
На праздничном концерте, по-
священном 40-летию Кунарского 
СДК, выступили юные артисты и твор-
ческие коллективы.

Команда нашей спортивной 
школы заняла третье место в Пер-
венстве Свердловской области по 
волейболу среди юношей до 19 лет 
«Молодежная лига».
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ПТ, 11.11
Небольшие геомагн. 

возмущ.

СБ, 12.11
Небольшие геомагн. 

возмущ.

ВС, 13.11 Нет

ПН, 14.11 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ», благодаря сэконом-
ленным средствам администрация 
ГО Богданович смогла выделить 
дополнительно 590 тысяч рублей 
на ремонт дороги в селе Троицком. 
На эти средства будет отремонти-
рован ещё один участок длиной 
240 метров на улице Лесной. Под-
рядчик - ООО «АШиЭР» из Богда-

новича уже приступил к работам. 
На сегодняшний день дорожники 
снимают верхний слой грунта с 
ремонтируемого участка, уплот-
няют его поверхность, обустраи-
вают канавы для водоотведения. 
В последующие дни строителям 
предстоит укладка щебня на под-
готовленную поверхность дороги. 
По контракту работы должны быть 
завершены 31 ноября, но дорож-
ники планируют окончить ремонт 
раньше.

Хорошая новость �

На улице Лесной ремонт продолжен
в «нс»№ 43 от 3 ноября 2022 года вышел материал 
о дополнительном ремонте участка дороги на улице 
Лесной в селе троицком. И вот снова хорошая 
новость – ремонт на этой улице продолжается
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Современное  
оборудование 

 поступило  
в больницу 

Новая техника в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
повысит качество оказания специализированной 
медицинской помощи населению  
городского округа Богданович
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Идёт ремонт очередного участка улицы.
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Как сообщил руководитель МУП 
«Теплоснабжающая организация ГО 
Богданович» Александр Никитин, 
старое оборудование котельных 
исчерпало свои ресурсы и объекты 
работали с пониженным коэффици-
ентом полезного действия – около 65 
процентов. Этим летом в котельных 
произвели замену котлов и дымо-
вых труб, газового оборудования и 
автоматики на современное энер-
гоэффективное. В режиме антирос-
сийских санкций для модернизации 
были закуплены современные котлы 
и некоторое оборудование отече-
ственных производителей. Они более 
компактные, бесшумные в работе и, 
что немаловажно, экологичные. В 

сентябре котельные были запущены в 
эксплуатацию. На сегодняшний день 
они работают в тестовом режиме, 
слесари совместно с подрядчиками 
ведут наладку оборудования, под-
страивают, регулируют. Пока котлы 
загружены на 40-50 процентов, но 
с понижением температуры воз-
духа нагрузка будет увеличиваться 
до 70 процентов и выше. Вместе с 
ростом нагрузки будет расти и КПД 
котельных. При полной загрузке он 
будет достигать более 90 процентов. 
В конструкции современных котлов 
предусмотрено более качественное 
сжигание топлива, регулирование 
температуры на выходе, что позво-
ляет более экономично использовать 
топливо и электроэнергию. За два 
месяца работы котельных уже зафик-
сировано снижение расхода электро-

энергии и газа. Кроме того, котельные 
работают в автоматическом режиме 
без присутствия операторов и другого 
персонала. Отсутствие человеческого 
фактора - это существенный плюс 
в работе котельных. Заметили из-
менения и потребители, например, 
жители села Грязновского отмечают, 
что в домах стало теплее. Александр 
Владимирович отметил, что модер-
низация котельных стала возможной 
благодаря поддержке администрации 
ГО Богданович. На модернизацию ко-
тельной села Байны было направлено 
8,5 миллиона рублей, Грязновского – 
3,5 миллиона рублей из федерального 
и местного бюджетов.

Также руководитель теплоснаб-
жающей организации сообщил, что 
работы по модернизации котельных 
продолжаются, в настоящий момент 

идут работы в котельной посёлка 
Полдневого. Предприятие закупило 
новые котлы и другое оборудование, 
сейчас ведутся работы по его монта-
жу и наладке. Если позволят финан-
сы, то к следующему отопительному 
сезону котельная будет запущена в 
эксплуатацию. Всего на модерниза-
цию Полдневской котельной необ-
ходимо более 14 миллионов рублей, 
на сегодняшний день затрачено во-
семь миллионов рублей. Александр 
Никитин в очередной раз посетовал 
на задолженность населения перед 
организацией, которая составляет 
27 миллионов рублей. Если бы бог-
дановичцы начали активно погашать 
её, то можно было гарантированно 
быстро окончить работы по модер-
низации Полдневской котельной и 
выполнить ещё ряд работ. 

Напомним, в июле Евгений Куй-
вашев представил идею создания 
главного сухого порта России. «Чтобы 
наш регион всегда был инвестици-
онно привлекательным, нам нужны 
не только традиционные форматы 
работы, но и новые проекты. Такой 
проект — это «Сухой порт». У Сверд-
ловской области есть уникальный 
шанс стать новым логистическим 
хабом России, «воротами» на восток», 
– писал Евгений Куйвашев в своем 
telegram-канале.

Так, губернатор отмечал, что в на-
стоящее время под Екатеринбургом 
строится один из крупнейших в стра-
не транспортно-логистических хабов 
для перевозок грузов автомобильным 
и железнодорожным транспортом. 
По предварительным оценкам, мощ-
ность нового логистического хаба 
может составить 60 миллионов тонн 
к 2030 году и 80 миллионов тонн — к 

2035 году.
По решению губернатора, возгла-

вит рабочую группу его первый за-
меститель Алексей Шмыков. Также 
в составе: представители министер-
ства экономики и территориального 
развития региона, министерства 
транспорта, министерства инве-
стиций и развития, министерства 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка, министерства 
энергетики и ЖКХ, Росимущества, 
Свердловской железной дороги, 
аэропорта «Кольцово», Уралуправто-
дор, а также представители банков, 
таможни, руководители логистиче-
ских организаций и другие, всего 28 
человек.

Отметим, формирование «Сухого 
порта» на территории Свердловской 
области является продолжением 
уже начатой несколько лет назад си-
стемной работы – создания каркаса 

транспортно-логистических цен-
тров, связанных железнодорожным 
сообщением, в непосредственном 
примыкании к федеральной трассе 
М5 «Урал» и международному аэро-
порту «Кольцово».

Через Свердловскую область про-
ходят два основных транспортных 
коридора федерального и регио-
нального значения: широтный и 
меридиональный. Так, «Сухой порт» 
должен стать мультимодальным зве-
ном для выхода Северного широтного 
хода и Транссибирской магистрали 
к Каспийскому морю и северному 
морскому пути. Формирование та-
кого меридионального транспорт-
ного коридора создаст двусторонний 
транзит грузов с Индией, Ираном, 
Пакистаном и другими странами.

По информации  
Департамента информационной политики 

Свердловской области. 

ИнвЕстИцИИ �

«Сухой порт»: логистические мощности 
будут только расти
Губернатор свердловской 
области Евгений 
Куйвашев подписал 
распоряжение о создании 
межведомственной 
рабочей группы, которая 
займется реализацией 
проекта «сухой порт».  
в числе ключевых задач: 
достижение лидирующих 
позиций региона в сфере 
транспортной логистики, 
формирование новых 
логистических коридоров, 
снижение транспортно-
логистических издержек

МодЕрнИзацИя �

Плюсы обновлённых сельских 
котельных 
После проведения 
работ  
по модернизации 
газовые  
котельные  
в сёлах Байны 
и Грязновском 
запущены в работу. 
Мы узнали,  
что изменилось  
в работе 
обновлённых 
котельных  
и как это отразилось  
на потребителях 
тепла
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Котельная в селе Байны.
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- В рамках государственной про-
граммы модернизации первичного 
звена национального проекта «Здра-
воохранение» в детскую поликлинику 
поступил диагностический спиро-
метр, – рассказала Елена Алексан-
дровна. - Это прибор для определения 
дыхательных параметров лёгких. Для 
взрослой поликлиники были при-
обретены: видеоцистоскоп гибкий 
- прибор для исследования органов 
мочевыделительной системы и видео-
колоноскоп – прибор для обследова-
ния внутренней поверхности толстой 

кишки и выполнения диагностиче-
ских и лечебных манипуляций в по-
лости органа. Приборы оборудованы 
камерами, что позволяет производить 
диагностику под визуальным контро-
лем. Техника такого уровня позволит 
своевременно выявлять заболевания 
на ранних стадиях, например, с по-
мощью видеоколоноскопа можно 
обнаружить полипы и рак прямой 
кишки. При проведении медицинских 
исследований очень важно обеспечить 
инфекционную безопасность для 
наших пациентов и медицинского 
персонала. С этой целью была при-
обретена автоматическая установка 
для дезинфекции эндоскопов, с её 
помощью упрощается процесс и со-
кращается время очистки, мойки и 
дезинфекции оборудования.

Кроме того, в отделение скорой 
помощи поступило шесть электрокар-
диографов «Валента», с их помощью 
можно не только снять у пациента кар-
диограмму, но и сразу же передать её 
для прочтения в больницу Каменска-
Уральского. 

В отделении анестезиологии и 
реанимации появился новый при-
кроватный монитор для контроля 
важнейших параметров состояния 
пациента, анализатор для количе-
ственного определения биомаркеров 
больных. В хирургию поступил циф-
ровой стационарный рентгенаппарат 
«Ренокс». Он по праву считается новой 
ступенью в области диагностических 
исследований.

Оснащаются новым медоборудова-

нием ОВП и ФАПы. Так, во все сельские 
медпункты поставлены тонометры для 
измерения внутриглазного давления в 
количестве 30 штук. Также поступило 
13 автоматических дефибрилляторов 
и 16 воздушных стерилизаторов, они 
необходимы для полного уничтожения 
микробной флоры на поверхностях ме-
дицинских инструментов и изделий с 
помощью термического воздействия.

До конца текущего года в больни-
цу ещё поступят видеооторинола-
рингоскоп гибкий для визуального 
обследования частей уха, носовых 
проходов, околоносовых пазух, глот-
ки и/или гортани, пять передвижных 
медицинских светильников и восемь 
аппаратов Холтер для исследования 
работы сердца.

Как отметила Елена Александров-
на, вся новая техника обладает улуч-
шенными показателями и открывает 
медикам гораздо больше возмож-
ностей для лечения пациентов. На её 
приобретение было направлено 36 
миллионов рублей из областного и 
федерального бюджетов.

Напомним, национальный проект 
«Здравоохранение» рассчитан до 2024 
года. Цель проекта – улучшение меди-
цинской инфраструктуры, ликвидация 
кадрового дефицита отрасли, повыше-
ние качества и доступности медицин-
ской помощи, планомерное снижение 
смертности от сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, что 
позволит увеличить среднюю про-
должительность жизни россиян до 78 
лет к 2024 году.

соцзащИта �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель на-
чальника управления социальной 
политики Светлана Завьялова, со-
гласно постановлению № 693, еди-
новременную выплату в размере 20 
тысяч рублей назначают супруге либо 
родителю участника СВО, а в отдель-
ных случаях (при отсутствии супруги, 
родителей) – бабушке или дедушке 
военнослужащего. Аналогичную сум-
му выплачивают на каждого из детей 
военнослужащего до 18 лет, а также 
детям от 18 до 23 лет, обучающимся 
в образовательном учреждении по 
очной форме обучения.

Светлана Ивановна отметила, что 
управление работает по назначе-
нию выплат в двух направлениях: 
обработка данных, поступивших из 
администрации ГО Богданович (без-
заявительный характер) и приём за-
явлений от граждан.

На сегодняшний день управлением 
соцполитики уже назначено около 
125 выплат (в том числе 66 - на детей 
военнослужащих). Сейчас идёт от-
работка списка, который поступил от 
муниципалитета, далее работа будет 
осуществляться в заявительном ре-
жиме. Тем, кто ещё не получил выпла-
ты, следует обратиться с заявлением, 
к которому необходимо приложить 
документы: паспорт, свидетельство 

о рождении ребёнка, свидетельство 
о браке, свидетельство о регистрации 
по месту жительства.

С лета 2022 года семьи участников 
СВО в случае гибели близкого полу-
чают по 1,5 миллиона рублей. Сумма 
выплачивается в равных долях каж-
дому члену семьи, потерявшему отца, 
мужа, сына. По всем интересующим 
вопросам можно обратиться в управ-
ление социальной политики, кабинет 
№7, или по телефонам: 8 (34376) 
5-69-67, 5-63-43, 5-68-07.

Кроме того, областные депута-
ты приняли поправки в закон «Об 
образовании в Свердловской об-
ласти», согласно которым меры 
социальной поддержки льготной 
категории школьников и студентов 
СПО распространяются на детей, 
чьи родители призваны в рамках ча-
стичной мобилизации. Как сообщила 

заместитель директора управления 
образования городского округа Бог-
данович Мария Белова, в соответ-
ствии с постановлениями главы ГО 
Богданович действуют меры соци-
альной поддержки для воспитанни-
ков образовательных организаций. 
Наряду с ранее установленными 
льготными категориями в перечень 
добавлены ещё три:
� дети лиц, участвующих в СВО по 

контракту;
� дети, прибывшие с территории 

Украины, ДНР и ЛНР; 
� дети граждан, призванных в рам-

ках частичной мобилизации.
Для детей данных категорий пре-

доставляются льготы:
�  бесплатные путёвки в лагеря 

дневного пребывания и загород-
ные;
� для учащихся с 5 по 11 класс - 

бесплатное разовое питание;
� бесплатное посещение дошколь-

ного учреждения, детского сада.
Для получения детьми необходи-

мой льготы следует предоставить в 
образовательную организацию до-
кументы: 
� для участников СВО и мобили-

зованных граждан - справка из во-
енного комиссариата или воинской 
части, где военнослужащий проходит 
службу;
� для прибывших из Украины, ДНР 

и ЛНР – удостоверение о предостав-
лении убежища или разрешение на 
временное проживание на терри-
тории РФ, удостоверение беженца, 
вид на жительство, миграционную 
карту. 

По всем вопросам можно позво-
нить по телефонам: 8(34376) 547-07; 
5-08-25; 5-69-25.

Семьям участников 
спецоперации  
оказывают помощь
областным правительством утверждены механизмы социальной поддержки членов 
семей уральцев, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе 
призванных в рамках частичной мобилизации

здравооХранЕнИЕ �

Современное оборудование 
поступило в больницу
Богдановичская црБ 
планомерно пополняется 
высокотехнологичным 
цифровым  
оборудованием.  
о том, какие медицинские 
аппараты поступили  
в подразделения  
больницы в последние  
три месяца, рассказала 
главный врач  
Елена вдовина
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Льготные займы
- Главные проблемы, с которыми столкнулись 

предприниматели в этом году - кассовые разрывы, 
перестройка цепочек поставок, временные сдвиги в 
производстве товаров или оказании услуг, сообщил 
Роман Анисимов. – Гибко реагируя на это, весной 
2022 года фонд предлагал предпринимателям займы 
с пониженной ставкой. На сегодняшний день займы 
по ключевой ставке ЦБ РФ - это 7,5 процента в сумме 
до пяти миллионов рублей на срок до трёх лет, а для 
предпринимателей из моногородов – половина став-
ки. Представителям пострадавших отраслей были 
предложены «кредитные каникулы», которыми уже 
воспользовалось более 200 предпринимателей. 

Поддержка экспортёров  
и информирование

Чтобы возобновить прерванные цепочки экс-
портных поставок, Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства помогает бизнесу 
переориентироваться на рынки Центральной Азии, 
Латинской Америки и Ближнего Востока, содей-
ствует выходу на китайские торговые интернет-
площадки. Ситуация меняется стремительно, 
вводятся новые меры поддержки, поэтому Сверд-
ловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) усилил «горячую линию» 
по номеру - 8(343)288-77-85, добавочный номер 
2500, которая теперь работает без выходных. Также 
запущена серия антикризисных прямых эфиров и 
открыты новые каналы коммуникации. Например, 
специальный антикризисный раздел на сайте фон-
да или Телеграм-канал (t.me/sofp66), оперативно 
рассказывающий о новых мерах поддержки. 

Поддержка самозанятых
Сегодня в Свердловской области, где пилотный 

проект по применению нового налогового режима 
для самозанятых реализуется с 2020 года, зареги-
стрировано свыше 150 тысяч плательщиков налога 
на профессиональный доход. По этому показателю 
регион занимает шестое место среди субъектов РФ. 
Налоговый режим очень популярен: за год коли-
чество самозанятых граждан в регионе удвоилось. 
В 2021 году СОФПП запустил заём «Самозанятым» 
на сумму до 500 тысяч рублей также по ставке ЦБ 
РФ (на сегодня – 7,5 процента годовых). В 2022 году 
весной была запущена серия практикумов, вебина-
ров, коротких практико-ориентированных курсов 
с целью получения новых профессиональных на-
выков, а после защиты проекта – сертификата о 
соответствующей специальности. 

Помощь в реализации 
продукции

Если у самозанятых есть проблемы с реали-
зацией продукции, фонд помогает наладить её 
продвижение в интернете. Организуются ярмарки 
и создаются специальные площадки в торговых 
центрах, где предприниматели могут бесплатно 
выставлять свою продукцию. Например, недав-
но в ТЦ Екатеринбурга «Veer Mall» совместно с 
администрацией города была открыта стартап-
площадка для начинающих предпринимателей 
и самозанятых, в том числе для производителей 
крафтовых изделий. В этом же ТЦ создан ковор-
кинг, где предприниматели смогут организовать 
рабочие места или проводить собственные ме-
роприятия.

Поддержка предпринимателей 
Богдановича

В этом году трое предпринимателей Богда-
новича получили займы на сумму 10502 тысячи 
рублей, одна заявка находится в стадии экспер-

тизы. Двое предпринимателей оформили по-
ручительства Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства на сумму 2300 
тысяч рублей. Кроме того, трое представителей 
малого бизнеса получили комплексные услуги 
«Повышение конкурентоспособности СМСП» с по-
лучением бесплатных токенов для записи на них 
электронной цифровой подписи. Семь индивиду-
альных предпринимателей и трое самозанятых 
участвовали в образовательных мероприятиях 
и форумах, посвящённых предпринимательской 
деятельности, 29 человек получили консультации 
по вопросам предпринимательской деятельности. 
43 старшеклассника приняли участие в проекте 
«Школа бизнеса». Также начинающие предпри-
ниматели Богдановича периодически обращаются 
за консультациями по вопросам заключения со-
циального контракта с управлением социальной 
политики. На портале для предпринимателей ГО 
Богданович - бизнесбогданович.рф можно за-
писаться на консультацию к сотрудникам фонда, 
зарегистрироваться на мероприятия СОФПП и 
узнать о появлении новых инструментов под-
держки для бизнеса или об их изменениях.

Новые инструменты 
поддержки 
предпринимательства
в связи с введением антироссийских санкций появились дополнительные 
меры поддержки для бизнеса в 2022 году. Какие новые инструменты  
и программы появились для предпринимателей и самозанятых, рассказал 
директор фонда поддержки малого предпринимательства Го заречный 
роман анисимов

территория бизнеса

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Оценивала работы школьников 
экспертная комиссия, в её состав 
вошли: представитель администра-
ции ГО Богданович Ирина Рубан, 
индивидуальный предприниматель 
Наталья Тагильцева, директор фон-
да поддержки предпринимательства 
города Заречного Роман Анисимов 
и бизнес-тренер Александр Сле-
пухин. Вниманию комиссии были 
представлены три бизнес-идеи. Пер-
вым выступил Виталий Лежнёв. Он 
разработал индивидуальный проект 
кафе быстрого питания с фишкой 
- панорамным окном. Затем были 

представлены две командные рабо-
ты – игровой компьютерный клуб и 
кафе-клуб с азиатской кухней. Ребята 
продумали всё до мелочей, рассчита-
ли не только затраты и прибыль, но и 
нарисовали портрет своего клиента, 
разработали методы продвижения 
бизнеса, определили возможные 
риски, а также пессимистический и 
оптимистический прогнозы. 

Члены комиссии внимательно 
слушали всех участников, каждый 
проект вызывал активный интерес и 
множество вопросов: о практической 
проработке темы, о рентабельности, 
об «изюминке» и другие. Ребята 
уверенно отвечали на поставленные 
вопросы, демонстрируя полученные 

в ходе обучения знания. Все работы 
получили одобрение экспертов и 
заключение о том, что каждая идея 
вполне может быть успешно реали-
зована на территории нашего город-
ского округа. Кроме того, школьникам 
были даны полезные рекомендации 
по организации и продвижению за-
думанного ими бизнеса. Приятным 
завершением проекта «Школа бизне-
са» стал момент вручения участникам 
денежных сертификатов и докумен-
тов о прохождении курса от фонда 
поддержки предпринимательства го-
рода Заречного. Школьники остались 
довольны полученными знаниями, а 
некоторые из них всерьёз задумались 
об открытии собственного дела.

Идеи школьников одобрены экспертами
Подошёл к завершению курс обучения старшеклассников в рамках проекта «школа 
бизнеса». И вот настал момент истины: в образовательном центре «точка роста» 
школы №5 состоялась защита бизнес-идей, представленных слушателями курса
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Бизнес-проект открытия кафе быстрого питания  
представляет виталий Лежнёв.
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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 оáúÿâëенèе45
Купон действителен до четверга, 24 ноября.

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

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

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

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

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

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

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

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 3 этаж, угловая, с мебелью, 
2100 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
609-50-13.

3-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Свердлова, 1 этаж, веранда, 
850 тыс. руб.). Телефон - 8-965-
520-61-30.

2-комн. кв. (42,7/28,9/5,1, 
1/5 этаж, газ, водонагреватель, 
окна ПвХ). телефон - 8-912-
636-58-17.

2-комн. кв. (центр, 47 кв.м, 
1 этаж, комнаты раздельные, 
сейф-дверь, без ремонта). Теле-
фон - 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 47,6 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон - 8-912-033-95-05.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
14, 45,8 кв.м, 2 этаж, остается 
часть мебели). Телефон – 8-905-
807-96-69.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17). Телефон – 8-904-166-23-04.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, гор. и хол. вода, теплая, 
можно под магазин). Телефон 
– 8-992-094-20-26.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, водонагреватель, газ, окна 
ПВХ, сейф-дверь, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-201-35-22.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 4 этаж, солнечная сторона). 
Телефон - 8-902-278-58-93.

комнату (ул. ст. разина, 39, 
14 кв.м, 2 этаж, душ, гор. вода 
в секции, окно ПвХ, 250 тыс. 
руб., возможен мат. капитал, 
областной сертификат). теле-
фон – 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, 17,9 кв.м, 5/5, 
капремонт, окно ПВХ, вода, 
сейф-дверь, кух. гарнитур, 400 
тыс. руб.). Телефон - 8-932-617-
68-65.

дом (готовность 70%, есть 
газ, вода, 380В, гараж капиталь-
ный 14 соток земли). Телефон 
- 8-992-008-43-55.

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

дом (ул. Энгельса, 52,4 кв.м, 
газ. отопление, сохранена рус-
ская печь, колодец, баня, усадьба 
18 соток, много ягодных кустов). 
Телефон - 8-902-441-10-95.

дом-дачу (с. Байны, ул. Чка-
лова, 25 кв.м, 15 соток земли, 
теплицы, баня, у речки). Телефон 
- 8-902-583-06-13.

дом (д. Кулики, 34 кв.м, 
деревянный, хозпостройки, 
скважина, участок 60 соток, 600 
тыс. руб.). Телефоны: 8-952-741-
73-01, 8-922-021-54-91.

дом-дачу (д. Прищаново, ул. 
Комсомольская, участок 40 соток). 
Телефон - 8-953-389-01-91.

часть коттеджа (южная часть 
города, 57 кв.м, крыша перекрыта, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
проводка новая, центральный 
водопровод, газ, баня, в доме душ. 
кабина, вход отдельный) или ме-
няю. Телефон - 8-912-658-86-46.

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 или лоджией. 
Телефон – 8-922-135-20-12.

МЕняЮ
2-комн. кв. на 1-комн. кв. в 

центре города или продам. Теле-
фон - 8-922-171-60-64.

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

сдаЮ
2-комн. кв. (ул. Ленина, се-

мейным, на длит. срок). Телефон 
– 8-919-362-60-70.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева). 
Телефон – 8-902-875-45-62.

участКИ

ПродаЮ
участок в к/с (6 соток, ябло-

ни, вишни, груша, слива, кустар-
ники, сарайка, теплица, колодец, 
земля плодородная). Телефон 
- 8-992-013-13-78.

участок в к/с «Восход» (4,3 
сотки). Телефон – 8-909-016-
53-76.

участок в к/с «Мичурина» (4 
сотки, огорожен, теплица, ягоды, 
насаждения, 40 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-196-72-53.

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

участок в к/с «Пламя» (4 сот-
ки, дом, баня, теплица, колодец, 
вишня, крыжовник, смородина, 
ухожен, собственник). Телефон 
– 8-950-190-51-66.

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

участок (с. Грязновское). 
Телефон - 8-952-137-30-44.

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, 
состояние идеальное, пробег 
58 тыс.км, есть всё). Телефон - 
8-909-008-86-62.

ИМущЕство

ПродаЮ
холодильник «Атлант» (с 

морозильной камерой, б/у, в 
хор. сост.). Телефон - 8-982-
627-20-91.

телевизор (ч/б, 4000 руб.), 
цв. телевизор (1000 руб.), трубу 
в баню (металлич., 1000 руб.). 
Телефон – 8-952-737-84-64.

синтезатор «Casio СТК-2200», 
стабилизатор напряжения «Ре-
санта» 1,5 кВт, мультиварку-
скороварку «Мулинекс», водо-
нагреватель «Аристон» (80 л, б/у). 
Телефон - 8-992-008-43-55.

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

диван угловой + кресло, са-
поги зимние (р. 38, для девочки 
10-11 лет), куртку муж. (р. 56, 
зимняя, кожа). Телефон - 8-903-
086-94-13.

стенку (2,7 м), кух. гарнитур, 
полку навесную, светильник 
настенный, светильник настоль-
ный, полку угловую, сервант 
(1,47х1,40), 2-дв. тумбочку (но-
вая, цвет – молочный дуб). Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

сапоги женские (натур. кожа 
и мех, цвет - черный, р. 40, по-
дошва горочкой, 5500 руб.), 
ботинки хоккейные (мужские, 
р. 42, натур. кожа, 3000 руб.), 
оренбургский пуховый платок 
(цвет - белый, косынкой, 5500 
руб.) – всё новое. Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

бак (из пищевой нержавей-
ки, на 4 ведра), рельс 25 (1 шт. - 4 
м), велосипед спорт. (с новыми 
колесами), самодельную штангу. 
Телефон - 8-922-212-04-31.

КуПЛЮ
старинный буфет-горку, ко-

рабельный часы, бронзовую 
рынду, старинный портсигар 
(царский или трофейный) и 
другие старинные вещи. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

жИвность

отдаМ
собаку (девочка, 6 мес. , 

светло-палевая, близкий метис 
лайки, умная, привита, стерилизо-
вана). Телефоны: 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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картофель крупный. Телефон – 
8-950-195-51-72.

пшеницу (11 руб./кг). Телефон – 
8-908-924-13-67.

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

Продаю

Купëю

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 12.12.2022, в 14 часов 00 минут по местному времени, 
по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Аукцион является открытым по составу участников, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 39.11, а именно: участниками аукциона, 
проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 
кодекса, могут являться только граждане или в случае предоставления земель-
ного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, городской округ Бог-
данович, 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 28.10.2022 № 1625 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Богданович».

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

дановичский р-н, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001, с 
кадастровым номером 66:07:0000000:4608, площадью 138115 кв. м.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

110500,00 (сто десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 3315,00 (три тысячи триста пятнадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 22100,00 (двадцать две тысячи 
сто) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – граница земельного участка 

состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 38396.25 кв.м, 
2 - 99718.67 кв.м. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Документ-основания: 
приказ «Об установлении границ зон затопления, подтопления территории, 
прилегающей к р.Шум, р.Полдиевая, р.Малая Калиновка, р.Кунара, р.Еморанный, 
р.Грязнуха, р.Ваганов Лог, р.Большая Калиновка, р. Белейка, пр. Чудовский, оз. 
Кукуян и вдхр. Верхне-Полдниевское городского округа Богданович Сверд-
ловской области» от 19.11.2019 № 165 выдан: Нижне-Обским бассейновым 
водным управлением. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; срок действия: c 10.10.2022; реквизиты документа-основания: приказ 
«Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и 
береговых линий водных объектов бассейна реки Пышма, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе перечень координат их опорных 
точек» от 30.10.2019 № 1779 выдан: Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, ово-
щеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание льна и 
конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных.

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

Богдановичский район, село Троицкое, в границах кадастрового квартала 
66:07:1801003, с кадастровым номером 66:07:1801003:1157, площадью 
92167 кв. м.

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

76500,00 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 2295,00 (две тысячи двести девяноста 
пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 15300,00 (пятнадцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.12.2021; 
реквизиты документа-основания: федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводресурсы) Нижне-Обское бассейновое водное управление от 19.11.2019 
№ 165, выдан: Нижне-Обским бассейновым водным управлением Федерального 
агентства водных ресурсов, в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 

22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

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

Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Советская, примерно в 170 метрах 
по направлению на северо-восток от здания №25Б, площадью 130744 кв. м, с 
кадастровым номером: 66:07:2901003:764.

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

104600,00 (сто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 3138,00 (три тысячи сто тридцать восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 20920,00 (двадцать тысяч девятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

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

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 17.02.2022. На основании письма о внесении в 
ГКН сведений об охранных зонах от 27.11.2012 №СЭ/01/03/7081 ОАО «МРСК 
Урала» и карты (плана) от 15.11.2012 № 3-0/77   ЗАО «ПИИ ГЕО».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

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

Богдановичский район, село Троицкое, ул. Ленина, примерно в 225 метрах 
по направлению на юг от дома 209, площадью 118 796 кв. м, с кадастровым 
номером: 66:07:0000000:4611.

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

95000,00 (девяноста пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 2850,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 19000,00 (девятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 

которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Лот № 5. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Каменноозерское, ул. Космонавтов, примерно в 320 
метрах по направлению на северо-восток от дома №62, площадью 99369 кв. м, 
с кадастровым номером: 66:07:1701002:1019.

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

82500,00 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 2475,00 (две тысячи четыреста семьдесят 
пять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 16500,00 (шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.

Извещение о проведении аукциона

Окончание на 6-й стр.



Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденных Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Лот № 6. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2303002 площадью 170230 кв. м, с кадастровым номером: 
66:07:2303002:379.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

136200,00 (сто тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 4086,00 (четыре тысячи восемьдесят шесть) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 27240,00 (двадцать семь тысяч двести 
сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 

которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Лот №7
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Бог-

дановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001, 
площадью 101961 кв. м, с кадастровым номером: 66:07:1407001:486.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

81600,00 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 2448,00 (две тысячи четыреста сорок 
восемь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 16320,00 (шестнадцать тысяч триста 
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – граница земельного участка 

состоит из 3 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 -51133.14 кв.м, 
2 - 31304.83 кв.м, 3 - 19522.88 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен 
доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 66:07:1407001:249, 66:07:1407001:250, 
66:07:1407001:251.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Лот № 8. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Бог-

дановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407002, 
площадью 437618 кв. м, с кадастровым номером: 66:07:1407002:376.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – растениеводство. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

214400,00 (двести четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 6432,00 (шесть тысяч четыреста тридцать 
два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 42880,00 (сорок две тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 15 (пятнадцать) лет.
Ограничения прав на земельный участок – для данного земельного участка 

обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером: 
66:07:1407002:199.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. При отсутствии характерных точек границ земель-
ного участка на местности (колышков), осуществление работ по установлению 
характерных точек границ земельного участка (колышков) проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Информация согласно правилам землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений от 24.06.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок расположен в зоне Сх1 – 
зона сельскохозяйственных угодий. Зона сельскохозяйственного использования 
предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

основные виды разрешенного использования: растениеводство, 
овощеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, выращивание 
льна и конопли, ведение огородничества, запас, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона 

заявку в установленный срок по форме, утверждаемой Организатором аукциона, 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 

отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 10 ноября 2022, по адресу: Свердловская область, Городской 
округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 07 декабря 2022.

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

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

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

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

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 12 
декабря 2022 по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 07.12.2022.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 09 декабря 2022, в 10 часов 00 минут, 

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

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

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

вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка либо цена земельного участка по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды либо договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

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

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

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки, заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион при-
знан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

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

Извещение о проведении аукциона
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Телепрограмма
Понедельник, 14 ноября
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ПредПриятию На ПоСтояННую работу 

требуются рабочие по розливу воды. 
зарПЛата  

от 18000 руБЛЕй � – 8-982-670-08-00

Операторы парковки. 
З/п – от 2000 руб./сутки (ГраФИК – 3/3)

г. Екатеринбург. � – 8-912-045-01-35.

Требуются:

вторник, 15 ноября

Среда, 16 ноября

ООО «Байны» на пОстОяннОе местО 
раБОты треБуются:

оператор по искусственному   �
осеменению КРС
телятница �
ветеринарный фельдшер �

зарплата при собеседовании.

Телефоны для связи:  
8-902-255-05-73, 8-950-540-81-99.

Требуются охранники  
в г. Екатеринбург. Телефон - 8-922-150-71-93.

На Полимерное предприятие 
(с. Косулино) требуются:

сОртирОвщики для пленки
Иногородним жилье предоставляем.

ТелефОН - 8-912-245-57 55.

Требуются 

лицЕнзированныЕ охранники
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.
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на минувшей неделе Богданович 
присоединился к всероссийской 
акции «ночь искусств – 2022».  
в россии акция прошла в десятый 
раз и была посвящена традициям 
нашей страны. вечером 4 ноября  
мы прошлись по разным площадкам, 
чтобы рассказать вам, что там 
происходило
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Юбилей музея  
и достопримечательности 
города

В Краеведческом музее состоялся праздник по 
случаю его 45-летия. Поздравить юбиляров приш-
ли коллеги-музейщики, друзья из Богдановича, 
Сухого Лога и Екатеринбурга, официальные лица. 
Директор Анна Негатина рассказала об истории 
музея, в котором сейчас представлено десять 
экспозиций. Поначалу фонды насчитывали 300 
экспонатов, а сейчас их уже порядка 15 тысяч. 
Бывший директор Тамара Варкки, возглавлявшая 
учреждение с 1984 года, рассказала о дарителях 

музея, пополняющих фонды. Со словами поздрав-
лений выступили и.о. главы ГО Богданович Олег 
Нейфельд, его заместитель Альберт Алёшкин, 
депутат Думы Кристина Горобец, коллеги и соци-
альные партнёры. Виновникам торжества дарили 
цветы и подарки, а также прекрасные творческие 
номера. Затем сотрудники музея организовали 
увлекательный квест «Тайны городских улиц», 
который, несмотря на снег и слякоть, прошёл 
весело и эмоционально. Пять команд совершили 
марш-бросок по улицам города, выполняя непро-
стые задания. По пути ребята узнали много нового 
и интересного про наш город и его достоприме-
чательности.

День исторической книги
В центральной районной библиотеке для книго-

любов состоялся День исторической книги. В его 
рамках посетители познакомились с выставкой-
экспозицией книг по теме «Ратная слава России». 
Затем читатели приняли участие в увлекательной 
викторине «Победы на все времена», показав зна-
ние памятных дат военной истории России, Героев 
России и Урала. В конце вечера участники, уютно 
расположившись за столом, за чашкой чая вели 
неспешные разговоры о судьбе России, делились 
впечатлениями и общались. Многие ушли домой, 
взяв с собой для чтения хорошие книги.

Поэты и художники
В Литературном музее Степана Щипачёва в 

этот вечер было особенно многолюдно. Посетите-
лям была представлена выставка картин Михаила 
Головатина «Цветные страницы». Художник рас-
сказал о том, как возникли замыслы той или иной 
картины. Затем состоялась презентация литера-
турного журнала «ЛИффТ Свердловская область», 
его темой стал «Донбасс: три лика мира: Вера. 
Надежда. Любовь». В сборник вошли произведения 
13 авторов из Богдановича. Изюминкой вечера 
стал турнир поэтов, в котором приняли участие 
более 10 человек. Каждый прочитал по несколь-
ко своих произведений и получил заслуженные 
аплодисменты гостей. Решением жюри в конкур-
се победила Галина Гузь, ей присвоили звание 
королевы поэтов Богдановича. Также участники 
вечера поздравили основателя музея Антонину 

Хлыстикову с днём рождения. Поздравили и 
всех сотрудников музея, который был награждён 
Дипломом Международного Славянского форума 
«Золотой Витязь» и благодарственным письмом 
Думы ГО Богданович.

«По ту сторону»
Так назывался синтетический арт-проект, 

представленный в пресс-центре ДиКЦ. В нём со-
шлись живопись, музыка и поэзия, с их помощью 
авторы рассказали о своём ощущении непостижи-
мости нашего мира. В экспозиции представлена 
оригинальная инсталляция, объединяющая раз-
личные жанры искусств и раскрывающая вечные 
темы, недоступные человеческому пониманию. 
Выставка располагалась в затемнённом поме-
щении, на входе каждому посетителю выдавали 
наушники, в которых при рассмотрении картин 
одновременно звучали музыка и стихи. При этом 
создавалось впечатление, что персонажи на по-
лотнах оживают. Необычные картины – это словно 
открывшееся окно в другую реальность, в каждой 
работе прочитывалась своя история. Например, 
таинственная и пугающая, но по-уральски ро-
мантичная, напоминающая о созданной Бажовым 
мифологии и описанных им существах. Автор 
картин Светлана Ильина, музыку написала дочь 
художницы Александра Ильина, а стихи - поэтес-
са Анастасия Катаева. В их адрес посетители вы-
ставки оставили в книге отзывов немало тёплых 
слов и пожеланий. 

МЕроПрИятИЕ �

Ночь искусств –  
добрые встречи и яркие впечатления 
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ПрИглАшАЕТ НА рАБоТу: 
Слесарь-ремонтник 4 разряда, постоянная 
ставка. 
Функционал: слесарная и механическая обработка деталей, техническое обслу-
живание сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 
График работы пятидневный.

Оператор механизированных и автоматизированных складов,
временная ставка. 

Функционал: перемещение различных грузов с применением дизельных погрузчиков, электроштабелеров, 
грузовых лифтов и в ручном режиме. 
требования: наличие удостоверения на право управления дизельным погрузчиком. График работы сменный.

Слесарь КИПиА 4 разряда, постоянная ставка. 
Функционал: обеспечение бесперебойной работы электрического оборудования предприятия. Знание основ-
ных положений нормативно-технической документации по эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры 
(плавный пуск, частотный преобразователь). Знание принципов работы и порядка осмотров датчиков. Опыт 
работы приветствуется. Опытный пользователь ПК. Чтение чертежей. График работы сменный.

Слесарь-сантехник 4 разряда (2 вакансии), постоянная ставка. 
Функционал: техническое обслуживание и монтаж инженерных систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем 
канализации и линий ввода жидких добавок, оператор газифицированной котельной. 
требования: среднее профессиональное образование. Удостоверение оператора газифицированной котель-
ной. Опыт работы не менее 3 лет.

Водитель грузового автомобиля, постоянная ставка. 
Функционал: управление автомобилем для погрузки и перевозки грузов, устранение технических неис-
правностей. 
требования: наличие прав (В, В1, С, С1, Д, Е), наличие удостоверения тракториста-машиниста, водитель по-
грузчика категории В,С. График работы сменный.

Для всех вакансий: заработная плата по результатам собеседования,  
соцпакет по коллективному договору, столовая, здравпункт,  

возможна доставка, обучение за счет работодателя.
Обращаться по телефонам: 8 (34376) 5-56-88, 8-965-547-52-59.

Анкеты нашего образца (на сайте предприятия www.combikorm.ru или на проходной) высылать по адресу: ok@combikorm.ru

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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Ремонт
Плитка, трубы 
� – 8-904-381-77-16.

Реклама

Умеренные  
цены

печать, сканирование, 
копирование

Форматы от а1 до а10.  

ламинирование до а3.  

ТелефОН – 8-922-038-58-56.

цветное,  
черно-белое.

Реклама

Вакуумная чистка печных 
дымоходов 

Телефон – 8-965-868-48-88.

без разбора печи, 
без пыли и грязи. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Первыми на центральную площадь 
парка вышли участники военно-
исторического клуба «Тхан», которые 
показали реконструкцию событий 1586 
года - «Сказание о горе Гляден» - на 
месте боя и гибели казаков из дружи-
ны Ермака. Также зрители могли сами 
поучаствовать в реконструкции, по-
чувствовать на себе дыхание истории, 
принять участие в бою, управляясь 
мечами и луками со стрелами, а затем 
сфотографироваться на память.

Далее следующей страницей Дня 
народного единства стали игровые 
программы от учреждений культуры. В 

игровой программе «В гостях у народ-
ной сказки» парка культуры и отдыха 
дети узнали о башкирах, татарах, ма-
рийцах, чувашах, мордовцах, казахах, 
бурятах - национальностях, живущих в 

нашей стране в мире и единстве, а так-
же поиграли в игры этих народов.

Работали и другие игровые пло-
щадки – «Петрушкины забавы» от 
центральной районной библиотеки, 

«Мы дружбой своей сильны и Родиной 
своей горды» (Деловой и культурный 
центр), площадка потешного мечевого 
боя от поискового отряда «Спутник».

Финалом праздничного дня в парке 
стал концерт артистов и творческих 
коллективов ГО Богданович «С празд-
ником, россияне!». Ансамбль «Сливки» 
детской образцовой вокальной студии 
«Ассорти», Юлия и Илья Михайло-
вы, эстрадный дуэт «Комплимент», 
ансамбль «Бабье лето», хор казачьей 
песни «Уральские просторы», шоу-
группа «Arx-idea» (все – ДиКЦ) и Евге-
ний Мухаметшин (Грязновский СДК) 
подарили присутствовавши, несмотря 
на начавшийся снег с дождем, теплое 
настроение. 

ЭХо ПразднИКа �

День народного единства  
прошел в парке культуры и отдыха
в прошедшую субботу в парке культуры и отдыха состоялись праздничные мероприятия в рамках дня народного единства

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 К

аз
ан

це
во

й.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Мероприятие под названием «Вместе 
с УГМК-Телеком за безопасность на до-
роге!» проходило на улицах с наиболее 
активным транспортным и пешеходным 
потоком. В течение двух часов сотрудни-
ки ГИБДД останавливали автомобили, 
проезжавшие перекресток улиц Ленина 
и Гагарина, и совместно с представите-
лями компании УГМК-Телеком обща-
лись с водителями на тему соблюдения 
правил дорожного движения. Вторым 
местом проведения акции, в которой 
участвовали пешеходы, стала улица 
Партизанская.

«На протяжении нескольких лет мы 
активно сотрудничаем с УГМК-Телеком 
в части внедрения систем безопасности 
и снижения аварийности на дорогах 
Свердловской области, уделяя особое 
внимание вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма и 
воспитания культуры безопасного пове-
дения участников дорожного движения. 
Подобные акции позволяют привлечь 
внимание водителей и пешеходов к 
вопросам соблюдения ПДД и снижения 
количества дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах региона», 
– рассказали в Управлении ГИБДД по 
Свердловской области.

Все участники акции получили па-
мятные подарки от компании УГМК-
Телеком с мотивирующими надписями 
на тему безопасности на дорогах. Води-
телям раздали стаканы для машин, об-
ложки на паспорт, Bluetooth наушники и 
поясные сумки. Пожилым людям дарили 
теплые шарфы и перчатки, а самым 
маленьким участникам акции – яркие 
наклейки и светоотражатели. 

«УГМК-Телеком внедряет и развивает 
системы фотовидеофиксации на город-
ских дорогах, областных и федеральных 
трассах в рамках национальных проек-
тов и госпрограмм. Мы разделяем ини-
циативы, направленные на воспитание 
культуры вождения, снижение аварий-
ности и создание комфортной среды для 
всех участников дорожного движения. 
Компания с большим удовольствием 
организует мероприятия по профилак-
тике ДТП и присоединяется к акциям, 
которые пропагандируют безопасное 
вождение», – отметила начальник отде-
ла по связям с общественностью УГМК-
Телеком Ольга Ковалева.

аКцИИ �

Вместе с УГМК-Телеком  
за безопасность  
на дороге
жители Богдановича стали участниками акции, 
посвященной безопасности на дорогах города. 
водителей и пешеходов проверили на знание  
правил дорожного движения, рассказали  
о важности соблюдения скоростного режима  
и порядке перехода проезжей части,  
а также вручили памятные подарки

акция «вместе с уГМК-телеком за безопасность на дороге!» показала, 
что богдановичцы знают и соблюдают правила дорожного движения.
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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
8-952-132-62-50Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф
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ам
а

8-958-135-10-02
8-952-132-62-50Заявки:

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

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
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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
8-952-132-62-50Заявки:

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

10 ноября исполнится 
2 года, как ушёл из жиз-
ни наш любимый муж 
и папа Первушин Алек-
сандр Викторович. 
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек. 

Все, кто знал и помнит Алексан-
дра, помяните его вместе с нами.

Жена, дети.

12 ноября 2022 года 
исполнится 7 лет, как 
нет с нами любимого 
папы, дедушки, дяди 
Репина Геннадия Сте-
пановича.

Все, кто знал и помнит Геннадия 
Степановича, помяните его вместе 
с нами.

Родные.

13 ноября 2022 года 
исполнится 10 лет, 
как нет с нами Ка-
лашникова Виктора 
Яковлевича.

Все, кто знал и пом-
нит его, помяните в этот день 
вместе с нами.

Дочери Люба, Оксана, родные.

Кто помнит

На молочный завод ооо «Норман» 
по адресу: деревня Прищаново, пер. Советский, 12 

ТрЕбуюТсЯ рабОТНИКИ:
наладчик-фасовщик � , график 2/2, 
з/п - от 30000 руб.;

уборщик служебных помещений � , 
график 5/2, з/п - от 15000 руб.

рабочий цеха-грузчик � , график 2/2, 
з/п - от 26000 руб.

Доставка служебным транспортом. 
Все вопросы по телефону –  

8-912-610-10-34.

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   550 руб.

зерно дроблёное �    700 руб.

пшеница �    700 руб.

хлебные отходы �     250 руб.

ячмень �    600 руб.

овес �    600 руб.

отруби гран. �     550 руб.

отруби россыпь �    250 руб.

кукуруза целая/дробленая �    1100 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно! �: 8-909-013-10-12,  
8-950-552-78-95.

оСеННее СНижеНие цеН !!!

12 ноября исполнится 1 год, как 
ушла из жизни дорогая, любимая 
наша жена, мать, бабушка, подруга 
Андреева Валентина Петровна.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придёшь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Ты ушла из жизни очень рано, 
Память о тебе всегда жива.

Помяните Валентину в этот день 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки, подруги.

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

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

Продаю 

Пиломатериалы, срубы 
дОсТАвкА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

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

Ре
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ам
а

Дрова, щебеНь, песок, отсев 
Цена договорная. 

: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре
кл

ам
а

п
ро

Д
ам

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

 8-909-00-280-70. Ли
це
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ия
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г.

врач психиатр-нарколог в.п. савЕльЕв  
из г. кургана, ученик а.р. Довженко, 

провЕДёТ сЕанс коДирования  
оТ алкогольной зависимосТи 

20 ноября в г. камышлове.
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аГенТсТво неДвИжИмосТИ «свой Дом»
Помощь в продаже, покупке и обмене недвижимости �
Оформление сделок, наследства, дарения �
Помощь в реализации материнского капитала �
Составление всех видов договоров �
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки от ПАО «Сбербанк»   �
на сайте «Дом Клик». Согласование по ипотечным программам
Помощь в оформлении документов на дом и земельный участок �
Узаконивание перепланировок �
Бесплатные юридические консультации по вопросам с недвижимостью �

sneg.oly@mail.ru
https://vk.com/club195759818                                       https://ok.ru/group/55112978268171

успешно работаем на рынке недвижимости г. Богдановича с 2018 г.

ольга,  
ваш личный риелтор
+7 922 030 7 330
+7 953 602 4 319
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ПРедПРИяТИю ООО «НП ИскРА»  
ТРеБУеТся ЭкоНоМиСт

Обязанности: 
управленческая отчетность;•	
составление нормативных калькуляций •	
продукции (работ, услуг)
анализ себестоимости•	

Заработная плата – 35000 руб.
Находимся по адресу:  

с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9А

Обращаться по телефону -  
8 (982) 725-07-22.

город Богданович и Богдановичский район – 12 ноября:
9:00-9:20 - с. Кунарское, ул. Калинина, 24 (магазин «Про-

дукты»);
9:30-9:50 - с. Тыгиш, ул. Ленина, 43 (перекресток с Юбилейной, 

магазин «Продукты»);
10:00-10:20 - ул. О.Кошевого (около трех бункеров);
10:30-10:50 - ул. Энгельса, 30 (около контейнерной пло-

щадки);
11:00-11:20 - ул. Крылова (напротив дома № 31);
11:30-11:50 - ул. Труда, 4а (напротив магазина № 22);
12:10-12:30 - с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9 (рядом с ДК);
12:40-13:00 - ул. 8 марта, 12 (около магазина «Продукты»);
13:20-13:40 - ул. Спортивная, 31 (около автосервиса «Шан-

хай»);
13:50-14:10 - перекресток Чкалова-Декабристов;
14:20-14:40 - ул. Пионерская (около домов № 29 и 31);
14:50-15:10 - ул. Октябрьская, 88 а (перекресток с ул. Некрасо-

ва, около магазинов «Ясень» и «Продукты»);
15:20-15:40 - ул. Рокицанская, 15 (около магазина «Мо-

нетка»).
Богдановичский район – 13 ноября:
9:00-9:20 - с. Чернокоровское, перекресток ул. Партизанская-

Комсомольская (около магазина «Мираж»);
9:30-9:50 - с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, 43 (около Сель-

совета);
10:10-10:30 - с. Ильинское, ул. Ленина, 28 (около Сельсо-

вета);
10:50-11:10 - с. Гарашкинское, ул. Ильича, 28 (около магазина 

«Продукты»);
11:30-11:50 - с. Байны, ул. Мичурина (напротив «Монетки»);
12:00-12:20 - с. Байны, ул. Ленина, 117 (около Сельсовета);
12:30-12:50 - пос. Полдневой, ул. Свердлова, 6 (около по-

чты);
13:00-13:20 - с. Байны, ул. Рудничная (напротив магазина);
13:30-13:50 - с. Троицкое, ул. Ленина, 147 (около Сельсовета);
14:00-14:20 - с. Троицкое, ул. Ленина, 257 (около остановки 

на въезде);
14:40-15:00 - с. Каменноозерское, ул. Ленина, 4 (около мага-

зина «Продукты»);
15:20-15:35 - с. Бараба, ул. Молодежная, 121 (магазин «Цен-

тральный»);
15:45-16:00 - с. Грязновское - ул. Ленина, 46 а (около магазина 

и церкви).

внИМанИЕ!  
администрация городского округа Богданович доводит 

до населения графики сбора ртутьсодержащих ламп, 
ртутных термометров и батареек у населения,  

проживающего в частном секторе, с привлечением 
передвижного пункта сбора «Экомобиль»

ГраФИКИ сБора:

В «НС» №43 от 3 ноября 2022 г. была допущена 
ошибка: в некрологе о смерти Бородиной Нины Тимо-
феевны вместо «1 октября» читать «1 ноября». 

Приносим читателям и родственникам Нины 
Тимофеевны свои извинения.
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Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5. � – 8-929-213-89-72

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬсТвО  
И РеМОНТ кРЫш

Облицовка сайдингом

сТРОИТелЬсТвО  
дОМОв И ПРИсТРОек 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

ДрОва
КвартирниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 9500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 11000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 9000 руб.
6 м3 – смесь колотая – 10000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 8,  
12 м3

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

четверг, 17 ноября

Пятница, 18 ноября
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Покупаем 

КОрОв, бЫКОв, КОз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

ГороД/ 
межГороД

в-2,10 м 
ш-2,10 м 
д-4,20 м

воСкреСенье, 20 ноября

Суббота, 19 ноября

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
г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.

8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре
кл

ам
а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

всё Для кровли и фасаДавсё Для кровли и фасаДа
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уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела Мвд 
россии по Богданович-
скому району! Искренне 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

ваша профессия не 
только опасна и трудна, 

она еще и очень важна, ведь именно на 
ваши плечи ложится основной груз ответ-
ственности за сохранение общественного 
порядка, безопасности и стабильности.

ваш труд требует огромной самоотда-
чи, мужества и особых умений. а залогом 
успешной службы, прежде всего, являются 
порядочность и преданность долгу, отече-
ству, людям. сотрудники полиции издавна 
пользуются большим уважением и автори-
тетом среди населения. я от всей души бла-
годарю каждого из вас за добросовестное 
исполнение обязанностей, за сохранение 
стабильной обстановки и благополучия 
жителей Го Богданович.

Примите слова благодарности за муже-
ство и отвагу, за преданность избранной 
профессии и верность долгу, за само-
отверженный труд. желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов 
в нелегкой и опасной работе, поддержки 
родных и близких, мира, счастья вам и 
вашим семьям! 

о.П. нейфельД,  
и.о. главы Го Богданович.

от лица депутатов 
думы Го Богданович и от 
себя лично поздравляю 
сотрудников и ветеранов 
отдела Мвд россии по 
Богдановичскому району с 
днем сотрудника органов 
внутренних дел россий-

ской Федерации!
во все времена профессия правоохра-

нителя считается опасной, сложной, но 
почетной. защита жизни и здоровья, прав 
и свобод граждан, интересов государства и 
общества от противоправных посягательств 
– важнейшая задача, которую выполняют 
сотрудники внутренних дел.

Благодаря преданности своей про-
фессии, сотрудники отдела Мвд россии по 
Богдановичскому району стоят на страже 
законности и правопорядка, ведут неустан-
ную борьбу с преступностью, охраняя мир и 
покой жителей Го Богданович.

тяжелые будни требуют от каждого из вас 
высокого профессионализма, образцовой 
дисциплины, предельной мобилизации сил, 
постоянной готовности прийти на помощь.

выражаю слова благодарности вам за 
ответственность и настойчивость в преодо-
лении трудностей профессиональной 
деятельности. При поддержке со стороны 
общества вы с честью выполняете постав-
ленные перед вами задачи.

желаю крепкого здоровья, успехов в 
работе, мира, понимания родных и близких, 
которые разделяют с вами трудности вашей 
службы! 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Андрей Колобов родился в Пыш-
минском районе, но в семь лет семья 
переехала в Богданович. Учился 
в школе № 6 (ныне школе № 4), 
по ее окончании учился в горно-
керамическом техникуме, получив 
специальность механика.

«Дальше, в 1979 году, была служ-
ба в Вооруженных силах, - рас-
сказывает Андрей Михайлович и с 
гордостью добавляет, - в ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния, на Алтае».

После демобилизации вернулся 
домой в звании сержанта запаса, и 
тут же знакомые уговорили пойти 
служить в органы. Причем вместе с 
Валерием Дмитриевичем Вало-
вым, с которым учились в технику-
ме. Так, в 1981 году Андрей поступил 
на службу во вневедомственную 
охрану, а уже в следующем году, по-
сле трехмесячных курсов – на службу 
участковым инспектором (это сейчас 
уполномоченный) в отдел внутрен-
них дел Богдановичского гориспо-
кома (сейчас это ОМВД России по 
Богдановичскому району). Служил 
лейтенант Колобов на территории 
города, дежурил в опергруппах, прак-

тиковался и набирался опыта со-
вместно с другими сотрудниками. 

«Когда пришел в отдел, престу-
плений было гораздо меньше, чем 
сейчас, иногда даже бывали дни 
без вызовов, - вспоминает Андрей 
Михайлович. - А вот как наступили 
лихие 90-е, сразу же кривая краж, 
грабежей и даже убийств резко по-
шла вверх».

В 1996 году Андрей Михайлович 
Колобов получает новое назначе-
ние – следователем в следственный 
отдел, где в это время был недоком-
плект штата сотрудников. Наш герой 
и распутывал сложные преступле-
ния, и задерживал хулиганов и ре-
цидивистов. Общий стаж в органах 
на момент выхода на заслуженный 
отдых – в 1998 году – у Андрея Ко-
лобова составил 20 лет.

Затем в послужном списке была 
охранная деятельность в КСМ - 10 
лет, и в «Термосваре» (бывшая 
«Сельхозтехника») – также 10 лет. 

Все это время Андрея Михайло-
вича поддерживала супруга Ирина 
Владимировна, удивительным 
образом окончившая то же про-
фессиональное учебное заведение, 
что и муж, но с другим названием – 
механико-керамический техникум, 
и работавшая потом лаборантом на 

огнеупорном заводе.
У Колобовых два сына, два инже-

нера – Евгений и Сергей, живущие 
в Екатеринбурге, а также два внука. 
«Детям и внукам всегда помогаю, 
- улыбается Андрей Михайлович, 
- езжу к ним в гости, помогаю в 
строительстве, руковожу работами». 
Колобовы-старшие живут в своем 
доме с огородом. Наш герой обожает 
работать с деревом, у него есть ши-
карная мастерская, где и занимается 
деревообработкой. «Зачем покупать, 
когда можно сделать все самому? – 
удивляется Андрей Михайлович и 
добавляет, - а еще люблю готовить 
абсолютно все. Когда служил в ар-
мии, подчиненный с кулинарным 
образованием научил готовке. Хо-
дим с супругой в «Совкино», люблю 
советские и российские фильмы. А 
еще ездим по путевкам в Москву, 
Питер, Сочи. Также души не чаю в 
прогулках по лесу, занимаюсь на 
природе «тихой» охотой - собираю 
грибы».

Несмотря на то, что Андрей Ко-
лобов вышел на заслуженный от-
дых почти четверть века назад, он с 
особой теплотой вспоминает своих 
коллег, тоже ветеранов МВД, и по-
здравляет всех стражей порядка с 
профессиональным праздником.

Андрей Колобов: 
«Это люди старой закалки»
вместе с действующими стражами порядка редакция «нс» поздравляет  
и ветеранов Мвд. сегодня у нас в гостях один из них – андрей Колобов

отделение участковых инспекторов. строевой смотр. 1985 г. (лейтенант андрей Колобов - шестой слева).

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В разные годы стояли у руля и 
внесли неоценимый вклад в ста-
новление и развитие органов вну-
тренних дел Василий Лебедев, 
Иван Середкин, Петр Шалагинов, 
Алексей Балакин, Геннадий Жу-
ков, Николай Прокофьев, Семен 
Афанасьев, Николай Клочихин, 
Михаил Захаров, Алексей Заха-
ренко, Валерий Телепов, Виктор 
Соколов, Константин Мартьянов.

Их неуемная энергия, предан-
ность делу, неиссякаемое трудо-

любие всегда будут служить при-
мером для действующих и будущих 
сотрудников, которые с гордостью 
сохраняют историческое насле-
дие отдела МВД, будут почитать и 
приумножать традиции, созданные 
старшим поколением.

В настоящее время ОМВД России 
по Богдановичскому району воз-
главляет Михаил Хребтов. Под 
его руководством на охраняемой 
территории, составляющей 1825 
квадратных километров, с числен-
ностью населения 47026 человек, 
самозабвенно, с честью и досто-
инством несут службу более 200 

сотрудников. Это опытные и гра-
мотные профессионалы, способ-
ные разобраться во всех правовых 
вопросах, выполнить любые по-
ставленные задачи и в любое время 
суток прийти на помощь людям. 

Временно исполняющий обязан-
ности начальника ОМВД России 
по Богдановичскому району под-
полковник полиции Михаил Хреб-
тов поздравляет личный состав, 
ветеранов МВД и тех сотрудников, 
которые свой профессиональный 
праздник сегодня встречают на 
посту, с Днём сотрудника органов 
внутренних дел. 

В любые времена на защите порядка
Богдановичское районное 
отделение нКвд было создано 
27 декабря 1944 года. службу 
в милиции несли добровольцы, 
которые с энтузиазмом 
вели борьбу с бандитским 
произволом. в основном 
это были фронтовики, люди 
с идейной убежденностью. 
Первым начальником милиции 
был степан Еликаров
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страничка для молодежи и о молодежи 

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

ул. Кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

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

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#любовькродине

#встречапоколений

#конкурсы

Напомним, 104 года назад, 29 октября 1918 года, 
на первом Всероссийском съезде союзов рабочей 
и крестьянской молодежи было принято реше-
нии о создании Российского коммунистического 
союза молодежи (РКСМ) - позднее Всесоюзного 
Ленинского коммунистического союза молодежи 
– самой массовой молодежной организации Со-
ветского Союза. За 73 года существования через её 
ряды прошло более 160 миллионов человек всех 
наций и народностей СССР. 

И хотя ВЛКСМ уже нет с 1991 года, для многих 
богдановичцев День рождения комсомола по-
прежнему остается любимым праздником. Имен-
но поэтому в коворкинг-центре в этот день богда-
новичские ветераны принесли с собой потертые 

комсомольские билеты, надели комсомольские 
значки, чтобы вспомнить комсомольскую юность и 
не только. Три ветеранские команды – Городского 
совета ветеранов, совета ветеранов огнеупорного 
завода и «Серебряные волонтеры» из клуба «ЖКХ-
Юниор» – собрались здесь, чтобы посоревноваться 
с двумя молодежными командами – студентами 
Богдановичского политехникума и воспитанни-
ками подростково-молодежного клуба «ВТЕМЕ» 
в интеллектуально-развлекательной игре, орга-
низованной специалистами Центра молодежной 
политики и информации ГО Богданович.

Почетным гостем мероприятия стала замести-
тель главы администрации ГО Богданович На-
талья Теплоухова, которая вначале поздравила 

всех с праздником, а затем со своей 
дочерью приняла участие в игре в со-
ставе команды «ВТЕМЕ».

Игра, которая представляла собой 
викторину, состояла из двух частей. В 
первой команды отвечали на вопросы 
комсомольской тематики, а во второй 
– молодежной направленности. За 
правильные ответы команды получали 
своеобразные бумажные купюры. По-
бедителями, а значит, и обладателями 
наибольшего количества баллов, стали 
ветераны-огнеупорщики, получившие 
в качестве главного приза сертификат 
на 1000 рублей от кафе «РоллБери».

Чтобы попасть в число участников этого фо-
рума, ребятам пришлось усиленно поработать. 
На протяжении летнего сезона они занимались 
благоустройством Богдановича, организовыва-
ли и проводили разнообразные акции и многое 
другое. И у каждого из них была своя причина 
вступить в отряд «Скала» и решиться на участие 
в областном конкурсе.

В Березовском участники нашего трудового 
отряда в сопровождении куратора - специалиста 
по работе с молодежью ЦМПиИ ГО Богданович 
Маргариты Ардашировой - провели три насы-
щенных дня, которые останутся у них в памяти 
надолго. Ребята рассказывали о своем родном 
крае, презентовали себя остальным трудовым от-
рядам из других муниципалитетов региона (150 
участников), впитывали новую информацию, а 
также вместе играли, выступали, проходили об-
разовательные курсы, подготовленные организа-
тором – екатеринбургским Домом молодежи. 

Напомним, отряд «Скала» - это семь богдано-
вичских подростков, которые приняли участие в 
проекте «Трудоустройство несовершеннолетних» 
Центра молодежной политики и информации. 

Отметим, что всего за 2022 год учреждением по 
работе с молодежью было трудоустроено порядка 
200 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Следующей 
весной молодежь вновь сможет попробовать свои 
силы и в трудовой, и в конкурсной деятельности. А 
до того, как это случится, ЦМПиИ предлагает под-
росткам подумать и принять решение - пора ли 
появиться первой записи в трудовой книжке? По 
всем интересующим вопросам можно обращаться 
по телефону - 8 (34376) 5-58-59.

Торжественное мероприятие состоялось в 
актовом зале БПТ, который был заполнен под за-
вязку, в коридоре техникума ставили лавки для 
опоздавших на встречу учащихся.

Всех присутствовавших поздравил с Днем 
народного единства директор Богдановичского 
политехникума Владимир Тришевский. Он рас-
сказал студентам об истории праздника, корни 
которого уходят во времена Великой смуты, когда 
Россия переживала один из сложных периодов в 
своей истории. 

О военных традициях и о важности подготовки 
молодежи к службе в армии поведал ветеран во-
енного конфликта в Таджикистане, председатель 
Союза офицеров запаса, преподаватель ОБЖ в 

политехникуме Владимир Ситников. 
Ветеран боевых действий в республике Афга-

нистан Ромео Сукиасян рассказал о боевом брат-
стве, которое в сложные для Отечества времена 
всегда позволяло поддержать дух защитников 
нашей Родины.

Ну и заключительным аккордом встречи 
стало выступление Сергея Павлика - ветерана 
специальной военной операции на территории 
Украины, выпускника Первого Уральского каза-
чьего кадетского корпуса, который рассказал о 
подвигах нового поколения россиян, вставшего 
на защиту своей страны, и провел своеобразный 
интерактив с молодежью, отвечая на любые во-
просы.

Непоколебимы,  
как скала
Богдановичский трудовой отряд 
«скала» вышел в финал  
IV областного конкурса на лучший 
трудовой отряд свердловской 
области, который состоялся  
в Березовском

Праздничный 
урок мужества
студенты и преподаватели 
Богдановичского политехникума 
отметили день народного единства 
встречей с ветеранами военных 
действий нескольких поколений
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Комсомол не просто возраст, 
комсомол моя судьба
в коворкинг-центре «втЕМЕ» было шумно и весело – ветеранские  
и подростковые команды отпраздновали день рождения комсомола

ребята из трудового отряда «скала»  
получили незабываемые эмоции и впечатления на конкурсе.

отряд «скала» на трудовой смене.

ветеран сво в украине сергей Павлик  
задавал участникам встречи непростые вопросы.
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из истории

Улицы города
хорошеют год от года

Продолжаем знакомить читателей  
с развитием района по подшивкам 
нашей газеты. сегодня предлагаем 
обратить внимание на промежуток  
с 2006 по 2010 год

«Хорошеет Богданович, и не только потому, что улицы, скверы и парки 
очищают от грязи, накопившейся за зиму, но и потому, что в городе развер-
нулись массовые ремонты фасадов старых домов. Завершается реализация 
программы на средства, выделенные нашему городскому округу в 2008 году  
в рамках федерального закона №185 «О фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ». Общая сумма этих средств составляет 24 миллиона рублей, из 
которых на капитальный ремонт фасадов запланировано потратить 35 
процентов. Второй транш средств начнётся с ремонта домов в сельских 
территориях. Сегодня в работе - 21 многоквартирный дом и 67 двухквар-
тирных. Активное участие в реализации этой программы принимают 
наши предприятия «Жильё», «Стройиндустрия», «РСК», «Смена», «Аудитор 
ЖКХ», УК «УМЗ», «ПМК-2». Работы ведутся с применением современных 
материалов» («Народное слово» №49 от 7 мая 2009 г.).

«Чище и благоустроеннее становятся наши улицы. Ремонтируются тро-
туары и дороги. Запланирована реконструкция автомобильной дороги по 
улице Кунавина. После длительного перерыва возобновилось строительство 
многоэтажных домов. В 2009 году сдан в эксплуатацию дом на улице Садовой, 
в этом году развернулось строительство девятиэтажного дома на улице 
Кунавина, трёхэтажного дома на улице Спортивной. Ведутся ремонтные 
работы на объектах культуры, здравоохранения, вводятся новые магази-
ны, спортивные объекты, детсады. Так, в этом году был открыт детский 
сад №39, рассчитанный на 200 детей. Проводится масса мероприятий, 
направленных на военно-патриотическое воспитание. Продолжается 
строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейном. 
Возводятся спортивные объекты и в сельских территориях» («Народное 
слово» №86 от 31 июля 2010 г.).

2010 год

«Руководство мини-рынка «Южный» решило 
провести капитальный ремонт торговой точ-
ки. Ремонтные работы начались с 4 сентября. 
За это время уже были разобраны все старые 
конструкции, установлен железный каркас бу-
дущего крытого павильона. Помещение вещевого 
рынка будет напоминать то, в котором сейчас 
разместился продуктовый. Несомненно, заду-
манное будет оценено покупателями. Ремонт-
ные работы на «Южном» должны завершиться 
к концу зимы» («Народное слово» №112 от 23 
сентября 2006 г.). «Строительство перекид-
ного пешеходного моста через Транссибирскую 
магистраль длилось семь лет. И вот, наконец, 
жители города получили в своё распоряжение 
добротное капитальное сооружение, на порядок 
превосходящее своего соседнего брата. На про-

шлой неделе новый мост открыли для пешеходов. 
Как пояснил главный инженер ст. Богданович В.В. 
Стародумов, по проекту установка освещения 
входа на мост с южной части предусмотрена, и 
она будет выполнена. Освещение самого моста 
будет осуществляться за счет осветительных 
приборов, установленный на растяжках через 
пути» («Народное слово» №146 от 14 декабря 
2006 г.). Но уже в начале 2007 года в редакцию 
поступит масса замечаний и вопросов от жите-
лей, недовольных качеством моста. Летом 2007 
года построят тротуар, ведущий к северному 
сходу моста. Но и это вызовет шквал негатив-
ных эмоций, вылившихся в шквал звонков 
в редакцию газеты. Стоит отметить, что не 
сразу, но замечания в основном будут учтены 
и отработаны.

2006 год

реконструкцию мини-рынка «Южный» проводят рабочие фирмы «адонис».

На улице Партизанской появляют-
ся новые торговые центры. «Не так 
давно рядом с «Уралтелекомом» было 
построено новое здание, где разме-
стился магазин строительных мате-
риалов и салон сотовой связи. Рядом с 
ним строится ещё один двухэтажный 
дом. На нём уже висят объявления: 
«Сдаётся в аренду» («Народное сло-
во» №65 от 14 июня 2007 г.). «На одно 
место организованного отдыха в на-
шем городе стало больше. В минувшую 
пятницу состоялось торжественное 
открытие кинобара «Чарли Чаплин» 
на улице Октябрьской, 1-1» («Народ-
ное слово» №68 от 21 июня 2007 г.). 
«13 сентября состоялось одно из самых 
знаменательных для нашего города со-
бытий последних лет - открытие ста-
диона со специальным синтетическим 
покрытием. К началу официальной це-
ремонии открытия возле «Колорита» 
было не просто многолюдно. Дети, со-
бравшиеся здесь со всех концов города, 
буквально заполнили собой ведь новый 
стадион» («Народное слово» №106 от 
18 сентября 2007 г.).

2007 год

«На улице Садовой, 4, возобновилось 
строительство 91-квартирного жилого 
дома. Согласно проекту, срок строи-
тельства «под ключ» намечен на второй 
квартал следующего года» («Народное 
слово» №59 от 27 мая 2008 г.). «Состоя-
лось торжественное открытие площадки 
№1  свинокомплекса «Уральский». Строи-
тельные работы в двух километрах от 
села Волковского начались в конце июня 
прошлого года. Это предприятие доба-
вит к валовому продукту нашего района 
два млрд рублей, почти 300 рабочих мест 
будет дополнительно открыто с полным 
пуском комплекса. А произойдёт это уже 
в будущем году» («Народное слово» №89 
от 7 августа 2008 г.). «20 декабря в «Ко-
лорите» «Весёлыми стартами» начался 
праздник - день торжественного открытия 
нового спортивного зала. Находясь в этом 
просторном и светлом зале, не хочется и 
вспоминать, что было на этом месте три 
с половиной года назад, когда в марте 2005 
года под напором мокрого снега на этот 
зал обрушилась кровля здания» («Народное 
слово» №148 от 25 декабря 2008 г.).

2008 год

Биография в фотографиях.

Подготовила Татьяна КАзАНЦеВА с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

2009 год

в парке культуры и отдыха ведутся работы по расчистке территории  
для планируемого футбольного поля с синтетическим покрытием.

строительство на ул. спортивной, 7-а, идёт полным ходом,  
сдача намечена на 2011 год.
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Мужская одежда «престиж», 
г. Богданович, ул. Гагарина, 19  

(с 11 до 18 часов)

скиДки 20%
на мужСКие КОСтюмы!

Пиджаки, брюки,  
рубашки, джемперы!

Размеры с 46 по 80

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

ре
кл

ам
а

БАлкОНЫ � лОдЖИИ
сейф-двеРИ

МеЖкОМНАТНЫе двеРИ

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.
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о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а – 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.

«Академия Слуха»: Два слуховых аппарата по цене одного!
По данным GlobalBurdenofDiseaseStudy, 37 миллионов 
человек в россии имеют усреднённый порог слышимости 
ниже нормы. Из них нарушения слуха 1-й степени 
встречаются у 28 миллионов человек, у 8,3 миллиона – 
тяжёлые расстройства слуха, а 1 миллион страдает от 
глубокой потери слуха. о том, как проявляет себя потеря 
слуха, и о важности ношения слухового аппарата нам 
рассказывает «академия слуха».

Ре
кл

ам
а

ТоЛЬКо оДиН ДеНЬ Вы 
МожеТе ВСТРеТиТЬСя 

С эКСПеРТоМ-
СУРДоАКУСТиКоМ 

«АКАДеМии СЛУхА»  
В боГДАНоВиче!

для этого вам нужно записаться 
на приём по телефонам

8 (343) 318-00-94
8(960) 599-92-81
8-800-500-93-94

ПРиёМ СоСТоиТСя ТоЛЬКо  
По ПРеДВАРиТеЛЬНой ЗАПиСи!

наш сайт: as.clinic. 
также вы всегда можете записаться 

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

телефоны: 

8 (343)-318-00-94, 
8-800-500-93-94.

Какие симптомы существуют 
у людей, страдающих потерей 
слуха?

Постепенное прибавление �	
громкости телевизора, радио, 
громкости телефонного звонка 
или будильника.
Человек начинает хуже раз-�	
бирать слова. Раньше всего 
возникают проблемы с разбор-
чивостью детских и женских 
голосов.

Мы рекомендуем проходить 
тест слуха хотя бы раз в год. В 
«Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повыша-
ет разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько 
и они говорят одновременно. 
А за счёт правильной настрой-

ки вы легко сможете общаться  
с близкими и слышать окружаю-
щий мир.

зачем нужны два слуховых ап-
парата? Разве недостаточно 
одного?

Два слуховых аппарата дадут 
вам:

Точное понимание источника �	
и направления звука. За счёт 
этого повышается разборчи-
вость речи.
Сокращённый период привы-�	
кания к слуховым аппаратам.

Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!
Этой осенью в «Академии 
Слуха» действует акция «Два 
по цене одного*!» 
Это отличная возможность 
снова услышать мир и своих 
близких! 

В рамках программы «Своих не 
бросаем» мы предлагаем новые 
возможности:

Производитель вашего аппа-�	
рата ушёл из России, а устрой-
ство ещё на гарантии? Сдайте 
аппарат нам за скидку до 50% 
на новый, отечественного про-
изводства!

Не можете сразу выплатить всю �	
сумму? У нас есть рассрочка** 
сроком до 18 месяцев!

У вас есть инвалидность и �	
электронный сертификат на 
слуховой аппарат от ФСС? Его 
можно использовать у нас! 

Доступно оформление социаль-�	
ного вычета на сумму до 15600 
рублей (поможем оформить 
документы).

*Срок действия акции с 02.09.2022 по 30.11.2022. 
**Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма 
рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

иМеЮТСя ПРоТиВоПоКАЗАНия. НеобхоДиМо ПРоКоНСУЛЬТиРоВАТЬСя Со СПеЦиАЛиСТоМ.

жЕстКоЕ КодИрованИЕ 

алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса
Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

19 ноября 2022 года.
�: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

8-917-925-99-79
телефон для связи

ПрИём лОмА 
чернОгО И цВетных метАллОВ

самовывоз

лиц. а 000645 от 12.10.2018 г.  
огрн 1176658077056

ул. пионерская, 65 а.
Телефон – 8-909-005-40-70.
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Реклама

Шкафы-купе,
кухни,
комоды,
Гостиные,
Гардеробные,
Прихожие,
офисную мебель,
капсульную
коллекцию.

Пластиковые окна,

� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
НаТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ
баЛКОНЫ И ЛОДжИИ

Монтаж дверей
 сайДИНг � гИПсОКарТОН � КрЫшИ
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