
В торговле, как и в политике, необходимо иметь доброе имя. Ни в той, ни в другой 
обманывать много раз невозможно.                                                                        Филип Дормер.
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ПН, 26 июля: утро +200, вечер +320,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).

Погода в Богдановиче
СБ, 24 июля: утро +250, вечер +290,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
ВС, 25 июля: утро +280, вечер +310,
ск. ветра - 4 м/с (Сев.). 
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Крестьяне все еще  
надеются на дожди

В хозяйствах ГО Богданович про-
должаются работы по заготовке кормов 
на зимовку скота 2010-2011 годов. По 
состоянию на 22 июля на хранение за-
ложено 59 процентов сена, 36 процентов 
сенажа и 46 – силоса. В прошлом году 
на это же число было заготовлено 54, 33 
и 58 процентов грубых и сочных кормов 
соответственно.

Невзирая на более высокий темп 
работ по кормозаготовке, специалисты 
не скрывают озабоченности: по сло-
вам агронома сельхозуправления С.А. 
Тюлькаева, жаркое солнце буквально 
выжигает зеленую массу трав. Нужны 
дожди.

КонКурс на обслуживание 
жилья стартовал

Администрация ГО Богданович и 
управляющая компания «УМЗ» объ-
явили конкурс в целях улучшения 
качества предоставляемых услуг по 
благоустройству придомовых террито-
рий и обслуживания жилых домов. На 
конкурс выставлены три лота. В первый 
из них вошли два квартала домов, ра-
нее обслуживавшихся ООО «Жилье». 
Во втором лоте дома из жилого фонда 
ООО «РСК», в третьем – из фонда «ИП 
Долгополов А.Г.».

21 июля на втором заседании ко-
миссии были рассмотрены документы 
организаций, желающих участвовать 
в конкурсе. Максимальное количество 
(шесть) организаций претендует на об-
служивание домов второго лота.

совет ветеранов победил  
и награжден

Решением совета Свердловской об-
ластной общественной организации 
ветеранов войны и труда от 30 июня 
2010 года Богдановичский городской 
совет ветеранов признан лучшим по 
подготовке и проведению юбилейных 
мероприятий, посвященных 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне с вручением диплома и денежного 
вознаграждения в сумме 3000 рублей. 
По информации бывшего председателя 
совета ветеранов Н.Ф. Черепановой, 
вся эта сумма передана новому составу 
городского совета ветеранов. 

против «серых» зарплат
Прием анонимных анкет по пробле-

мам «серых» зарплат организован на 
первом этаже управления Пенсионного 
фонда (ул. Мира, 2-а). Для этого здесь 
установлен специальный почтовый 
ящик. По выявленным фактам УПФ 
проводит работу.

отКрыты сайты гибдд
По информации, предоставленной 

инспектором пропаганды ГИБДД Н.И. 
Деминой, ответы на вопросы обо всех 
подразделениях Госавтоинспекции, осу-
ществляющих прием граждан, можно 
получить на сайте Госавтоинспекции 
МВД России: www.gibdd.ru.

Кроме того, в рамках реализации 
плана перехода на предоставление го-
сударственных услуг и исполнение го-
сударственных функций в электронном 
виде, Госавтоинспекцией Свердловской 
области создан единый Интернет-сайт 
государственных услуг ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области: www.u-gai.ru.

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем торговли!
Сегодня по уровню развития торговли 

судят о благосостоянии региона в целом, 
о его возможностях и перспективах роста. 
Во многом благодаря  вашим усилиям, 
отличной работе и профессиональному 
отношению к делу рейтинг Свердлов-
ской области, ее инвестиционная при-
влекательность и авторитет постоянно 
растут. 

 По объему оптовой, розничной 
торговли и общественного питания 
наша область занимает первое место 
в Уральском регионе, входит в число 
российских лидеров. 

За последние несколько лет в тор-
говой сфере Свердловской области 

произошли не просто заметные, но ко-
ренные перемены.  Появились удобные 
супермаркеты и гипермаркеты, крупные 
торговые сети, неизмеримо вырос ас-
сортимент товаров, улучшилась торгов-
ля на селе, стало больше уютных кафе, 
закусочных, ресторанов. 

В этот праздничный день особые 
слова благодарности хочется сказать 
нашим ветеранам. Ваш опыт, высокий 
профессионализм и жизненная му-
дрость нужны нынешнему поколению 
работников торговли. 

Желаю всем работникам отрасли 
успехов и процветания, крепкого здо-
ровья, мира и любви в  ваших семьях!

Д.Ю. НожеНко, 
министр торговли, питания  

и услуг Свердловской области.

Уважаемые работники сферы тор-
говли и ветераны отрасли! Поздрав-
ляем вас с профессиональным празд-
ником.

Торговое дело – одно из самых древ-
них в истории человечества. Когда-то 
торговля стала связующим звеном 
во взаимодействии разных стран и 
уголков всего мира. Торговля – одна из 
движущих сил, которая помогает осу-
ществлять не только куплю-продажу, 
но прежде всего является средством 
общения людей друг с другом.

Работа в сфере торговли является 
одной из самых сложных. Тем, кто 
трудится в этой отрасли, приходится 
нелегко: большие нагрузки, общение 
с потребителями, изучение рынка… 
Однако сегодня работники торговли 

успешно справляются со своими зада-
чами, а потребительский рынок посто-
янно расширяется. Население нашего 
городского округа в полном объеме 
обеспечено товарами и услугами, имеет 
возможность выбора. В работу вводят-
ся современные технологии, культура 
обслуживания постоянно растет.

 Желаем вам успеха и неугасаемого 
энтузиазма в вашем непростом деле, 
любви, добра и терпения. Пусть на 
профессиональном поприще вам 
встречаются лишь доброжелательные 
потребители.

А.А. Быков, 
Глава Го Богданович;

в.П. ГреБеНщиков, председатель 
Думы Го Богданович. 

 – ирина Николаевна, что представ-
ляет собой торговая сеть в нашем 
городском округе и изменилась ли она 
в нынешнем году?

– На сегодняшний день на террито-
рии округа работает 281 предприятие 
торговли (магазины, торговые центры) и 
один универсальный рынок. В 2010 году 
торговая сеть увеличилась на восемь 
объектов: открылся торговый центр в 
Байнах и семь магазинов в городе (про-
довольственные и смешанные). Число 
объектов мелкорозничной торговли не 
изменилось, уменьшать или добавлять 
киоски пока не планируется. Количество 
торговых площадей стабильно увеличи-
вается, сегодня на тысячу жителей при-
ходится 466 квадратных метров, что по 
среднеобластным показателям считается 
достаточным. 

 – как отразился кризис на торговой 
сфере нашего городского округа?

– Он до сих пор ощущается как в самой 
экономике, так, в частности, и в торговле. 
Несмотря на это, ни одно предприятие 
торговли мы не потеряли, лишь в некото-
рых торговых центрах опустели площади, 
к примеру, в торговых центрах «Север-
ный» и «Богданович». Начинающие 
предприниматели не смогли «потянуть» 
арендную плату в связи с уменьшением 
прибыли. В целом, товарооборот мага-
зинов, по сравнению с прошлым годом, 
остался неизменным. Незначительный 
его рост наблюдается благодаря тому, 
что на нашей территории расположены 
магазины-сетевики.

 – как развивается торговля в 
сельских территориях?

– Сегодня практически во всех сельских 

25 июля – день работниКов торговли и общественного питания

отрасль развивается  
стабильно

сфера торговли в нашем го-
родском округе развивается 
активно: открываются новые 
магазины, торговые центры.… ряды 
работающих в этой отрасли по-
полняются молодыми кадрами, 
много и опытных сотрудников. 
о том, как развивается торговая 
сфера в нашем го, мы побесе-
довали с ведущим специалистом 
по торговле и защите прав по-
требителей отдела по экономике 
администрации го богданович 
и.н. рубан.

окончание на 3-й стр.

Магазины крупных торговых сетей все прочнее входят в нашу жизнь.

Фото Г. ЛемДяНовА.
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Каждый, кто служил на флоте, отмеча-
ет, что эти годы были одними из самых 
интересных в жизни. Несомненно, во-
енная служба сопряжена с трудностями 
и даже опасностями. Однако есть в ней и 
место ярким впечатлениям, оставшимся 
после дальних походов. Об одном из 
таких походов рассказывает член актива 
общественной организации «Военные 
моряки ГО Богданович», главный стар-
шина в отставке Ю.М. Новиков.

«Наш визит в дружескую Индонезию начал-
ся в ноябре 1959 года. В этом дальнем походе 
участвовала эскадра Тихоокеанского флота 
под командованием адмирала В.А. Фокина. В 
состав эскадры вошли лучшие корабли флота: 
эскадренные миноносцы «Выдержанный» и 
«Возбужденный» и флагманский крейсер «Ад-
мирал Сенявин», на котором служил я.

Эскадра проходила умеренным ходом вос-
точные и южные моря, приближаясь к экватору. 
Команды экипажей кораблей занимались 
повседневными работами и учебными трени-
ровками. Готовились и к Празднику Нептуна. По 
традиции все корабли, пересекающие экватор, 
должны встретиться с богом морей и океанов 
– Нептуном. С теми, кто проходил 
экватор впервые, он проводил 
«таинство крещения» и желал 
всем морякам счастливого 
плавания. Так было и в 
этот раз.

В экваториальной 
зоне Тихого океана 
часто бывает шторм. Не миновала участь и 
нас. Настоящий тайфун под названием Эмма 
целый день хлестал нас своими «крыльями». 
На эсминцах бортовая качка доходила до 45 
градусов, ветер был такой силы, что срывал 
штормовые крепления.

На подходе к Яванскому морю погода 
улучшилась, ярко светило солнце – прямо 
везение. Было очень жарко, температура 
забортной воды местами превышала +33 
градуса по Цельсию. Неожиданно стали 
появляться над водой стаи летающих рыб, 
интересное зрелище. На подходе к столице 
Индонезии г. Джакарте нашу эскадру встре-
тил индонезийский эсминец «Сарваджала». 
Прогремел салют наций, и вот мы заходим 

в порт Танджукприок, по-малайски означает 
«мыс горшка». 17 ноября, в 9 часов утра, 
наши корабли пришвартовались, и моряки 
вступили на пирс острова Ява.

Приведя корабли в порядок, натянув фла-
ги рассвечивания и брезентовые тенты от 
палящего солнца, мы принялись принимать 
многотысячные делегации: шли молодежные, 
студенческие и рабочие коллективы. Индоне-
зийским друзьям интересно было все знать о 
советских людях. Мы обменивались с гостями 
значками, открытками, книгами и адресами. На 
нашем флагманском крейсере книга почетных 
посетителей была заполнена буквально за 
три дня.

Через два дня мы группой из восьми-десяти 
человек во главе с офицером поехали на экс-
курсию в Джакарту. Нам подали небольшой с 
открытым тентом автобус, из которого хорошо 
было все видно. От порта до Джакарты кило-
метров десять, по пути мы с интересом рас-
сматривали природу тропиков. Наш автобус 
мчался вдоль пальмовых и банановых рощ. 
Ехать было нежарко, так как высокие деревья, 
усыпанные огромными красными цветами, 
создавали хоть какую-то тень. Воздух был на-
сыщен ароматами цветов.

В Джакарте люди нас встретили приветли-
во. Крепкие рукопожатия сопровождались воз-

гласами: 
«Русиа!», 

« С о в е т 
уни!», «Друж-

ба», «Мир», 
«Спутник!». По-

сле посещения 
площади Свободы мы едем дальше – в 

знаменитый дендропарк города Богора. Кругом 
народ, люди по обе стороны шоссе, и так будет 
дальше, до перевала Пунчак.

Жгучий зной, дурманящий аромат цвету-
щих деревьев. Здесь цветы распускаются 
не на клумбах, как у нас, а на деревьях. 
Бананы, словно лопухи, кокосовые пальмы, 
отягощенные плодами, поднимают свои 
шапки широких листьев над бархатисто-
красной почвой. Густые бамбуковые рощи, 
манговые заросли у водоемов, взметнув-
шиеся к небу древовидные папоротники… 
Но среди роскошной тропической природы 
мы видим убогие хижины бедняков, серых 
медлительных буйволов, запряженных в 
соху, а поодаль – фешенебельные виллы 

плантаторов и помещиков. Богор называют 
городом-садом. Он расположен у подножия 
главного хребта Явы и соединяется со 
столицей асфальтовым шоссе и электри-
фицированной железной дорогой.

Мы прибыли в знаменитый на весь мир 
Ботанический сад. Моряки с удивлением 
разглядывали колбасное дерево, веерные 
пальмы, пальмы-ротанги, обвивающие ство-
лы лесных исполинов своими воздушными 
корнями, гигантские кувшинки, спрятавшие-
ся в кронах орхидей, капуст-
ные и ореховые пальмы. 
Увидели также апель-
сины величиной с 
голову ребенка. 
Угостились ман-
го, попробова-
ли и мангустан, тающий во рту. Невольно 
вспоминается, что здесь, в Богоре, когда-то 
бывал отважный путешественник Николай 
Миклухо-Маклай. Это он первый пришел 
сюда, на острова, как истинный друг, как 
борец против рабства.

На следующий день те моряки, которые 
были свободны от вахты и дежурств, отпра-
вились на стадион. Там должен был пройти 
футбольный матч между сборной Индонезии 
и спортивным клубом Тихоокеанского флота. 
Мы прибыли на стадион, чтобы поддержать 
свою родную команду. Обширный стадион 
«Икадо» не смог вместить всех желающих 
(рассчитан был на чуть более ста тысяч зри-
телей). Тренер нашей команды настроен мрач-
новато: духота невыносимая, воздух влажный, 
липкий, обстановка для наших футболистов 
непривычная.

Игра началась. Она проходила под посто-
янные выкрики и аплодисменты болельщиков. 
А после игры вся многотысячная публика 
болельщиков стоя приветствовала советских 
моряков, выигравших со счетом 4:0. Также 
успешно проходили встречи со сборной во-
енно-морских сил Индонезии, сборной про-
фсоюзов – во всех матчах советские моряки 
были на высоте. Симпатии зрителей завоева-
ны. Однако это были игры на выносливость. 
Только представьте: после всех матчей каждый 
из наших футболистов потерял в весе от 10 до 
16 килограммов…

Огромной популярностью у индоне-
зийских друзей пользовался ансамбль 
песни и пляски Тихоокеанского флота. 

(Надо отметить, мне невероятно повезло, 
поскольку я был внештатным корабель-
ным фотографом и получил задание от 
заместителя командира корабля по поли-
тической части присутствовать на репети-
циях и тренировках наших ребят, ну а на 
официальных выступлениях и приемах – в 
обязательном порядке, с предоставлением 
в дальнейшем материалов для корабель-
ной стенгазеты).

Мне не забыть вечер дружбы, орга-
низован-

н ы й  о б -
щ е с т в о м 

«Индонезия-
СССР»… Гудит 

переполненный 
зал, почти такой же 

вместительный, как и стадион. Десятки 
тысяч людей. А у входа – новые тысячи: 
машины, экипажи, бетчики. Всем все равно 
не попасть на концерт, но люди стоят у 
входа.

Репертуар обширный, разные песни и тан-
цы. А когда советские моряки исполняют на 
индонезийском языке популярные песни «Моя 
Индонезия», «Сипатокан», «Песня с веслом», 
весь зал подпевает, хлопая ладонями в такт.

За пять дней ансамбль дал двенадцать 
концертов, а потом повсюду можно было услы-
шать, как группы юношей и девушек напевают 
«Подмосковные вечера», «Россия – родина 
моя», «Амурские волны».

И вот наступил час прощания. Мы по-
кидаем Индонезию. Порт Танджукприок 
кипит, волнуется. Тысячи людей пришли 
проститься с нами. Можно подумать, что 
вся Индонезия пожаловала проститься с 
советскими моряками. Народом забит весь 
причал: люди на судах, на портовых кранах, 
на катерах, на лодках. Отдают швартовы, и 
наши корабли медленно, один за другим, 
отходят от пирса. А там, на берегу, творится 
что-то невероятное. Полицейские не могут 
удержать толпу, рвущуюся на пирс. Люди 
ломают все преграды. Рухнули огромные 
железные ворота, а за ними вся железная 
ограда. Уже и весь пирс забит народом. 
Люди взялись за руки и качаются из стороны 
в сторону, а до нас долетают звуки полю-
бившейся русской песни «Подмосковные 
вечера». Мы машем им руками. Прощай, 
Джакарта!.. Прощай, Индонезия!..»
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Моряки с удивлением 
разглядывали колбасное 

дерево, веерные пальмы, 
пальмы-ротанги...

...после всех матчей каждый 
из наших футболистов поте-

рял в весе от 10 до 16 кило-
граммов…

в области разрабатывается  
концепция молодежной политики 
в коридорах власти

губернатор свердлов-
ской области а. Мишарин 
остался недоволен кон-
цепцией государствен-
ной молодежной политики 
свердловской области, 
представленной на засе-
дании президиума прави-
тельства региона.

25 июля – день военно-МорсКого флота

дальний поход в дружественную индонезию

С докладом о разработанном до-
кументе перед губернатором, члена-
ми областного кабинета министров и 
представителями общественности 
выступил министр по физической 
культуре и спорту нашего региона 
Л. Рапопорт.

Проект концепции, в частности, 
предполагает выстраивание единой 
системы управления молодеж-
ной политикой по схеме «область-
муниципалитет», создание сети 
учреждений, оказывающих услуги 
молодежи на современном уровне, а 
также привлечение самой молодежи 
к реализации задач по развитию 
Свердловской области.

Планируется, что на начальный 
этап реализации концепции потре-
буется 1,7 миллиарда рублей, 1,3 
миллиарда из них пойдут на компен-

сации при приобретении молодыми 
людьми жилья.

В самом начале заседания гу-
бернатор отметил, что носителем 
инновационного потенциала, кото-
рый является базисом стратегии раз-
вития России, является молодежь. 
Но сегодня в Свердловской области 
складывается удручающая ситуация. 
«Хотя определенная работа прово-
дилась, уровень финансирования 
мероприятий, связанных с под-
держкой молодежи, остается крайне 
низок: с 2001 года ежегодно мы в 
среднем выделяем порядка 11 мил-
лионов рублей, а это всего 10 рублей 
на человека», - сказал губернатор. 
По его словам, это в разы меньше, 
чем тратят соседние регионы.

Причем и эти деньги, по мнению 
главы Среднего Урала, уходили 
неизвестно куда: лишь 5 процентов 
молодых семей сегодня реально 
могут улучшить свои жилищные 
условия, низким остается уровень 
политической активности молодежи, 
по распространению ВИЧ-инфекции 
и курения табака Свердловская 
область занимает лидирующие по-
зиции по стране, недостаточно высок 
уровень занятости молодых людей. 
По статистике, около 70 процентов 
выпускников покидает область.

Это, убежден А. Мишарин, гово-
рит о неэффективности всех ранее 
принимаемых властью мер. Недо-

статок подготовленного документа 
заключается в том, что реализация 
конкретных программ планируется 
лишь в рамках второго этапа, то есть 
с 2014 года.

«В концепции должны быть 
цели, задачи, анализ предыдущего 
периода, плюс план мероприятий. 
Там ничего этого нет, а вопросы 
обыкновенные», - отметил глава 
Свердловской области.

По словам губернатора, если 
речь идет о принятии ряда норма-
тивных актов, то это отношения к 
концепции не имеет.

«Мы должны были сегодня рас-
смотреть очень важный документ. В 
моем понимании, нам его сегодня 
не представили. Рассматривать 
документ в таком виде - преждев-
ременно, ставить галочку в таком 
вопросе - преступно», - подчеркнул 
А. Мишарин.

Он отметил, что многие из суще-
ствующих региональных программ 
могли бы иметь соответствующий 
уклон и войти в концепцию. Напри-
мер, программа «Начни свое дело»: 
«Включился ты до 30 лет в про-
грамму, тебе должна быть оказана 
определенная поддержка - может 
быть объем гранта больше или про-
центы по кредиту ниже», - пояснил 
глава региона.
Департамент информационной 

политики губернатора.

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа Богданович  

от 29 декабря 2009 г. № 121 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2010 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения «О бюджетном  устройстве и бюджет-
ном процессе в городском округе Богданович», утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович  от  23 июля 2009 
года № 66, заслушав информацию Главы городского округа Бог-
данович о внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович от 29.12.2009г. № 121 «О бюдже-
те городского округа Богданович на 2010 год», от 28.01.2010г.  
№ 4, от 25.02.2010г. № 13,14, от 25.03.2010г. № 20, от 29.04.2010г.  
№ 33, от  27.05.2010 № 27 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа  Богданович от 29 декабря 2009 г. 
№ 121 «О бюджете городского округа Богданович на 2010 год», Дума 
городского округа Богданович   

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы  городского округа Богданович  от 29.12.2009 

года  № 121 «О бюджете городского округа Богданович на 2010 год» с 
учетом всех изменений, внесенных в решение Думы городского округа 
Богданович следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 число «826524,3» заменить числом «844859,9»,  число 
«632228,5» заменить числом «651850,8».

2. В пункте 2 число «841728,5» заменить числом «861350,8».
3. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета городского 

округа Богданович  (приложение 1).
4. Изложить в новой редакции свод  расходов бюджета городского 

округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов (приложение 4).

5. Изложить в новой редакции свод  источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа Богданович (при-
ложение 6).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(Колмаков В.А.).

А.А. Быков, Глава городского  округа.
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населенных пунктах имеются торговые 
объекты, за исключением тех, где числен-
ность населения менее 20 человек. В на-
стоящее время работают так называемые 
магазины на дому – на станции Грязнов-
ской, в деревнях Мелехина и Октябрина. 
Там местные жители зарегистрировались 
как индивидуальные предприниматели и 
обеспечивают своих односельчан необхо-
димыми продуктами питания.

– Насколько сегодня развита сфера 
общественного питания?

– Не так давно открылось новое кафе 
«Апшерон». Стоит отметить, что уже не-
сколько лет подряд у нас в городском 
округе не открывались новые предприятия 
общественного питания. За последние 
годы товарооборот общепита вырос незна-
чительно, в целом эта отрасль развивается 
слабо. Также наблюдается спад товароо-
борота в области обеспечения работников 
горячим питанием на производственных 
предприятиях. Хочется надеяться, что ни 
одно предприятие общественного питания 
не закроется.

Людмила Серге-
евна Осинцева: 

1. После школы 
в 70-х годах я по-
ступила учиться на 
товароведа в Сара-
пульский коопера-
тивный техникум, по 
окончании которого 
сразу вышла на ра-

боту. Первые шаги в сфере торговли я 
делала в потребкооперации Удмуртии, 
работала товароведом на продоволь-
ственной группе. Но когда в 1978 году у 
меня родилась дочь, я поменяла работу 
и стала продавцом в парфюмерном от-
деле той же потребкооперации. 27 лет 
назад по семейным обстоятельствам я 
приехала в Богданович, где начала все 
сначала. Естественно, сфера деятель-
ности осталась прежней, устроилась 
в ОРС НОД-2 продавцом в мебельный 
магазин (сегодня его уже нет). Так сло-
жилось, что, спустя короткое время, мне 
пришлось уйти работать на стройку, где я 
задержалась на 10 лет. Но душа стреми-
лась к другой деятельности, и как только 
появилась возможность, я вернулась в 
торговлю - в молочный магазин на улице 
Ленина продавцом. Стремление про-
фессионально развиваться заставляло 
искать новые, перспективные варианты. 
Когда фарфоровый завод стал развивать 
свою торговлю, я ушла туда: работала 
директором магазинов в микрорайоне и в 
городе. В августе 2002 года в Богдановиче 
открылся универсам «Купец», был объ-
явлен конкурс на должность директора. 
Я попробовала свои силы, но не прошла 
собеседование, мне предложили работу 
товароведа. Но спустя несколько месяцев 
директором стала я. Сегодня моя долж-

ность - управляющая магазином торговой 
сети «Купец». Замечу, работа приносит 
мне удовлетворение, чувствую себя здесь, 
как рыба в воде, работаю с товаром и 
людьми. Привлекает и то, что работа 
динамичная. Сегодня наша основная за-
дача - поддерживать качество продукции 
и обслуживания, и смею заметить, с ней 
мы справляемся. 

2. Я карьерист по натуре и считаю, что 
главной чертой характера для работы в 
торговой сфере является целеустремлен-
ность. Нужно ставить перед собой более 
высокие цели и стремиться к их дости-
жению. Не стоит совмещать дружеские 
и рабочие отношения, иначе, в случае 
твоего успеха, ты рискуешь этих друзей 
потерять.

Вера Дмитриевна 
Демина: 

1.  В сферу тор-
говли я попала 30 
лет назад. До этого 
мне довелось рабо-
тать в детском саду. 
В 1980 году я стала 
продавцом и за все 
это время ни разу 

не сменила сферу деятельности, лишь 
дважды меняла место работы, прежде 
чем устроилась в киоск индивидуального 
предпринимателя Евгения Витальевича 
Черданцева. Здесь я работаю послед-
ние 10 лет. Работа не из легких, но мне 
нравится, так как приходится общаться 
с людьми. Даже когда нахожусь дома, 
начинаю скучать по своим покупателям, 
ведь за эти годы многие из них стали по-
стоянными. Думала уже о том, чтобы уйти 
на заслуженный отдых, но поняла - без 
этой работы я не смогу. 

2. Терпение - самое ценное качество для 
продавца. Никогда нельзя приходить на 
работу с плохим настроением, потому что 
покупатель к твоим личным заботам не име-
ет никакого отношения и заслуживает при-
ветливости с твоей стороны. К сожалению, 
не во всех магазинах сегодня соблюдается 
это правило.

Лариса Леони-
довна Ильиных: 

1. В торговлю я по-
пала благодаря маме: 
в 1987 году она меня 
устроила к подруге 
в магазин № 10 «Га-
строном», где та была 
товароведом. Пять 
лет я проработала 
продавцом, а потом перешла в магазин № 
4 (где сейчас «Уральский вал»), здесь на-
чинала работником прилавка, а закончила 
заведующей магазином. В 2003 году мы с 
супругом Алексеем Геннадьевичем решили 
начать свое собственное дело, уж очень 
хотелось мне учиться и постигать новые вер-
шины в торговой сфере. Посидели с мужем 
за круглым столом (мы все решаем вместе), 
продумывая идеи для собственного бизнеса, 
и решили, что откроем магазин на родине – в 
Ильинском. Родители в нас тогда не верили, 
думали, не получится, тем более у нас был 
сильный конкурент в селе - магазин БПО. 
Начинали с малого, буквально с нескольких 
наименований товара, работали по заказам 
сельчан. Помню, в первый день ехали за 
выручкой, и я сказала, что если в кассе 
будет хотя бы 300 рублей, то этот бизнес 
я не брошу. В кассе оказалось 311 рублей. 
Как говорится, спрос рождает предложение, 
поэтому и ассортимент в нашем магазине 
постоянно расширялся. Со временем сде-
лали ремонт. Сегодня мы с мужем гордимся 
своим магазином - в нем есть все, что необ-
ходимо сельчанам, а работа для нас стала  
неотъемлемой частью жизни. Иметь свое 
дело - значит чувствовать свободу как в реше-
ниях, так и в действиях, ты сам себе хозяин. 
Мы с супругом работаем в удовольствие.

2. Я считаю, что главное – трудолюбие, 
все решения надо осуществлять и доводить 
до конца. Нельзя заводить свой бизнес с 
мыслью, что если не получится – брошу. А по 
мнению Алексея, нужная черта - честность, 
без нее нельзя иметь дело с компаньонами.

Несмотря на то, что у всех собеседников 
разные пути, которые привели их в сферу 
торговли, в одном они солидарны - сегодня 
они выполняют одну общую задачу - обе-
спечение населения всеми необходимыми и 
качественными продуктами и товарами. Эти 
работники торговли не только целеустрем-
ленные и терпеливые, но и добрые, привет-
ливые, что немаловажно в их работе.

 

– ведется ли у нас работа по улуч-
шению культуры обслуживания?

 – В этом году администрация ГО со-
вместно с министерством торговли, пита-
ния и услуг Свердловской области провели  
обучающие курсы для работников тор-
говли нашего района по направлениям 
«Психология успешных продаж» и «Мер-
чендайзер». Обучение прошли порядка 
40 человек. Культура работников торговли 
зависит в первую очередь от руководителя, 
от его желания и стремления иметь добро-
порядочный и вежливый коллектив. Ну и, 
конечно, от желания самих работников, 
их отношения к труду. На сегодняшний 
день в нашем городе немало магазинов, 
в которых приятно совершать покупки и 
консультироваться с продавцами по инте-
ресующим вопросам.

– ирина Николаевна, каковы перспек-
тивы развития торговли?

– К концу года планируется открыть в 
нашем городе еще два магазина. Однако 
наша основная задача - не увеличивать 
торговые площади и количество торговых 
объектов, а сохранить уровень развития. 
И пока это получается успешно. 

  за Многолетний труд и личный вКлад
почётной грамотой главы городского округа богданович за личный вклад 

в развитие и совершенствование потребительского рынка городского округа 
богданович и в связи с профессиональным праздником – днём работников 
торговли – награждены: л.а. руколеева – заведующая столовой школы  
№ 5 и е.М. попова – товаровед Муп «бгМз».

Кроме того, благодарственные письма главы го богданович за добросо-
вестный труд в сфере потребительского рынка вручены: индивидуальным 
предпринимателям л.н. левицкой, а.М. холкиной, а.в. пермяковой, н.ф. 
сошниковой, старшему продавцу-кассиру а.а. деминой (ип глушкова 
а.е.); продавцу н.в. Мальцевой (ип глушкова т.н.), старшему продавцу 
о.с. Швецовой (ип дёмина я.в.), заведующей магазином т.н. арсеваткиной 
(ип Кондакова л.М.), заведующей магазином л.а. першиной (ип Кондакова 
л.М.), продавцу-кассиру г.н. Коркиной (ип верилов н.а.), продавцу о.н. 
щегольковой (ип воробьёва и.и.), а также продавцу н.в. воробьевой (ип 
воробьёва и.и.), начальнику отдела общественного питания и торговли 
ооо «торговая сеть «фарфорист» л.а. верещагиной, главному бухгалтеру 
ооо «торговая сеть «фарфорист» в.а. язовских, продавцу магазина № 4 
Муп «бгМз» и.а. пермикиной и заведующей магазином № 1 Муп «бгМз» 
з.л. Курмангалиевой.

Нам пояснили, что цены на товары в магази-
нах формирует каждое предприятие самосто-
ятельно. Торговая наценка может составлять 
от одного до 20-30 процентов и выше. Размер 
торговой надбавки зависит от затрат предпри-
ятия и конкуренции. В нашем районе средняя 
торговая надбавка на продукты питания со-
ставляет 17-20 процентов, и это невысокий 
показатель по сравнению с другими городами 

области. На формирование надбавки влияет 
высокая концентрация предприятий торговли 
и наличие сетевых торговых компаний на тер-
ритории нашего городского округа.

Внутри предприятия цену формирует пред-
приниматель либо лицо, ответственное за фор-
мирование цен. Она фиксируется в накладной 
и на ценнике, на котором должны быть указаны 
наименование товара, его сорт, цена за вес и 
единицу товара, а также подпись материально 
ответственного лица или печать организации, 
дата оформления ценника.

На сегодняшний день государство регу-
лирует размер торговой надбавки лишь на 
товары медицинского назначения, продукты 
для детского питания, продукцию, реализуемую 
в организациях общественного питания при 
общеобразовательных, средних специальных 
и высших учебных заведениях. Кроме этого, 
установлена минимальная розничная цена 
на водку и максимальная розничная цена на 
табачные изделия (указывается на упаковке). В 
отношении остальных продуктов питания пред-
приятия торговли имеют полную свободу. 

работа, в которой главное - терпение 
торговля - одна из сложных и широкомасштабных отраслей. сегодня в сфере 

торговли только в нашем городском округе трудится более 2000 работников. Многие 
из них посвятили этой профессии десятки лет.

 в этом году в связи с профессиональным праздником трое богдановичских ра-
ботников торговой отрасли были награждены грамотами министерства торговли, 
питания и услуг свердловской области за многолетний и добросовестный труд: про-
давец киоска в.д. демина (ип черданцев е.в.), индивидуальный предприниматель 
л.л. ильиных и управляющая магазином торговой сети «Купец» л.с. осинцева.

Мы попросили их ответить на два вопроса, касающихся их трудовой деятель-
ности: 

1. Как торговля стала делом вашей жизни? 
2. Какими чертами характера надо обладать, чтобы добиться успеха в этой отрасли?

цены формируются  
предприятиями

на злоБу дня

в последнее время в редакцию 
все чаще обращаются читатели с 
вопросами, касающимися цен на 
продукты питания в торговой сети 
нашего городского округа. напри-
мер, какая максимальная наценка 
может быть на товар, кто и как 
формирует цены...… за разъяснением 
мы обратились в отдел по экономике 
администрации го богданович.

отрасль развивается...
окончание. Нач. на 1-й стр.
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24 июля 2010 г. на заседании Правления коопе-
ратива было принято решение о созыве внеочеред-
ного собрания уполномоченных членов - пайщиков 
СПК «Колхоз имени Свердлова» (именуемого 
далее «Кооператив»), которое  состоится:

26 августа 2010 г., в 9 часов 00 минут, в помеще-
нии красного уголка МТМ села Байны  по адресу: 
623521, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Мичурина, дом 31-а.

Начало регистрации уполномоченных - за 
полчаса до начала собрания по месту его про-
ведения.

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ   
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

1) Выборы председателя и секретаря собрания 
уполномоченных.  

2) Утверждение состава счетной комиссии со-
брания уполномоченных.

3) Утверждение конкретных лиц из состава 
полномочных участников созванного собрания 
уполномоченных, которым собрание поручит под-
писать протокол собрания уполномоченных (в со-
ответствии с частью 10 ст. 24 Федерального закона 
«О сельскохозяйственной кооперации»).

4) Утверждение обязательных условий, при 
полном соблюдении которых кооператив будет 
безвозмездно передавать в муниципальную 
собственность  ГО Богданович объекты жилого 
фонда, ранее принадлежавшие СПК «Колхоз имени 
Свердлова». 

Предоставление председателю кооператива 
полномочий на оформление соответствующих 
документов по передаче в муниципальную 
собственность  ГО Богданович принадлежащих 
кооперативу объектов жилого фонда, в отношении 
которых полностью соблюдены условия такой 
передачи, утвержденные на данном собрании 
уполномоченных.

5)  Одобрение ранее совершенных кооперативом 
сделок по передаче в муниципальную собствен-
ность  ГО Богданович принадлежавших кооперативу 
объектов жилого фонда, в отношении которых были 
полностью соблюдены ранее принятые кооперати-
вом и утвержденные данным собранием условия,  
при полном соблюдении которых должна была со-
вершаться кооперативом безвозмездная передача 
конкретных объектов жилого фонда в собственность 
ГО Богданович. 

6) Одобрение сделок кооператива, уже совер-
шенных в 2010 г. и планируемых к совершению в 
дальнейшем:

- договоров на реализацию годового объема 
молока, поставляемого кооперативом на ОАО «Се-
ровский гормолзавод» и на ЗАО «Первая молочная 
компания»;

- договора на приобретение кооперативом годового 
запаса кормов с ОАО «Богдановичский комбикормо-
вый завод».

7) Выход кооператива из Свердловского област-
ного ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов «Сельхозревсоюз» (г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 185/2 – 64) и последующее вступление 
кооператива в Урало-Сибирский ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов «Помощник» (г. 
Новосибирск, ул. Романова, д. 33).  

8) РАЗНОЕ. (Рассмотрение личных заявлений пай-
щиков кооператива, решение по которым находится в 
компетенции собрания уполномоченных).

Для проведения внеочередного собрания уполно-
моченных членов – пайщиков кооператива в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона РФ 
«О сельскохозяйственной кооперации» должны быть 
предварительно проведены собрания членов (ассо-
циированных членов) кооператива по вопросу выбора 
уполномоченных для их участия с правом голоса в 
созываемом собрании уполномоченных:

1) Собрания групп членов кооператива, работаю-
щих в подразделениях по вопросу выборов уполно-
моченных в этих подразделениях – будут проведены 
с 09 августа 2010 г. - по 13 августа 2010 г.

Ответственные за проведение данных собраний 
следующие члены правления кооператива:

- на собрании в центральной конторе кооператива 
- Черепанов И.В.;

- на собрании в комплексной бригаде № 1и зерно-
складе – Черепанов И.В.;

- на собрании в комплексной бригаде № 4 – Ре-
дозубов В.Г.;

- на собрании в комплексной бригаде № 6 – Фи-
липьев Н.П.;

- на собрании в комплексной бригаде № 7 – Коч-
нев В.Н.;

- на собрании в комплексной бригаде № 8 – Му-
жиков А.В.

- на собрании в автогараже – Сергеев В.А.;
- на собрании в ЛМО (луго-мелиоративный отряд) 

и СТФ № 3 – Костенко Л.Г. и Яковлев А.Ф.;
- на собрании в стройотделе, молзаводе и на 

очистных сооружениях – Кочнев В.Н.
- на собрании в МТМ – Черепанов И.В. и Куликов 

А.А.
2) Собрание ассоциированных членов кооператива 

(то есть пайщиков, которые не работают в настоящее 
время в кооперативе по разным причинам) по вопросу 
выбора уполномоченных от ассоциированных членов 
(для их участия с правом голоса в созываемом собра-
нии уполномоченных) будет проведено: 

13 августа 2010 г., в 14 час. 00 мин., в помещении 
красного уголка МТМ села Байны по адресу: 623521, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Мичурина, дом 31-а. 

Ответственным за подготовку и проведение дан-
ного собрания назначен: председатель кооператива 
Черепанов Иван Васильевич.

Начало регистрации участников собраний - за 
полчаса по месту проведения вышеуказанных 
собраний групп членов кооператива, работающих 
в подразделениях кооператива, и собрания ассо-
циированных членов кооператива.

В соответствии с п. 5 ст. 23 ФЗ РФ «О сель-
скохозяйственной кооперации», при проведении 
собраний отдельных подразделений членов 
кооператива, а также при проведении  собрания 
ассоциированных членов кооператива по вопросу 
выбора уполномоченных - число  уполномочен-
ных, избираемых для последующего участия в 
собрании уполномоченных, устанавливается ис-
ходя из общего числа членов кооператива и числа 
ассоциированных членов кооператива на момент 
окончания финансового года. 

С учетом норм представительства, установ-
ленных вышеуказанной нормой федерального 
закона, при проведении собраний работающих в 
производственных структурных подразделениях 
членов кооператива каждый уполномоченный 
будет избираться   от 4 (четырех) членов. 

Число уполномоченных, подлежащих избра-
нию от ассоциированных членов кооператива, не 
должно превышать 20 % от числа уполномочен-
ных, избранных от членов кооператива. 

В соответствии с нормой ст. 22 ФЗ РФ «О 
сельскохозяйственной кооперации» кооператив 
обязан ознакомить всех заинтересованных чле-
нов (ассоциированных членов) кооператива с 
информацией и материалами, необходимыми для 
подготовки к собранию уполномоченных членов 
– пайщиков кооператива (перечень которых уста-
новлен нормами указанного закона).

В связи с этим для получения необходимой 
информации пайщики кооператива могут об-
ращаться к начальнику планово-экономического 
отдела Мужикову Андрею Валентиновичу, в его 
служебный кабинет, который расположен на 
втором этаже конторы кооператива по адресу: 
623521, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Мичурина, д. 31.

уведоМление о созЫве внеочередного соБрания 
уполномоченных членов-пайщиков сПк «колхоз имени свердлова»

Реклама

администрация городского округа Богданович информирует:
в связи с проведением профилактических работ будет прекращена подача горячей 

воды в южной части города Богдановича в период с 06 часов утра 24 июля до 02 часов 
ночи 25 июля 2010 года. 

Поздравляем с юбилеем Бражкину 
Любовь Павловну!
Юбилейный год пусть приласкает,
Счастье в жизни принесёт,
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережёт!
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только 

в день рождения,
Исполняются заветные мечты.

Люда,  
Юля, Валя.

Поздравляем Секачёва виктора 
егоровича с 75-летним юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 75-летием тебя!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей, 
Не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рождения встречай.

Жена, семьи Секачёвых,  
Стахеевых, Копыриных.

26 июля 2010 года ис-
полнится 13 лет, как 
ушёл из жизни 25-летний  
Штеркель Александр Ле-
онтьевич.
Не простившись ни с кем,

Не сказав нам «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, 

От горя катится слеза.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

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

Мама, дочь Ольга,  
сестра Света,  

племянники Сергей, Саша.

выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, односельчанам, учи-
телям, совету ветеранов села Барабы, Барабинскому ДК, работникам Грязновской 
столовой, всем, кто разделил с нами горечь утраты, поддержал нас и принял участие 
в похоронах нашего дорогого Тихонова Николая матвеевича.

Родные.

ремонт деревянных полов, окон, крыш.  
отделка стен гипсокартоном, пластиковыми 

панелями, кафельной плиткой. 
разборка и кладка печей.

телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

ТребуеТся продавец 
в авТомагазин 

(шины, диски, масла). 
Телефон - 8-902-87-93-884.

приглашает посетить и принять участие в VIII 
межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская 
ярмарка», которая пройдет 28-29 августа 2010 года 
в городе Ирбите во Дворце культуры «Современник» 
по ул. Свердлова.  

Основные разделы выставки-ярмарки: 
сельскохозяйственная продукция, оборудование и 
технологии для агропромышленного комплекса, фер-
мерских хозяйств, личных подсобных хозяйств,
комбикорма,
животноводство,
садоводство и растениеводство,
машиностроение: продукция и оборудование для нужд 
сельского хозяйства,
строительные технологии и материалы,
товары народного потребления и продукты питания,
жилищно-коммунальное хозяйство,
ресурсосбережение,
энергосберегающие технологии и материалы,
услуги для жизнеобеспечения городского хозяйства,















медицина, 
изделия народных промыслов.
В программе выставки-ярмарки: деловые встречи, 

презентации, конкурсы по номинациям. Участники вы-
ставки имеют право вести продажу своей продукции, 
заключать контакты и коммерческие сделки согласно 
законодательству и таможенным правилам России.

В рамках выставки пройдут:
III деловая встреча международного туристического 

проекта «Великий чайный путь», проект посвящен Вели-
кой чайной культуре Урала, 

открытый Чемпионат Восточного управленческого 
округа по парикмахерскому искусству.

Возможно участие предприятий на коллективном 
стенде. Для торгующих организаций предусмотрена 
торговля с машин.

По вопросам участия обращаться в Уральскую 
торгово-промышленную палату: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 19-а. Телефон/факс: (343) 214-87-40, 
e-mail: expo1@ucci.ur.ru, WEB: http://ucci.ur.ru




ОптОвая 
база

Цемент -  
150 руб.

ул. Декабристов, 67.
телефон - 
2-32-32.

Реклама Реклама

В связи  
с расширением торговой 
сети кожи и меха «ТРИО» 

ТРебуеТся 
глаВный  

бухгалТеР  
с опытом работы главным  
бухгалтером не менее 5 лет  

(на предприятии более  
50 человек)

Зарплата от 25000 руб.
ОПыТ РаБОТы В РОЗНИчНОй 

СеТИ ПРИВеТСТВУеТСя.
 Ждём ваше резюме 

на факс 8-(343) 2-15-95-02. 
E-mail: ura_ur@mail.ru.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
аДМИНИСТРацИя ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВИч 


