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ПТ, 18.11 Нет

СБ, 19.11 Нет

ВС, 20.11
Небольшие геомагн. 

возмущ.

ПН, 21.11
Небольшие геомагн. 

возмущ.

Татьяна Казанцева, kts@narslovo.ru

Победителя конкурса выберут читатели путем го-
лосования на официальном сайте газеты. А награж-
дать сладким подарком будет сам Дед Мороз.

Итак, для тех, кто готов порадовать Деда Мороза 
и встретиться с ним до наступления Нового года, 
условия конкурса:

� сделать поздравительную открытку (в любой 
технике и любого масштаба);

� прислать работу в редакцию любым удобным 
способом;

� принять участие в голосовании и ждать итогов.
Приём работ – до 30 ноября.

конкурсы  � «нс»

Тебе, Дед Мороз!

Школьников приняли в РДШ

18 ноября Дед  
Мороз отмечает  
свой день рождения.  
В связи с этим 
предлагаем ребятам 
в возрасте до 12 лет 
принять участие  
в конкурсе  
на лучшую открытку  
для Деда Мороза

Российское движение школьников дает большие возможности  
для развития и самореализации подрастающего поколения.  

На днях в ряды РДШ вступили 63 ученика образовательных учреждений ГО Богданович
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ЕщЁ БОльШЕ 
НОВОСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях
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ПрограММа  �
ПЕрЕсЕлЕния

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Существенные изменения каса-
ются региональной адресной про-
граммы переселения из аварийного 
жилья. Средства, предназначенные 
на 2023–2024 годы, мы получим уже 
в текущем году», – отметил губер-
натор. Ранее, благодаря заявке Ев-
гения Куйвашева, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ подтвердил 
готовность опережающими темпа-
ми профинансировать переселение 
уральцев из аварийного жилья. То 
есть до конца 2022 года область 
получит 4,3 миллиарда рублей из 
федерального бюджета, которые 
предусматривались программой 
на 2023-2024 годы. Таким образом, 
объём финансирования программы 
в 2022 году составил 6,5 миллиарда 
рублей. По уточнённым плановым 
показателям программы, в 2022 году 
подлежит расселению 73,4 тысячи 
квадратных метров «авариек», а 
4372 человека обретут комфортное 

и безопасное жилье.
Как сообщила специалист по жи-

лищному хозяйству отдела ЖКХ и 
энергетики Мария Киселева, на 
территории городского округа Бог-
данович в 2021-2022 годах в рамках 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах» 
были расселены три многоквартир-
ных дома. В Богдановиче – дома 
№18 и №20 на улице Первомайской, 
в посёлке Полдневом - дом №10 на 
улице Свердлова. Собственникам 20 
помещений, проживавших с семьями 

на площади 757 квадратных метров, 
были предоставлены выплаты за 
изымаемые помещения, на которые 
они самостоятельно приобрели жи-
льё. Таким образом, из аварийного 
жилья были переселены 38 человек. 
Для 20 жителей, проживавших в му-
ниципальном жилье (252 квадратных 
метра), на вторичном рынке были 
приобретены семь равнозначных по-
мещений, куда они уже переехали.

Всего на реализацию программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах» 
было направлено более 30 миллионов 

рублей. Из них 24,6 миллиона рублей 
– средства Государственной корпо-
рации - Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства, 1,7 миллиона рублей – 
средства областного, 3,9 миллиона 
рублей – местного бюджетов.

Отметим, что шестилетняя адрес-
ная программа по расселению каса-
ется аварийных домов, признанных 
таковыми до 2017 года. С 2019 года 
более восьми тысяч уральцев обрели 
безопасное жилье. Общая площадь 
расселенных аварийных домов в 
Свердловской области составила 
133,6 тысячи квадратных метров.

Новости региоНа

О развитии  
бизнеса 
спрашивают  
чаще всего
с начала года на горячую линию 
свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
(соФПП) поступило 17970 
обращений. самые часто 
задаваемые вопросы касаются 
инструментов для старта и развития 
бизнеса

Напомним, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева в марте 2020 года была запущена горячая 
линия СОФПП для информирования предпринима-
телей об антикризисных мерах в условиях пандемии 
COVID-19. В 2020 и 2021 годах на нее поступило свы-
ше 66 тысяч запросов. В настоящее время горячая 
линия работает в формате экспресс-консультации 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

«40% всех вопросов касаются инструментов под-
держки для старта и развития бизнеса, около 20% 
вопросов – о займах фонда, порядка 10% – про наши 
мероприятия и прямые эфиры. Также бизнес инте-
ресуют образовательные программы, возможности 
по развитию креативного предпринимательства, а 
также существующие в регионе субсидии и гранты 
и антикризисные инструменты поддержки», – ска-
зал директор СОФПП Валерий Пиличев.

На вопросы предпринимателей с 9 до 18 
часов без перерывов и выходных отвечают 17 
специалистов, в том числе юристы, которые по-
могают разобраться с налоговыми и другими 
запросами.

Бесплатную консультацию можно получить по 
телефону - 8 (800) 500-77-85, а также с помощью 
онлайн-чата или формы онлайн-консультации 
на сайте СОФПП.

По информации Департамента информационной политики Свердловской области. 

58 богдановичцев обрели 
безопасное жильё
губернатор Евгений куйвашев почти на четыре миллиарда увеличил размер 
финансирования и целевые параметры программы расселения из аварийного жилья  
в свердловской области. Так, общий объём финансирования программы увеличился  
с 16,5 до 20,4 миллиарда рублей

Медоборудованием  
из Свердловской области 
заинтересовались в Африке

Всего с начала года уже 77 компаний малого и 
среднего бизнеса из Свердловской области смогли 
стать участниками международных выставок при 
содействии Центра поддержки экспорта Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринима-
тельства. Как рассказали специалисты, география 
событий охватывает африканский континент, 
Азербайджан, Армению, Беларусь, Венгрию, Ка-
захстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Всего при поддержке областного фонда орга-
низовано шесть коллективных и 48 индивидуаль-
ных стендов. Наша задача в работе с экспортно 
ориентированными компаниями – помочь им 
сохранить экспортную активность, найти новых 
покупателей за рубежом, скорректировать при 
необходимости логистику. Выставки по-прежнему 
являются одним из действенных инструментов 
выхода на новые рынки», – рассказал директор 
Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Валерий Пиличев.

В одной из последних выставок - Africa Health-

2022 в Йоханесбурге (ЮАР), прошедшей с 26 по 
28 октября, приняли участие производитель 
медицинских светильников и аппаратуры для 
физиотерапии «Завод ЭМА», а также производи-
тель реабилитационного оборудования «Аспект 
Медикал» и комплексный поставщик медицинско-
го оборудования «Кислородная Империя».

«Стенд области располагался в топовой локации 
по соседству с брендами мирового уровня. Высокая 
проходимость обеспечила много новых знакомств. 
Мы хотим найти дистрибьютора в ЮАР. Увидели 
большой интерес к продукции российского про-
изводства, сейчас задача развивать полученные 
контакты. Выставка расширила наши представле-
ния об африканском рынке, получили много новой 
информации о юридических и законодательных 
тонкостях. Также мы заручились поддержкой 
представителей Торгового представительства РФ в 
Африке, которые посетили стенд региона», – отме-
тила директор компании «Кислородная Империя» 
Мария Киселева.

Продукция 
предприятий 
свердловской 
области привлекла 
большое внимание 
на выставке в Юар. 
Презентовать себя 
и завести новые 
деловые связи 
бизнесменам помог 
свердловский 
областной фонд 
поддержки 
предпринимательства
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Программа визита началась на 
площадке строительства путепровода 
через Каменск-Уральскую желез-
нодорожную ветку. Здесь полным 
ходом шли работы, было много 
техники и рабочих. Директор ООО 
«Бридж» Владислав Новиков рас-
сказал гостям, что строительство идёт 
в штатном режиме и в соответствии 
с планом-графиком. 

Следующим объектом был Бог-
дановичский политехникум. Гостей 
встретил директор Владимир Три-
шевский. Он рассказал, что в на-
стоящий момент в здании общежития 
идут работы по замене кровли. При 
демонтаже старой кровли стропиль-
ная система оказалась в хорошем 
состоянии. Её и другие деревянные 
элементы пропитали огнезащитным 
и антисептическим составами. Сейчас 
строители монтируют профнастил. У 

главного учебного корпуса идут ра-
боты по замене крыльца и лестниц. 
Помимо этого, разрабатывается доку-
ментация по ремонту фасадов и систе-
мы отопления зданий техникума.

Директор центра социальной 
помощи семье и детям Александр 
Мельников, встречая гостей, со-
общил, что в этом году внешний 
вид здания преобразился благодаря 
выполненным работам по замене 
входной группы и обустройству 
пандуса. Также была благоустроена 
территория центра, а внутри здания 
отремонтировали пищеблок и отде-
ление социальной реабилитации.

В детской поликлинике Богдано-
вичской ЦРБ комиссию встречала 
главный врач Елена Вдовина. С 
мая этого года в здании идёт капи-
тальный ремонт, основные работы 
уже окончены, и объект готовится к 
сдаче в эксплуатацию. Осматривая 
помещения поликлиники, Людмила 
Валентиновна отметила: «Качество 

выполненных работ вызвало много 
вопросов. Будем добиваться, чтобы 
подрядчик оперативно исправил 
все выявленные недостатки». Пред-
ставитель подрядной организации, 
в свою очередь, сообщил, что многие 
недочёты были уже отмечены кон-
тролирующими службами, и заверил, 
что все замечания будут устранены 
в короткие сроки. На капитальный 
ремонт объекта направлено более 14 
миллионов рублей. 

Следующим объектом в программе 
визита Людмилы Бабушкиной был 
Волковский ФАП, где в настоящий 
момент завершаются работы по ка-
питальному ремонту здания. Сдача 
его в эксплуатацию запланирована 
на начало декабря. На выполнение 
ремонтных работ направлено поряд-
ка трёх миллионов рублей. 

Визит Людмилы Бабушкиной за-
вершился вечером в Байновском 
РДК, коллектив которого в этот 
день праздновал юбилейную дату –  

55-летие. В зрительном зале собра-
лись жители села, коллеги и социаль-
ные партнёры, официальные лица, 
гости. Со словами поздравлений к 
работникам ДК обратились Олег Ней-
фельд, Людмила Бабушкина, Юрий 
Гринберг, глава Байновской сельской 
территории Сергей Кунавин, ру-
ководитель ООО «Байны» Виталий 
Редозубов и другие. Весело и ярко 
поздравили юбиляров коллеги. Так, 
образцовый хореографический кол-
лектив «Детское счастье» (ДиКЦ) под 
руководством Марины Булычевой 
специально к юбилею восстановил 
«Байновскую кадриль» и под бурные 
аплодисменты зрителей исполнил её. 
Этот танец родился в стенах ДК в 60-е 
годы, его постановщиком была ди-
ректор Эмилия Шабалина. Артисты 
ДиКЦ спели яркую поздравительную 
песню-пожелание под несмолкаемые 
аплодисменты зрителей. Задорные 
песни подарили юбилярам и коллеги 
Тыгишского ДК. 

на днях наш городской округ с рабочим визитом 
посетила председатель Законодательного собрания 
свердловской области людмила Бабушкина. совместно  
с и.о. главы го Богданович олегом нейфельдом  
и председателем Думы Юрием гринбергом спикер 
осмотрела ряд социально значимых объектов

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Встреча состоялась в творческом 
центре обновленного парка. На ней 
присутствовали и.о. главы ГО Бог-
данович Олег Нейфельд, директор 
парка и заместитель председателя 
комиссии по реализации муници-
пальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды 
на территории ГО Богданович на 
2018-2024 годы» Светлана Бабова, 
представители организаций сферы 
культуры, образования, промыш-
ленности и другие.

Концепцию проекта преобра-
жения площади Мира представи-
ла архитектор из Екатеринбурга 
Гульнара Харламова. Согласно 
предложенному дизайн-проекту, на 

площади планируется разместить 
прогулочную зону, бульвар, пло-
щадку для массовых мероприятий, 
летний кинотеатр, кафе, регулярный 
сад, детскую и спортивную пло-
щадки, административную зону, 
парковки для транспорта. Более 
детально архитектор рассказала, 
как предлагается обустроить тер-
ритории, прилегающие к зданиям 
почты, администрации ГО Богда-
нович и ДиКЦ. Участники заседания 
задавали вопросы, вносили пред-
ложения. Преображение площади 
будет проходить в несколько этапов, 
на сегодняшний день необходимо 
определить территорию для бла-
гоустройства в 2023 году. 

Как отметила Светлана Бабова, 
объект «Площадь Мира» вступает в 
стадию проектирования. В настоящий 

момент необходимо согласовать со 
всеми участниками проекта гене-
ральный план развития этой обще-
ственной территории. Когда гене-
ральный план будет принят, начнётся 
разработка и согласование рабочей 
документации, реализация перво-
го этапа благоустройства площади 
стартует весной 2023 года. В целом 
на реализацию проекта потребуется 
порядка 160 миллионов рублей. 

На выполнение первого этапа 
выделено 20 миллионов рублей, 
на эти средства будет обустроена 
одна из прилегающих территорий. 
В ходе встречи членами комиссии 
было принято решение, что это 
будет спортивно-игровая зона у 
здания почты с местом для отдыха, 
тренажёрной, детской игровой и 
стритбол площадками.

БлагоусТройсТВо �

Комиссия обсудила план развития 
площади Мира

В 2023 году продолжится благоустройство городских общественных территорий 
в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». концепцию проекта 
благоустройства площади Мира обсудили представители администрации  
и руководители организаций, расположенных на прилегающих к площади территориях
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ВиЗиТы �

Строительство и ремонты 
социально значимых  
объектов  
под контролем

Владислав новиков рассказывает гостям,  
как идут дела на строительстве путепровода.

светлана Бабова и гульнара Харламова  
представляют план развития территории 

площади Мира.
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Так, ребята из пришкольного лагеря «Солнышко» в 
дни осенних каникул не только усиленно занимались, 
готовились к предстоящим экзаменам, но и увле-
кательно проводили время, участвуя в спортивных 
соревнованиях и посещая культурные заведения 
Богдановича. Например, на «Классной встрече» по-
сетили Литературный музей Степана Щипачева и 
встретились с директором музея Ксенией Юрьевной 
Крутаковой. Ребята узнали много о жизни и творче-
стве поэта, об истории создания музея, интересные 
факты об экспонатах выставки. Кроме этого, они по-
знакомились с книгами и предметами быта, когда-то 
принадлежавшими Степану Петровичу. 

Узнавать что-то новое и интересное всегда приятно. 
3 ноября дружная и позитивная группа учащихся 1-б и 
5-б классов посетили «Музейный комплекс» в Верхней 
Пышме, который является крупнейшим техническим 
музеем России. За четыре часа пребывания школьни-

ки успели побывать на экскурсии в музеях военной и 
автомобильной техники. Так, в музее автомобильной 
техники перед ними предстала вся 130-летняя история 
автомобильного транспорта в нашей стране и мире. 
В музее находится крупнейшее в России собрание 
раритетных автомобилей и мотоциклов. Ребята оста-
лись в восторге от увиденного разнообразия техники, 
интересных и увлекательных рассказов экскурсоводов, 
а также получили удовольствие от общения в нефор-
мальной и дружеской обстановке.

Группе учеников 4-б класса, в свою очередь, удалось 
посетить северную столицу нашей Родины – Санкт-
Петербург. За пять дней они побывали в Эрмитаже, в 
Петропавловской крепости, посетили Исаакиевский 
собор и поднялись на Колоннаду, наслаждаясь пано-
рамой города с высоты птичьего полета. Настоящим 
подарком для всех была обзорная теплоходная про-
гулка по рекам и каналам города. 

Кроме Санкт-Петербурга, школь-
ники побывали в городе фортов 
Кронштадте и в городе Выборге, где 
всех удивил замок Святого Олафа, 
который в годы войны стал надежной 
защитой от вражеских нашествий.

Несмотря на большое количество 
серьезных экскурсий, у ребят была 
возможность отдохнуть и рассла-
биться в Океанариуме, в Планетарии, 
купол которого является самым боль-
шим не только в России, но и в мире. 
А завершением путешествия стала 
ночная экскурсия на разведение мо-
стов. Это уникальное и яркое зрелище 
никого не оставило равнодушным.

По материалам медиацентра  
«Первые в Первой».

Каникулы прошли  
с пользой

Какой настрой у девчонок, какие 
акценты в обучении вокалисток рас-
ставляет руководитель? Эти и другие 
вопросы были заданы участницам 
Валерии Мышкиной и Валерии Фи-
лимоновой, а также их руководителю 
Евгении Степановой.

- Как давно занимаетесь вока-
лом?

Валерия Мышкина: «Где-то около 
трёх лет».

Валерия Филимонова: «Профессио-
нально музыкой начала заниматься в 
детском саду, в шесть лет. С тех пор для 
меня музыка стала всем».

- В чем, на ваш взгляд, секрет 
успешного исполнения?

Валерия Мышкина: «Перед исполне-
нием песни нужно хорошо распеться 
и поработать над дикцией - то, что мы 
и делаем. После мы уже вспоминаем 
песню и разбираем, что не получается. 
Считаю, главное в подготовке - на-
строй и усердие».

Валерия Филимонова: «Подготов-

ка к мероприятию - ответственный 
этап. Ставлю для себя задачи, которые 
следует преодолеть до конкурса и по-
казать лучший результат».

- Какой смысл вы вкладываете в 
участие в этом конкурсе?

Валерия Мышкина: «Это возмож-
ность побороть свой страх выступле-
ния перед публикой, ну и, конечно, 
развить свой талант».

Валерия Филимонова: «Смысл пред-
стоящего конкурса - показать умения, 
возможности и голос. Сейчас мы очень 
усердно готовимся. Отрабатываем 
песни, занимаемся подготовкой ко-
стюмов и движений.

- Что думаете насчет своих шан-
сов на победу?

Валерия Мышкина: «Думаю, что 55 
процентов из 100».

Валерия Филимонова: «Моя цель - 
победа. Стараюсь быть уверенной в 
себе и думать только о хорошем».

- Как Вы подготавливаете ребят 
к конкурсу?

Евгения Михайловна: «Первым делом 
выбираем песню для конкурса, затем 
разбираем её (где главное слово, где 
взять дыхание, ударение). Далее поём 
уже саму песню, работаем с голосом, 
звуковедением. Ну и в конце опреде-
ляемся с образом и костюмом. Подго-
товка идет легко, от процесса получаю 
удовольствие. А когда дети занимают 
призовые места, то радуюсь, наверное, 
больше, чем ученики! Прибавляется 
ещё больше энергии творить и учить 
детей». 

- Насколько Вы уверены в победе 
своих учениц?

Евгения Михайловна: «Всегда увере-
на в своём ученике на 100%! А иначе 
зачем выставлять его на конкурс?»

Коллектив ЦДТ «Креатив» желает 
девочкам успешного исполнения 
творческих номеров в вокальном 
конкурсе. 

Михаил ЕльцоВ,  
корреспондент студии журналистики 

«МедиаСтарт» цДТ «Креатив».

Звёздные россыпи
обучающиеся вокальной студии 
«SoloWay» готовятся  
к участию в областном конкурсе 
творческих коллективов 
«Звёздные россыпи-2022», 
который пройдет 25-26 ноября  
в г. ирбите 

Специалисты психологической службы УГГУ 
Елена Олеговна Журавлева и Алена Александровна 
Первушина рассказали ребятам об условиях посту-
пления в университет, о специальностях и направ-
лениях, показали небольшой мотивирующий ролик 
про внеучебную жизнь вуза. Так, учебное заведение 
предлагает самые разные специальности как по 
направлению специалитета, так и по направлению 
бакалавриата. Причем в списке специальностей 
есть не только узконаправленные профессии, свя-
занные с горным делом, но и, например, «Искусство 
костюма и текстиля» или «Теология».

В ходе встречи ребята прошли небольшое ан-
кетирование по вопросам, связанным с выбором 
будущей специальности, а также получили буклеты 
с информацией о вузе. Надеемся, что встреча была 
полезной, и кто-то для себя в будущем выберет для 
продолжения обучения Уральский государствен-
ный горный университет.

Дарья БЕзгоДоВа, корреспондент медиацентра 
«Первые в Первой». 

Знакомство  
с горным

не так давно закончились осенние 
каникулы, но ребята из школы № 1 
еще долго будут вспоминать эмоции, 
которые пережили на экскурсиях  
и встречах, прошедших в дни отдыха 

11 ноября на базе школы № 1 
состоялась профориентационная 
встреча с представителями 
уральского государственного горного 
университета. на встречу пришли 
ученики старших классов из школ 
   №№ 2, 3, а также ребята 9-10 классов 
        из школы № 1
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
гагарина, 17, ИП Чистякова о.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

Текст (максимум 100 знаков, раЗБорчиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе46
Купон действителен до четверга, 1 декабря.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 52,5 кв.м, 1 этаж, 
2000 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-030-73-30.

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

2-комн. кв. (42,7/28,9/5,1, 
1/5 этаж, газ, водонагре-
ватель, окна ПВХ). Телефон 
- 8-912-636-58-17.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, под нежилое помещение, 
2350 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Телефон – 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 47,6 кв.м, 3 этаж). 
Телефон - 8-912-033-95-05.

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

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 11, 45,8 кв.м, 2 этаж, 
остается часть мебели). Теле-
фон – 8-905-807-96-69.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
в центре). Телефон – 8-904-
166-81-51.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, 30 кв.м, 3 этаж, с мебелью, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 32,7 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, 520 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв.-студию (с. 
Ильинское, ул. Ленина, 30,8 
кв.м, 1 этаж, 360 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

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. Партизанская, 
3, 10 кв.м, 2 этаж, 170 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-178-65-13.

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, чистая, 250 
тыс. руб., возможен мат. капи-
тал, областной сертификат). 
Телефон – 8-982-693-55-47.

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

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 17,9 кв.м, 
5/5, капремонт, окно ПВХ, 
вода, сейф-дверь, кух. гар-
нитур, 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-932-617-68-65.

срочно комнату в 2-комн. 
кв. (п. Полдневой, ул. Сергея 
Бородина, 7, 18,8 кв.м, 2 этаж). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

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

дом (ул. Байдукова, 27,6 
кв.м, 12 соток земли, 1250 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
030-73-30.

дом-дачу (Глухово, газ, 
участок 6 соток, без об-
ременений) или меняю на 
квартиру. Телефон - 8-982-
640-07-81.

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

срочно дом (с. Бараба, 80 
кв.м, земля плодородная, баня 
6х5, брус, газ, скважина, рядом 
центральный водопровод, 700 
тыс. руб., возможен мат. капи-
тал). Телефоны: 8-965-519-90-
23, 8-900-201-76-78.

дом (д. Кулики, 34 кв.м, де-
ревянный, хозпостройки, сква-
жина, 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.

дом (с. Троицкое, ул. Гри-
бова, 40 кв.м, 18 соток земли, 
1850 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-030-73-30.

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

куПлЮ
1-комн. кв. в северной 

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

квартиру без ремонта. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

МЕняЮ
квартиру (северная часть 

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

сДаЮ
2-комн. кв. (3 квартал, 5, 2 

этаж, на длит. срок). Телефон 
– 8-900-287-00-76.

1-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-953-049-48-46.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-904-544-52-69.

1-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели). 
Телефон – 8-982-622-33-26.

квартиру (ул. Тимирязева, 
1/1, окно ПВХ, туалет, душ в 
комнате). Телефон – 8-922-
216-81-57.

учасТки

ПроДаЮ
участок в к/с (6 соток, 

яблони, вишни, груша, слива, 
кустарники, 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, дом кирпичный, теплица, 
ягоды, огорожен, 40 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-196-72-53.

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

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

участок (с. Троицкое, пер. 
Луговой, 25 соток) или сдам. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

участок для иЖс (д. Прища-
ново, ул. колхозная, 10 соток). 
Телефон - 8-982-660-09-29.

ТрансПорТ, 
ЗаПчасТи

ПроДаЮ
ВАЗ-2104 по запчастям. 

Телефон – 8-902-270-47-49.
«Газель» (2005 г.в., пасса-

жирская, желтая, категория «Д»). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, механика, 
сост. идеал., пробег 58 тыс.км, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

мотодвигатели «Тула 200», 
Иж-49, Иж-П-3 (от мотоколяски 
СЗД), К-750, «Вятка-150» или 
меняю на новую резину «Пеш-
ка» для ГАЗ-69 или запчасти. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гараЖи

ПроДаЮ
гараж (за стадионом, 4х9, 

кессон, стены армированы). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

иМущЕсТВо

ПроДаЮ
холодильник «Атлант» (с 

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

синтезатор «Casio СТК-
2200», стабилизатор напря-
жения «Ресанта» 1,5 кВт, 
мультиварку-скороварку 
«Мулинекс», водонагрева-
тель «Аристон» (80 л, б/у). 
Телефон - 8-992-008-43-55.

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

телефон городской связи 
с определителем номера. 
Телефон – 8-912-228-50-92.

диван-канапе, холодиль-
ник «Норд», стол круглый 
раздвижной, шкаф книжный, 
навесные и напольные шка-
фы – всё в хор. сост. Телефон 
– 8-900-201-35-22.

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

пуховик (зимний, цвет 
– графит, сост. идеальное, 
р. 48-50, 3000 руб.), костюм 
(зимний, на 2-3 года, 98 см, 
110 см – 3-4 года, 2000 руб.). 
Телефон – 8-982-701-37-51.

платье (р. 54-56, тонкий 
трикотаж, нарядное, цвет - 
песочно-коричневый). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

сапоги жен. (натур. кожа и 
мех, черные, р. 40, 5500 руб.), 
ботинки хоккейные (муж., р. 
42, натур. кожа, 3000 руб.), 
оренбургский пуховый пла-
ток (белый, косынкой, 5500 
руб.) - всё новое. Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

куПлЮ
новые хромовые сапоги, 

старинный буфет-горку, ко-
рабельные часы, бронзовую 
рынду, старинный портси-
гар, бинокль «Карл Цейс» 
и др. Телефон – 8-950-659-
15-78.

ЖиВносТь

оТДаМ
щенка (3 мес. , девочка, 

похожа на лайку, умница, 
красавица, привита, стери-
лизована). Телефны: 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.
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Продаю

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

аукцион состоится 14.12.2022, 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 случа-
ев, 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 
Богданович, 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 05.10.2022 № 1492 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, распо-
ложенных на территории городского округа Богданович», постановление главы 
городского округа Богданович от 18.10.2022 № 1542 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Богданович «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Богданович».

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

дановичский р-н, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402005, 
площадью 18 467 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1402005:849.

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

34500,00 (тридцать четыре 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 1035,00 (одна тысяча тридцать пять) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 6900,00 (шесть тысяч девятьсот) 
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 – для данного земельного 

участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым 
номером: 66:07:0000000:412.

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, Бог-

дановичский р-н, южная часть кадастрового квартала 66:07:1407002, площадью 
46535 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1407002:370.

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

87000,00 (восемьдесят семь 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 2610,00 (две тысячи шестьсот десять) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 17400,00 (семнадцать тысяч четыреста) 
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 – отсутствуют.
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 № 3. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005, площадью 22413 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1402005:842.

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

41900,00 (сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 1257,00 (одна тысяча двести пятьдесят 
семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 8380,00 (восемь тысяч триста 
восемьдесят) 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 – отсутствуют.
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 № 4. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Троицкое, площадью 6 750 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1801003:1158.

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

12600,00 (двенадцать тысяч 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 378,00 (триста семьдесят восемь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 2520,00 (две тысячи пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек. 

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

ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Извещение о проведении аукциона

окончание на 6-й стр.
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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 № 5. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407001, 
площадью 32 048 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1407001:478.

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

59900,00 (пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 1797,00 (одна тысяча семьсот девяноста 
семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 11980,00 (одиннадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят) 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, 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 № 6. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, деревня Билейка, улица Советская, площадью 10070 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0701001:617.

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

18800,00 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 564,00 (пятьсот шестьдесят четыре) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 3760,00 (три тысячи семьсот шестьдесят) 
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, 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 №7
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, деревня Билейка, улица Советская, площадью 10802 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0701001:616.

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

20200,00 (двадцать 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 606,00 (шестьсот шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 4040,00 (четыре тысячи 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 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землеполь-
зования 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 сельскохозяйствен-
ного 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.

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

явку 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 Орга-
низатора аукциона, другой - у заявителя.

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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 03 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: 09 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 
14 декабря 2022 на право заключения договора аренды земельного участка. 
Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 09.12.2022.

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 
победившими в нем, возвращаются Организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 12 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 раз-
мещается 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 действую-
щим 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 
заключения 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 победи-
телем 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 аукцио-
не, 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 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукцио-
на, 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 аукционаокончание. Нач. на 5-й стр.
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ПРедПРиятию На ПОСтОяННую РаБОту 

требуются рабочие по розливу воды. 
ЗарПлаТа  

оТ 18000 руБлЕй � – 8-982-670-08-00

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.

Требуются 

лицЕнзированныЕ охранники
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

вторник, 22 ноября

Среда, 23 ноября

Ма
сте

р 
на

 д
оМ Замена  

сантехники, электрики,
мелкий ремонт.  

�– 8-922-198-05-12, 8-900-036-96-08.

Ре
кл

ам
астаБильнОму швейнОму предприятию 

(г. сухОй лОг) в связи с расширением 
треБуются швеи.
Опыт работы обязателен.

Средняя з/п – от 30 тыс. руб. 

Своевременная выплата з/п, трудоустройство.

Доставка до места работы транспортом предприятия.

Телефон – 8-912-614-14-17.
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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

Ре
кл

ам
а

ПроЕкТПовестка дня очередного заседания Думы 
городского округа Богданович
начало заседания: 24 ноября 2022 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы ПоВЕсТка Дня кто докладывает

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

начальник Финансового управ-
ления администрации
ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

2 10:30 Об отчёте «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 9 месяцев 2022 года»

начальник Финансового управ-
ления администрации
ГО Богданович 
Токарев Георгий Викторович

3 11:00 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович

начальник юридического от-
дела администрации 
ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

4 11:10 Об утверждении Порядка приватизации служебных 
жилых помещений специального жилищного фонда 
городского округа Богданович

заместитель главы админи-
страции 
ГО Богданович 
Туманов Денис Васильевич

5 11:30 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 18.06.2020 № 38 «Об утверждении 
размера платы за содержание жилых помещений в много-
квартирных домах городского округа Богданович»

заместитель главы администра-
ции ГО Богданович 
Туманов Денис Васильевич

6 11:50 О назначении собраний в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов 
для их реализации на территории городского округа 
Богданович на 2023 год

заместитель главы админи-
страции 
ГО Богданович
Теплоухова Наталья Сергеевна

7 12:00 О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа Богданович «О бюджете 
городского округа Богданович на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов»

председатель Думы 
ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

8 12:10 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богда-
нович 
Гринберг Юрий Александрович

9 12:20 Разное

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
НатяжНые потолки
Балконы и лоДжии

Монтаж дверей
 СайДинг � гиПСокаРтон � кРыШи

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66. Ре
кл

ам
а

В МаОу-тыгишСкую СОш 
требуется водитель автобуса 

Телефон – 8 (34376) 31-3-03

Ре
кл

ам
а

В свердловской 
области за счёт средств 
регионального бюджета 
закуплены 300 тысяч 
насадок, позволяющих 
вводить вакцину против 
новой коронавирусной 
инфекции через носовую 
полость
Татьяна Казанцева 
kts@narslovo.ru

По информации Департамента 
информационной политики Сверд-
ловской области, до конца прошлой 
недели насадки в рамках про-
граммы «Общественное здоровье 
уральцев» поступили во все меди-
цинские учреждения Свердловской 
области.

В городском округе Богданович 
также началась интраназальная 
вакцинация против COVID-19. Как 
сообщили в Богдановичской ЦРБ, 
для ее проведения в больницу по-
ступило 2500 насадок. 

Перед введением препарата ре-
комендуется высморкаться, прове-
рить проходимость носовых ходов, 
поочерёдно закрывая их и делая 
несколько вдохов. Врач набирает 
в шприц всё содержимое флакона, 
снимает иглу, надевает вместо неё 
дозирующее устройство и резким 

нажатием на поршень вводит на 
вдохе препарат пациенту в один но-
совой ход, закрывая пальцем другой 
носовой ход.

Не менее двух часов после про-
цедуры следует воздерживаться от 
высмаркивания, а также исключить 
курение, приём пищи и жидкости.

В результате интраназального 
введения вакцины при помощи до-
зирующего устройства образуется 
иммунный барьер, препятствую-
щий проникновению коронавируса 
в организм через слизистую обо-
лочку носа.

Вакцина состоит из двух компо-
нентов и вводится с интервалом 
в 21 день. Использовать её можно 
как для первичной вакцинации, так 
и для повторной. Ревакцинацию 
рекомендуется проходить каждые 
шесть месяцев. Интраназальный 
метод вакцинопрофилактики не 
является нововведением, однако 
специалисты рекомендуют такой 
метод иммунизации для тех, кто 
уже делал прививку против COVID-
19 не менее шести месяцев назад 
или переболел коронавирусом. Для 
жителей старше 60 лет и имеющих 
хронические заболевания более на-
дёжным будет традиционный метод 
вакцинации.

Сделать прививку против новой 
коронавирусной инфекции, в том 
числе интраназальным способом, 
можно в прививочном кабинете 
Богдановичской ЦРБ.

ЗДраВооХранЕниЕ �

Теперь есть 
альтернатива 
традиционной 
вакцинации

В муниципальное унитарное 
предприятие «Благоустройство» 

на постоянную работу требуются:

Дорожный мастер.  �
Требование: высшее или 
среднее специальное обра-
зование.

Рабочий контейнерной  �
площадки.
Машинист экскаватора- �
погрузчика.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 

г. Богданович, ул. Гагарина, 3, каб. № 1, 
либо по телефону – 

8 (34376) 5-70-89 (отдел кадров).

Продаю 
первотёлок на мясо. Телефон – 8-908-

924-84-17.

Сдаю
срочно  3-комнатную квартиру  

(ул. Партизанская, 22, с мебелью, на 
длительный срок). Телефон – 8-953-607-
68-15.

� – 8-912-222-30-06

ПеретяжКА  
мягкой мебели
Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

ИзгОтОВленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.
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ХорошЕЕ ДЕло �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Торжественная церемония всту-
пления стартовала с приветственных 
слов ведущих мероприятия – вожатых 
РДШ. После Гимна России слово для 
поздравления было предоставлено 
директору управления образования 
ГО Богданович Кристине Горобец, 
которая пожелала удачи новой тра-
диции в Богдановиче, удачи молодой 
инициативной команде исследовате-
лей, мечтателей и созидателей. 

Затем для всех присутствовавших 
был продемонстрирован видеоролик 
о Российском движении школьников, 
о реализации возможностей юных 
граждан нашей страны, о воплощении 
в жизнь их смелых идей и открытий.

Далее учащиеся школы № 2 ис-
полнили Гимн РДШ, Чернокоровские 
школьники также приготовили свой 
творческий подарок.

После приветственного слова пред-
седателя местного отделения РДШ ГО 
Богданович Екатерины Семеновой 
началась самая главная история – сама 
церемония приема в РДШ. Сначала 
вместе с Миланой Орловой, учени-
цей школы № 2, все вступавшие про-
изнесли торжественное обещание. 

Далее Кристина Горобец, директор 
Центра детского творчества «Креатив» 
Наталья Васькина и Екатерина Семе-
нова повязали детям ГО Богданович 
цветные галстуки РДШ, на которых 
размещены раскрытые книги, сим-
волизирующие знания, и российский 
триколор в знак верности Отчизне. В 
финале церемонии новобранцев РДШ  
(а их было 63 человека) поздравили с 

праздничным событием и запечатлели 
на общее фото.

Большим сюрпризом после окон-
чания торжества стало выступление 
юных музыкантов из группы «A-Crew» 
из музыкальной студии «Феникс» 
(ЦДТ «Креатив»), которые подарили 
гостям живой рок-н-ролл и необык-
новенные эмоции.

Напомним, общероссийская 

общественно-государственная 
детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников», 
созданная 29 октября 2015 года Ука-
зом Президента России - это большое 
сообщество неравнодушных юных 
граждан страны, которое дает им 
возможность развиваться в разных 
направлениях и получать разные 
профессиональные компетенции. 

о службе 
участковых 
уполномоченных 
рассказал 
начальник 
оууП и ПДн 
оМВД россии по 
Богдановичскому 
району майор 
полиции Юрий 
Белоглазов

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Датой образования подразделений участковых 
уполномоченных считается 17 ноября 1923 года, 
когда Народный комиссариат внутренних дел 
РСФСР утвердил Инструкцию участковому над-
зирателю.

Как рассказывает Юрий Белоглазов, служба 
участковых уполномоченных в ОМВД по Богда-
новичскому району – одна из ведущих структур. 
Участковый уполномоченный полиции имеет 
широкий круг обязанностей, выполняет практи-
чески все функции органов внутренних дел, от 
профилактической беседы до задержания опасного 
преступника. Это, прежде всего, поддержание 
общественного порядка на обслуживаемой терри-
тории, предупреждение преступлений и правона-
рушений, борьба с алкоголизмом и наркоманией, 
осуществление контроля за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы и находящимися 
под административным надзором. Участковые 
принимают участие во всевозможных рейдах, 
поквартирных обходах, урегулируют различные 
конфликты, осуществляют охрану общественного 
порядка на массовых мероприятиях. Они прово-
дят прием граждан, занимаются составлением 
административных протоколов, выявлением и 
раскрытием преступлений.

Работа участкового уполномоченного требует 
стрессоустойчивости, психологической выдерж-
ки и спокойствия. Полицейский должен обладать 
интеллектом, быть коммуникабельным, сильным, 
смелым, физически подготовленным.

В отделе участковых уполномоченных проходят 
службу 15 сотрудников. Это профессиональные, 
грамотные, ответственные и отзывчивые сотруд-
ники, готовые в любое время дня и ночи к выпол-
нению своего служебного долга.

«Однако остро стоит кадровый вопрос в под-
разделении, - сетует Юрий Андреевич. - Вакантно 
семь должностей участковых уполномоченных 
полиции. От кадровых проблем зависит не только 
престиж службы, но и решение важных задач, в том 
числе обеспечение безопасности общества». 

Для тех, кто решил связать свою ближайшую судь-
бу с работой в отделе участковых уполномоченных, 
сообщается, что приоритет отдается мужчинам в воз-
расте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья к 
службе, прошедших срочную службу в Вооруженных 
силах РФ, имеющих образование не ниже среднего. 
Также принимаются мужчины, не служившие в 
армии (в данном случае учитывается причина от-
срочки от призыва, предоставленной военным ко-
миссариатом). На рассмотрение документов обычно 
уходит не более трех-четырех месяцев. Сотрудники 
принимаются на работу с испытательным сроком от 
трех до шести месяцев. Участковые уполномоченные 
пользуются бесплатным медицинским обеспечени-
ем. Также действуют социальные гарантии – страхо-
вание жизни, от травм, увечий.

Ежегодный отпуск - от 40 календарных дней. 
Кроме этого, предусмотрен дополнительный 
отпуск за ненормированный служебный день 
до девяти суток, в зависимости от замещаемой 
должности. Один раз в год сотрудник совместно 
с одним из членов семьи имеет право воспользо-
ваться бесплатным проездом к месту отпуска и 
обратно на территории России. Ну и самое главное 
- это стабильная заработная плата. По вопросам 
трудоустройства можно обратиться по адресу:  
г. Богданович, ул. Мир, д. 1, кабинет 219, или 
позвонить по телефону – 8(34376)5-68-34.

Но, несмотря на все трудности, участковые 
уполномоченные добросовестно несут службу по 

поддержанию общественного порядка на своих 
участках. По итогам девяти месяцев 2022 года отде-
лом УУП рассмотрено 4859 заявлений, сообщений 
и писем граждан и организаций. На территории 
оперативного обслуживания ОМВД из общего за-
регистрированного количества (465 преступлений) 
отделом УУП выявлено 159 преступлений, лично 
раскрыто 108 преступлений, что на 30,1% больше 
по сравнению с прошлым годом.

За отчетное время по итогам работы благодаря 
планомерной профилактической работе участко-
вых отмечается снижение числа преступлений, 
совершенных лицами, ранее совершавшими пре-
ступления. Так, в текущем году 140 человек, ранее 
совершавших преступления, совершили 168 пре-
ступлений, тогда как за прошлый год 172 человека 
совершили 204 преступления. 

Отмечается также снижение числа престу-
плений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, а также на бытовой почве. По итогам 
девяти месяцев 2022 года участковыми в сфере 
семейно-бытовых отношений выявлено 71 престу-
пление. В сфере незаконного оборота наркотиков 
- 109 правонарушений. С участием УУП раскрыто 
13 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Выявлено 52 правонарушения в сфере 
миграции, за нарушение правил регистрационного 
учета участковыми уполномоченными полиции 
привлечено к административной ответственности 
113 человек.

Школьников приняли в РДШ
В зале творческого центра парка культуры и отдыха учащихся школ го Богданович 
приняли в российское движение школьников (рДш)
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Службе участковых – 99
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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

Ре
кл

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

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗгОТОвиМ  

строганый пиломатериал

дОсТАвкА 

ШиФеР, МеТАллОСАйДинг, 
ОнДулин, вОДОСТОчКА,  
ЗАбОР 3D, ШТАКеТниК,  
OSB ПлиТА, уТеПлиТелЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов,  

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

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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.

20 НОяБРя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, дк «юНОсТЬ»  

ЖеСТкое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ весе ¾

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
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а М
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зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 12:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

печать, скаНироваНие, 
копироваНие

Форматы от а1 до а10.  

ламиНироваНие до а3.  

ТелефОН – 8-922-038-58-56.

цветное,  
черно-белое.

Реклама

Кто помнит
19 ноября исполнит-

ся 9 лет, как не стало 
дорогого сына, брата, 
дяди Боликова андрея 
анатольевича.

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

Родные.

19 ноября 2022 года 
исполнится 9 дней, 
как перестало биться 
сердце моей любимой 
жены, мамы, бабушки 
Четвериковой Риммы Ивановны.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза, 
За всё попросить прощение.

Всех, кто знал и помнит Римму 
Ивановну, прошу помянуть вместе 
с нами.

Муж, дети, внуки.

22 ноября 2022 года 
исполнится 2 месяца, 
как не стало нашей до-
рогой и любимой жены, 
мамы и бабушки Кар-
науховой галины геннадьевны. 
Как горько и обидно сознавать,
Что ты ушла из жизни слишком

рано.
Больной души незаживающая рана
Нам будет о тебе всегда 

напоминать…
Муж, дети, внуки. 

Выражаю сердечную благодар-
ность коллективу Похоронного 
дома «Ангел» за организацию 
похорон Четвериковой Риммы 
Ивановны.

Муж.

Выражаю благодарность кол-
лективу ветеринарной службы ГО 
Богданович: Зацепуриной М.В. 
и Захаровой Ольге за помощь в 
организации проведения похорон 
Карнауховой галины геннадьевны, 
а также жителям с. Троицкого за 
поддержку и помощь в трудную 
минуту. Карнаухов В.Ю.

1 9  н о я б р я 
2022 года испол-
нилось бы 50 лет 
моему дорогому 
сыну Саше Но-
скову, но в авгу-
сте 2022 года он 
погиб в ДТП.
Слёзы невозможно остановить, 
Душа опустела от боли, 
Сердце окаменело, 
Боль утраты со временем возрастает.

Родные, близкие, коллеги по рабо-
те, друзья и добрые люди, вспомните 
Сашу в этот день.

Вечная память.
Вечный покой тебе, сынок.

Мама.

Кадастровым инженером Солдаткиной Гуль-
нарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 
(34376) 5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 2975, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:0000000:427:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ 66:07:2306001:15, 66:07:2306001:16, 
6 6 : 0 7 : 2 3 0 6 0 0 1 : 1 7, 6 6 : 0 7 : 2 3 0 6 0 0 1 : 3 4 , 
66:07:2306001:36, 66:07:2306001:40, входящие 
в единое землепользование с кадастровым но-
мером 66:07:0000000:376, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 
юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового 
квартала совпадает с границей кадастрового 

района «Богдановичский», земли участников 
общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Богданова Л.В., Свердловская область, Богда-
новичский р-н, с. Ильинское, ул. Советская, д. 17, 
тел. – 8-953-048-75-44.

Собрание заинтересованных лиц состоится 19 
декабря 2022 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. С проектом межевых планов можно 
ознакомиться по адресу: г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208.  

Обоснованные возражения по местополо-
жению границ и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адре-
су: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВЕщЕниЕ о ПроВЕДЕнии соБрания По согласоВаниЮ МЕсТоПолоЖЕния 
граниЦ ЗЕМЕльныХ учасТкоВ

Продаю оПил мелкий

Машина - 7000 руб. 

ТелефОН – 8-909-013-10-12.

Доставка  
бесплатно. Ре

кл
ам

а

Ремонт и перетяжка 
мягкой 
мебели
� – 8-950-550-43-64.

Ре
кл

ам
а

выезд специалиста 
и доставка бесплатно

Продаём 
комбикорм 
БОгданОвич 

куриный –  40 кг/1100 руб.
цыплята –  40 кг/1750 руб.
бройлеры – 40 кг/1600 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/1750 руб.
перепёлки – 40 кг/1600 руб.
индейки – 40 кг/2000 руб.
свиной – 40 кг/1000 руб.
КРС – 40 кг/1000 руб.
кролик – 40 кг/1050 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 550 руб.
россыпь –  250 руб.
мучка гороховая, ячменная –  600-800 руб.
отходы хлебного производства –  250 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 700 руб.
ячмень, овёс – 600 руб.
зерно дробл. – 700 руб.
кукуруза – 1100 руб.
кормосмесь –  550 руб. �
соль «Лизунец» –  10 кг/300 руб. �
мел кормовой –  20 кг/300 руб. �
ракушка 20 кг/300 руб. �

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.
РаБоТаем Без выходных

круПы Для соБак (ПЕРЛОВКА, яЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – 30 РУБ./КГ

лом макарон 35 руб./кг �

снижение цен !!!

Доставка бесплатно

Реклама
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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, 24 ноября

Пятница, 25 ноября

Ре
кл

ам
а
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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, 27 ноября

Суббота, 26 ноября

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

Продам

индЕйку

� – 8-982-643-46-33

(мяСО, фАРШ, ТуШЁНкА,  
СуПОВыЕ НАБОРы).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

Продаю мясо 

(свинина, говядина). 

Телефон – 8-950-19-55-172. Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
(СухИЕ, кОлОТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь,  
ОТ 3 куБОВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а
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какие наши годы
Ответственный за выпуск вадим СавицКий, sva@narslovo.ru.

какие наши годы
У челоВека нет ВозРаСта, еСть СоСтояние ДУШи            Валентина Беднова.

Родилась в Невьянске, в начале 90-х 
переехала в Богданович. Где только не 
работала! В домостроительном ком-
бинате, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на огнеупорном заводе. И 
всегда и везде люди чувствовали ее 
доброе отношение.

По словам Тамары Владимировны, 
еще с детства научилась рукодельни-
чать, шить, работать руками. И это ей 
пригодилось сейчас – последние четыре 
года Тамара Овсянникова, к слову, по-
четный донор, познакомилась с Окса-
ной Париновой, руководителем благо-
творительной группы «Белый цветок», 
и без раздумий согласилась в качестве 
волонтера помогать, чем может. Делала 
подарки детям из малоимущих семей к 
Новому году, к Дню Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны форми-
ровала продуктовые наборы. Однажды 
15 банок варенья из своего сада поехали 
к бойцам в Тюмень. 

В этом году она волей случая по-
знакомилась с Ларисой Абашевой, 
которая организовала в Екатеринбур-
ге благотворительную гражданскую 
инициативу «Дыхание Родины». В 
помещении театра «Шарманка» одно-
временно и штаб по формированию 
помощи, и швейный цех, в котором 
Тамара Владимировна вместе с швеей 
Ольгой Самарцевой изготавливают 
тактические носилки для СВО, которые 
используют для переноски раненых 
бойцов. «Отправляем продуктовые на-

боры, лекарственные посылки, вяжем 
носки, недавно отправляли автопо-
крышки для КамАЗов - рассказывает 
Тамара Владимировна. - Иногда рабо-
таем день и ночь… Но я так воспитана, 
надо – значит, надо!»

Тамара Овсянникова с 2007 года 
– так сложилась жизнь – опекун над 
своими внуками, которые уже совер-
шеннолетние. Катя недавно вышла за-
муж, Александр ушел в армию, скоро 
как полгода служит.

Тамара Владимировна - человек, ко-
торый положил свою жизнь на алтарь 
помощи другим людям, потому что 
они для нее - все родные. «Мне еще 
моя бабушка говорила, - вспоминает 
она, - последний кусок отдай человеку! 
Так я и живу всю свою жизнь».

Тамара Овсянникова: 
«Так и живу...»

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Награды супругам вручали и.о. гла-
вы ГО Богданович Олег Нейфельд, 
заместитель начальника Управления 
социальной политики Светлана За-
вьялова и специалист отдела ЗАГС 
Елена Куткина. Вручая награды, 
золотым юбилярам пожелали сохра-
нять любовь и теплые отношения и 
дальше, а также здоровья и долгих 
лет жизни.

В этот день поздравления прини-
мали восемь семейных пар: Людми-
ла и Юрий Колесниковы; Людмила 
и Виктор Ситниковы; Нина и Ген-
надий Рубцовы; Ирма и Николай 
Крутаковы; Татьяна и Владимир 
Осинцевы; Раиса и Владимир Угло-
вы; Надежда и Евгений Арсютовы; 
Галина и Валентин Савуковы.

К поздравлявшим присоединились 
дети и родные золотых юбиляров. 

Они также произнесли много тёплых 
слов. Поздравили виновников торже-
ства и артисты Богдановича, подарив 
прекрасные песни о любви. А после 
золотые молодожёны станцевали 
медленный танец.

Напомним, знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» 
является формой поощрения граждан 
за создание крепкой семьи, в которой 
были воспитаны один или несколько 
детей. Им могут быть награждены 
граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на терри-
тории Свердловской области, непре-
рывно состоящие в браке не менее 
50 лет. Знаками награждаются оба 
супруга одновременно. Для его полу-
чения необходимо подать заявление 
в МФЦ и собрать требуемый пакет 
документов. В нашем городском 
округе на сегодняшний день знаками 
отличия «Совет да любовь» награжде-
ны 579 пар.

родина, любовь, семья - самые святые понятия  
на свете, и это с полным правом относится к нашим 
землякам. В Богдановичском отделе Загс вручили знаки 
отличия свердловской области «совет да любовь» 
семейным парам, прожившим в браке 50 лет

награДы �

«Золотые пары» – золотой пример

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

сегодня в гостях у «нс» женщина старшего возраста, 
для которой доброе дело - не пустой звук, а помощь 
нуждающимся - дело всей жизни. Это Тамара овсянникова

Сегодняшняя ситуация практиче-
ски никого не оставила равнодуш-
ным. Сейчас многие люди старшего 
поколения объединяются для по-
мощи российской армии, помогают 
призванным по мобилизации. Ак-
тивисты Совета ветеранов создали 
у себя группу «Бабушкина забота», с 
помощью которой ветераны могут 
помочь нашим военнослужащим. 

«Богдановичские ветераны при-
зывают старшее поколение: «Да-
вайте все вместе поддержим наших 
ребят, которые защищают нас на 
фронте!» - рассказывает председа-
тель городского Совета ветеранов 
Нина Блинова. - К примеру, воен-
нослужащему на год по нормативам 
положено четыре пары носков. У 
тех, кто сейчас на передовой, нет 
возможности сбегать в магазин и 
купить их, а скоро зима, по ночам бу-
дет достаточно прохладно. Поэтому 
в посылках, которые мы отправляем 
нашим ребятам, все самое необходи-
мое: вязаные вещи для тепла (носки, 

рукавицы, манишки, балаклавы), 
медицинские средства (бинты, йод, 
перекись, таблетки от температуры 
и кашля), термобелье, военные ват-
ные брюки, мыло хозяйственное и 
туалетное, гигиенические средства, 
сладости».

А еще ветераны выступили с 
инициативой писать защитникам 
Родины письма, им это сейчас осо-
бенно важно. Солдаты ждут такие 
письма, иногда даже больше, чем 
все остальное.

Стоит отметить, что Совет вете-
ранов передал посылки с помощью 
волонтеров благотворительной 
группы «Белый цветок» (руководи-
тель Оксана Паринова), которые 
уже давно занимаются транспор-
тировкой помощи нашим бойцам 
на передовую.

Городской Совет ветеранов ин-
формирует всех неравнодушных 
пенсионеров о том, что помощь рос-
сийским солдатам можно приносить 
по адресу: ул. Ленина, дом 14.

Бабушкина 
забота
на днях активисты 
городского 
совета ветеранов 
передали бойцам, 
принимающим 
участие в специальной 
военной операции, 
посылки, в которые 
упаковали все самое 
необходимое

добрые сердца

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о

«Золотые пары» исполняют медленный танец.
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Тропой   

все большую популярность у жителей Свердловской области набирает 
внутренний туризм. Свердловчане и гости региона могут познакомиться  
с достопримечательностями различных городов, изучить их историю.  
и городской округ Богданович тоже заслуживает внимания. 
в рамках проекта «тропой богдановичской» мы рассказали  
не только об организованных на территории туристических маршрутах,  
но и местах, которые также будут интересны, а где-то и полезны 
путешественникам. Сегодня - заключительный выпуск проекта  
«тробой богдановичской».

Лыжню...
наступает прекрасная снежная пора. а это значит, что самое время 
задуматься о возможностях досуга, которые нам дарует зима. 
самое простое, что приходит на ум — это лепка снеговиков, игры 
в снежки и, конечно же, катание на бубликах, благо местность 
позволяет. но, пожалуй, самым желанным занятием для многих 
остаётся катание на лыжах.

когда леса, горы и поля покрываются плотным слоем снега и 
пешком по нему уже не пройти, на помощь приходят лыжи 

или снегоступы. Это по сути тот же пеший туризм, только 
в зимнее время. а зимой даже самые посещаемые в 

летнее время места приобретают совершенно 
другой вид. ради этого и стоит попробовать, 

надев на ноги лыжи, закутавшись в 
тёплую одежду, отправиться в путь.

Самое излюбленное место для богда-
новичских лыжников — это спортивная 
база «Березка» (деревня Прищаново, улица 
Спортивная, 1). Стоит отметить, что здесь 
ежегодно проходят спортивно-массовые ме-
роприятия различных уровней. Освещённая 
лыжная трасса качественно и профессио-
нально готовится современным укладчиком. 
Трасса ежегодно прокладывается по одному 
маршруту протяжённостью пять километров, 
с возможностью прохождения два и три ки-
лометра.

На территории спортивной базы «Берёзка» 
имеется буфет, где можно отдохнуть и попить 
горячего чаю после насыщенной прогулки в 
березовом лесу морозным деньком. Немало-
важно, что база оснащена лицензированным 
медицинским кабинетом. К примеру, на 
соревнованиях это даёт возможность орга-

низации допинг-контроля. Для спортсменов 
оборудованы комнаты отдыха. 

Для тех, кто стремится насладиться актив-
ным отдыхом, но не имеет своего инвентаря, 
на базе предусмотрен прокат по приемле-
мым ценам. В прокате имеются не только 
лыжи и полюбившиеся всем бублики, спрос 
на которые всегда большой, но и снегоход 
с водителем. Да-да, именно с водителем в 
комплекте и никак иначе, потому что для 
управления этим транспортным средством 
необходимо наличие водительского удосто-
верения тракториста-машиниста категории 
«А».

Конечно, из-за непредсказуемых погод-
ных условий невозможно чётко определить 
начало лыжного сезона. Но если вы видите 
сугробы за окном, значит, лыжная трасса на 
базе уже готова и ждёт именно вас.

лыжный туризм — любимый многими вид актив-
ного отдыха. Это отличный способ улучшить свою 
физическую форму, закалить организм и укрепить 
иммунитет, повысить выносливость. кроме того, 
поход на лыжах — это масса позитивных эмоций от 
зимних пейзажей и общения с единомышленниками. 
При кажущейся простоте лыжный поход — не просто 
прогулка, к нему необходимо тщательно готовиться. 
лыжники длительное время находятся на морозе 
и движутся не только по снежной целине, но и по 
пересеченной местности с зарослями, сугробами и 
завалами. Поэтому снаряжению, одежде, обуви, а 
также техническим навыкам необходимо уделять 
особое внимание.

однако не все предпочитают прокладывать лыжню 
по целине. В основном популярностью пользуются 
готовые лыжные трассы.  

В дни проведения соревнований на лыжной базе «Березка» особенно многолюдно. 
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ведущая
выпуска

татьяна
Казанцева

kts@narslovo.ru

Тропой
Богдановичской

  

Завершаем игру по поиску клада от «НС». 
Предыдущий клад нашла Юлия Пургина, успеш-
но разгадавшая цепь загадок. Поздравляем её 
и сообщаем нашим читателям, что последний 
спрятанный нами клад уже ждёт своего облада-
теля, которым можете стать именно вы!

Загаданное место отыщите и клад запо-
лучите: «Там можно новости читать и свои 
оставлять, там объявление твоё найдет дорогу 
в массы, там люди чуткие творят, стараясь для 
читателя. Дорогу в «храм» их отыщи да суть 
поиска огласи». 

Да пребудет с вами смекалка и удача, до-
рогие наши кладоискатели!

Клад будет вас ждать с 17 ноября, с 10:00.

Мини-квест  
«Найди клад»

Лыжню... Здоровье превыше всего
Длительное пребывание на морозе может привести к про-

студным заболеваниям или даже обморожению. Наиболее часто 
от обморожения страдают ноги, кисти рук и лицо. Основная при-
чина - плохая экипировка, а также неудобная обувь, стесняющая 
движение и нарушающая кровоток. При сильном ветре рекомен-
дуется чаще останавливаться, осматривать конечности, а также 
по возможности закрывать все участки тела.

Для профилактики простуд и обморожений необхо-
димо регулярно закаливать свой организм. Спать 
с открытым окном или на открытой веранде, 
выполнять утреннюю гимнастику на свежем 
воздухе, обтираться холодной водой, прини-
мать контрастный душ.

В целом лыжный туризм благоприятно 
влияет на организм и здоровье человека: 
укрепляет сердце, способствует снижению 
веса, устраняет проблемы с позво-
ночником, помогает избавиться 
от стресса, улучшает настроение. 
Чтобы сделать свое путешествие мак-
симально безопасным, следует прислу-
шиваться к рекомендациям руководителя 
туристической группы и ни в коем случае 
не принимать самостоятельных решений. А 
до начала похода лучше пройти медицинский 
осмотр, который поможет реально оценить 
состояние здоровья и возможности орга-
низма.

В городском округе Богданович расположено 
достаточно баз отдыха с возможностью проката. 
Пожалуй, самая популярная — база отдыха «Кояш» 
(деревня Прищаново, улица Спортивная, 2А), где 
имеется прокат лыж, квадроциклов и бубликов, а 
также ежегодно обустраивается спуск и подъем в 
горку. База отдыха «Островок» (село Тыгиш, улица 
Решетниковых, 51), помимо лыж, предоставляет в 
прокат снегоходы, что привносит экстрим любите-
лям зимних забав.

Наш округ для подготовленных и опытных тури-
стов богат и необорудованными местами. Самые 
популярные — это, конечно, Кашинское городище, 
Коменские горы, Уральский Марс и необъятные леса 
района. Заядлый турист не заскучает и сможет с 
лихвой насладиться просторами и изумительными 
пейзажами нашего края.

Это интересно
Всё чаще можно встретить термин «скитур». Как обычно, слово заимство-

вано из английского языка и, по сути, так и переводится - лыжный туризм, 
но мы подразумеваем нечто иное. В скитуре важно наличие специальных 
лыж, на которых вы можете с удобством идти как по прямой и вверх, так и 
скатываться вниз, как на горных лыжах. Такие лыжи, а точнее, вся система 
- крепления, ботинки, лыжи, - стоят очень дорого, поэтому в России пока 
немногие занимаются скитуром. Хотя, к примеру, в Богдановичском районе 
много подходящих для него мест. 

Вообще, зимой существуют всё те же виды туризма, что и летом, только 
меняется способ передвижения. Вместо конных прогулок (хотя и на лошадях 
можно ездить зимой) можно прокатиться в собачьей упряжке, или, усевшись 
в сани, которыми запрягают всё тех же лошадей, прокатиться по льду за-
мёрзшей реки. Автомобили и квадроциклы могут заменить снегоходы, а по 
льду замёрзшего озера можно кататься на коньках.

В окрестностях кашинского городища  
можно не только покататься на лыжах,  

но и сделать живописные фото на память. 

уральский Марс в зимнее время по-своему очарователен.
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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.

 л
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

Реклама

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

Пластиковые окна,

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

полное обновление низа  �
обуви (+/- 3 размера)
замена подошвы �
изменение фасона на  �
более удобный

23  
ноября

(среда)

«ФарФорисТ», ул. Кунавина, 116-А, с 10 до 17. 
Тел. – 8-922-900-95-25 - Андрей

БысТрыЕ ДЕньги
                                    Займы от 1000 до 100000

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

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

от 0,5 % 
в день *

Ре
кл

ам
а

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

конфиСкаТ 
Носки (муж., жен., подр., м/д)
Детский трикотаж в ассортименте
Нижнее белье, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны, платья
Рубашки, водолазки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
Камуфляж, свитеры, толстовки, термобелье

иП халилов х.а.

ре
кл

ам
а с 9:00 до 18:30

25 ноября, г. Богданович, 
ул. Крылова, 48 (тК «Островок»)

Пенсионерам, учителям, медикам – 
Подарки!

вяТСкие зоРи
Наволочки – 50 руб., наперники – 90 руб. 
Простыни (полиэстер, сатин, бязь) – от 100 руб.  
Пододеяльники и простыни на резинке – от 200 руб.  
Пледы, одеяла, покрывала – от 400 руб. 
Подушки (лебяжий пух) – от 400 руб.  
Постельное белье (полиэстер, 
 сатин, бязь) – от 300 руб.

22 ноября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
м-на «Пятерочка»,  

г. богданович, 
 ул. 3 квартал, 3

23-24 ноября,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

ТЦ «Кольцо»
г. Сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарка 
в аССОртименте: 

мёд, халва, восточные сладости, 
мясные деликатесы, 

сливочное, подсолнечное масло, 
индийский, китайский чай,
мужская, женская одежда  

и трикотаж.

товаров н
ородного потребления

Ре
кл

ам
а

С 35-летием поздравляем 
дочку Кузнецову Светлану лео-
нидовну!

Желаем быть любимой, красивой, 
здоровой, счастливой!

Папа, мама.

Поздравляем алексе-
евскую Надежду Петров-
ну, учителя физики, мате-
матики, ветерана педагоги-
ческого труда на заслуженном 
отдыхе, с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, вдох-
новения, успеха в реализации заду-
манных дел, исполнения всех жела-
ний, отличного  настроения.

С уважением,  
коллектив МАОУ СОШ № 5.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Поздравляем Федотову Нину Матвеевну, 
учителя начальных классов, ветерана 
педагогического труда на заслуженном 
отдыхе, с 85-летним юбилеем! 

Пусть опыт и мудрость помогают в любой 
ситуации, чувство юмора никогда не покидает, 
друзья и родные не дают соскучиться. 

Желаем, чтобы жизнь была насыщенной  
и полной, чтобы хватало времени и 
здоровья на интересные книги и лю-
бимых людей. Хорошего настроения 
каждый день!

С уважением,  
коллектив  

МАОУ СОШ № 5.


