовав за 
один из дизайн-проектов. Пусть наш 
Богданович станет одним из самых 
комфортных и красивых городов 
Урала.

ГородСкая СрЕда �

Низкие темпы выполнения работ 
в парке не устраивают заказчика

Перед Днем Великой Победы на фасаде ТЦ «Спутник» 
были размещены портреты трех Героев Советского 
Союза: Петра Мартыновича Перепечина, Григория 
Павловича Кунавина и моего дяди Кузьмы Степановича 
Пургина. Сегодня, проходя мимо, богдановичцы обраща-
ют на них внимание, наши герои выглядят, как живые. 
В связи с этим выражаю глубокую признательность 
людям, благодаря которым портреты появились на 
торговом центре, в том числе индивидуальному пред-
принимателю Максиму Вахно за изготовление новых 
портретов, богдановичскому местному отделению 
партии «Единая Россия», а также рабочим, которые 
осуществляли монтажные работы. 

Галина ПОлиГалОва, г. Богданович.

С 15 мая  
стадион  
у спортивного 
комплекса 
«колорит» 
закрыт  
на реконструкцию. 
Сегодня 
на объекте 
активно ведутся 
ремонтные 
работы 

В кабинете главы  
Го Богданович 
Павла Мартьянова 
состоялось совещание 
по реализации третьего 
этапа благоустройства 
городского парка культуры 
и отдыха 

ПочТа  � «НС»

За уважение 
к героям 
спасибо

рЕМоНТы �

Стадион у «Колорита» 
встретит спортсменов 
обновленным

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Как рассказала директор управления фи-
зической культуры и спорта ГО Богданович 
Ирина Привалова, объект был введен в 
эксплуатацию в 2007 году, за это время он 
изрядно «поизносился» и сейчас находится в 
аварийном состоянии. В ходе реконструкции 
будут заменены покрытие на футбольном 
поле, сливные лотки, запланирован частич-
ный ремонт беговых дороже и их удлине-
ние для дистанций на 60 и 100 м, а также 
установка новой заградительной сетки по 

периметру. 
Реконструкция стадиона проводится 

за счет средств местного бюджета, общая 
стоимость по контракту составляет 6,2 млн 
рублей. Работы планируется завершить в 
августе текущего года. До этого времени 
стадион будет перекрыт полностью даже для 
прохода. Занятия воспитанников спортивной 
школы, ранее проводившиеся на стадионе у 
«Колорита», временно будут проводиться на 
других спортивных площадках. К слову, при-
легающего к стадиону скейт-парка ремонт-
ные работы не коснутся, и он по-прежнему 
может эксплуатироваться богдановичцами.   

демонтаж старого покрытия футбольного поля на стадионе у Ск «колорит».
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Главы муниципалитетов доложили, что 1525 до-
мов уже подключены к газовым сетям. «В настоящее 
время в рамках утвержденной региональной про-
граммы газификации актуализированы сводный 
и пообъектовые планы-графики. С учетом того, 
что план-график — это «живой организм», реаги-
рующий на рост интереса жителей к социальной 
догазификации, в план-график включено более 68 
тысяч домовладений, что почти на треть больше, 
чем в предыдущей редакции. При этом на 2022 год 
запланировано создание технической возможности 
для догазификации более 34 тысяч домовладений», 
– рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов. 

Первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков дал поручения главам 
муниципалитетов и руководителям газораспреде-
лительных организаций активнее информировать 
жителей о возможности бесплатной газификации, 
а для ускорения подписания договоров проводить 
выездные дни по газификации в помещениях го-
родских и сельских администраций.

Как сообщил руководитель Богдановичского 
отделения АО «ГАЗЭКС» Вадим Кунавин, на сегод-
няшний день на социальную газификацию жите-
лями городского округа подано 327 заявлений. Уже 
заключено 274 договора между домовладельцами и 
газоснабжающей организацией, остальные направ-
лены потребителям для подписания. Три потребите-
ля уже получили присоединение к газоснабжению, 
ещё десять домовладений готовы и в скором вре-
мени также получат доступ к голубому топливу. Од-
нако Вадим Викторович отметил, что предприятие 
способно выполнять работы в больших объёмах, но 
зачастую всё определяет степень готовности соб-
ственников домовладений к производству работ по 
подключению. Причины частники не озвучивают, 
но можно предположить, что в связи с ростом цен, 
в том числе и на газовое оборудование, не у всех 
достаточно средств для его приобретения.

Напомним, ранее губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 
2024 года в Свердловской области по программе 
догазификации по заявкам уральцев планируется 
подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 
году доступ к сетевому природному газу на Среднем 
Урале будут иметь 90 процентов жилых домов.

СоциальНыЕ ПроГраММы �

Газовые сети  
проведены к 3546 домам
В рамках президентской 
программы по социальной 
газификации к 3546 
домам свердловчан уже 
проведены газовые сети. 
к настоящему времени 
заявку на догазификацию 
подали более 33,2 тысячи 
домовладений. Это самый 
высокий показатель по УрФо 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

П о  и н ф о р м а ц и и  8 1 - й 
пожарно-спасательной части, 
с начала года на территории 
городского округа Богданович 
произошло 38 пожаров, из них 
15 приходятся на май. Пода-
вляющее количество возгора-
ний - 10 раз - богдановичские 
огнеборцы выезжали на туше-
ние сухой травы.

Так, 1 мая поступило со-
общение о возгорании сухой 

травы в селе Троицком, на 
следующий день - в поселке 
Дубровный Чернокоровской 
сельской территории. Затем 
3 мая - в Богдановиче за ули-
цами Строителей и Рокицан-
ской, а также вдоль автодороги 
Богданович-Сухой Лог. Также 
тушили горящую сухую траву 
4 мая в деревне Орлова. 10 мая 
произошло сразу четыре воз-
горания сухостоя: в Троицком, 
Байнах, Грязновском и в Богда-
новиче, на улице Восточной. 
Площадь, пройденная огнем 

в разных случаях, составила 
от 100 квадратных метров до 
одного гектара.

Помимо природных, в мае 
произошло три бытовых по-
жара (по состоянию на 17 мая). 
Так, 4 мая, в 01:29, в службу 
спасения поступило сообщение 
о пожаре на улице Рудничной 
в селе Байны. Площадь пожара 
составила 200 квадратных ме-
тров, сгорела кровля частного 
двухэтажного дома, повреж-
дены стены, перекрытие, до-
машнее имущество в квартире. 
Предварительной причиной 
пожара стало короткое замы-
кание электропроводки. 

15 мая на улице Ленина в 
селе Ильинском произошел 
пожар, в результате которого 
на площади в 30 кв.м были уни-
чтожены стены, перекрытия, 
кровля бесхозного строения. 
По предварительным данным 
причиной стало неосторожное 
обращение с огнем. 

17 мая горело бесхозное 
строение в Волковском.

Кроме того, 14 мая произо-
шло возгорание автомобиля 
«Митсубиси Лансер»  в поселке 
Полдневом вне населенного 

пункта. Причина – неосторож-
ное обращение с огнем при 
разведении костра. Ущерб на 
данный момент устанавливает-
ся. А также 16 мая горел мусор 
на ул. Пионерской.

Как уточнил начальник от-
дела обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности насе-
ления администрации ГО Бог-
данович Владимир Зимин, к 
неосторожному обращению с 
огнем по факту относится не-
соблюдение населением мер 
пожарной безопасности при 
обращении с огнем в лесах, 
при сжигании сухой травяни-
стой растительности, местах 
работы и отдыха. Усугубляют 
ситуацию, как правило, сухая 
погода и сильные ветра. 

Напомним, что с 25 апреля на 
территории ГО Богданович вве-
ден особый противопожарный 
режим, который устанавливает 
дополнительные требования 
пожарной безопасности и огра-
ничения, связанные с использо-
ванием источников открытого 
огня, и запрет на посещение 
лесов. За их нарушение преду-
смотрена административная и 
уголовная ответственность.

НаПаСТи �

Практически 
все пожары 
и возгорания 
происходят  
по вине человека. 
огонь людской 
беспечности  
только радуется  
и при появлении 
уничтожает все,  
что попадает  
под языки пламени

Огонь даёт жару

проект индивидуальный предприниматель 
Юлия Брюханова. 

На сегодняшний день к акции уже подклю-
чились предприятия и учреждения города, 
индивидуальные предприниматели, обра-
зовательные учреждения и простые жители 
городского округа. Так, в минувший вторник 
розы были высажены в Чернокоровской сель-
ской территории, а 19 мая большие партии, по 
150 кустов, высаживают школа № 2 и Первый 
Уральский кадетский казачий корпус. 

Поставки и посадки цветов должны за-
вершиться к концу мая. Конкурс на самую 
украшенную розами территорию пройдет 
непосредственно перед Днем города. К слову, 
проводится он на призы главы городского 
округа Павла Мартьянова. По всем вопро-
сам относительно акции можно обращаться в 
отдел внутренней политики администрации 
ГО Богданович – 8 (34376) 5-11-08.    

2500 роз 
украсят 
город  
к 75-летию

Окончание. Нач. на 1-й стр.

огнеупорный завод принимает участие в акции 
и активно готовится к высадке роз.
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Накануне Всероссийского дня бас-
сейновой индустрии, который ежегод-
но отмечается 22 мая, мы обратились 
к директору МФСЦ «Олимп» Татьяне 
Лакия, чтобы узнать, чем сегодня жи-
вет учреждение и какие работы в нем 
проводятся.

- Наше учреждение совсем еще 
молодое, - рассказывает Татьяна Алек-
сандровна, - и как молодому учреж-
дению, нам хочется быть красивыми, 
комфортными для наших посетителей. 
А для сохранения этой красоты необ-
ходимо  своевременно проводить  ре-
монты  помещений, технических под-
валов, инженерных сетей, отдельных 
участков, заменять и ремонтировать  
оборудование.   

В  2021 году на ремонтные работы и 
приобретение материалов на нужды 
учреждения из городского бюджета 
было выделено порядка четырех мил-
лионов рублей. В этом году, за четыре 
с небольшим месяца, проведено работ 
на сумму более 1,5 миллиона рублей 
из средств учреждения от приносящей 
доход деятельности. 

Так, в техническом подвале плава-
тельного бассейна проведен ремонт 
узла забора проб. Мы выполнили ра-
боты по замене коррозийно-пробитых 
стальных труб трубопровода системы 
ХВС на трубы ПНД (полиэтилен низ-
кого давления). Произвели замену 
участков трубопровода ГВС на душевые  

помещения и хознужды учреждения. 
Таким образом, отладили систему по-
дачи горячей воды. Теперь посетители  
довольны. Стоит отметить, что эта не 
разовая работа, каждые полгода  требу-
ется ревизия состояния трубопроводов, 
и в рамках технических регламентов 
аппаратчики химводоподготовки это 
делают. 

Кроме того, в текущем году смогли 
изготовить и установить эстакаду в тех-
ническом подвале, но  еще необходимо 
приобрести ленточный транспортёр 
для разгрузки и выгрузки химических 
реагентов. 

Наверняка посетители «Олимпа» 
заметили, что в холле физкультурно-
оздоровительного комплекса про-
ведена замена корпусной мебели для 
гардероба. Это сделано для большего 
комфорта богдановичцев. 

Отрадно понимать, что у наше-
го учреждения есть поддержка со 
стороны главы городского округа 
Богданович Павла Мартьянова. Па-
вел Александрович является для нас 
консультантом, контролером и про-
сто профессиональным советником 
по всем вопросам. Он знает каждый 
участок проведения  ремонтных работ, 
о замене и  приобретении или необхо-
димом  ремонте оборудования. И также 
понимает  кадровую проблему учреж-
дения. Многие предложения главы по 
развитию «Олимпа» нами приняты к 
исполнению, например, относительно 
расширения спектра услуг для богда-
новичцев и увеличения количества  
контрагентов (предприятий и учреж-
дений ГО Богданович), посещающих 
«Олимп». К слову, приятно, что он в 
большинстве случаев присутствует и на 

торжественных мероприятиях, прохо-
дящих в спортивно-оздоровительном 
комплексе.

Коллектив МФСЦ «Олимп» бла-
годарен Павлу Мартьянову за под-
держание инициативы и сохранение 
доброй традиции проведения кубка по 
спортивным бальным танцам, в про-
ектной   работе  с инвалидами, лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Если вернуться к разговору о делах 
насущных, то добавлю, что в хозяй-
стве спортивного объекта, кроме 
основных зданий (физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» 
и плавательного бассейна), есть мо-
дульная водогрейная газовая котель-
ная. В ней также был проведен ремонт 
в первой половине текущего года. 

Отмечу, что газооборудование ко-
тельной МК-В-1,0, включая газопрово-
ды, было смонтировано в соответствии 
с проектом, разработанным ООО «За-
вод котельного оборудования» еще  
в январе 2015 года. И по настоящее 
время, находясь в профессиональных 
руках мастеров ООО «УралЭнергоНа-
ладка» (руководитель Александр Ко-
зицын), с работой газовой котельной 
мы не знаем проблем. 

Мы и дальше будем делать все, что-
бы «Олимп» работал без сбоев, улуч-
шать условия обслуживания населения. 
Рады будем обратной связи от богда-
новичцев любым удобным способом: 
по телефонам, через социальные сети 
или личные обращения. 

оБъЕкТы �

Чтобы посетителям «Олимпа» 
было комфортно
Многофункциональный спортивный 
центр  «олимп» – одно из самых молодых 
учреждений нашего городского округа, ему  
всего семь лет. Спортивно-оздоровительный 
объект постоянно находится в режиме 
проведения текущих, косметических 
ремонтов

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По информации Богдано-
вичского отдела сельского хо-
зяйства, на 16 мая 2022 года в 
сельхозпредприятиях района 
яровые культуры посеяны на 

площади 3420 гектаров, что 
составляет 22,5 % от плана. 
В крестьянско-фермерских 
хозяйствах эта цифра состав-
ляет 7293 гектара – 23,9 % от 
запланированной площади.

Как рассказал начальник 
Богдановичского отдела сель-

ского хозяйства Министерства 
агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
Андрей Мужиков, на 16 мая 
лидерами посевной кампании 
являются ООО «Байны» (39 %), 
ООО «Народное предприятие 
ИСКРА» (31,8 %) и ООО «Русь 
Великая» (20,1 %) .

Высеваются зерновые куль-
туры, однолетние травы (для 
пополнения кормовой базы), 
масличные культуры (рапс), 
овощные культуры, в том 
числе картофель.

По словам Андрея Вален-
тиновича, в этом году про-
ведению посевной кампании 
благоприятствуют и погода, 
и подготовленная в осенне-
зимний период техника. Про-

шедшие недавно дожди по-
полнили запас влаги в почве, 
что позволяет провести рабо-
ты в оптимальные сроки и на-
деяться на хороший урожай.

Напомним, в прошлом году 
в ГО Богданович (как и в 
других хозяйствах региона) 
был объявлен режим чрез-
вычайной ситуации из-за 
аномально жаркой погоды, 
которая привела к засухе и, 
как следствие, серьезным 
убыткам богдановичских 
сельхозпредприятий. Однако 
в этом году наши фермеры 
надеются, что урожай осе-
нью будет хороший, и наше 
сельское хозяйство – как одна 
из основных отраслей в ГО 
Богданович – продолжит раз-
виваться.

СЕльСкоЕ ХозяйСТВо �

Погода благоприятствует посевной
В хозяйствах 
Го Богданович 
стартовала посевная 
кампания, на данный 
момент всё идёт  
по плану
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Навстречу юбилею

Город растёт и хорошеет

Подготовила Татьяна КазаНцева с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

Продолжаем 
знакомить читателей 
с развитием района 
по подшивкам 
нашей газеты. 
Сегодня предлагаем 
нашим читателям 
окунуться  
в 1968-1969 годы

 

открыт профилакторий  z
Богдановичского огнеупорного 
завода «Пламя» на 100 мест

Построены и открыты клубы   z
в селе Волковском на 200 мест, 
на станции искусственного 
осеменения Грязновского 
сельсовета на 100 мест

1968 год

1969 год. Темпы строительства на-
ращивались, горком партии ставил 
перед руководителями предприятий 
и организаций города первоочередной 
целью - строительство. «В минувшем 
году в городе построено и введено в экс-
плуатацию 7838 квадратных метров 
жилой площади. Это на 2174 квадрат-
ных метра больше запланированного. 
Только на огнеупорном заводе за по-
следние годы получили благоустроен-
ные квартиры 228 семей трудящихся. 
Однако вопросы обеспечения жильём на 
большинстве предприятий города ещё не 
решены. В улучшении жилищных условий 
в настоящее время нуждаются многие 
рабочие. Придавая важное значение 
решению жилищной проблемы и вопросу 
закрепления квалифицированных кадров, 
бюро приняло решение объявить 1969-70 
годы годами усиленного жилищного и 
культурно-бытового строительства» 
(«Знамя коммуны» №25 от 27 февраля 
1969 г.).

Большое внимание уделялось раз-
витию культуры в городе и селе. «В июне 
1965 года на второй сессии городского 
Совета депутаты приняли решение 
включиться в борьбу за почетное зва-
ние города и района высокой культуры 
и образцового общественного порядка. 
Жители Богдановича и сельское на-
селение района с большим желанием 
вступили в это хорошее соревнование. 
Построено восемь новых учреждений 
культуры, работают шесть новых до-
школьных учреждений, четыре школы, 
многие сёла украсили современные 
типовые дома и производственные по-
стройки, в большинстве сёл и деревень 
установлены памятники – обелиски 
– знак народной памяти погибшим в 
годы Великой Отечественной войны на-
шим землякам. В городе один за другим 
вырастают новые пятиэтажные бла-
гоустроенные здания, хорошеют улицы 
и площади. Приезжающие к нам люди 
называют Богданович городом-садом. 
Городские учреждения культуры немало 
сделали по организации культурного 
отдыха трудящихся. Получила разви-
тие физическая культура, однако это 
движение у нас ещё не стало массовым. 
Проанализировав пройденный нашими 
трудящимися путь, депутаты всё же 
считают, что сделано ещё далеко не всё, 
чтобы считаться городом и районом 
высокой культуры и образцового обще-
ственного порядка. Многие предприятия 

не выполняют важных мероприятий по 
благоустройству, зеленому строитель-
ству и развитию сети коммунального 
хозяйства, дорожного строительства. 
Лучше надо заниматься наведением 
должного порядка и чистоты в городе и 
сёлах. Больше следует контролировать 
поведение школьников в общественных 
местах, на улицах» («Знамя коммуны» 
№28 от 6 марта 1969 г.).

Наблюдается развитие во всех сфе-
рах. Вот, например, как развивалась 
торговля: «Торговая сеть города и района 
постоянно растёт. Сегодня нас обслужи-
вают 112 магазинов, 14 столовых, два 
ресторана, много киосков и буфетов, 
1288 человек трудится в торгующих 
организациях нашего района. Торговые 
работники активно включились во 
Всесоюзное социалистическое соревно-
вание за высокую культуру торгового 
обслуживания. Десятимесячный план 
товарооборота по району выполнен на 
101,3 процента. За последние годы зна-
чительно укрепилась материальная база 
торговли. Только в этом году построены 
два магазина (в Коменках и Ляпустино), 
две столовые (в Кунаре и Гарашках), пель-
менная в городе. На днях будет открыт 
магазин хозтоваров в Барабе. Многие 
столовые и магазины капитально от-
ремонтированы, оснащены современным 
оборудованием» («Знамя коммуны» 
№140 от 27 ноября 1969 года).

Конечно, главной целью стояло пе-
ред каждым трудящимся выполнение 
взятых на себя высоких обязательств. 
«На промышленных предприятиях го-
рода более 250 рабочих уже справились 
с пятилетними заданиями и трудятся 
сейчас в счет следующей пятилетки. 
Промышленность города за три года и 
10 месяцев выдала сверхплановой про-
дукции на семь миллионов рублей. На 23,7 
процента выросла производительность 
труда. Особенно серьёзных успехов до-
бился коллектив огнеупорного завода. 
Завод занимает первое место среди 
предприятий Министерства черной 
металлургии, ему вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. …В городе и на селе введены в 
строй десятки важных объектов. Сель-
ские труженики добились устойчивых 
урожаев зерновых культур, значительно 
повысили продуктивность скота. На 
глазах меняется облик современных сёл 
и деревень» («Знамя коммуны» №154 от 
30 декабря 1969 г.).

Построены  z
школы в селах 
чернокоровском, 
Тыгише, 
кунарском  
и ильинском

Построена аптека  z
в городе

1969 год

открыты   z
комнаты быта  
в городе  
(в посёлке Восток) 
и в сёлах Щипачи 
Байновского 
сельсовета  
и Барабе

1968 год радовал жителей района достиг-
нутыми успехами, благодаря стремлению 
каждого трудящегося внести свой вклад 
в общее дело. Бурными темпами велось 
строительство, увеличилось производство, 
выросли доходы совхозов и колхозов. 

«Неузнаваемо изменился за последние 
годы город Богданович. Появились улицы с 
многоэтажными благоустроенными домами. 
Значительно повысилась обеспеченность го-
рожан жилой площадью. Ежегодно получают 
новые квартиры сотни трудящихся. Вместе 
с тем в городе имеются ещё, к сожалению, и 
неблагоустроенные барачного типа дома, где 
проживают семьи тружеников наших пред-
приятий. Некоторые горожане (правда, их 
уже немного) вынуждены жить на частных 
квартирах. Ряд граждан нуждается в расши-
рении жилой площади. Имеются дома с общей 
кухней на две-три семьи. Хотя строители 
ежегодно сдают в эксплуатацию новые дома, 
однако растущие потребности трудящихся в 
жилье до сих пор не могут быть удовлетворе-
ны в полном объеме. Большинство трудящих-
ся города и района с пониманием относится 
к имеющимся трудностям с жилой площадью 
и терпеливо ожидают очередности на по-
лучение квартир» («Знамя 
коммуны» №14 от 1 фев-
раля 1968 г.). 

Менялся не только го-
род, но и сельские терри-
тории. «С каждым годом 
хорошеют посёлки и сёла 
нашего района. Появились 
красивые Дворцы культуры, 
клумбы, школы, детские 
сады и ясли, много строится 
жилья. Красивые дома стро-
ят в Байнах и Прищаново, 
Троицком и Тыгише сельские 
труженики. Светлые, долго-
вечные, им нет сносу, будут 
стоять веками. Во многих 
возводимых колхозника-
ми домах имеется водяное 
отопление, а в некоторых 
домах установлены газовые 
плиты. Любо смотреть на 
новые дома, выстроенные за последнее вре-
мя» («Знамя коммуны» №21 от 17 февраля 
1968 г.).

1 мая под заголовком «Хотя и не Остан-
кинская, но всё же…» «Знамя коммуны» 
в №52 публиковало: «Завершение строи-
тельства в Богдановиче телевизионной 
ретрансляционной башни принесло городу 
новый рекорд: теперь верхняя точка его рас-
положена в восьмидесяти метрах от уровня 
земли. Это – вершина передающей антенны 

ретранслятора. По 
крутым металличе-
ским лестницам под-
нимаемся на одну из 
площадок башни, рас-
положенную на высоте 
45 метров – примерно 
четыре четырехэтаж-
ных дома. Чем дальше, 
тем больше ощущает-
ся монументальность 
устремленных ввысь 
стальных конструк-
ций. С нашей площадки 
река Кунара просма-
тривается от Аверино 
до Быково. Дальше её 
направление можно 
угадать по домам Ты-
гиша, расположенным 
на обоих берегах. А если 
ко всему этому доба-
вить бегущие по небу 
облака, то читатель 
поймет: уходить от-
сюда не хотелось. У 
подножия башни расположился маленький 

аккуратный домик. С виду он 
скромен, но внутри – слож-
нейшая аппаратура, без ко-
торой вся красавица-башня 
будет представлять собой 
не более чем нагромождение 
металла».

Уверенными темпами 
шло капитальное строи-
тельство, что подтверждают 
строки постановления бюро 
обкома КПСС, облисполко-
ма и облсовпрофа, разме-
щенные в газете «Уральский 
рабочий» за 11 октября и 
опубликованные для жите-
лей района в «Знамени ком-
муны» № 126 от 22 октября 
1968 года: «Победителями 
в социалистическом со-
ревновании за выполнение 
плана строительства и 

ввод в эксплуатацию в III квартале 1968 
года признаны Богдановичский и Байка-
ловский районы… Богдановичскому району 
присуждены первое место, переходящее 
Красное знамя обкома КПСС, облиспол-
кома, облсовпрофа и денежная премия 
500 рублей». 

В новогоднем выпуске «Знамя коммуны» 
писало: «Год 1968 был замечателен для наше-
го района. Десятки семей справили новоселье 
в новых квартирах, сданы в эксплуатацию 
школьные учреждения в Тыгише, Чернокоро-
ве, Кунаре. В городе и на селе вошли в строй 
действующие новые магазины и столовые. 
Никогда ранее мы не получали таких богатых 
урожаев, каких добились в минувшем году. 
Определённых успехов достигли и животно-
воды района. В промышленное и сельскохозяй-
ственное производство всё увереннее, смелее 
пробивает себе дорогу научная организация 
труда, широко внедряются новые методы и 
приемы управления хозяйством».

1968 год

Богдановичским  z
горбытом открыты  
пункт проката  
на ул. Партизанской, 
телерадиомастерская  
на ул. Гагарина, приёмный 
пункт химчистки  
на ул. Партизанской

1969 год
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до 1 марта 2031 года была продлена 
дачная амнистия. что это такое, 
какие объекты под нее подпадают?.. 
На эти и другие вопросы ответили 
в межмуниципальном отделе 
росреестра по Богдановичскому, 
Сухоложскому городским округам

Вопрос:
Что такое дачная амнистия?
Ответ:
Дачной амнистией называют упрощенный порядок 

оформления прав граждан на жилые или садовые 
дома, построенные на земельном участке, предна-
значенном для ведения гражданами садоводства, для 
индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством своей 
деятельности, то есть без получения разрешения на 
строительство, независимо от наличия/отсутствия 
уведомления о планируемом строительстве/рекон-
струкции, об окончании строительства/реконструкции, 
а на основании технического плана, декларации (ч. 13 
ст. 70 закона 218-ФЗ).

Вопрос:
Дачную амнистию продлили и расшили возмож-

ности для граждан. Какие это возможности?
Ответ:
1 сентября 2022 года вступает в силу Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (от 30.12.2021 
№478-ФЗ), которым продлевается срок дачной амни-
стии до 1 марта 2031 года. Этим законом предусмо-
трено совершенствование порядка оформления прав 
граждан на объекты бытовой недвижимости. Создан 
административный механизм оформления прав на 
объекты недвижимости, в отношении которых отсут-
ствуют правоустанавливающие документы. Гражданин 
имеет право на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка, на котором расположен 
жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года и ис-
пользуемый для постоянного проживания, в случае 
отсутствия документов на дом и земельный участок.

Определено, что если земельный участок предо-
ставлен гражданину до дня введения в действие 
Земельного кодекса РФ (30 октября 2001 г.) на праве 
пожизненного наследуемого владения или постоян-
ного (бессрочного) пользования, такой земельный 
участок считается предоставленным гражданину на 
праве собственности (за исключением случаев, если 
такой участок в соответствии с федеральным законом 
не может предоставляться в частную собственность). 
Следовательно, такой земельный участок в случае 
открытия наследства подлежит включению в наслед-
ственную массу.

Вопрос:
Какие объекты подпадают под дачную амни-

стию?
Ответ:
Под действие «дачной амнистии» подпадают:
- земельные участки, которые предоставлены 

гражданам для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством своей деятельности;

- отдельные виды зданий и сооружений, располо-
женные на данных земельных участках (в том числе 
дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные по-
стройки);

- объекты индивидуального жилищного строитель-
ства (жилые дома).

Самое главное, что дает упрощенный порядок - это 
возможность постановки на кадастровый учет и реги-
страцию прав в отношении садовых домов и жилых 
домов, созданных на садовых земельных участках – 
без направления уведомлений о планируемых строи-
тельстве или реконструкции таких объектов, а также 
уведомлений об их окончании.

Вопрос:
Какие документы потребуются для оформления 

дачной амнистии?
Ответ:
Для оформления в собственность садового дома, а 

также жилого, расположенного на земельном участ-
ке, предназначенном для ведения садоводства, для 
индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством своей деятельности, необ-
ходимо пригласить кадастрового инженера, который 
подготовит технический план дома (на основании 
ранее самостоятельно заполненной декларации, форму 
которой можно скачать в интернете). 

Далее необходимо обратиться в любой офис МФЦ с 
заявлением о кадастровом учете и регистрации прав на 
жилой или садовый дом. При этом к заявлению необхо-
димо приложить диск, подготовленный кадастровым 
инженером (с техническим планом). Правоустанавли-
вающий документ на земельный участок предоставля-
ется только в случае отсутствия зарегистрированного 
на него права.

С 1 сентября 2022 года граждане смогут без суда 
оформить дома, построенные хозяйственным спосо-
бом.

Закон позволит решить многолетнюю проблему, 
когда люди не в силах легализовать и оформить свое 
жилье, построенное ещё в советский период. Под-
твердить право собственности гражданин сможет 
даже при отсутствии на руках правоустанавливающих 
документов. Такие дома могут числиться учтенными 
в старых документах совхозного (колхозного) учета, 
похозяйственного учета бывших поселковых советов, 
в учетных документах бывших БТИ. Однако сегодня 
этого недостаточно для внесудебного и простого 
оформления прав.

Согласно закону № 478-ФЗ в упрощенном порядке 
можно оформить права на такие жилые дома и одно-
временно земельные участки под ними в собствен-
ность бесплатно. При этом жилые дома должны быть 
построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в 
границах населенного пункта на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Граждане должны будут подать заявление в орган 
местного самоуправления о предоставлении участ-
ка под существующим домом и приложить любой 
документ, подтверждающий факт владения домом 
(документы об уплате коммунальных услуг, документ 
о проведении государственного технического учета 
и (или) технической инвентаризации). Возможны и 
другие документы, их перечень вправе дополнительно 
определить региональные власти.

Орган местного самоуправления выносит акт о 
предоставлении земельного участка. 

Вопрос:
Какие требования должны соблюдаться граж-

данином при возведении жилых и садовых домов, а 
также при их реконструкции?

Ответ:
Объект недвижимости должен соответствовать: 
- параметрам объекта индивидуального жилищного 

строительства (отдельно стоящее здание с количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более 
20 метров, которое не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости), 

- виду разрешенного использования земельного 
участка, на котором он создан, 

- предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, установленным градостроительным регла-
ментом территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в том числе требова-
ниям к минимальным отступам от границ земельных 
участков;

- также необходимо учитывать ограничения, уста-
новленные законодательством для земельного участка 
(например, в связи с нахождением такого участка в 
границах зоны с особыми условиями использования 
территорий).

К реконструкции – аналогичные требования.
Вопрос:
Как наследник может оформить на себя земель-

ный участок и расположенный там жилой дом? или 
как наследник может узаконить право собственно-
сти земельного участка?

Ответ:
С 1 сентября 2022 года права наследников будут 

защищены.
В настоящее время сохраняются препятствия в 

оформлении прав наследников на земельные участки, 
предоставленные предыдущим владельцам на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. Например, 
если гражданину был предоставлен в постоянное поль-
зование огородный земельный участок, то, несмотря 
на использование земельного участка на протяжении 
десятков лет, он не перейдет по наследству ни его де-
тям, ни внукам. Этот участок придется приобретать на 
общих основаниях у органов публичной власти.

Закон № 478-ФЗ вносит изменения в п. 9.1 ст. 3 Фе-
дерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ. 
Так, с 1 сентября 2022 года принадлежащие гражданам 
права постоянного (бессрочного) пользования и пожиз-
ненно наследуемого владения земельными участками 
признаются правом собственности в силу закона - не-
зависимо от вида их разрешенного использования. Это 
позволит наследникам признать право собственности 
на такие земельные участки.

Вопрос:
Какие документы потребуется предоставить 

наследнику?
Ответ:
При оформлении наследства нотариусу можно будет 

представить документы наследодателя старого образца 
о праве пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования (например, 
свидетельства на землю).

Вопрос:
Что будет, если не оформить право собственно-

сти до окончания действия дачной амнистии?
Ответ:
Вновь начнет действовать уведомительный порядок, 

который предполагает необходимость обязательного 
уведомления органа, уполномоченного выдавать раз-
решение на строительство, о планируемом строитель-
стве и об окончании строительства. Без этих уведомле-
ний невозможно будет изготовить технический план 
на садовый и жилой дом на садовых участках.

При этом срок применения упрощенных правил 
оформления прав граждан ограничивался только в 
отношении государственной регистрации прав на 
объект индивидуального жилищного строительства, 
создаваемый или созданный на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства, либо создаваемый или созданный на 
земельном участке, расположенном в черте поселения 
и предназначенном для ведения личного подсобного 
хозяйства (на приусадебном земельном участке).

Вопрос:
во сколько обойдется гражданам оформление не-

движимости по дачной амнистии?
Ответ:
Потребуется оплатить госпошлину в размере 350 

рублей.
Вопрос:
Какие трудности могут возникнуть при оформ-

лении?
Ответ:
К трудностям можно отнести: наличие ошибок в 

правоустанавливающих документах, ошибки кадастро-
вого инженера в техническом плане, отсутствие при-
ложенного к техническому плану согласия на обработку 
персональных данных, споры о границах с собствен-
никами соседних земельных участков, несоответствие 
дома установленным законом требованиям.

Вопрос:
Какие есть плюсы и минусы у дачной амнистии?
Ответ:
Плюсы:
- минимум документации для оформления права 

собственности, понадобятся только декларация и тех-
нический план на диске, подписанный ЭЦП кадастро-
вого инженера, и документ на земельный участок. 

- недвижимость приобретает ликвидность, переход 
по наследству, возможность распоряжения объектом;

- небольшой размер пошлины за государственную 
регистрацию права.

Минус - появление налога на имущество: строение, 
земельный участок.

ПолЕзНо зНаТь �

Плюсы и минусы дачной амнистии 
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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 оáúÿâëенèе20
Купон действителен до четверга, 2 июня.

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.

№ 19 (10213) 19 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕдВижиМоСТь

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

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

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

2-комн. кв. (центр, 46,8 
кв.м, 1 этаж, теплая, ком-
наты раздельные, сосе-
ди хорошие). Телефоны: 
8-919-364-56-44, 8-982-
687-29-48.

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. Совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, балкон). Телефон 
– 8-982-660-09-29.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 31,3 кв.м, 3 этаж, 
балкон, металлич. дверь, 
без ремонта, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-
613-29-72.

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 гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 
2 этаж, окно ПВХ, туалет, 
водонагреватель, ремонт, 
600 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (с моей до-
платой). Телефон – 8-950-
641-80-34.

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

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 
70 кв.м, участок 8 соток). 
Телефоны: 5-01-56, 8-963-
852-56-41.

дом (Глухово, 40 кв.м, 
газ. отопление, построй-
ки, сад, огород). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

дом (с. Волковское, эл. 
отопление, вода, туалет 
в доме, баня, постройки, 
ямка). Телефон – 8-908-
905-48-19.

дом (с. Ильинское, 44 
кв.м, 2 комнаты, газовое 
отопление, вода в доме, 
баня, гараж, сарайки, ябло-
ни, сливы, вишни, теплицы, 
23 сотки земли). Телефон 
– 8-953-048-75-98.

дом (д. Кулики, скважи-
на, баня, ямка, 34 сотки зем-
ли). Телефоны: 8-963-047-
69-39, 8-965-521-34-66.

дом (д. Орлова, 65 кв.м, 
2016 г. постройки, 2 комнаты, 
веранда, котельная, баня, 
3069 кв.м земли). Телефон – 
8-950-640-74-43.

дом (д. Паршина, 60 
кв.м, отопление, газ, уча-
сток 43 сотки, баня, коло-
дец, хозпостройки). Теле-
фон - 8-904-168-26-56.

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

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

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

кУПлЮ
1-комн. кв. (северная 

часть города). Телефон – 
8-922-135-20-12.

МЕНяЮ
2-комн. кв. (в коттед-

же в южной части города, 
участок земли, теплица, 
ягодные кусты) на 2-комн. 
кв. (северная часть города, 
1-2 этаж) или продам. Теле-
фон – 8-900-049-04-16.

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

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

СдаЮ
2-комн. кв. (МЖК, без 

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

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

1-комн. кв. (в центре, с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-922-164-68-82.

УчаСТки

ПродаЮ
участок в к/с в районе 

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

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

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 «Дружба» 
(5,5 сотки, домик жилой, 
сарай, водоем, все насажде-
ния, эл-во, ухожен, земля в 
собственности, охрана). Теле-
фон - 8-963-041-26-40.

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

участок в к/с «Мир» (3,5 
сотки, домик, скважина 27 
м, теплица, баня). Телефон 
- 8-904-175-26-79.

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 те-
плицы, парник, яблони, 
груша, черная и красная 
смородина, виктория). Теле-
фон - 8-953-005-80-76.

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. 
Прищаново, ул. Колхозная, 
10 соток). Телефон – 8-982-
660-09-29.

ТраНСПорТ, 
заПчаСТи

ПродаЮ
мотоцикл «Урал». Теле-

фон - 8-912-295-93-19.
велосипед взрослый 

«Форвард» (6 скоростей, в 
хор. сост.). Телефон – 8-950-
551-31-69.

Гаражи

ПродаЮ
гараж капитальный (ул. 

Рокицанская). Телефон – 
8-902-271-25-29.

иМУЩЕСТВо

ПродаЮ
камеру морозильную 

«Бирюса» (ларь, 90х80х60). 
Телефон - 8-912-235-10-60.

телевизор «Daewoo», 
телевизор «Shivaki» (39 см). 
Телефон - 8-950-560-12-43.

пылесос «Самсунг», 
велосипед детский «Ве-
ликан», электрокотел ото-
пления со щитком. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

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

тумбочку, полку угловую 
навесную, стол обеденный, 
полку навесную (цвет – 
молочный дуб), газетницу, 
светильник-фонарь желез-
ный навесной, утюг. Теле-
фон - 8-900-204-29-41.

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

туфли жен. (натур. кожа, 
коричневые, каблук го-
рочкой, р. 41, 4500 руб.), 
туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, р. 41, каблук 
горочкой, 980 руб.), абсор-
бирующее белье (пеленки, 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

котел газовый «Сигнал» 
новый, стир. машину «Ма-
лютка», соковарку, теле-
визор LG, садовую тележку, 
шв. машинку. Телефон – 
8-982-662-05-63.

бак (из пищевой нержа-
вейки, на 4 ведра), термос 
полевой на 4 ведра, велоси-
пед спорт. «Турист», рельс 20 
(4 м), станок для жима лежа. 
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. 

кУПлЮ
небольшой холодиль-

ник б/у. Телефон – 8-958-
234-45-69.

шлем танковый, буфет-
горку, бинокль «Карл Цейс», 
старинный велосипед «ЗиФ», 
часы корабельные, рынду 
бронзовую, портсигар ста-
ринный. Телефон – 8-950-
659-15-78.

МЕНяЮ
электромясорубку «Су-

пра» (новая) на микровол-
новку (можно в хор. сост.). 
Телефон – 8-950-651-76-79.

жиВНоСТь

оТдаМ
кобеля (2 года, зовут 

Алмаз, метис овчарки, 
очень умный и хороший, 
привит, кастрирован, в до-
брые и надежные руки). 
Телефоны: 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62 (сайт 
pervo-priut.ru).

котят (1,5 месяца, от 
кошки-мышеловки, 2 чёр-
ных с белой грудкой и 2 
дымчато-серых, котики 
и кошечки, желательно в 
свой дом, едят всё, при-
везу). Телефон – 8-950-
630-14-40. 

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 (домашний, с доставкой). Телефон – 8-902-442-47-81.

картофель на посадку; саженцы хвойников: кипарисовик ари-
зонский (2 шт., выращивался в горшке 3 года), туя (4 шт., выращи-
вались в горшке 3 года). Телефон – 8-952-136-67-36.

Продаю

Администрация го-
родского округа Богда-
нович в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 10 
статьи 56.6 Земельного 
кодекса РФ информи-
рует население о при-
нятии решения об изъ-
ятии земельных участ-
ков, расположенных на 
территории городского 
округа Богданович, для 
муниципальных нужд 
в целях строительства 
линейного  объекта 
транспортной инфра-
структуры «Строитель-
ство путепровода для 
пересечения улицы 
Кунавина с участком 
железнодорожной ли-
нии станция Богдано-
вич – станция Каменск-
Уральский Свердлов-
ской железной дороги 
– филиал ОАО «РЖД» 
на ПК 9586+03 в разных 
уровнях с подъездными 
путями по ул. Кунавина 
в городском округе Бог-
данович Свердловской 
области».

Руководствуясь статьями 7, 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением главы городского 
округа Богданович от 07.04.2022 № 508 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для 
строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры «Строительство путепровода 
для пересечения улицы Кунавина с участком 
железнодорожной линии станция Богданович 
– станция Каменск-Уральский Свердловской 
железной дороги – филиал ОАО «РЖД» на ПК 

9586+03 в разных уровнях с подъездными 
путями по ул. Кунавина в городском округе 
Богданович Свердловской области», Уставом 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изъять земельные участки, указанные в 

приложении к настоящему постановлению, для 
муниципальных нужд в целях строительства ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры 
«Строительство путепровода для пересечения 
улицы Кунавина с участком железнодорожной 
линии станция Богданович – станция Каменск-
Уральский Свердловской железной дороги 
– филиал ОАО «РЖД» на ПК 9586+03 в разных 
уровнях с подъездными путями по ул. Кунавина 
в городском округе Богданович Свердловской 
области». 

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации:

В течение десяти дней со дня принятия на-
стоящего постановления направить его копию 
правообладателям изымаемых земельных 
участков; 

В течение десяти дней со дня принятия на-
стоящего постановления направить его копию 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области;

Выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемых земельных участков, оценке прекра-
щаемых прав и размера убытков, причиняемых 
изъятием земельных участков;

От имени городского округа Богданович 
заключить с правообладателями изымаемых 
земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему постановлению, соглашения об 
изъятии земельных участков для муниципальных 
нужд городского округа Богданович.

Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович.

Настоящее постановление действует в тече-
ние трех лет со дня его принятия. 

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович Корионова В.Г.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов  
недвижимого имущества для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры «Строительство путепровода для пересечения улицы Кунавина  
с участком железнодорожной линии станция Богданович – станция  
Каменск-Уральский Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  
на ПК 9586+03 в разных уровнях с подъездными путями по ул. Кунавина  
в городском округе Богданович Свердловской области»
ПоСТаНоВлЕНиЕ ГлаВы ГородСкоГо окрУГа БоГдаНоВич № 556 оТ 14.04.2022 Года



Телепрограмма
Понедельник, 23 мая

8 № 19 (10213) 19 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово
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 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ГОРОД/ 
межГОРОД

В-2,10 м 
ш-2,10 м 
д-4,20 м

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Богданович.

аукцион состоится 20 июня 2022 года, в 14 часа 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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

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

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

ление главы городского округа Богданович от 11.05.2022 № 700 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
даче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 20,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Первомайская, примерно в 18 м на восток от д. 20.

Вид объекта: киоск, павильон.
Специализация объекта: продовольственные, непродовольственные 

товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета 
платы, утвержденной решением Думы городского округа Богданович 
от 27.06.2019 № 40 и составляет 3129 (три тысячи сто двадцать девять) 
рублей 56 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 625 (шестьсот двадцать пять) рублей 91 копейку.

Величина повышения начального размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 93 (девяноста три) рубля 89 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – 7 лет.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 30,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область,  
г. Богданович, ул. 1 квартал, примерно в 21 м на юг от д. 4.

Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: продовольственные товары (хлеб, хлебобу-

лочные и кондитерские изделия).
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета 
платы, утвержденной решением Думы городского округа Богданович от 
27.06.2019 № 40 и составляет 4694 (четыре тысячи шестьсот девяносто 
четыре) рубля 34 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 938 (девятьсот тридцать восемь) рублей 87 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 140 (сто сорок) рублей 83 копейки.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – 7 лет.

лот № 3.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 18,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Калинина, примерно в 8 м по 
направлению на север от д. 26.

Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: непродовольственные товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета 
платы, утвержденной решением Думы городского округа Богданович от 
27.06.2019 № 40 и составляет 2816 (две тысячи восемьсот шестнадцать) 
рублей 60 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 563,32 (пятьсот шестьдесят три) рубля 32 копейки.

Величина повышения начального размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 84 (восемьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – 7 лет.

лот № 4.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 15,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Тимирязева, примерно в 35 м на юго-восток от д. 1.

Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: продовольственные товары, общественное 

питание.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета 
платы, утвержденной решением Думы городского округа Богданович 
от 27.06.2019 № 40 и составляет 2347 (две тысячи триста сорок семь) 
рублей 17 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей 43 копейки.

Величина повышения начального размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет 70 (семьдесят) рублей 42 копейки.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – 7 лет.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют Организатору 

аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона в форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивиду-
альных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица копию до-

кумента, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица действует представитель.
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо в нотари-

ально заверенных копиях. В первом случае заверение копий осуществляет 
Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем 
за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
Организатором аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных элемен-
тов торгового объекта с прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Органи-
затором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 19 мая 2022 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 15 июня 2022.

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

тора аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богдано-

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

области, г. Екатеринбург
Б И К  0 1 6 5 7 7 5 5 1 , р / с  0 3 2 3 2 6 4 3 6 5 7 0 7 0 0 0 6 2 0 0 , к / с 

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
20.06.2022 по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. Лот №___.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 15.06.2022.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аук-
ционе, возвращаются Организатором аукциона в течении трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвра-
щается такому участнику аукциона в течение трёх рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 17 июня 2022, в 10 часов 00 

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 

допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукционной 

комиссии утверждается постановлением председателя Комитета. Аук-
ционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в 
аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 
лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед 

началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам проверка явки участников аукциона осуществляется перед 
началом торгов по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной 
комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего участникам аукциона предлагается 
подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукцио-
на». После объявления председателем аукционной комиссии начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку, 
в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объяв-
ления председателем аукционной комиссии последнего предложения 
о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае председатель аукционной комиссии объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения 
о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником аукциона 

был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аук-

циона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Го-
родской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых 
на аукцион местах для размещения нестационарных торговых объ-
ектах, а также с формой заявки, проектом договора на размещение 
нестационарного торгового объекта можно с момента начала приёма 
заявок по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

В Чернышевскую пекарню 
требуются

пекарь и продаВец
� – 8-965-520-52-18



вторник, 24 мая

Среда, 25 мая
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СТРОИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

Срочно требуются 
водители кат. с 

Вахта 30/30, проживание (вагон-городок),   
спецодежда, дорога до места вахты -  
за счет работодателя. 
Питание - суточные 500 руб./сутки.   
Официальное трудоустройство.   

З/пл 100 000,0 руб.  

� – 8-343-221-37-37

ТребуеТся рабоТник 
по уходу за животными и выпасом скота

� – 8-953-048-40-90
Оплата 
договорная.
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СТрОИТЕльНЫЕ раБОТЫ 
КрЫшИ  �
СаЙДИНг �
фУНДаМЕНТ  �
ОБОИ �
гИПСОКарТОН  �
лаМИНаТ �
заБОрЫ �
БаНИ Из БрУСа �

разумные  
цены,

ПЕНСиоНЕраМ 
Скидка.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь со стройМАтериАлАМиwww.блок196.рф 

� – 8-912-206-45-57
Реклама

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

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

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»

КРЫшКи
Реклама

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

лотки ж/б три вида
Ре

кл
ам

а

� Цыплята бройлерные кОББ 500, 
рОСС 308 

� иНДеЙкА 
� МУлАрД 
� ДОМиНАНтЫ 

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

ОПТОМ  
И В РОЗНИЦУ

Ре
кл

ам
а

22, 29 мАя
(каждое воскресенье) 

СОСТОИТСя пРОДАжА 
 КуР-НеСушеК 
 КуР-мОЛОДОК 
 ДОмИНАНТОВ
 БРОйЛеРОВ 
 ГуСяТ
 КОмБИКОРмОВ
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

Принимаем заявки

8-982-63-68-264

В магазин срочно требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

ТрЕБУюТСя 

ОХраННИКИ
работа в г. Екатеринбурге.

графики различные. 

Оплата достойная.

� – 8-909-009-15-90

Ре
кл

ам
а

� – 8-932-115-25-23.

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

Бригада строителей 
выполнит все виды 
работ: штукатурные, 
малярные, евроремонт, 
косметический ремонт. 
А также строительство домов: 
пеноблок, кровельные работы.
� – 8-982-644-01-99

В связи с вступлением в силу с 21.05.2022 г.  
Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 04.05.2022 г. № 36-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам...» АО 
«Транспорт» информирует о применении 
предельных тарифов с 21.05.2022 г.:

в городском сообщении z  - 22 руб.  
за поездку и 22 руб. за провоз багажа;
в пригородном сообщении z  -  
2,49 руб./км.

А.в. ПАрАдеев,  
генеральный директор Ао «транспорт».

БЫСТРЫе ДеНьГИ
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенсии

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

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

ООО МКК «ЧелМани» иНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
Натяжные потолки
Балконы и лоджии
Монтаж дверей

Ре
кл

ам
а ремонт на дому 

ХОлОДИльНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

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.

22 Мая, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТь»  

жеСТКОе многоуровневое психотерапевтическое ЛеЧеНИе при:

алКОгОлИзМЕ ¾  

ТаБаКОКУрЕНИИ ¾
ИзБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

КУхНИ, шКАфЫ-КУПЕ, ГОСтИННЫЕ, 
ДЕтСКИЕ, КРОВАтИ, СтОЛЫ  

и многое другое

ДОСтАВКА, УСтАНОВКА - БЕСПЛАтНО!

8-958-877-60-48

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

счастливчик определился
В «НС» № 16 от 28 апреля 2022 года 

мы объявляли конкурс-кроссворд «В 
теме выборов» и предлагали участникам 
выслать нам правильные ответы, тем 
самым попытать удачу и выиграть приз – 
сертификат на услуги редакции на 1000 
рублей. И такой счастливчик определил-
ся, им стала Галина Федотовских. 

От души поздравляем Вас, Галина 
Тимофеевна, с победой, в ближайшее 
время мы свяжемся с Вами, чтобы 
обсудить дату получения приза.

ответы на конкурс-кроссворд  
«В теме выборов» 

По горизонтали: 2. Парламент. 4. Агитация.  
12. Жеребьевка. 13. Листовка. 14. Дебаты. 16. Депу-
тат. 17. Праймериз. 18. Голосование. 19. Избиратель. 
20. Референдум.

По вертикали: 1. Электорат.  3. Заседание.  
5. Инаугурация. 6. Явка. 7. Бюллетень. 8. Пожерт-
вование. 9. Выборы. 10. Мандат. 11. Наблюдатель. 
15. Кандидат.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Прозвучали слова Левитана о том, 
что война окончена победой нашей 
армии, диктор произнёс: «С Великой 
Победой вас, дорогие товарищи!» А 
через минуту весь в клубах пара, укра-
шенный цветами, транспарантами и 
знамёнами на перрон прибыл «Эше-
лон Победы». Когда он остановился, 
с открытой платформы спрыгнули 
красноармейцы (сотрудники ДиКЦ), 
их встречали и обнимали богданович-
цы, а вскоре под звуки вальса в танце 
закружились пары. Это было очень 
волнительно. С приветственными 

словами к собравшимся обратились 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов и начальник станции Богданович 
Артём Коляда. 

Затем началась концертная про-
грамма, в которой звучали стихи о во-
йне и песни военных лет. В это время у 
вагонов стали выстраиваться очереди, 
люди хотели поближе познакомиться 
с ретропоездом, зайти внутрь вагонов, 
чтобы осмотреть экспозиции, послу-
шать рассказы экскурсоводов, сделать 
памятные фото. 

Состав был сформирован из отре-
ставрированных вагонов, использовав-
шихся в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенное время. Он состо-

ял из вагона-теплушки, вагона-кухни, 
хлебопекарни, вагона-электростанции, 
аптеки-перевязочной, санпропускника. 
На открытых платформах разместились 
образцы исторической военной техни-
ки: танк Т-34, пушка М-42, установка 
«Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и дру-
гие. Во главе состава - два раритетных 
паровоза - Л-3111 и ЛВ-123 (знамени-
тые «Лебедянки»). Поезд простоял на 
нашей станции три часа и направился 
дальше на восток, ему предстоит по-
бывать в Камышлове, Талице, а затем 
отправиться в Тюменскую область и 
Ханты-Мансийский автономный округ. 
Многие со слезами на глазах провожали 
исторический эшелон.

назад в прошлое 
На станции Богданович сделал остановку «Эшелон Победы»

14 мая жители 
Богдановича 
встречали  
ретропоезд  
«Эшелон Победы». 
На станции была 
воссоздана атмосфера 
мая 1945 года,  
когда люди с цветами 
встречали своих 
родных и любимых  
с фронта

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В гости к богдановичской «мото-
роте» пожаловали мотоциклисты 
из Асбеста, Заречного, Камышлова 
и Сухого Лога. Местом встречи в 
этом году была выбрана площадка 
у Делового и культурного центра.

Забегая вперед, расскажем, 
что байкеров ожидали не только 
мотопроменад по Богдановичу и 
окрестностям, но и интересная 
культурно-развлекательная про-
грамма.

Традиционно мотоколонна 
совершила вояж по центральным 
улицам Богдановича, приковав 
к себе восхищенные взгляды 
горожан, а также маршбросок 
по байновским и троицким до-
рогам.

После этого байкеры останови-
лись у железнодорожной станции, 
куда в это время уже подоспел 
«Эшелон Победы», а затем, сделав 

памятное фото, отправились в путе-
шествие в село Чернокоровское.

Здесь участники мотопробега 
остановились в местном Доме 
культуры, чтобы размяться на му-
зыкальных инструментах и при-
нять участие в интеллектуально-
развлекательной игре, посвя-
щенной мотокультуре. Стоит 
отметить, что больше всех радо-
вались приезду байкеров черно-
коровские дети, которые долго 
рассматривали красивые мотоци-
клы - кастомные тяжелые чоппе-
ры и яркие спортбайки.

Потом, после небольшой оста-
новки у местного храма, участники 
мотопробега, заведя свои звучные 
байки, рванули в крайнюю точку 
своего маршрута – в деревню Чу-
дова, где познакомились с экспо-
натами известного музея «Чудовы 
истоки». Тут и завершилась про-
грамма открытия мотосезона в Бог-
дановиче, после чего мотоциклисты 
разъехались по своим городам.

в Богдановиче официально открыли 
мотосезон
В прошедшую субботу в Богдановиче состоялось 
открытие мотосезона: байкеры рок-клуба 
«реактор» провели первые официальные 
«покатухи» 2022 года
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Во главе состава «Эшелон Победы» - 
раритетные паровозы л-3111 и лВ-123. Богдановичцы радостно встречали поезд с красноармейцами, вскоре на перроне в вальсе закружились пары.

В чернокоровском Сдк байкеры  
увлеченно отгадывали задания викторины.
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Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТепЛИЦЫ
уСИЛеННЫе  

«КРепЫш»
пАРНИКИ

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
полиКарбонат 

цветной, прозрачный

БЕСПлаТНая 
доСТаВка

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   760 руб.

зерно дроблёное �    840 руб.

пшеница �    750 руб.

хлебные отходы �     300 руб.

ячмень �    800 руб.

овес �    800 руб.

отруби гран. �     700 руб.

отруби россыпь �    400 руб.

кукуруза целая/дробленая �    1200 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!
�: 8-909-013-10-12,  

8-950-552-78-95.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТУра
КВаДраТ 
лИСТ 
ТрУБа
ПОлОСа
УгОлОК
шВЕллЕр
г. камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

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

Ре
кл

ам
а

Сайт: сталькрафт.рф

КоТЛЫ оТоПЛЕНИЯ
ДЫМоХоД

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

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 

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

ОБуСТРОйСТВО
СКВАжИН

Ре
кл

ам
а

ТЕПлИцЫ
усиленные 

ПоликарБонат,  
Брус.

монтаж,  
демонтаж.

доставка 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПрОДаю дрова  
суХие
колотые Ре

кл
ам

а

ПокуПаем картофель
�: 8-912-673-30-95,  

8-904-540-26-61.
Реклама

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

ЗАКАЗЫ: 8-958-135-10-02, 8-909-015-01-78

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

17  мая 
2022 года 
исполнил-
ся год, как 
переста -
ло биться 
сердце до-
рогого нам 
в а ш т а -
ньяна вик-
тора Ова-
гимовича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Родные.

24 мая 2022 
года исполнит-
ся 15 лет, как 
нет с нами до-
рогого человека 
Головина Павла 
егоровича.
Ты жизнь свою

прожил достойно,
Оставил память нам навек.
В безмолвном мире спи 

спокойно,
Любимый нами человек.

Просим всех, кто знал и помнит 
Павла Егоровича, помянуть его до-
брым словом вместе с нами.

Дети, внуки, родные.

25 мая 2022 
г о д а  и с п ол -
нится полгода, 
как нет с нами 
любимого, до-
рогого мужа, 
отца, дедушки, 
брата, друга 
Колосова алек-
сандра Павловича.
Эту боль не измерить
И слезами не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Александра, помянуть его вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки,  
родственники.

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

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.

24 мая 2022 года ис-
полнится 1 год, как 
перестало биться серд-
це Сороко владимира 
ильича.
Человек родной, незаменимый,
Буду вечно помнить я тебя.
Трудно жить, зачем меня покинул,
Пухом будет пусть тебе земля.

Пургина Валентина.
25 мая исполнится 

10 лет, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки Носкова влади-
мира Степановича.

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

Жена, дети, внучки.

Кто помнит



четверг, 26 мая

Пятница, 27 мая
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ЩеБеНь, ОтСев, пеСОк
ксМ, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

ПеСок мытый, щебень, 
отСев, навоз, чернозём, 
Перегной домашний. 

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

ам
а

НАвОз, перегНОЙ, зеМля
и другое

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

кл
ам

а

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

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

ОтСев, ЩеБеНь, пеСОк 
КСМ, Курманка

ДОСТАВКА

� – 8-919-399-96-32
реклама

ЩЕБЕНь, отсЕв, ПЕсоК, 
Навоз, ПЕРЕГНой, зЕмля, 
тоРФ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

куплю 

кАртОфель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. �



воСкреСенье, 29 мая

Суббота, 28 мая
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Реклама
Пшеница 
овес 
отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

Доставкамука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

горох 
Ячмень 

Продаю:

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

доставка

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

дорого

Перегной, навоз, 
земля, Песок, отсев. 

� – 8 (912) 655-08-47«Газель»-самосвал  
до 2 т

ре
кл

ам
аЭлектромонтажные  

работы
Квартиры, дома, помещения

8-950-545-75-20, 8-922-192-83-03ре
кл

ам
а

ВСПашУ!
ВСПашУ!

ВСПашУ!

Ре
кл

ам
а

услуги мотоблока!
8-909-023-28-71

Реклама

КУПЛЮ

земельный пай
� – 8-900-212-13-79.
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обУЧЕНИЕ ГраЖДаН  
В РАМкАХ НАцИоНАлЬНоГо 
ПроЕКТа «ДЕМоГраФИЯ» 

Данной возможностью могут воспользоваться следующие категории граждан: 
Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного  � возраста (за 
5 лет до назначения пенсии); 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  �
возраста трёх лет; 
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного  �
возраста от 0 до 7 лет включительно; 
Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:  � граждане, 
находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению в 
связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индиви-
дуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением 
с ними трудовых договоров); граждане, не занятые по истечении 4 месяцев с 
даты окончания военной службы по призыву; граждане, не имеющие среднего 
профессионального и высшего образования; граждане, не занятые по истечении 
4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации; 
граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за 
исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам 
о целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту жи-
тельства, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии 
(специальности).

Для участия в мероприятиях: www.trudvsem.ru

Телефон для справок – (34376)5-12-60.

Уважаемые работодатели! 
ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
(юридических лиц, некоммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей) в 2022 году! 

Юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели в 2022 году при трудоустройстве отдельных категорий 
граждан, направленных службой занятости, могут получить государ-
ственную поддержку в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации №362 от 13.03.2021 г.

Государственная поддержка работодателей осуществляется путем 
предоставления субсидий для частичной компенсации затрат на выплату 
заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан. 

Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством 
отдельных категорий граждан, осуществляется Фондом социального 
страхования Российской Федерации.

Размер субсидии определяется как произведение величины мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на 01.01.2022 
г., увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды и районный коэффициент, на фактическую численность 
трудоустроенных граждан по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты 
их трудоустройства. 

Для участия в программе «Государственная поддержка работодателей 
в 2022 году» работодателю необходимо подать заявление с перечнем 
вакантных мест в службу занятости с использованием личного кабинета 
Единой цифровой платформы «Работа в России» https://trudvsem.ru

Телефон для справок – (34376)5-60-13. 

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

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

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

Уважаемые акционеры!
10 июня 2022 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров
Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г.Богданович, 

ул.Гагарина, д.2,  здание заводоуправ-
ления

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров

9 часов 00 минут местного времени

Время открытия собрания 10 часов 00 минут местного времени
Дата списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составленного  на основании данных 
реестра акционеров Общества

16 мая 2022 года 

Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдавать-
ся нарочным заполненные бюллетени для голосования

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, д.2, получатель – Богда-
новичское ОАО «Огнеупоры»,               
телефоны: 47-550,  47-855

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров

Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные

Вы имеете возможность направить по почте, сдать нарочным заполненные бюллетени для голосования в Обще-
ство не позже, чем за два дня (07 июня 2022 г.) до даты проведения собрания   или проголосовать на собрании.  

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за 2 дня до даты проведения собрания 
акционеров (07 июня_2022 г.), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими 
участие в собрании.   

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Обще-

ства, по результатам работы за 2021 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2021 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»» 

в период исполнения ими своих обязанностей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Обще-
ства можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 21 мая 2022 г.) по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия 
в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.       

Совет директоров общества.

уТеРяННый �  школьный аттестат 
на имя Мамчур Сергея Анатольеви-
ча (А2466150), выданный 21.06.1998 г., 
считать недействительным.

уТеРяННые �  аттестат об основ-
ном образовании МАОУ СОШ №27 
п.Незевай г. Артемовский, выданный 
в 1994 г. на имя Москвиной Свет-
ланы Геннадьевны, и аттестат об 
окончании училища №45 г. Богдано-
вич, выданный в 1995 г. на имя Мо-
сквиной Светланы Геннадьевны, 
считать недействительными.

Прошу спилить тополь ча-
стями (нужна спецтехника).

Телефон - 8-950-65-75-415.

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

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1532 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0106002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Кондратьева, улица 
Бажова, примерно в 55 метрах по направлению на юго-запад от дома 5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения соответственно в 
срок с 19 мая 2022 года по 17 июня 2022 года (включительно).

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

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

№
П/П

чаСы ПоВЕСТка дНя кТо докладыВаЕТ

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы городского округа Богданович 
от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»  

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

2 10:30 Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 
2021 год

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев  Георгий Викторович

3 11:10 Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 1 квартал 2022 года

начальник Финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев  Георгий Викторович

4 11:30 Об упразднении населенного пункта поселок 
Куртугуз, входящего в состав территории 
городского округа Богданович

начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации ГО 
Богданович 
Лютова Анна Александровна

5 11:40 О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович

начальник юридического отдела адми-
нистрации  ГО Богданович
Попов Дмитрий Владимирович

6 11:50 О внесении изменений в Положение о на-
значении и выплате пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Богдано-
вич, утвержденное решением Думы городско-
го округа Богданович от 19.12.2019 № 87

начальник юридического отдела адми-
нистрации  ГО Богданович
Попов Дмитрий Владимирович

№
П/П

чаСы ПоВЕСТка дНя кТо докладыВаЕТ

7 12:00 О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 24.12.2020 
№ 76 «Об утверждении Порядка направления 
сообщений о возможности возникновения 
личной заинтересованности при осуществле-
нии полномочий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принятия 
мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов депутатами Думы 
городского округа Богданович»

начальник юридического отдела адми-
нистрации ГО Богданович
Попов Дмитрий Владимирович

8 12:10 Об отчете главы городского округа Богданович 
о результатах деятельности  администрации 
городского округа Богданович и иных под-
ведомственных главе городского округа Бог-
данович органов местного самоуправления 
и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Богданович, за 2021 год

глава городского округа Богданович
Мартьянов Павел Александрович

9 12:50 О награждении Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом Думы городского 
округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

10 13:00 Разное

ПроЕкТ

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович
Начало заседания – 26 мая 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.
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он выходил под названием 
«Советский воин». С 1992 по 
1994 год - под названием 
«честь имею». С 1994 по 1997 
год журнал назывался «Воин». 
С 1997 года журнал издается 
под названием «Воин россии». 

(википедия)

В экспозиции Литературного 
музея Степана Щипачёва демон-
стрируется журнал Главного По-
литического Управления Красной 
Армии «Красноармеец» № 19 за 
октябрь1943 года. Девиз журнала 
«Красноармеец» в годы Великой 
Отечественной войны: «Смерть 
немецким оккупантам!». Журнал 
печатался с цветной обложкой, 
тираж не указан.

Степан Щипачёв с 1941 года по 

1945 год работал в редколлегии 
этого журнала, и в нашем номере 
опубликовано его стихотворение 
«Видит месяц…» о смелом в боях 
кавалеристе, оробевшем перед 
девушкой. Стихотворение с мяг-
кой, свойственной Щипачёву, 
интонацией.

Это стихотворение после Вели-
кой Отечественной войны с неко-
торыми изменениями входило в со-
став разных поэтических сборников 
Степана Щипачёва, но датированы 
эти стихи были 1944 годом.

В этом же номере стихотво-
рение Иосифа Уткина и песня 
военных лет «Кто сказал, что 
надо бросить песни на войне?». 
В журнале у неё другое назва-
ние: «Только на фронте». Автор 
текста – лауреат Сталинской 
премии Василий Лебедев-Кумач. 
Знаменитая песня опубликована 
с нотами композитора Анатолия 
Лепина.

В журнале бойцы могли прочи-
тать рассказы Валентина Катаева 

«Отец Василий», Фёдора Гладкова 
«Завет отца», Всеволода Иванова 
«Святая любовь» и другие произ-
ведения.

На странице  № 4 представлены 
фотографии награждённых Геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны: от генералов до сержантов. 
Всего 12 фотографий, и открывает 
эту страницу Почёта фотография 
генерал-полковника И.Х. Багра-
мяна, далее - генерал-лейтенант 
Н.С. Хрущёв, Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант меди-
цинской службы Н.Н. Бурденко. 
Завершают фотогалерею старший 
сержант Ф.И. Фирсов и военфель-
дшер Цилля Швец.

В журнале много разнообраз-
ной информации: заметки с 
фотографиями героических бой-
цов, материалы об исторических 
событиях, в большом количестве 
опубликованы сатирические 
рисунки Кукрыниксов, нашлось 
место также викторинам, кросс-
вордам и ребусам.

Журнал «Красноармеец»антонина 
Хлыстикова

СпаСибо деду  
за победу!
Спасибо деду за Победу, 
Что бил Антанту в пух и прах! 
А в 45-м, как и деду,  
Отцу спасибо за рейхстаг!

Еще нас память не подводит:
Мы помним все наперечёт.  
И кто к нам в дом с мечом приходит,  
От этого меча умрёт!

Мы никому не угрожаем, 
Не учим всех, как нужно жить.  
И если мы кому мешаем,  
Так лучше им с себя спросить! 

Спасибо деду за Победу, 
Что бил Антанту в пух и прах!  
А в 45-м, как и деду,  
Отцу спасибо за рейхстаг. 

обелиСк
Здесь тополя грустят в молчаньи, 
Рябины никнут головой.
И обелиск в тиши печальной 
Стоит, как вечный часовой. 

Смотрю на каменные плиты, 
Шепчу, как клятву, имена.
Одни под Вязьмою убиты, 
Других взяла себе Десна. 

Они от Волги до Берлина, 
Друзей теряя, шли вперёд. 
Молдова, Польша, Украина... 
Спасённый помнит их народ. 

Их имена не позабыты,
Они и мёртвые живут.
И даже в бронзе и граните
Живых на подвиги зовут.

Галина Гузь 

Шла суровая и грозная, 
Сумасшедшая война, 
А весна была морозная, 
Не щадила всех она.

Но солдатики в шинельках, 
Продуваемых насквозь, 
На Карельском перешейке
Шли в атаку меж берёз.

«Надо взять высотку эту! — 
Командир так приказал. — 
Лучше, чтобы до рассвета, 
А иначе нам нельзя!»

Поднялись, ряды сомкнули, 
Автомат наперевес, 
И в бессмертие шагнули, 
Не сберёг продрогший лес...

елена Софрыгина

В минуты редких передышек,
В землянке, где коптил «снаряд»,
Он пел для воинов-мальчишек
Все песни, что любил, подряд.

В крови, в грязи, уставший жутко,
Пропахший порохом насквозь,
Уж если выпала минутка,
Души величие лилось!

Он сам такой же мальчик-воин,
«Сорокопятки» рядовой,

Любой награды был достоин
В священной битве под Москвой!

Когда от взорванных снарядов
Гуляла по окопам смерть,
Жизнь - это высшая награда,
А песня - русской славы твердь!

Летела звонкая «Катюша» 
Над полем боя, над врагом,
И, замирая, ворог слушал
И жался к брустверу тайком!

Сергей Мальцев

пеСня молодого артиллериСта

� � �

Степан щипачёв

В заСаде
Под мокрым небом 

яблони озябли.
В саду засада наша. 

Враг – вблизи.
Тяжёлый танк врыт 

между старых яблонь,
И он весь в листьях 

жёлтых и в грязи.

Ещё грознее будет он, 
упорней

Стоять, свершая 
отомщенье, тут

За то, что яблоням мы 
подрубили корни

И что весной они 
не расцветут.



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Продемонстрировать эруди-
цию и знания прибыли четыре 
команды: «Турбодизель» (жи-
тели села Байны), «Позитив» 
(педагоги Байновской школы), 
команда сотрудников Байнов-
ского ДК и «НБА» (команда из 
городских школ). Игра состояла 
из семи раундов, в каждом было 
по несколько вопросов. Ведущая 
Жанна Захарова представила 
команды и объявила первый 
раунд, в котором на экране по-
являлась различная информа-
ция о нашем городе, а участники 
должны определить, верная 
она или нет. В последующих 
раундах команды по наброску 
и голосу узнавали известных 
людей города, определяли по 
старым фотографиям улицы или 
здания, отвечали на вопросы по 
истории города и района, био-
графии Евгения Васильевича 
Богдановича, чьё имя носит 
наш город, и многие другие. 

Листочки с ответами команды 
отдавали жюри, за каждый пра-
вильный ответ начислялись бал-
лы. Участники активно работали 
в командах, совещались, отве-
чая на вопросы. Они не только 
блеснули знаниями, но и узнали 
много нового и интересного. 

Время пролетело незамет-
но, пришла пора подводить 
итоги. Победу в игре одержала 
команда «НБА», набравшая 41 
балл, ей достался главный приз. 
Остальные команды выступили 
ровно – набрав 30, 30 и 33 балла. 
Игра понравилась всем участ-
никам, интересные вопросы, 
приятная атмосфера, отличное 
настроение, помимо заданий, 
команды познакомились и под-
ружились.

«Было здорово — веселая, 
теплая, позитивная атмосфе-
ра. Спасибо организаторам за 
такую чудесную игру! Спасибо 
за то, что нас пригласили! На-
деемся на дальнейшее участие 
в подобных мероприятиях», - 
говорили участники игры.

знатоки истории города собрались в Байновском рдк, чтобы 
принять участие в интеллектуальной игре «Умы ХХI века». 
Мероприятие было посвящено 75-летию Богдановича, его тема - 
«Мой город, моя судьба»

МЕроПрияТиЕ �

По голосу и карандашному наброску 
земляков узнать непросто
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17 и 18 мая в школах  
Го Богданович прозвучали 
последние звонки 
для 9-классников. 
Мы побывали на 
торжественной линейке  
в школе №1, где собрались 
педагоги, родители, гости 
и, конечно, виновники 
торжества – учащиеся  
9 «а» и 9 «Б» в количестве 
44 человек
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Красивые, повзрослевшие выпуск-
ники торжественно вышли на сцену 
актового зала, к ним со словами по-
здравлений обратились директор 
школы Марина Дягилева, глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, 
директор управления образования 
Кристина Горобец и другие. Высту-
павшие поздравляли 9-классников 
с окончанием очередного этапа 
обучения, желали успешно сдать 
экзамены и сделать правильный 
выбор дальнейшего пути. Свои по-
здравления выпускникам подарили 
первоклассники, педагоги, родители. 
И виновники торжества не остались 
в стороне, они исполняли танцы, 
сценки, пели песни и произносили 
слова благодарности в адрес учителей 

и родителей. А в конце мероприятия 
прозвенел такой родной, немного 
грустный последний звонок.

В этом году в городском округе 9 
класс оканчивают 543 выпускника. 
Как сообщили в управлении образо-
вания ГО Богданович, с 19 мая по 22 
июня для них будет проходить период 
сдачи основного государственного 
экзамена (ОГЭ). Как правило, после 
9 класса школьники сдают четыре 
экзамена – два обязательных и два 
предмета на выбор. В перечне до-
ступных дисциплин этого года: обще-
ствознание, история, иностранные 

языки, физика, химия, информатика, 
биология, география, литература. 
Резервные дни основной волны ОГЭ-
2022 определены с 4 по 9 июля.

Торжественные линейки для уча-
щихся 11-х классов пройдут 25 мая, в 
этом году со школой прощаются 208 
выпускников. Затем им предстоит 
непростая процедура сдачи единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). 
Основной период экзаменов, включая 
резервные дни, пройдёт с 26 мая по 2 
июля. В первый день ребята будут сда-
вать географию, литературу, химию. 
30, 31 мая - русский язык; 2 июня - про-

фильную математику; 3 июня - базо-
вую математику и далее по графику. 
После итоговой аттестации для вы-
пускников настанут самые приятные 
и не менее волнительные моменты 
- торжественное вручение аттестатов 
и выпускные балы. Торжественное 
вручение аттестатов состоится:

- для выпускников 9-х классов -  
4 июля 2022 года; 

- для выпускников 11-х классов -  
5 июля 2022 года. 

Также 5 июля запланировано про-
ведение общегородского выпускного 
бала «Выпускник-2022». 

оБразоВаНиЕ �

Звучат прощальные звонки, 
учебный завершая год
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команды не только продемонстрировали знания об истории Богдановича и его людях, но и узнали много нового.
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100 лет назад, 19 мая 
1922 года, была создана 
Всесоюзная пионерская 
организация имени  
В.и. ленина. Пионерия 
стала важной вехой в 
жизни каждого советского 
школьника, движение 
сплачивало и воспитывало 
детей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Незабываемым событием для 
каждого было вступление в пионеры. 
Помню, как 22 апреля 1966 года после 
торжественной линейки я шла домой 
и наблюдала за прохожими, видят 
ли они мой красный галстук, знают 
ли, что я теперь – пионерка. Статус 
пионера был предметом гордости 
и ответственности, ведь «пионер — 
всем ребятам пример!» У нас была на-
сыщенная жизнь: пионерские сборы, 
тимуровское движение, субботники, 
сбор металлолома и макулатуры, 
высадка деревьев, шефство над млад-
шими школьниками. И, конечно же, 
пионерские лагеря, это незабываемое 
время.

После распада Советского Сою-
за пионерская организация, как и 
ВЛКСМ, закончила свое существова-
ние. В 2000-х годах в разных городах, 
в том числе и в Богдановиче, были 
попытки воссоздать пионерские ор-
ганизации. Вот какую информацию 
мне удалось найти: 

«28 сентября 2001 года в школе 
№ 3 города Богдановича состоится 
торжественный прием детей в пио-
неры. Красные галстуки наденут 40 
ребят. Таким образом, численность 
пионерской организации в Богдано-

виче достигнет 100 человек» (https://
newdaynews.ru/ekb/13). 

«Самая многочисленная организация 
в Богдановиче и районе. В ней состоит 
более 200 пионеров. В марте 2002 года 
на торжественном приёме в школе села 
Троицкого было принято в пионеры 45 
ребят. Создателем пионерской орга-
низации в селе стала бывшая старшая 
пионерская вожатая, а теперь заве-
дующая музеем Маргарита Михайлов-
на Секачёва» (www.kprf-sverdlovsk.ru/
news/history/).

«19 мая 2008 года, в День пионерии, 
в Богдановиче состоится VII районный 
пионерский слёт. Красные галстуки на 
нём повяжут 50-ти новым членам мо-
лодежного движения. Поздравит детей 
с новым почётным званием председа-
тель Свердловского областного от-

деления КПРФ Владимир Краснолобов» 
(www.justmedia.ru/news/politics/).

«Восемь школьников из Богданови-
ча примут участие во Всероссийской 
линейке, посвященной Дню пионерии, 
которая состоится в Москве на Крас-
ной площади у мавзолея Ленина. По 
словам комиссара детско-юношеского 
патриотического движения «Орленок» 
в Богдановиче Василия Полушкина, 
участников выбирали очень тщатель-
но, было принято решение отправить 
восемь учеников школы №3 из отряда 
«Сталинские соколы» (16 мая 2017 
года, «АиФ-Урал»).

«НС» удалось побеседовать с Та-
тьяной Хуснутдиновой и Дианой 
Шкиндер, которые были в составе пи-
онерского отряда школы-интерната 
№9. Вот что они рассказали.

Татьяна:
- В 4 классе к нам пришёл предста-

витель КПРФ Василий Полушкин, он 
рассказал о пионерской организации 
и предложил вступить в пионеры. 
Дома спросила мнение мамы, она 
рассказала о своём пионерском дет-
стве, и мне тоже захотелось жить так 
же интересно и быть в гуще событий. 
Вскоре нас приняли в пионеры, было 
торжественно и волнительно. Отряд 
назывался «Орлёнок», мы оформляли 
пионерскую комнату, делали уборку 
памятников в городе, ходили в по-
ходы, на субботники, а также вместе 
с ветеранами и членами партии 
коммунистов участвовали в митин-
гах у памятника Владимиру Ильичу 
Ленину. Когда вспоминаю это время, 
на душе становится тепло. Думаю, 
что нам повезло, сегодня уже всё по-
другому.

Диана:
- Мы очень гордились, что явля-

емся пионерами. Каждый день был 
наполнен делами. Вместе с отрядами 
из других школ участвовали в разных 
мероприятиях, помогали пожилым 
людям, ездили на областные слёты 
в Екатеринбург, принимали в пио-
неры ребят из сельских школ, стояли 
в почётном карауле у памятников 
во время митингов. Интересно про-
ходили встречи с ветеранами войны. 
Они рассказывали, как воевали, как 
поднимали страну в мирное время. 
Жаль, что такого уже нет, но в памяти 
навсегда сохранятся прекрасные мо-
менты нашего пионерского детства, 
запомнилось чувство сплочённости, 
дружбы. 

Пионерское движение, символика, 
большая общественно полезная рабо-
та давали ощущение причастности к 
чему-то большому, значимому. Хотя 
пионерской организации фактиче-
ски уже не существует, эта дата по-
прежнему остается в памяти многих 
поколений. 

к даТЕ �

Пионер – всем ребятам пример
19 мая – День рождения пионерской организации 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Субботник, в рамках которого 
осуществлялась закладка нового 
парка, превратился в настоящий 
праздник. Посильную лепту внёс 
каждый участник: кто-то копал 
ямки под посадку деревьев, кто-то 
заботливо высаживал их, кто-то по-
ливал. На место высадки саженцы 
привёз индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Флягин. Чтобы 
доставить воду для поливки дере-
вьев, сотрудники местной пожарной 
части 18/3 предоставили пожарную 
машину. Участники мероприятия с 
энтузиазмом трудились, не остались 
в стороне даже самые маленькие 
жители села, которые по мере сил 
помогали родителям. Вскоре на пу-
стыре вблизи ОВП замахали на ветру 
ветками молодые деревца, словно 
приветствуя участников акции. Они 

как будто говорили, что скоро вы-
растут и территория превратится в 
любимое место отдыха сельчан. Сер-
гей Кунавин, в свою очередь, доба-
вил, что совместно с жителями села 
решено на этом не останавливаться, 
следующим этапом будет высадка 
лиственных саженцев, например, 
рябины. Также в будущем здесь 
планируется обустроить дорожки, 
установить скамейки, беседки, вы-
садить цветы. 

- Это наше родное село, наша 
малая Родина, – отметил Сергей 
Викторович, - нам здесь жить. А 
потому мы готовы делать всё, что-
бы любимое село Байны с каждым 
годом становилось лучше, краше и 
уютнее. Я благодарен своим земля-
кам, которые не остались в стороне и 
поддержали данное начинание. Уве-
рен, что вместе у нас всё получится, 
мы сможем наши планы воплотить 
в жизнь.

акции �

В селе Байны заложен парк отдыха
В минувший выходной жители села Байны высадили  
50 сосновых саженцев, заложив основу для будущего 
парка. В его создании приняли участие сотрудники 
администрации сельской территории под руководством 
главы Сергея кунавина, выпускники и педагоги 
Байновской школы вместе с директором Надеждой 
кунавиной и неравнодушные сельчане

В высадке деревьев приняли участие более 50 жителей села.



19№ 19 (10213) 19 мая 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Помимо богдановичских спортсменов, на старт 
вышли представители других городов Свердлов-
ской, Тюменской и Челябинской областей, всего 
порядка 100 человек. 

Первыми на старт вышли участники чемпионата 
и первенства Свердловской области – юноши и 
девушки 15-17 лет, а также взрослые спортсмены. 
Дистанция для них была самой протяженной и 
сложной: 3 км бегом, 10 км на велосипеде и 1,5 км 
снова бегом. Участники стартовали, равномерно 
распределяя свои силы, и, честно сказать, их вы-

носливости можно было только позавидовать. К 
концу забега расстояние между спортсменами 
заметно увеличилось, и один за другим они пере-
секали финишную прямую. 

По итогам первенства среди девушек 15-17 лет 
наша Ксения Носкова принесла в копилку наград 
серебряную медаль.  

Затем были объявлены старты для участников 
областных соревнований по кросс-дуатлону. Груп-
пы спортсменов стартовали по очереди с неболь-
шим разрывом: сначала участники 2010-2011 годов 
рождения, затем 2012 г.р. и младше (дистанция: 
0,5 км бегом, 2,5 км на велосипеде, 0,5 км бегом) 
и 2008-2009 г.р. (1,5 км – 5 км – 0,8 км). 

Здесь стоит отметить, что больше всех «повез-
ло» с погодой самым юным. Мало того, что опыт 
участия в соревнованиях у них невелик, так еще и 
на самом старте дождь полил как из ведра. Благо 
погода вскоре наладилась, и остаток трассы они 
преодолевали под лучами солнца. По лицам юных 
спортсменов было видно, что дистанция дается 
им нелегко, после пересечения финишной прямой 
некоторые начинали плакать от усталости и на-
пряжения. Но это ничего, спорт закаляет характер, 
ведь у них еще впереди будет не один старт. 

По итогам соревнований в группе 2010-2011 г.р. 
наши спортсмены Дмитрии Щипачев и Екате-
рина Полыгалова завоевали серебряные медали. 
В группе 2012 г.р. и младше третье место заняла 
Анастасия Еремеева. В группе 2008-2009 г.р. 
копилку наград золотой и серебряной медалями 
пополнили Кирилл Палкин и Иван Емельянов 
соответственно. Все победители и призеры были 
награждены медалями и грамотами. И если уста-
лость от соревнований спортсменов покинула 
быстро, то эмоции они запомнят надолго.   

В Го Богданович ненамного,  
но увеличилось количество 
самовольных уходов подростков  
из семей

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Согласно информации, предоставленной под-
разделением по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Богдановичскому району, в ГО 
Богданович по итогам четырех месяцев 2022 года 
девять несовершеннолетних совершили десять са-
мовольных уходов. Учитывая, что впереди летние 

каникулы, кривая количества таких «самоволок» 
может резко возрасти.

Так, совсем недавно произошла ситуация, когда 
мальчик из-за нелепой случайности в школе ушел 
из дома. Мужчине, который обнаружил его ночью, 
ребенок сказал, что у него никого нет.

В связи с этим сотрудники ПДН с целью профи-
лактики ранних самовольных уходов обращаются 
к родителям с просьбой отслеживать круг общения 
детей, в том числе в социальных сетях.

Как рассказала заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Богдановичскому району Ольга Кононова, 
при пропаже детей родителям рекомендуется 
своевременно обратиться в отдел МВД России по 

Богдановичскому району или сообщить по номеру 
112, чтобы у стражей порядка была возможность 
оперативно заняться поиском пропавшего ре-
бенка.

Причем родителям нужно обращать внимание 
на описание ребенка. Иногда, по словам сотрудни-
ков ПДН, мамы даже не могут вспомнить особые 
приметы своих детей, какого цвета глаза у них.

Взрослым же, увидевшим в ночное время ребен-
ка одного, необходимо сообщить в ОМВД.

Стоит добавить, что сотрудники ПДН проводят 
профилактические беседы с подростками, состоя-
щими на учете, о недопущении совершения само-
вольных уходов, а также встречи на родительских 
собраниях с целью разъяснения административ-
ной ответственности за «самоволки».

Два дня 
царил дух 
соперничества
В многофункциональном 
спортивном центре «олимп» 
прошел XIII областной турнир 
по боксу, посвященный 77-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой отечественной 
войне

ПраВоПорядок �

Самоволки детей продолжаются

«Берёзка» наполнилась 
криками болельщиков
В минувшие 
выходные  
на территории 
спортивной базы 
«Берёзка» было 
волнительно и 
многолюдно. здесь 
прошли чемпионат 
и первенство 
Свердловской 
области и областные 
соревнования среди 
юношей и девушек 
по кросс-дуатлону

спорт

Спортсмены приехали показать честные и 
красивые бои. Так, за два дня проведения со-
ревнований 120 боксеров из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Камышлова, Талицы, 
Асбеста и Богдановича провели более 90 боёв. 
Каждый поединок был уникальным, участники 
соревнований старались показать всё, чему 
научились на тренировках. Перед выходом на 
ринг спортсмены получали напутствия от тре-
неров. В зале царил дух соперничества, но не 
вражды: участники относились друг к другу с 
уважением. 

Среди отличившихся боксеров, представ-
лявших наш городской округ, можно отметить 
Дмитрия Фомина, Валерия Зоркина, Вячес-
лава Моисеева, Василису Головину и Тимо-
фея Никитенко, который завершил встречу 
нокаутом. Подробные итоги турнира смотрите 
на сайте «НС» (narodnoe-slovo.ru)

Организаторы соревнований выражают  бла-
годарность индивидуальному предпринима-
телю, бывшему воспитаннику отделения бокса 
нашей спортивной школы Михаилу Быкову, а 
также администрации ГО Богданович за помощь 
в подготовке и проведении соревнований. 

Данил БыКОв.
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Боксёры выходили на ринг с намерением одержать победу.
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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
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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НИЗКИе ЦеНЫ,  ГАРАНТИя
Ре

кл
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а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПрОДаЖа, 
УСТаНОВКа,  
НаСТрОЙКа, 

ОБМЕН, рЕМОНТ
ТрИКОлОр, ТЕлЕКарТа

НТВ+, МТС ТВ
акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИфрОВЫЕ ПрИСТаВКИ, 
аНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПрОДаЖа, 
УСТаНОВКа,  
НаСТрОЙКа, 

ОБМЕН, рЕМОНТ
ТрИКОлОр, ТЕлЕКарТа

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гарантия
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БалКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕрИ

МЕЖКОМНаТНЫЕ ДВЕрИ

СТрОИТЕльСТВО 
кровля  �
Заборы  �
сайдинг  �

ре
кл

ам
а

8-961-574-35-90

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

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

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

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

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

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

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

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

Какие слуховые аппараты есть в 
академии Слуха?

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

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настрой-�	
ку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества: �	 мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: �	 бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина �	
сроком до 9 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

академия слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 240 городами 
присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям  
вернуть радость жизни, возможность слышать близких!  
В честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить  
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

имеЮтся ПротивоПоказания. неоБХодимо Проконсультироваться со сПеЦиалистом.
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только один день  
вы можете встретиться 

с эксПертом-
сурдоакустиком 
академии слуХа  
в Богдановиче!

для этого вам нужно записаться 
на приём по телефонам:

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

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

Приём состоится только  
По Предварительной заПиси!

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

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

телефоны: 

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

Если вам хочется поздравить близких 
или друзей с какой-либо датой, которая 
приходится на май-июнь 2022 года,  
вы можете разместить в газете поздравление, 
получив при этом скидку при оплате.

«НС» дарит сКИДКУ

Подробности по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

КУПлю  
Ваш аВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

БЫСТРО, ДОРОГО,  
ДеНьГИ СРАЗу!
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изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
Ре
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ам

а

ПодПИСНые цеНы
с получением в редакции � 252 руб.
с доставкой до предприятия � 288 руб.
с получением в совете ветеранов, в обществе  �
инвалидов (подписКа в совете ветеранов,  
в обществе инвалидов)

234 руб.

с доставкой до почтового ящика (подписка   �
в редакции, доставка нашим курьером)

480 руб.

электронная подписка � 240 руб.

СПешИ ПодПИСАтЬСя НА люБИМую 
ГАзету И ВыИГРАтЬ ПРИз!

в розЫГрЫшЕ – 

3 МЕшКа  
саХара 

по 10 кг
Спонсор розыгрыша – индивидуальный предприниматель алексей Буслаев. 

Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «конкурсы «НС».

15 июля состоится розыгрыш призов среди читателей 
(частных лиц) газеты «народное слово»,  
оформивших подписку  
на 2 полугодие 2022 года.


