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«НС»  
в соцсетях

МЕроприятиЕ �

Наперевес 
с кистью  
и гитарой
8 августа на улице 
партизанской, у дома,  
на стене которого 
изображена ливерпульская 
четверка «The Beatles», 
состоялся детский концерт 
«Мы вместе»

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Название концерта было выбра-
но неслучайно, ведь улицы нашего 
города расцвели новыми красками 
благодаря граффити проекту «Мы 
вместе». Поэтому юные музыканты 
решили подарить всем участникам 
этого проекта, а также всем горожа-
нам живой концерт. Кстати, и дата, 
и место концерта были выбраны не-
спроста, ведь именно 8 августа 1969 
года фотограф Ян Макмиллан сде-
лал знаменитую фотографию «The 
Beatles» на пешеходном переходе 
через лондонскую Abbey Road.

Подробнее читайте  
на нашем сайте.

Доброй традицией стало накануне  
Дня физкультурника проводить мотокросс,  

и нынешний год не стал исключением.  
Покорить новую экстремальную трассу  

попытались более 100 участников
  стр. 4

Адреналин  
просто зашкаливал

ПРОГНОЗ  
МАГНИТНЫХ  
БУРЬ

В отпуск с «НС»
Напоминаем, что идет прием работ 

на конкурс «В отпуск с «НС», участни-
ками которого могут стать все желаю-
щие, независимо от возраста. 

Фотографию с газетой «НС» в отпуске можно направить  
до 30 сентября любым удобным способом.
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Из первых рук

- Павел Александрович, как быстро добрались 
до студии?

- Постоял на нашем переезде. Но пробки на Кунави-
на из-за него довольно скоро станут воспоминанием.  
Не секрет, что состоялись торги по строительству пу-
тепровода (моста на въезде в Богданович) со стороны 
Екатеринбурга над Каменск-Уральской веткой. После 
подписания договора с подрядчиком, организуем за-
кладку знакового камня, символизирующего скорое 
начало строительства моста. Благодаря поддержке 
губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева и председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы Бабушкиной у нас 
получилось завершить процедуры проектирования и 
госэкспертизы проекта, благодаря чему решение про-
блемы вечных пробок стало реальностью. Путепровод 
пойдет от спуска с автомобильного моста правее от 
имеющейся дороги, над железнодорожным полот-
ном, и примкнет к основной дороге в районе пере-
крестка улиц Рокицанская-Кунавина. Отсыпка моста 
частично заденет площадку автодрома автошколы 
«Партнер», поэтому было принято согласованное 
решение о его переносе на другое место. 

- Каковы сроки реализации проекта?
- Проект рассчитан на три года  с возможностью 

досрочного завершения работ. Начнется его реа-
лизация в следующем году при установлении ста-
бильно плюсовых температур. Чтобы не было, как в 
известном выражении: «Сошел снег, а вместе с ним 
и асфальт». В любом случае, мы будем требовать от 
подрядчика высокого качества выполнения работ, 
поскольку мост – это стратегически важный объект 
не только для жителей ГО Богданович, но и для всей 
России, которая движется с запада на восток и об-
ратно через наш городской округ. 

- Что будет с действующей дорогой?
- Она останется на своем месте. Ломать и демон-

тировать ее никто не собирается. Возможно, она бу-
дет использоваться в качестве варианта аварийного 
переезда, или РЖД будет использовать ее для подъ-
езда к своей инфраструктуре для ее эксплуатации и 
обслуживания.

- Когда закончатся работы по благоустройству 
в парке? 

- Срок контракта завершился 1 августа. На сегод-
няшний день остались не выполнены два вида работ: 
укладка остатков плитки и высадка деревьев. Осталь-
ные виды работ в основном завершены, сейчас идёт 
подготовительная работа к сдаче объекта.  Что каса-
ется плитки, то сегодня уложить ее осталось порядка 

500 кв. метров из более чем 10 тысяч. Газоны частично 
засеяны, ждём, когда появятся всходы. Кроме этого, 
завершается монтаж ограждения вокруг парка и 
доработка арки. Убежден, что при таких темпах к 1 
сентября парк будет открыт для посетителей. 

- Планируется ли проведение торжественного 
открытия парка? 

- Конечно, планируется, потому что парк ждут все: 
и дети, и взрослые, чтобы покататься на колесе обо-
зрения, чтобы провести первые спортивные сорев-
нования, первые культурно-массовые мероприятия 
на сцене, что была приобретена, чтобы посмотреть 
весь парк, поскольку он реально красивый и внутри 
много места для творчества. Это парк будущего, парк 
для жителей. В этом году, кстати, парк отмечает свое 
95-летие, а потому будут мероприятия, посвящен-
ные и этой дате. 

- Сколько аттракционов будет в парке?
- Основным будет колесо обозрения, а что каса-

ется остальных, то пусть это останется загадкой.  
Сейчас вопрос наличия аттракционов в парке 
прорабатывается, они должны быть безопасными, 
качественными и мобильными.

- В парке грандиозная реконструкция, а от дож-
дей и солнца спрятаться будет негде.

- Не совсем так. Теневых зон будет достаточно много: 
это и ратонда, где можно покачаться на качелях, и есть 
теневые навесы разного уровня. Плюс не забываем 
о трибунах, которые будут под навесами. Сейчас они 
убраны, но будут восстановлены к открытию парка. 

- Давайте поговорим про ДШИ. Ремонт идет, о 
нем говорят много… На каком этапе строитель-
ные работы сегодня, какие реальные сроки их за-
вершения? Отчётный концерт так и не прошел...

- Да, отчетный концерт - это была моя идея про-
вести его по окончании учебного года, завершив 
строительные работы. Однако мы столкнулись с 
рядом моментов, не позволивших это сделать. Так, в 
этом году из-за  экономической ситуации в стране и 
мире произошли определенные трансформации на 
строительном рынке и появились дополнительные 
ограничения при проведении конкурсных процедур. 
Это привело к тому, что мы долго выбирали под-
рядчика. На сегодняшний день он работает, прак-
тически на 90% смонтирована электрика, частично 
выполнены работы по внутреннему наполнению 
зала (штукатурка стен, монтаж металлических 
конструкций, где будут установлены кресла). Зал 
рассчитан на 226 мест. По контракту архитектур-
ное завершение работ - 12 августа. Но в связи с 

трудностями, касающимися закупки материалов 
(подрядчик, видимо, не учел сроки изготовления 
специфических звукоизоляционных материалов, 
панелей для зала), срок завершения ремонта сдви-
гается на сентябрь. 

- Почему закрылся магазин в п. Башаринском, и 
когда там возобновится торговля?

 - Магазин арендовал индивидуальный предпри-
ниматель, и почему он ушел оттуда, мне неизвестно. 
Сегодня мы прорабатываем вопрос возобновления 
торговли, и, пользуясь случаем, приглашаю в адми-
нистрацию предпринимателей, желающих органи-
зовать здесь работу, для  конструктивного диалога. 

- Какова судьба здания около политехникума на 
улице Партизанской? Оно рушится, окна частично 
выбиты…

- Достаточно долго политехникум передавал в му-
ниципалитет этот объект, поэтому никакие работы 
здесь не велись. На сегодняшний день обсуждается 
несколько вариантов развития событий по этому 
зданию, в частности, создание в нем какого-либо 
нового образовательного или спортивного центра. 
Как бы то ни было, не хочется здесь видеть еще один 
торговый объект. 

- На Рокицанской живут активные детки, и им 
нужны детские площадки, тренажеры…

- Мы разрабатывали вопрос реконструкции придо-
мовой территории между четырьмя домами на улице 
Рокицанской. Но в связи с тем, что эта программа на 
сегодняшний день не так активно развивается в Сверд-
ловской области, нам не выделили дополнительного 
финансирования, мы не смогли участвовать в отборе. 
Благодарен жителям за то, что они не оставляют эту 
тему. И пусть в этом году точно не будет выполнено 
каких-либо работ по обустройству детской площадки, 
но в планы на следующий год этот вопрос включен.  

- Когда построят пожарное депо в Барабе? 
- Этот вопрос стоит на контроле в том числе у 

губернатора Свердловской области. Проблема дей-
ствительно есть, время доезда пожарной машины до 
отдаленных домов  не всегда выдерживает норма-
тивные сроки. Проект на строительство депо есть. 

Пробки на Кунавина 
станут воспоминанием
На минувшей неделе состоялся прямой эфир главы Го Богданович павла 
Мартьянова на радио «Лира-FM» с его трансляцией на странице радио  
в «ВКонтакте» и страницах в социальных сетях местных СМи. при этом  
у богдановичцев была возможность задать главе вопросы онлайн. Сегодня 
приводим наиболее интересные моменты прямого эфира
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Будущий концертный зал в ДШи. Скоро парк будет открыт для посетителей.
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«Все благодаря 
Куйвашеву»

Визит министра экономики России Максима 
Решетникова в Екатеринбург начался с большого 
совещания о мерах по поддержке экономики с 
участием полпреда президента на Урале Вла-
димира Якушева и губернаторов регионов 
УрФО.

На Урал, по словам министра, приходится 
пятая часть всех инвестиций в стране. На со-
вещании Максим Решетников пообещал, что из 
федерального бюджета в округ будет направлен 
131 миллиард рублей в рамках инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Сами регионы привлекут 
еще 950 миллиардов рублей инвестиций и соз-
дадут 76 тысяч рабочих мест.

После совещания министр экономического 
развития провел пресс-конференцию. Отвечая 
на вопрос о том, как он оценивает уровень 
экономического развития Свердловской обла-
сти, Максим Решетников назвал Средний Урал 
опорным краем в трудные для страны времена. 
Он также поддержал губернатора Евгения Куй-
вашева и высоко оценил его работу. Интересно, 
что федеральный министр еще никому публично 
не выражал такой поддержки. Говорят, Максим 
Решетников остался очень доволен поездкой 
на Урал и в неформальной обстановке обещал 
губернатору продолжать лоббировать интересы 
региона в Москве. 

Стратегически важный 
для страны регион

Свердловская область стратегически важна для 
всей страны, добавил Максим Решетников. Здесь 
находятся ключевые для страны предприятия. 
Несколько из них министр экономики успел по-
сетить лично.

В первую очередь Решетников отправился на 
Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) 
— одно из ключевых предприятий в области 
оптико-электронных приборов. В пандемию ко-
ронавируса аппараты искусственной вентиляции 
легких, которые делают на заводе, буквально 
спасли всю страну. 

Еще один важный объект - Уральский завод 
гражданской авиации. На этом предприятии 
будут собирать самолеты «Байкал». Они станут 
альтернативой советским самолетам Ан-2. По-
явление на рынке «Байкалов» - это помощь в 
развитии региональной авиации. Это особенно 
важно для России в условиях санкций. 

Во время визита Максим Решетников под-
твердил, что Евгений Куйвашев и Свердловская 
область смогут рассчитывать на помощь прави-
тельства РФ в будущем.

Подготовила Светлана ЕРЕмЕЕВА. 

НовостИ Из областИ

Министр  
экономики России 
поддержал губернатора 
Евгения Куйвашева
Максим Решетников заявил, что правительство РФ 
рассчитывает на Свердловскую область
Многие федеральные 
проекты зависят  
от того, как будут 
на местах работать 
предприятия. и сегодня 
на предприятиях 
Свердловской области 
возможностей больше, 
чем проблем. именно 
так считает министр 
экономического 
развития россии 
Максим решетников, 
который побывал  
с рабочим визитом  
на Среднем Урале

Максим решетников, ми-
нистр экономического развития  
россии: 

- Свердловская область — 
опорный регион для экономики 
страны, который многого до-
бился за последние годы. Знаю 
об этом не понаслышке. Будучи 

губернатором соседнего субъекта, наблюдал, как 
развивается область. Важно, чтобы Вы и Ваша 
команда смогли завершить все начатые проекты 
и запустить новые. У Вас для этого есть все необ-
ходимое – 10-летний стаж работы губернатором, 
опыт преодоления не одного кризиса, конкрет-
ные результаты, доскональное знание региона. 
Уверен, жители видят и ценят позитивные из-
менения, которые произошли в жизни региона. 
Крайне важно, что президент поддержал Вас. Со 
стороны министерства экономического развития 
россии для Вас всегда будет поддержка. Мы на 
Вас так же рассчитываем, как Вы на нас. 

Цитата

Нам обещают строительство в следующем году. 
- На АЗС на улице Кунавина всегда много фур, как 

с этим бороться?
- Заправки оборудованы для машин, а фуры - это 

тоже машины. Не думаю, что в ближайшем будущем 
у нас появится отдельная АЗС для большегрузного 
транспорта, в этом нет необходимости. Может, нам и 
хотелось бы, чтобы заправка всегда была пустая, но «пу-
стая» - это как раз говорит о плохом положении дел. 

- Когда проведут центральное водоснабжение в 
районе Глухово?

- Район Глухово достаточно большой. Для того что-
бы провести какие-то коммунальные работы, нужно, 
как минимум, оформить свое волеизъявление в виде 
заявления в «Водоканал» от тех, кому это необходимо. 
Единственное, надо учитывать, что затраты работ по 
ведению центрального водопровода лягут на плечи 
заявителя или заявителей. 

- Когда будет газ на улице Чкалова? На всех близле-
жащих улицах он есть. В «ГАЗЭКС» после оформления 
документов устанавливают срок выполнения работ 
на 2028 год.

- Сейчас активно реализуется президентская про-
грамма по догазификации. По этому вопросу необхо-
димо обратиться к заместителю главы ГО Богданович 
Денису Туманову, чтобы рассмотреть ситуацию в 
индивидуальном порядке. Ход реализации программы 
– процесс открытый,  есть сайт, на котором есть график 
выполнения по конкретным адресам. 

- Когда сделают дорогу транзитной на улице Бе-
реговой?

- Очень непростой вопрос. Мы не хотим её делать 
транзитной, ведь как только это случится, по ней поедут 
все. Сложность улицы в том, что она узкая. С учетом 
строительства дороги и строений такое движение будет 
не безопасно. 

От редакции: безусловно, уложить в один мате-
риал все вопросы прямого эфира (а их было много!) 
не представляется возможным. Поэтому предлагаем 
посмотреть прямой эфир целиком на странице «НС» 
в «ВКонтакте». 

Подготовила Светлана ЕРЕмЕЕВА. 

Судьба долгостроя на ул. партизанской в стадии обсуждения.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Стоит отметить, что спортсме-
ны городского округа Богданович 
впервые участвовали в междуна-
родных играх «Дети Азии» и сразу 
успешно.

Семен пришел к финишу вторым 
в забеге на 800 метров с личным 
рекордом 2:02.44, а затем победил в 
составе квартета 4х400 метров, при-
неся драгоценные очки в копилку 
сборной Уральского федерального 
округа.

Семен родился в Богдановиче 
и учится в школе № 5 (перешел в 
9 класс). Занимается в отделении 
легкой атлетики нашей спортшколы 
под чутким руководством тренеров 
Дмитрия Шангина и Якова Кле-
ментьева.

«У меня в семье мама и папа не 
имеют отношения к спорту, - гово-
рит Семен, - только старший брат 
занимался в отделении легкой ат-
летики».

Интересно, что Семен по легкоат-
летическим меркам начал занимать-
ся этим королевским видом спорта 
поздно, всего два года назад. По при-
знанию Дмитрия Шангина, пришлось 
уговаривать парня, просить угово-
рить родителей, брата. И высокие 
результаты физически одаренного, 
высокого начинающего легкоатлета 
не заставили себя ждать. Причем 
пришлись они на смутное, трудное 
время пандемии ковида, когда спор-
тсменам приходилось тренироваться, 
не понимая, когда же можно показать 
результат на соревнованиях.

Тем не менее, благодаря усилиям 
тренеров, родился талантливый 
юный «средневик» - бегун на сред-
ние дистанции 400 и 800 метров. Ак-
тивно участвовать в соревнованиях 
Семен начал именно в этом году: в 
его копилке победа на всероссий-
ских соревнованиях в Омске, стал 
призером на турнире в Саранске. 
А тут такой успех во Владивостоке: 
сразу две медали на международ-
ных стартах. Кстати, легкоатлеты 

Уральского федерального округа 
завоевали на соревнованиях в рам-
ках игр «Дети Азии» больше всего 
медалей: 8 золотых, 10 серебряных 
и 4 бронзовых.

По приезде на родину второраз-
рядник Семен вновь включается в 
тренировочный процесс, работает на 
сборах, потому что не за горами от-
бор через областные и окружные со-
ревнования на первенство России. 

А тем временем сегодня Семен – 
это не только талантливый бегун, у 
которого в кумирах – Юрий Борза-
ковский, и которого уже присматри-
вают в области, но и обычный подро-
сток, который хорошо учится, любит 
свою семью, обожает музыку.

Ну а главная мечта Семена Бата-
кова – попасть в сборную России, 
а затем и прославить свой родной 
город. А потом осуществить меч-
ту своих тренеров – построить в 
Богдановиче легкоатлетический 
манеж, чтобы тренировочный про-
цесс наших юных легкоатлетов был 
круглогодичным.

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, деятели физкуль-
турного движения, вете-
раны и любители спорта! 
от всей души поздравляю 
вас с праздником – Днем 
физкультурника! 

приятно осознавать, что 
занятие спортом сегодня 

становится нормой жизни. Спорт несет людям 
здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет 
характер и учит преодолевать трудности. 
Физкультура и спорт являются важными со-
ставляющими решения многих социальных 
проблем в воспитании молодежи, повышении 
ее физической и нравственной культуры.

В этот день слова благодарности тем, для 
кого физкультура и спорт стали профессией – 
учителям физкультуры, тренерам спортивной 
школы. и особые слов признательности вете-
ранам спорта, радость от ваших достижений 
остаются с нами на долгое время и занимают 
достойное место на страницах летописи Го 
Богданович.

примите пожелания счастья, крепкого здо-
ровья, спортивного совершенствования, удач-
ных стартов и новых ярких побед не только в 
спорте, но и в жизни! пусть занятия физкульту-
рой приносят вам удовольствие, делают жизнь 
более разнообразной и интересной!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые жители городского округа Бог-
данович! примите искренние поздравления с 
Днем физкультурника!

На сегодняшний день занятия спортом ста-
ли по-настоящему массовыми и доступными 
для всех жителей Го Богданович, независимо 
от возраста и профессии, а здоровый образ 
жизни становится нормой для большинства 
богдановичцев.

Высокие достижения и победы наших 
спортсменов в различных соревнованиях 
внушают гордость за наш городской округ и 
служат основой для патриотического воспита-
ния молодежи. Все спортивные успехи стали 
возможными благодаря труду наставников – 
тренеров, учителей физкультуры.

от всей души желаем крепкого здоровья, 
упорства, стремления к поставленной цели, 
достижения спортивных высот, новых кра-
сивых побед и наград! Не останавливайтесь 
на достигнутых результатах, с оптимизмом 
смотрите в будущее и верьте в свои силы!

Депутаты Думы Го Богданович.

13 августа – День физкультурника в России

ЗНай НаШих �

Семен Батаков: 
«Главная мечта –  
попасть в сборную  
России»
Юный богдановичский легкоатлет Семен Батаков 
завоевал золото и серебро на VII Международных 
спортивных играх «Дети азии», которые проходили  
во Владивостоке

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

География участников мотокросса была об-
ширной. Испытать совершенно новую трассу 
съехались гонщики из Тюмени, Нижневар-
товска, Ирбита, Заречного, Среднеуральска, 
Екатеринбурга и других городов Свердлов-
ской области, а также Пермского края. Всего 
приняло участие 83 индивидуальных спор-
тсмена на одиночках и квадроциклах, а также 
21 экипаж на мотоциклах с коляской. 

Заезды начались сразу после торжествен-
ного открытия соревнований, всего их было 
12. С оглушительным ревом моторов гонщи-
ки срывались со старта, оставляя после себя 
столбы пыли. Новая трасса была начинена 
подъемами, трамплинами и поворотами, 
а это делало соревнования еще более экс-
тремальными и зрелищными. Самым мас-
совым  был заезд в классе «Любители», на 
старт вышло сразу 20 участников. Не менее 
интересно было наблюдать за заездами детей 
и девушек. 

По итогам мотокросса богдановичские 
гонщики отличились в классе «Квадроци-
клы» (с 15 лет) – здесь первое место занял 
Александр Гребенщиков (№ 9), и в классе 
«Коляски» (650 куб.см) – экипаж под старто-
вым номером № 11 (Александр Кунгуров и 
Александр Старков) стали вторыми. В дру-
гих классах наши гонщики не заявлялись.  

Адреналин просто зашкаливал
В минувшее воскресенье  
на Коменских горах прошел 
мотокросс, посвященный 
предстоящему Дню 
физкультурника в россии. так 
массово и экстремально подобные 
мероприятия в Го Богданович  
не проводились давно
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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 оáúÿâëенèе32
Купон действителен до четверга, 25 августа.

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

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

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

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

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

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

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

проДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

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

3-комн. кв. (центр, 3/5 этаж, 
дом кирпичный, рядом магази-
ны, аптеки, школа, сбербанк). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

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

2-комн. кв. (в Богдановиче, 
1/5 этаж, окна пВх, газ, водо-
нагреватель). телефон – 8-912-
636-58-17.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 
12, 3 окна выходят на дорогу, 
возможно под офис или магазин). 
телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 3 этаж). Телефон - 8-912-
033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 45,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
жел. дверь, без ремонта). Теле-
фон - 8-953-056-97-41.

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

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
1 этаж, дом кирпичный, водо-
нагреватель, лоджия). Телефон 
– 8-904-386-59-60.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 
33,6 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон - 
8-950-551-63-47.

1-комн. кв. (п. Красный Маяк, 
30,3 кв.м). Телефон - 8-912-
228-47-15.

1-комн. кв. (п. полдневой, 
34 кв.м, 1 этаж, водонагрева-
тель, газ, окна пВх, сейф-дверь). 
телефон – 8-900-201-35-22.

квартиру (г.Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, 4, 19 кв.м, 3 этаж, 
док-ты готовы, 730 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). теле-
фон – 8-982-693-55-47.

комнату (ул. Ст. разина, 14 
кв.м, 2 этаж, душ, гор. вода, окно 
пВх, 250 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон – 8-982-
693-55-47.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 5/5 этаж, 
капремонт, остается новый кух. 
гарнитур, 450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-932-617-68-65.

дом (Глухово, 40 кв.м, газ. 
отопление, постройки, участок 
1389 кв.м, огород, сад). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

дом-дачу (Глухово, газ, уча-
сток 6 соток, без обременений) 
или меняю на квартиру. Телефон 
– 8-982-640-07-81.

дом (Аверино, 56,7 кв.м, бла-
гоустр., баня, гараж, ямка, построй-
ки, теплицы, плодовые деревья, 
кустарники, док-ты готовы) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-982-688-26-17.

дом (ул. Пушкина, 103 кв.м, 
2 этажа, 70 % готовности, кап. 
гараж, 14 соток земли, есть все 
коммуникации, газ, 380 В). Теле-
фон - 8-992-008-43-55.

дом (с. Байны, неблагоустро-
енный, шлакоблочный, 2 ком-
наты, баня, колодец (вода есть 
всегда), надворные постройки, 
ямка находится в сарае, участок 
37 соток, плодовые деревья и 
кустарники). телефоны: 8-982-
630-94-12, 8-904-389-19-30.

дом (ст. Гразновская, окна, 
крыша, забор новые, теплый, 
газ. отопление). Обращаться: ст. 
Грязновская, д. 18.

1/4 коттеджа (с. Троицкое, газ, 
вода, 8 соток земли в собственно-
сти). Телефон – 8-912-226-15-88.

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

КУпЛЮ
1-комн. кв. в северной части 

города с балконом. Телефон – 
8-922-135-20-12.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 2 этаж, лоджия 6 м) на две 
1-комн. кв. (1 и 5 этаж не предла-
гать). Телефон - 8-922-602-10-65.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5 этаж, 
у/п, дом кирпичный, через куплю-
продажу) на аналогичную квар-
тиру в городе (у/п). Варианты. 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж) на 1-комн. кв. 
(1-2 этаж, с доплатой). Телефон 
– 8-950-654-75-09.

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

СДаЮ
комнату гост. типа (душ, 

туалет в комнате, частично с 
мебелью). Телефон – 8-922-
216-81-57.

две смежные комнаты в 
общежитии (ул. Гагарина, 28) 
или продам. Телефон – 8-908-
638-19-81.

УчаСтКи

проДаЮ
дачу (4 сотки, теплица, яго-

ды, вишня, ирга, смородина, 
огорожен, 40 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-196-72-53.

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

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

участок в к/с «Пламя» (8 
соток, дом, баня, 3 теплицы, 
парник, яблони, груша, слива, 
смородина, виктория). Телефон 
- 8-922-187-41-48.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Летняя, 10 соток). Телефон – 
8-963-851-73-05.

участок для ижС (д. прища-
ново, ул. Колхозная, 10 соток). 
телефон – 8-982-660-09-29.

траНСпорт, 
 ЗапчаСти

проДаЮ
«Hyundai Solaris» (2018 г.в., 

цвет - серебро, механика, пробег 
55 тыс. км, состояние идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-008-
86-62.

«Matiz» (2004 г.в., цвет – жел-
тый). Телефон – 8-952-737-53-67.

Гаражи

проДаЮ
гараж (ул. Рокицанская, ка-

питальный, док-ты готовы). Теле-
фон - 8-902-271-25-29.

иМУщЕСтВо

проДаЮ
холодильник «Бирюса» 

(1-камерный, б/у 2 года, сост. 
хор., возможна доставка). Теле-
фон – 8-922-184-74-19.

пылесос «Самсунг», велосипед 
детский «Великан» (для 4-7 лет), 
баки для воды и сыпучих продук-
тов. Телефон - 8-963-034-74-86.

пылесос «Урал» (в хор. сост., 
1500 руб.). Телефон – 8-902-
277-67-20.

стир. машину «Фея», люстру 
5-рожковую (каслинское литье), 
вентилятор напольный «Elenberg». 
Телефон - 8-982-627-48-06.

швейную машинку (подоль-
ская). Телефон – 8-909-022-
45-42.

кровать 1,5-сп. (с панцир-
ной сеткой), шифоньер (1500 
руб.), бензокосилку (5000 руб.), 
бензопилу (4500 руб.), стол (по-
лированный, 500 руб.). Телефон 
– 8-952-737-84-64.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет - молочный, р. 41, 
каблук горочкой, 980 руб.),  аб-
сорбирующее белье (пеленки, 
60х90, 2 упаковки по 28 шт., 1 
уп. - 840 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сервиз кофейный «Золотая 
рыбка», шв. машину (ручная). 
Телефон – 8-952-737-53-67.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 4 
ведра, велосипед харьковский 
СССР, рельс 25 (1 шт. - 4 м). Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

банки стеклянные (3 л, 30 руб.). 
Телефон – 8-963-446-33-57.

банки (0,5 л, 0,8 л, под закат-
ку и закрутку). Телефон – 8-982-
627-48-06.

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

алоэ (столетник), каланхоэ, 
алоэ вера. Телефон - 8-982-
627-48-06.

КУпЛЮ
старинный буфет-горку, книги 

старинные, часы корабельные, 
рынду бронзовую, портсигар 
трофейный или царский, кожу 
выделанную для пошива одежды. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 упаковок по 
30 шт.) и пеленки. телефон – 
8-904-163-91-95.

отДаМ
летнюю и зимнюю детские 

коляски б/у. Телефон - 8-908-
908-40-70.

жиВНоСть

отДаМ
щенка (5 мес., стерилизована, 

привита, благородной наружно-
сти, висячие ушки, окрас тёмно-
коричневый с рыжим подпалом, 
будет среднего размера). Теле-
фоны: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

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

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.
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картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2; косилку КС-2,1; грабли ГВр-6; 
ботворезку 2-рядную; картофелеко-
палку однорядную роторную; окучник 
2-рядный. Телефон - 8-902-269-05-87.

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

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

воск, забрус. Телефон – 8-922-220-
83-35.

Продаю

Купëю

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

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: ведение 
садоводства, площадь 485 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1001010:222, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, город Богданович, 
территория СНТ Мичурина-3, участок 28;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1136 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:761, 
местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Богданович, город 
Богданович, улица Звёздная, земельный участок 2;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
790 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:756, 
местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Богданович, город 
Богданович, улица Звёздная, земельный участок 4;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1113 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:750, 
местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Богданович, город 
Богданович, улица Звёздная, земельный участок 6;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1391 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:763, 
местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Богданович, город 
Богданович, улица Звёздная, земельный участок 8;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1409 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:755, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Богданович, город Бог-
данович, улица Звёздная, земельный участок 10;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1199 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:738, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Богданович, город Бог-
данович, улица Звёздная, земельный участок 11;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1020 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:760, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Богданович, город Бог-
данович, улица Звёздная, земельный участок 12;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1019 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:758, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Богданович, город Бог-
данович, улица Звёздная, земельный участок 13;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1020 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:746, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Богданович, город Бог-
данович, улица Звёздная, земельный участок 14;

категория земель – земли населенных  y
пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
1019 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:759, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Богданович, город Бог-
данович, улица Звёздная, земельный участок 15;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1112 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:769, местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 14;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1112 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:764, местополо-

жение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 16;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1095 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:767, местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 18;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1503 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:762, местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 21;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1200 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:753, местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 51;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1200 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1001006:754, местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 53.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения соответственно в срок с 11 августа 2022 
года по 09 сентября 2022 года (включительно).

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

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

категория земель – земли сельскохозяйствен- y
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, проектная площадь 4800 кв.м, 
условный кадастровый номер 66:07:0000000:413:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1402004;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, площадь 4442 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2201001:74, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Октябрина, 
земельный участок находится примерно в 380 метрах 
по направлению на юго-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Октябрина, улица Лесная, № 38;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: растениеводство, 
площадь 1447 кв.м, кадастровый номер 66:07:2201001:75, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Октябрина, примерно в 395 метрах по 
направлению на северо-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Октябрина, улица Лесная, № 38;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, площадь 14842 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2201001:105, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, земельный участок 
находится примерно в 225 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Октябрина, улица Лесная, № 37;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, площадь 47950 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2201001:106, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Октябри-
на, земельный участок находится примерно в 150 

метрах по направлению на северо- восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Октябрина, улица 
Черемушки, № 46;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, площадь 55000 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2201001:196, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Октябрина, при-
мерно в 400 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Октябрина, 
улица Лесная, № 26;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, площадь 83674 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2201001:197, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Октябрина, 
примерно в 200 метрах по направлению на юго-запад 
от дома расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Октябрина, 
улица Лесная, № 38.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения данного из-
вещения соответственно в срок с 11 августа 2022 года по 
09 сентября 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: втор-
ник, четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электронной 
почты: kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме 
заявителя или представителя заявителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.
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По словам директора Богдано-
вичского политехникума Владими-
ра Тришевского, патриотическое 
воспитание в учреждении является 
приоритетным. И замечательно, что 
с помощью «Вахты памяти» дети и 
подростки, кадеты и студенты воз-
вращают наших солдат – земляков, в 
том числе казаков – из небытия.

Кадетский поисковый отряд «Па-
триот» и студенческий поисковый 
отряд «Эхо» (руководитель Николай 
Ставский) и поисковый отряд «Зов» из 
села Кунарского (руководитель Ираида 
Семенихина) вместе с поисковым от-
рядом «Искра» из Сысерти – всего в ко-
личестве 34 человек - приняли участие в 
«Вахте Памяти» в Карелии, в Сегежском 
районе. Юные поисковики занимались 
поиском и подъемом бойцов из госпи-
тального захоронения.

Как рассказал Николай Ставский, это 
была вторая поездка на «Вахту Памя-
ти» и первая серьезная. В прошлом году 
кадеты Первого Уральского казачьего 
кадетского корпуса и студенты БПТ 
совершили ознакомительную поездку 
в «Школу юного поисковика». После 

этого было принято решение создать 
два отряда: «Патриот» и «Эхо». В этот 
раз в Карелии кадеты и студенты за-
нимались по-настоящему поисковой 
деятельностью. Жили в лесу, в пала-
точном лагере, недалеко от места по-
иска. За все время «Вахты Памяти», а 
она продлилась с 12 июля до 3 августа, 
богдановичские поисковики подняли 
останки 32 бойцов Красной Армии.

Стоит отметить, что вместе с ураль-
цами в полевых работах принимали 
участие поисковики из Костромы, 
Иваново, Кургана, Архангельска, 
Перми. 

Участники «Вахты Памяти» побы-
вали в Кронштадте, Медвежьегорске, 
на Онежском озере, на финской линии 
обороны «Замок Кархумяки». Но самое 
важное – это поисковые дни, раскопы и 
подъем останков бойцов. Ни карельская 
погода с жарой и дождями, ни огромное 
количество «перелопаченой» земли и 
камней-валунов не помешали энтузи-
азму детей. Конечно, далее предстоит 
большая архивная работа, но быть при-
частным к возвращению из безвестия 
героев Великой Отечественной войны, 
отдавших жизнь за Родину, вернуть их 
родственникам, которые ничего о них 
не знали – это дорогого стоит. 

патриотичЕСКоЕ ВоСпитаНиЕ �

Поисковики вернулись 
из Карелии
три поисковых отряда 
городского округа 
Богданович приняли 
участие в составе сводного 
поискового отряда 
Свердловской области 
во всероссийской акции 
«Вахта памяти»

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
Д-4,20 м

Продаю дрова 
(СухИЕ, колоТыЕ, БЕрЁзА, СмЕСь,  
оТ 3 куБоВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

о признании конкурса по формированию 
кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в Думе городского округа 
Богданович несостоявшимся

В связи с отсутствием заявлений для участия в 
конкурсе по формированию кадрового резерва для 
замещения старшей группы должностей муниципаль-
ной службы в Думе городского округа Богданович, 
в соответствии с пунктами 34, 36 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и включение в 
кадровый резерв для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Богданович, утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович от 
25.03.2021 № 15 (ред. от 24.03.2022), на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии Думы 
городского округа Богданович от 21.07.2022 г.,

Признать несостоявшимся конкурс по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения старшей 
группы должностей муниципальной службы в Думе 
городского округа Богданович:

- ведущий специалист;
- ведущий специалист (по бухгалтерскому учету 

и отчетности).
Ю.А. ГрИнБЕрГ, председатель Думы.

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

одним из главных действий на «Вахте памяти» 
является тяжелая работа в раскопах.



вторник, 16 августа

Среда, 17 августа
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ЩебеНь, отСев, пеСок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, 

песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

Песок мытый, щебень,  
отсев, отсев кУРмАнскИй, 
чеРнозём, ПеРегной домАшнИй.

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

ам
а

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сухИе
колотые Ре

кл
ам

а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

Продаю 

пиломАтериАл в АССортимеНте
Срубы, бруСки, доСки заборные. 
8-912-697-06-96, 8-952-740-46-62.

Ре
кл

ам
а
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ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашает на работу:

ЭлектрОМОнтёра  •	
пО реМОнтУ  
и ОбслУживанию 
ЭлектрООбОрУдОвания;
станОчникОв;•	
слесаря-реМОнтника;•	
слесаря МеханОсбОрОчных •	
рабОт.

Заработная плата:  
по договоренности после собеседования. 

справки по тел.:  
8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60.

адрес: г. богданович, ул. Строителей, 1а.

Ре
кл

ам
а

ООО СПК «Иралекс»
г. Богданович, ул. кооперативная, 3Богданович-теплоБлок.рф                   ooo.iralex@yandex.ru  

8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33

14 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! примите искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным праздником – Днём строителя!
Вы являетесь представителями одной из самых почетных и важных профессий, которая 

пользуется заслуженным уважением. Ваш созидательный труд формирует внешний вид 
нашего городского округа, создает красивую и комфортную среду для проживания, работы 
и отдыха людей. Все, что создано вами, будет служить не только нам, но и будущим поко-
лениям богдановичцев. 

желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии, стойкости и достатка! пусть работа склады-
вается и принимается легко, рядом будут надежные люди, а в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые строители, ветераны отрасли! поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Вы строите новые объекты, реставрируете старые, внедряя самые передовые 
технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. 
труд строителей — это неустанная творческая работа, которая дарит людям радость 
новоселья, делает жизнь благоустроеннее, комфортнее и счастливее. 

примите слова искренней благодарности за вашу важную и нужную работу.  же-
лаю всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оптимизма, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Депутаты Думы Го Богданович. 

Когда качество гарантировано

В последние годы наблюдается тенденция  
к индивидуальному жилищному строительству.  
так, в Богдановиче то и дело вводятся в 
эксплуатацию частные дома, образующие целые 
улицы, микрорайоны. Ежегодно два-три дома 
возводятся специалистами ооо СпК «иралекс»,  
еще больше – из качественных материалов,  
которые производит эта компания

О тенденциях строительного рынка, основных направлениях работы «Иралек-
са» мы побеседовали с руководителем алексеем Бисеровым.

- Алексей, компания существует на рынке уже 10 лет. Что позволяет успешно 
работать столь долгий период и не терять клиентов?

- Широкий ассортимент продукции и услуг. Мы производим теплоблок (шириной 
300 и 400 мм), пескоблок, перегородочный блок, тротуарную плитку. Помимо этого, 
занимаемся строительством домов, благоустройством.  

- Какой вид блоков пользуется большим спросом у населения и почему?
- Самым популярным в строительстве домов (пристроев, бань) является те-

плоблок. Продукт сам себя зарекомендовал. Он изготавливается как пескоблок, 
только с утеплением, а потому и дома, построенные из теплоблока, более теплые. 
Этот материал крепкий, к нему можно прибивать шкафчики, полки и другое без 
дополнительных укреплений стены. 

- Какие виды тротуарной плитки производите?
- На сегодняшний день делаем тротуарную плитку шести форм: кирпичик, волна, 

шестигранник, катушка, ромб и новая форма, которая называется «новый город». 
Форму для нее приобрели буквально в прошлом году, и уже поступают заказы. Плитка 
«новый город» представляет из себя маленькие кирпичики, позволяющие делать 
различные рисунки. Что касается цветовой палитры, то мы изготавливаем плитку 
всех цветов радуги по желанию заказчика. Последние два года стала пользоваться 
спросом ярко-желтая тротуарная плитка. Из последних заказов – тротуарная плитка 
белого цвета. Для ее изготовления заказывали белый цемент из Москвы. Клиент 

остался доволен, а это главное. 
- Какие новые виды услуг ввели за последние два года или планируете вве-

сти?
- В 2021 году купили формы для колец ЖБИ. Это будет для населения новый 

вид услуг. Пока пробуем изготавливать, чтобы продукцию предлагать качественную, 
без брака. Ассортимент расширяем, исходя из потребительского спроса. На сегод-
няшний день в городе никто не предоставляет такие услуги, как СПК «Иралекс». 
Конкуренция у нас есть только в сельских территориях и соседних городах. 

- насколько изменился потребительский спрос, стал ли более требователен 
клиент? 

- Клиент всегда требует качественный товар, и именно это лежит в основе 
нашей работе, ведь в противном случае на строительном рынке долго не 
задержишься. Основной спрос идет, конечно, на классический ассор-
тимент, но если заказчик просит что-то необычное, мы беремся за 
работу. Это всегда интересно.

- Какой самый крупный заказ доводилось выполнять?
- Сейчас мы делаем крупный заказ для Асбеста - тротуарную 

плитку (8 см) для 2000 кв.м площади. Несмотря на то, что 
объемы производства у нас небольшие, заказчик готов 
ждать, для него оказалось важнее качество.  А так, помимо 
Богдановича и Асбеста, доводилось увозить продукцию в 
Ханты-Мансийск, под Нижний Тагил и в Алапаевск. Звонили 
даже из Москвы. 

- Сколько всего компанией построено домов?
- За десять лет мы «подняли» более 20 домов. 

Строим из своих же материалов. Нами возведен-
ные дома есть не только в Богдановиче, но и в 
Сухом Логу, Камышлове. Буквально на днях 
завершили работу в Коменках и готовы 
приступать к следующему объекту. 

- Какие еще виды услуг предо-
ставляет ооо СПК «Иралекс»?

- Есть услуга манипулятора 
(стрела 3 т, кузов 5,2 м). Так-
же делаем декоративные 
изделия из пенопласта 
любого размера и 
на любой вкус. За-
казывают такие работы 
не только частные лица, 
но и организации, например 
делали карнизы для окон ресто-
ранам «Provance» в Богдановиче и 
«Гости» в Сухом Логу. При этом у нас 
безотходное производство. Из остатков 
пенопласта мы делаем крошу, которую 
люди покупают, например, для изготовления 
бескаркасной мебели и теплых полов (полисте-
ролбетон).

Если говорить в целом, то у нас за плечами бога-
тый опыт работы, а потому мы уверенно смотрим в бу-
дущее. Нам важно, что нашу продукцию ценят за качество, 
которое мы гарантируем каждому клиенту. 

Ре
кл

ам
а

Изделия из металла
Заборы, оградки, козырьки, 

скамейки,столы, стулья, решётки, 
дуги для теплиц и многое другое

собственное производство  
металлических изделий по вашим размерам

Готовые элементы
холодной ковки
для самостоятельной сборки

Выезд замерщика бесплатНо
8-922-212-71-17 Антон

Ответы на сканворд  
с перегородками 

(из «НС» № 29 от 28 июля 2022 г.)

по горизонтали: Епископ. Нафаня. Румянцева. 
Авиамоделизм. Викинг. Выдумка. Поликлиника. 
Нотариус. Джастинг. Позыв. Нагорье. Тротил. Помпа. 
Ареал. Кушак. Игра. Каверзник. Аперитив. Агава. 
Лета. Обуза. Арест. Глазомер. Ощип. Будка. Таити. 
Тальянка.

по вертикали: Николсон. Правота. Лягушатник. 
Свиридова. Куртка. Полба. Провидение. Груздь.
Медиатор. Атаман. Аниматор. Кварта. Жеманница. 
Рвач.Оглавление. Навет. Сеть. Аппаратчик. Факир.
Измена. Нанду. Свалка.
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Весело, с деревенским колоритом и 
народными традициями отметили 
местные жители 234-й день 
рождения села ильинского. Это 
прекрасный повод, чтобы собраться 
вместе и провести время в кругу 
друзей, в числе которых компания 
«Сибагро» на Урале
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Праздничная программа была организована 
на любой возраст и вкус. Так, на детской площад-
ке царили улыбки и весёлый смех, это началась 
праздничная программа для маленьких ильинцев. 
К ним в гости пришли Уточка Лалафанфан и Хаги 
Ваги, которые провели с ребятами забавные игры и 
конкурсы. А танцевальный баттл между девочками 
и мальчиками зажёг не только 
участников, но и зрителей. В 
итоге мальчишки во главе с 
Котом Богдашей перетанце-
вали всех. Атмосферу празд-
ника дополняли надувные 
горки и батуты, сладкая вата, 
воздушные шары и леденцы с 
логотипом «Сибагро». 

- Мы пришли на праздник 
вместе с родителями. Здесь 
очень весело и интересно! 
Мы играли с Богдашей в игры, 
соревновались в баттле. Нам 
ещё подарили шарики и сла-
дости! – поделились две под-
ружки Настя и Соня. 

- Это очень крутой праздник, – дополнил Данил. 
– Я здесь с мамой в первый раз. Прыгал на батутах, 
катался на горках, это так весело! И подарки всем 
подарили. 

В это время внимание взрослых привлёк конкурс 
знатоков любимого летнего блюда – окрошки. Пять 
команд-участниц, каждая при-
готовила блюдо на свой вкус. 
Ильинская школа - «Оригиналь-
ную» на сыворотке, с хреном и 
горчицей, администрация села – 
«Особенную» с необычным ква-
сом, детский сад №21 – «Мор-
ской коктейль» с крабовыми 
палочками, магазин «Родничок» 
- «Классическую», а вокальный 
ансамбль «Ивушка» - «Старо-
русскую» с солёными огурцами 
и двумя видами мяса. К окрошке 
предлагали разные виды кваса и 
выпечку, это великолепие смог-
ли попробовать не только члены 
жюри, но и все желающие. В 
итоге победила команда Ильинской школы, но призы 
от «Сибагро» получили все участники.

По традиции для селян и гостей состоялась 
праздничная программа с 
участием местных артистов. 
Со словами поздравлений 
к собравшимся обратились 
глава сельской территории 
Лариса Ильиных, глава 
ГО Богданович Павел Мар-
тьянов, который вручил 
руководителю сельской тер-
ритории приветственный 
адрес. Заместитель дирек-
тора «Сибагро» на Урале 
Евгений Калугин, поздрав-
ляя ильинцев, отметил, что 
одим из приоритетов кор-
поративной политики ком-
пании является поддержка 

семейных ценностей. Особая гордость «Сибагро» 
– семейные династии, которых в селе Ильинском 
три, это Галкины, Полуяхтовы и Бурухины. Все 
они были приглашены на сцену, где получили 

подарочные продуктовые наборы от «Сибагро» и 
бурные аплодисменты зрителей. Затем на сцену 

пригласили семьи, в 
которых в этом году 
родились малыши, 
они также получили 
поздравления и по-
дарки компании.

- На «Сибагро» 
работают наши му-
жья, дочери и зятья, 
- сказала представи-
тель самой много-
численной династии 
Оксана Галкина. – 
Для нас важно, что 
мы работаем здесь, в 
своём селе. У нас до-
стойная заработная 

плата, сотрудников обеспечивают транспортом, бес-
платными обедами, к праздникам выдают мясные на-
боры, с детьми мы можем бесплатно посещать бассейн 
и спортивные залы, проходить санаторно-курортное 
лечение. Таких условий больше нет в нашем районе. 

- Это здорово, что компания принимает участие 
в жизни села. «Сибагро» - один из крупнейших ра-
ботодателей на нашей территории, где трудятся 120 
селян, - сказала глава сельской территории Лариса 
Ильиных. – У нас сложились давние партнерские 
отношения. Благодаря «Сибагро», наша террито-
рия активно развивается, а ежегодные сельские 
праздники проходят ярко и весело. 

В интервью нашей газете заместитель дирек-
тора «Сибагро» на Урале Евгений Калугин под-
черкнул: 

- Для компании важно принимать участие в жиз-
ни людей на территориях, где расположены наши 
производственные мощности. В каждом из сёл 
сложились добрые традиции, которые «Сибагро» с 
удовольствием поддерживает. Мы рады содейство-
вать развитию сельских территорий и участвовать в 
жизни местных жителей. И очень здорово, что наши 
инициативы находят живой отклик у селян.

День села Ильинского 
отметили ярко и весело 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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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

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

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

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 

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

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

богдановичскому шпалопропиточному заводу - 
филиалу Ао «твС»

ТРЕБУюТСя РАБОТНИКИ 
НА СЛЕДУющИЕ ВАКАНСИИ:

МАШИнИст КРАнА �  5 разряда
стРОПАлЬщИК �  4 разряда
ПРОПИтчИК �  пиломатериалов  
и изделий из древесины 3 разряда
МАШИнИст тЕПлОвОЗА �  8 разряда
ЭлЕКтРОгАЗОсвАРщИК �  5 разряда
слЕсАРЬ-РЕМОнтнИК �  5 разряда

Полный соцпакет, официальное трудоустройство
обращаться: г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.

Телефон – 8 (34376) 4-63-59
e-mail: starabaeva-bgd@yandex.ru

Ре
кл

ам
а

прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   760 руб.

зерно дроблёное �    800 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.

Выражаем сердечную благодар-
ность АО «Транспорт», ОАО «Росте-
леком», ИП Князеву, ИП Брюхано-
вой, кафе «Боярушка», всем родным 
и близким, друзьям и соседям за по-
мощь и участие в похоронах наших 
любимых Саши и Оли Носковых.

Все родные.

9 августа 2022 года исполнилось 2 года, 
как ушла из жизни наша любимая жена, 
мама Жернакова Евгения михайловна.
Ушла от нас ты рано,
Прости, помочь мы не могли, 
Но в наших душах и сердцах
Осталась навсегда.

Все, кто знал и помнит Евгению Ми-
хайловну, помяните вместе с нами.

Муж, сын.

9  августа  
- ровно год, 
как не стало 
нашей люби-
мой мамоч-
ки и бабушки 
Харитоновой 
А л е кс а н д р ы 
Семеновны.

Тебя нет с нами рядом, но ты в 
наших мыслях и сердцах постоян-
но, и свет твоей любви никогда не 
погаснет в нас.

Кто знал нашу маму, помяните 
её добрым словом.

Дети, внуки,  
правнуки.

16 августа 2022 
года исполнится 8 
лет, как ушёл наш 
сын и папа Девяшин 
Андрей Сергеевич.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Дочь Диана и все родные.

1 4  а в г у с т а 
2022 года испол-
нится три года, 
как нет с нами 
дорогого нам че-
ловека Сергеева 
Александра Сте-
пановича.
Мы знаем, тебя 

невозможно вернуть, 
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая 

с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

Все, кто знал и помнит Алексан-
дра Степановича, помяните его 
добрым словом.

Родные.

БОГДАНОВИЧСКИй ГОРОДСКОй МОЛОЧНый 
ЗАВОД приГЛаШаЕт На раБотУ:

Инженера по автоматИзИрованным  �
сИстемам

слесаря КИпИа �
плотнИКа-столяра �
мойщИКов проИзводственного обо- �

рудованИя
слесаря-сантехнИКа �

обращаться в отдел кадров ао «БГМЗ»:  
г. Богданович, ул. чапаева, д. 2а

телефон - 8 (34376) 5-68-25.

тоКаря �
уборщИКов  �

На MAN (зерновозы, без перегруза) 
требуются водители  

категории «E»  
c опытом работы на них. 

З/плата высокая - от 75 тыс.руб.;  
8 руб./км+ 700 руб. суточные.

ТО в сервисе. Официальное трудоустройство.

телефон - +7 (922) 035-73-83. 

Центр обучения 
«пАртНер», 

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

8-909-008-73-03.

а таКже индивидуальнО:
диспетчер транспортных  �
средств
контролер тех. состояния тС  �
(механик по выпуску)
ответственный по Бдд   �
в организации

Ре
кл

ам
а

с 20 августа, занятия  
по субботам,  
в 10:00

категория «С» - грузовой   �
автомобиль
категория «СЕ» - автопоезд �
категория «D» - автобус �
категория «В» - с автоматической  �
кПП

тракторист категории «С», «Д» Ä
 водитель погрузчика категории     Ä

     «С», «Д»
машинист экскаватора категории   Ä

     «С», «Д»
квадроцикл категории «А1» Ä



четверг, 18 августа

Пятница, 19 августа
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ДрОва
КвартирниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 9500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 11000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8500 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9500 руб.

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 8,  
12 м3

Пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох �
Ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

мУкА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

14 АВГУСТА, 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

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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



воСкреСенье, 21 августа

Суббота, 20 августа
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покупаем 
коров, быков, тёлок,  
баранов, козлов.      Дорого. 
Телефоны: 8-902-151-18-28, 8-982-644-01-99.

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

покупаем 

КОрОв, быКОв, КОз, 
тёлОК, Овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

В Чернышевскую пекарню 
требуются

пекарь и проДаВец
� – 8-965-520-52-18

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

оБуСтройСтво
Скважин

Ре
кл

ам
а
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заКОн дОлжен быть КратОК, чтОбы егО легКО мОглИ заПОмнИть И людИ неСведущИе          Сенека.

вЕДУщИй  
СтрАнИцы  

вАДИМ 
САвИцКИй.

sva@narslovo.ru

В ГО Богданович было проведено 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Мак». По его итогам было вы-
явлено пять административных право-
нарушений, связанных с потреблением 
наркосодержащих веществ, по статье 
6.9. КоАП (потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ).

Также был задержан гражданин, 
который приобрел наркотические 
средства через Интернет. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов 
в значительном размере, а также не-
законные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 
в значительном размере). Незадачли-
вому любителю «поторчать» грозит 
максимальное наказание до трех лет 
лишения свободы.

Стоит напомнить, что основной 
целью операции «Мак» является выяв-
ление незаконных посевов дикорасту-
щей конопли и мака. Поэтому стражи 
порядка обращаются к дачникам с 
просьбой следить за своими посадками 
и посевами. Вполне возможно, нарко-
маны со стажем могут воспользоваться 
садами и огородами и на облагорожен-
ной территории посеять мак. А это уже 
наказуемо: если, к примеру, у гражда-
нина на дачном участке обнаружены 
посевы наркосодержащих растений, то 
ему грозит штраф от четырех до пяти 
тысяч рублей, либо адиминистратив-
ный арест на 15 суток. 

При обнаружении подозрительных 
посевов или о подозрительных лицах 
граждан просят сообщать в ОМВД 
России по Богдановичскому району 
по телефонам: 8 (343 76) 5-72-20, 02, 
102.

Следственным отделом ОМВД 
России по Богдановичскому райо-
ну по факту совершения краж в 
нескольких городских магазинах 
возбуждено уголовное дело, пред-
усмотренное частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, совершенная 
с незаконным проникновением 
в помещение либо иное храни-
лище).

В ходе предварительного след-
ствия полицейскими установле-
но, что несовершеннолетний 2004 
года рождения, ранее судимый, за 
две недели посетил с криминаль-
ным визитом четыре магазина, 
два из которых – продуктовые.

Стоит отметить, что задержан-
ному подростку в скором времени 
исполняется 18 лет, и ему гро-

зит «взрослое» наказание – либо 
штраф в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 
480 часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, либо 
принудительные работы на срок 
до пяти лет с ограничением свобо-
ды на срок до одного года или без 
такового, либо лишение свободы 
на срок до пяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до одного года 
или без такового.

Добавим, что один из шести 
старших братьев юного похити-
теля также находится под след-
ствием за попытку угона, а самый 
старший – в местах не столь от-
даленных.

В настоящее время выявлено два 
подобных факта мошенничества, по 
которым следственным отделом ОМВД 
России по Богдановичскому району воз-
буждено два уголовных дела по части 3 
статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кра-
жа, совершенная с банковского счета, а 
равно в отношении электронных денеж-
ных средств (при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 159.3 настоящего Кодекса).

В ходе предварительного следствия 
установлена схема преступления: чело-
веку звонят якобы из сотовой компании 
и предлагают продлить договор, который 
якобы истек (хотя такой процедуры не 
предусмотрено). Человеку в ходе разгово-
ра приходит пароль, который лжесотруд-
ник сотового оператора предлагает сооб-
щить для возобновления договора. После 
этого со счета потерпевшего исчезают все 
деньги, а телефон, с которого мошенник 

звонил, становится неактивен.
Так, пострадали два богдановичца – 

пенсионер, у которого сняли со счета 
23 тысячи рублей, и работница одного 
из предприятий, которая «влетела» на 
более серьезную сумму – 150 тысяч 
рублей.

Сотрудники полиции призывают жи-
телей ГО Богданович не разговаривать с 
лжесотрудниками сотовых компаний по 
телефону, не сообщать им личные сведе-
ния, и уж тем более не совершать с ними 
никаких операций, связанных со своим 
мобильным банком. Кроме того, для 
бдительности рекомендуется, если воз-
никли сомнения, обратиться в свой салон 
сотовой связи или в отделение банка.

О случаях мошенничества или о 
подозрительных случаях необходимо 
обращаться в дежурную часть ОМВД 
России по Богдановичскому району по 
телефонам: 8 (343 76) 5-72-20, 02, 102.

несовершеннолетнего 
задержали  
за четыре кражи
подросток за две недели обокрал в Богдановиче 
четыре магазина

мошенники «косят»  
под сотовых операторов
В Богдановиче появился новый вид мошенничества – на этот 
раз телефонные мошенники представляются не банковскими 
служащими, а сотрудниками сотовых операторов

в огороде мак –  
штраф или 15 суток
В оМВД россии  
по Богдановичскому району 
подвели итоги операции 
«Мак»: оформлено  
пять административок  
и заведено одно уголовное 
дело

соблюдай пДД 
Согласно проведенному анализу, в 2022 году  
на территории Свердловской области по-прежнему 
фиксируется высокое количество Дтп, связанных 
с наездом на препятствие, съездом с дороги, 
опрокидыванием, которые в основном фиксируются 
на автомобильных дорогах в ночное и утреннее время

Причинами такого вида ДТП, как 
опрокидывание (падение или пере-
ворачивание автомобиля на крышу 
или на бок), могут стать как не-
благоприятные погодные условия, 
техническая неисправность транс-
портного средства, неправильное 
размещение или крепление груза, 
применение неправильных при-
ёмов управления транспортным 
средством или неверная оценка 
дорожной ситуации, банальная 
усталость. Нередко опрокидывание 
происходит по причине попытки 
водителя предотвратить другое 
ДТП, например, резкое изменение 
траектории движения встречного 
автомобиля.

При опрокидывании, как пра-
вило, затруднено проведение 
аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, так как кузов 
автомобиля получает значитель-
ные повреждения, а порой и раз-
рушения, вследствие чего пере-
крывается оперативный доступ 
к пострадавшим и значительно 
увеличивается время оказания не-
обходимой помощи. 

Чтобы свести риск подобных ДТП 
к минимуму, нужно беспрекослов-
но соблюдать Правила дорожного 
движения, регулярно проводить 
технический осмотр транспортного 
средства, осматривать автомобиль 
перед выездом, заранее планиро-
вать свой маршрут, при этом озна-
комившись с прогнозом погоды, 
стараться реально оценивать свои 
возможности.
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Эхо праздНИка

Основной площадкой празднования 
75-летия Богдановича стал централь-
ный стадион. Здесь с 11 часов проходи-
ла театрализованная детская игровая 
программа «Приключения в Изумруд-
ном городе». В то время, как Элли 
встречала на своем пути Страшилу, 
Железного дровосека и других сказоч-
ных персонажей, своим творчеством с  
гостями праздника делились  детские 
коллективы и солисты. Недалеко от 
сцены учреждения Центра современ-
ной культурной среды (библиотеки, 
Дома культуры, музеи…)  
организовали игровые пло-
щадки и мастер-классы. 
Стоит отметить, что ни одна 
из площадок не пустовала, 
юные богдановичцы актив-
но включились во все пред-
лагаемые активности.

С 15 часов программу 
празднования Дня города 
продолжил концерт «Эх, 
гуляй, душа!», наполнен-
ный русским народным 
колоритом. На протяжении 
полутора часов на главной 
сцене  артисты и творческие кол-
лективы нашего городского округа 
исполнили зажигательные танцы и 
задорные песни. 

Доброй традицией Дня города 
является карнавальное шествие. Бог-
дановичцы, которые из-за пандемии 
коронавируса успели соскучиться по 
этому зрелищному мероприятию, с 
нетерпением ждали появления на 
стадионе его участников. В 17 часов 
колонна начала движение. Возглави-
ли ее представители администрации 
городского округа Богданович. По-
священное Году народного искусства 
и нематериального культурного на-

город на год старше стал
Вот и прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города. 
Свое 75-летие Богданович отметил достойно

Накануне юбилея города состоя-
лась традиционная встреча главы 
ГО Богданович Павла Мартьянова 
с почетными гражданами городско-
го округа. Все вместе они проеха-
лись по объектам, которые недавно 
были введены в эксплуатацию и где 
на сегодняшний день до сих пор 
идут ремонтные работы.

Так, в селе Гарашкинском почетные 
граждане в сопровождении Павла 
Александровича посетили новый 
Дом культуры и спортивную пло-
щадку. Их впечатлил современный 
ДК, который распахнул свои двери 
буквально месяц назад. Здесь культра-
ботники встретили гостей с караваем 
и музыкой, а затем провели для них 
экскурсию. 

Далее почетным гражданам по-
казали станцию водоподготовки 
в селе Ильинском, введенную в 
эксплуатацию в  прошлом году. 
Гостям продемонстрировали систе-
му фильтрации воды, уникальная 
технология очистки которой была 
разработана специалистами ОАО 
«Огнеупоры». Павел Мартьянов 
попробовал воду, убедившись в ее 
чистоте. 

Следующим местом остановки 
стала школа в Волковском, которая 
уже на входе поразила цветами и 
клумбами, входная группа орга-
низована со вкусом и радует глаз, 

вокруг чистота и порядок. В обра-
зовательном учреждении заверши-
лись работы по обустройству центра 
«Точка роста». К слову, в текущем 
году такие центры появятся, поми-
мо Волковской, еще в трех школах: 
Ильинской, Кунарской и Тыгиш-
ской. Торжественное открытие за-
планировано на начало сентября. 

Затем почетные гости проехали 
в парк культуры и отдыха, где глава 

рассказал о выполненных работах 
в рамках первого и второго эта-
пов благоустройства и показал, на 
какой стадии находятся работы в 
рамках третьего этапа. Завершаю-
щим объектом стал строящийся 
зал в Детской школе искусств, по-
сле посещения которого почетные 
граждане отметили, что город ак-
тивно развивается в правильном 
направлении. 

«Танцуют все» – под таким на-
званием прошел концерт в северной 
части города, где свое творчество 
представили как местные коллекти-
вы, так и гости из Екатеринбурга.

Открыли мероприятие юные 
исполнительницы из коллектива 
«МатрёSHкиBand» центра детского 
творчества «Креатив». Зажигатель-
ными хитами девчонки создали 
атмосферу праздника, сразу обо-
значив, что концерт пройдет мощ-
но. Это же настроение поддержали 
и другие детские рок-коллективы 

ЦДТ. 
Затем эстафету приняли взрос-

лые ВИА «Следующий день» и 
«Кометы». Зрители подпевали му-
зыкантам, громко аплодируя после 
каждой песни. И если уж говорить о 
зрителях, то их было много, причем 
самого разного возраста. 

Хедлайнерами мероприятия 
стали приглашенные музыканты 
из «Группировки Свердловск». Из-
вестная в Екатеринбурге группа 
громко и зажигательно обозначила 
себя и в Богдановиче. Под занавес 

своего выступления солист Евге-
ний Агапитов вызвал на сцену 
заместителя главы ГО Богданович 
Олега Нейфельда, вместе с ко-
торым исполнил всем известную 
«Батарейку».  

Яркой кульминацией концерта 
стало фаер-шоу от группы «Созвез-
дие» из Екатеринбурга. Выступле-
ние красивого трио девушек, ловко 
обращающихся с огнем, впечатли-
ло зрителей, которые провожали 
артисток громкими овациями и 
криками. 

Встреча с почётными гражданами

Зрители подпевали в такт артистам

Яркого юбилея   краски

Светлана ЕРЕмЕЕВА, Татьяна КАЗАНцЕВА.  
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Местные и приезжие артисты подарили богдановичцам незабываемый вечер.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
сообщает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович.

Аукцион состоится 12 сентября 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 управ-
лению 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: Постановление главы городского 
округа Богданович от 03.08.2022 № 1168 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок на право за-
ключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского 
округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1.
Место для размещения нестационарного торго-

вого объекта, площадью: 12,0 кв.м, адрес (место раз-
мещения): г. Богданович, ул. Стрелочников, примерно 
в 70 м от д. 3 по направлению на север.

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: овощи, фрукты, 

сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объ-
екта определяется в соответствии с методикой 
расчета платы, утвержденной решением Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2019 № 
40, и составляет 1877,74 (одна тысяча восемьсот 
семьдесят семь) рублей 74 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% 
от начального размера ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта, 
что составляет 375,55 (триста семьдесят пять) 
рублей 55 копеек.

Величина повышения начального размера 
платы за размещение нестационарного торгового 
объекта («шаг аукциона») - 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта, что составляет 56,33 
(пятьдесят шесть) рублей 33 копейки.

Срок действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта – с мая по 
октябрь 2022 г.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют Организатору аукциона в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

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

2) документ, удостоверяющий личность заяви-
теля (для индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юриди-
ческих лиц);

5) заверенную должностным лицом юридиче-
ского лица копию документа, 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 предпринимателя или юриди-
ческого лица действует представитель.

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках 

и копиях либо в нотариально заверенных копиях. 
В первом случае, заверение копий осуществляет 
Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется в журнале приема заявок с при-
своением 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 
принятия. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном сообще-
нии 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 пре-
кращается не ранее чем за 5 дней до дня его 
проведения. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю Организатором аукциона в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния 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 аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя;

4) несоответствие архитектурного облика и 
конструктивных элементов торгового объекта с 
прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются Организатором аукциона по ра-
бочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 
по местному времени, начиная с 11 августа 
2022 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 7 сентября 2022.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен по-

ступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ город-
ского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// 

УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, 

к/с 40102810645370000054. 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 

Средства, поступающие во временное рас-
поряжение для обеспечения задатка за участие в 
аукционе 12.09.2022 по продаже права на заклю-
чение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. Лот №___.

Задаток должен быть перечислен не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 
07.09.2022.

Задатки, внесенные заявителями, не допу-
щенными к участию в аукционе, возвращаются 
Организатором аукциона в течении трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотре-
нии заявок.  

Организатор аукциона в течение трёх рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение трёх рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукцио-
на или с таким участником аукциона. В случае если 
один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее 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 09 
сентября 2022 в 10 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен 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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения 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 Богдано-
вич 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. Со-

став аукционной комиссии утверждается постановле-
нием председателя Комитета. Аукционной 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 присутствует не менее 50 процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии лично 
участвуют в заседаниях и подписывают протоколы 
заседаний комиссии. Решения комиссии принимают-
ся открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на засе-
дании. Каждый член комиссии имеет один голос.

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непо-

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

2) аукцион начинается с объявления пред-
седателем 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) под-
нимается на «шаг аукциона». После объявления 
председателем аукционной комиссии начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», участник аукциона поднимает карточ-
ку, в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объ-
являет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления председателем аукци-
онной 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 предло-
жение 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 аукциона 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 «Городской 
округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными све-
дениями о выставляемых на аукцион местах для 
размещения нестационарных торговых объектах, 
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 соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа информирует население о 
предоставлении в аренду земельных участков:

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1034 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0106002, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Кондратьева.

Образование земельного участка с условным но-
мером :ЗУ8 предстоит в соответствии с постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 31.01.2018 
№ 147 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории городского 
округа Богданович в селе Коменки 14 декабря 2017 
г.». Вышеуказанный утвержденный проект плани-
ровки и проект межевания территории размещен на 
официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
dokumenty/139-publichnye-slushaniya;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1131 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0106002, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Кондратьева.

Образование земельного участка с условным но-
мером :ЗУ9 предстоит в соответствии с постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 31.01.2018 
№ 147 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории городского 
округа Богданович в селе Коменки 14 декабря 2017 
г.». Вышеуказанный утвержденный проект плани-
ровки и проект межевания территории размещен на 
официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.php/
dokumenty/139-publichnye-slushaniya;

категория земель – земли населенных пун- y
ктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, проектная пло-
щадь 1107 кв.м, кадастровый квартал 66:07:0106002, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Кондратьева.

Образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ10 предстоит в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
31.01.2018 № 147 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных на территории 
городского округа Богданович в селе Коменки 14 
декабря 2017 г.». Вышеуказанный утвержденный про-
ект планировки и проект межевания территории раз-
мещен на официальном сайте городского округа Бог-
данович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://www.gobogdanovich.ru/index.
php/dokumenty/139-publichnye-slushaniya;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 2000 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1701002, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Каменноозерское, улица Космонавтов, примерно в 50 
метрах по направлению на северо-запад от дома 44;

категория земель – земли населенных пунктов,  y
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1979 кв.м, кадастровый квартал 66:07:2304004, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Алешина, переулок Лесной.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения данного извещения соответственно в 
срок с 11 августа 2022 года по 09 сентября 2022 года 
(включительно).

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

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

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского 
округа Богданович принял решение 
об определении условий приватиза-
ции муниципального имущества.

Постановление № 221 от 
08.08.2022 года. 

Объект приватизации – не-
жилое помещение (№1-6), рас-
положенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. 
Первомайская, д. 10, кадастровый 
номер 66:07:1002008:1443, общей 
площадью 120,4 кв.м.

Способ продажи – выкуп 
имущества с предоставлением 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого иму-
щества индивидуальному пред-
принимателю Чучкаловой Татьяне 
Александровне - субъекту малого 
и среднего предприниматель-
ства, соответствующему условиям, 
предусмотренным статьей 3 Фе-
дерального закона № 159–ФЗ от 
22.07.2008 года;

Выкупная цена – 1 029 000,00 
рублей без учета НДС.

Порядок оплаты муниципаль-
ного имущества – в рассрочку сро-
ком на 7 (семь) лет. Первый платеж 
в течение десяти календарных 
дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи, ежемесячные 
платежи не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным. На 
сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процен-
тов, исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о про-
даже арендуемого имущества.

Яркого юбилея   краски

следия народов России шествие 
получилось ярким и шумным. В 
нем приняли участие предприя-
тия, учреждения и организации 
городского округа. Среди участ-
ников карнавального шествия, 
как в старые добрые времена, 
проводился конкурс на лучшее 
оформление колонны, и, забегая 
вперед, отметим, что третье ме-
сто здесь занял коллектив Центра 
современной культурной среды 
ГО Богданович, второе - управ-

ления образования. Победа в 
конкурсе была присуждена ко-
лонне огнеупорного завода, что 
и неудивительно: инсценировка 
стихотворения Александра Пуш-
кина «У Лукоморья дуб зеленый» 
впечатлила и жюри, и зрителей. 
Здесь и русалка на ветвях сидела, 
и Кощей над златом чах, и трид-
цать витязей прекрасных во главе 
с Черномором выходили из вод 
ясных… Как здесь не впечатлить-
ся! И наконец, специальный приз 
конкурса достался коллективу 
Уральского свинокомплекса «Си-
багро», представившему русскую 

народную ярмарку с угощениями 
и танцами. 

В ходе торжественного меро-
приятия горожан поздравили 
почетные гости, в числе которых 
были председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, 
управляющий Южным управлен-
ческим округом Владимир Шау-
ракс, заместитель председателя 
правительства Свердловской об-
ласти Сергей Майзель и другие. 

Людмила Валенти-
новна совместно с и.о. 
главы ГО Богданович 
Олегом Нейфель-
дом провела торже-
ственную церемонию 
награждения богда-
новичцев, которым в 
этом году были при-
своены звания: «По-
четный гражданин 
городского округа 
Богданович», «Чело-
век года», «Честь и 
гордость городского 

округа Богданович», а также знак 
отличия «За заслуги перед город-
ским округом Богданович». 

Творческие подарки городу 
и его жителям подарили в этот 
день местные, неимоверно та-
лантливые артисты, а также 
приглашенные гости из Екате-
ринбурга: трио басов «BASSO.
NOVA», группа «Брат-3», Ирина 
Омель и группа «Wake up». Яр-
кими точками в праздновании 
75-летия Богдановича стали 
лазерное шоу – подарок от Ураль-
ского свинокомплекса «Сибагро» 
и шикарный салют. 

Светлана ЕРЕмЕЕВА, Татьяна КАЗАНцЕВА.  
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победителем конкурса  
на лучшее оформление колонны  

заслуженно стало оао «огнеупоры».

Людмила Бабушкина вручила  
юристу администрации Го Богданович 

Дмитрию попову  
благодарственное письмо.
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Реклама

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

� лечение    � реставрация    
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗапиСЬ на леЧение по телеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗМоЖнЫ протиВопоКаЗаниЯ, необХоДиМа КонСулЬтаЦиЯ СпеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоМатологиЧеСКиХ уСлугВСе ВиДЫ СтоМатологиЧеСКиХ уСлуг

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Бурение скважин 
Гарантия 5 лет. 

От 1000 рублей, до 200 метров. 
Выезд 
специалиста 
беСплатНо

89122682993 Ре
кл

ам
а

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

Реклама

� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
натяжные ПОтОлКИ
балКОны И лОджИИ

монтаж дверей
 СайдИнг � гИПСОКартОн � КрЫшИ

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

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

ниЗкие ЦенЫ,  гарантия

Ре
кл

ам
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

� – 8-912-222-30-06

перетяжка  
мягкой мебели
любая сложность. гарантия. 

Большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Редакции газеты «Народное слово» требуется 

графический дизайнер
Телефоны: 5-64-67, 8-902-151-38-20. 

СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

пЕНСиоНЕраМ 
СКиДКа.

� – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМАтЕрИАлАМИ

БыСтрыЕ ДЕНьГи
                                    Займы от 1000 до 100000

Без справок и поручителей
Без страховок и штрафов
оформление за 15 минут
Любая кредитная история

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 19
Тел. – 8-9000 490 150 

Дорогая моя племянница Алимпиева 
Жанна Викторовна! Поздравляю тебя 
с юбилеем! 
Сказать спасибо - это мало. 
Я вся в долгу перед тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, милая, 
Желаю всей своей душой. 

Тётя Тамара.
Дорогую и всеми любимую Алимпиеву  

Жанну Викторовну поздравляем  
с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина, 
Но стоит ли о прожитом тужить? 
Твой юбилей - лишь только половина, 
Желаем столько же ещё тебе прожить. 
Желаем быть такой же энергичной, 
Красивой, доброй и простой, 
Отзывчивой и симпатичной, 
И бесконечно молодой. 

Мама, дочка Алина, сестры Оксана  
и Инга, племянники Антон и Денис, 

сноха Евгения.

магазин «каприз» 
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ МУЖСКИХ КОСТюМОВ  
(ПР-ВО БЕлАРУСЬ, Р-РЫ 44-62

мужские брюки, сорочки, джинсы;  �
мужские и женские демисезонные куртки, ветровки; �
мужские футболки, ремни, галстуки;  �
мужские спортивные костюмы (пр-во Турция, р-ры 44-54);  �
мужские спортивные брюки (р-ры 44-64), кроссовки; �
женские брюки, блузки пальто, плащи на синтепоне. �

адрес: г. Богданович, ул. гагарина, 13.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

от 0,5 % 
в день *

Ре
кл

ам
а

ооо МКК «челМани», иНН 7448209826, оГрН/оГрНип 1187456002535/
рег. номер в госреестре МФо: 1803475008776/454008 г. челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1
* Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 100000 рублей на срок до 61 дня. Заём «0,5 %» - 182,500 процентов годовых, 
при расчёте процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.


