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ПН, 27 сентября: утро +80, вечер +160,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 25 сентября: утро +90, вечер +160,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
ВС, 26 сентября: утро +90, вечер +130,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).



как хозяйствуем



калейдоскоП

ОтОпительный сезОн 
начался

Пусконаладочный период нового 
отопительного сезона, похоже, благопо-
лучно завершается. Об этом докладывал 
депутатам на заседании Думы ГО Бог-
данович 23 сентября первый зам. главы 
ГО А.С. Пыжов.

В северном микрорайоне тепло по-
дано на все объекты, за исключением 
школы N 4, где требуется еще 3-4 дня 
для ремонта.

В южной части города в четверг так-
же были запущены все котельные.

В сельских территориях запуск тепла 
идет полным ходом. К понедельнику 
максимум здесь все объекты будут за-
питаны тоже.

пришла пОра ярмарОк
Согласно информации, предо-

ставленной начальником управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Богдановичского и Сухоложского рай-
онов О.П. Суфьяновой, 2 и 9 октября 
в Богдановиче пройдут традицион-
ные сельскохозяйственные ярмарки 
«Осень-2010».

2 октября ярмарка пройдет в южной 
части города - у ТЦ «Спутник», на улице 
Советской; а 9 октября – в северной 
части, у СК «Колорит». Официальное от-
крытие обоих мероприятий состоится в 10 
часов утра. Торговля, конечно, начнется 
раньше.

шкОлы пОлучают  
лицензии

По данным управления образова-
ния, в течение августа-сентября обя-
зательную процедуру лицензирования 
прошли 13 школ нашего района и 
Коменский детский сад. Все прошли 
успешно. В своем заключении каждая 
лицензионная комиссия отмечала: вы-
дать образовательному учреждению ли-
цензию на право деятельности сроком 
на шесть лет.

Еще четырем школам это испытание 
предстоит пройти в ближайшее время. 
Третью школу лицензионная комиссия 
посетила сегодня, 25 сентября, в первой 
побывает 29-го, в вечерней школе – 30 
сентября. В октябре лицензирование 
пройдет четвертая школа.

ДетскОму ДОму  
нужна мебель

Два кресла-кровати и несколько при-
кроватных тумбочек с благодарностью 
примет детский дом. Об этом нам стало 
известно от директора соцучреждения 
О.И. Чекановой. Мебель нужна для  
обустройства комнат ребят.

Кроме того, детский дом благодарит 
всех неравнодушных жителей города и 
района, кто уже оказывал соцучрежде-
нию посильную помощь. 

Теперь в квитанциях на квартплату 

важно

Глава ГО богданович а.а. бы-
ков провел совещание, на кото-
ром рассматривались вопросы, 
касающиеся перехода функций 
начисления оплаты за электро-
энергию от ОаО «свердловэ-
нергосбыт» к ООО управляющая 
компания «умз». 

счета за электричество предъявит 
управляющая компания

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)

на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

будет указываться счет за потребленную 
электроэнергию.

Кроме того, в рамках действующих 
«Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам РФ» с 1 сентября 
расчеты за электроэнергию, потре-
бленную в многоквартирных домах, 
с гарантированным ее поставщиком 
ОАО «Свердловэнергосбыт» будут 
производиться и за электроэнергию, 
потребленную в местах общего поль-
зования, по показаниям общедомовых 
приборов учета.

А. АлексАндров. 

В 2010 году зерновых было 1575 гек-
таров, «кузнецовцы» первыми из наших 
хозяйств отсеялись, первыми вышли на 
обмолот и первыми завершили уборку 
хлебов. Сейчас здесь подходит к концу 
уборка овощей. Каковы итоги расте-
ниеводческого сезона, порадовал ли 
урожай? С этим и другими вопросами 
я обратился к главе хозяйства П.А. 
Кузнецову.

– Петр Афонасьевич, перед тем, 
как начать считать «цыплят по 
осени», обратимся к началу растени-
еводческого сезона. сколько техники 
было задействовано на посевной, и 
когда вы ее завершили?

– Посевная началась значительно 
раньше, чем обычно. На закрытие влаги 
мы в этом году вышли 25 апреля, а к 10 
мая завершили не только сев зерновых, 
но и посадку картофеля. На полевых 
работах у нас было задействовано 15 
тракторов различного типа и три по-
севных агрегата, в том числе и новый 
посевной комплекс «Агролидер».

– когда началась уборочная стра-
да в вашем хозяйстве?

– Если не ошибаюсь, уборку зерновых 
мы начали 27 июля, а 20 августа мы уже 
обмолотили клин зерновых полностью. 
На этих работах было задействовано 
пять зерноуборочных комбайнов – четы-
ре «Енисея» и «Дон». Погода благопри-
ятствовала обмолоту, горючего хватало, 
иногда темп работы сдерживала про-
пускная способность зерносушильного 
комплекса. В этом году с гектара пашни 
получено 22,5 центнера зерна.

– Чем занялось ваше хозяйство 
после уборки зерновых?

– В нынешнем году мы несколько рас-
ширили картофельные посадки, заняв 
этой культурой 120 гектаров. Завершив 
сбор зернового урожая, мы вплотную за-
нялись уборкой картофеля. На этой работе 
был задействован картофелеуборочный 

кузнецовым осталось убрать 
лишь морковь да капусту

В последние годы крестьян-
ское хозяйство «ип кузнецов 
п.а.» развилось в одно из круп-
нейших сельхозпредприятий 
нашего городского округа. по-
мимо значительных площадей, 
ежегодно выделяемых под кар-
тофель и овощи, здесь более по-
лутора тысяч гектаров засевают 
зерновыми культурами. 

окончание на 2-й стр.

прекрасно трудятся на уборке моркови жители троицкого Э.В. афанасьев, с.В. амо-
сова и н.а. Глухова.

Фото А. колосовА.

стоимость коммунальных 
услуг можно снизить

Как известно, в марте текущего года гу-
бернатором Александром Мишариным был 
подписан указ «Об ограничении роста пла-
тежей граждан за жилищно-коммунальные 

услуги», в соответствии с которым предель-
ный индекс изменения платежей граждан за 
коммунальные услуги на Среднем Урале не 
должен превышать 125 процентов.         

По каждому муниципальному образо-
ванию Свердловской области, где уровень 
платежей населения превышал допустимый, 
был разработан комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию затрат и 
снижение нагрузки на потребителя.

Так, на территории Карпинска индекс 
изменения платы граждан за коммуналь-
ные услуги в результате укрупнения тепло-
сонабжающих организаций   в  2010 году  
снизился с 136,3 до 115,7 процента. В Ми-
хайловском муниципальном образовании за 
счет формирования договорных отношений 
между энергоснабжающими организациями   

в коридорах власти

муниципалитетам средне-
го урала предложено провести 
организационные  мероприятия 
по снижению стоимости ком-
мунальных услуг. такую задачу 
перед главами городских округов 
на совещании поставил исполня-
ющий обязанности губернатора 
свердловской области анатолий 
Гредин.   

окончание на 2-й стр.







2 25 сентября 2010 г.

Так случилось и у Н.А. Пермикиной. На-
дежда Александровна с детства мечтала стать 
учителем начальных классов, впоследствии 
получила соответствующее образование, за-

кончив в 1979 году Камышловское педучили-
ще. Однако проработала учительницей лишь 
первые три года, а затем перешла трудиться 
воспитателем в детский сад. С тех пор на этом 
поприще она уже около 30 лет.

Последние шесть лет Надежда Алексан-
дровна работает в детском саду N 45. Коллеги 
о ней отзываются, как о профессионале-ста-
жисте. «Ответственный, творческий человек, – 
рассказывает заведующая детсадом N 45 Ю.Г. 
Чеканова. – К тому же Надежда Александровна 
особое внимание в своей работе уделяет теа-

тральной деятельности воспитанников».
На этом остановлюсь подробней. Как 

призналась сама героиня, театрализация по-
могает ей поддерживать на занятиях интерес 
у ребят. Поэтому воспитатель, подобно актеру, 
на занятиях нередко перевоплощается. То 
она Незнайка, то Петрушка, а может быть и 
бабушкой, и Матрешкой… Любая роль к лицу. 
Благо и нехитрые подручные средства для 
этого есть – резиновые игрушки, пальчиковые 
и перчаточные куклы…

К примеру, на одном из занятий, посвящен-
ных свойствам воды, к ребятам пришел Не-
знайка (конечно, его роль исполняла Надежда 
Александровна). Был он неумытый, грязный. 
Ребята сразу ответили, что вода ему нужна, 
чтобы стать чистым. А потом вместе с умытым 
Незнайкой они провели опыт – очистили гряз-
ную воду через фильтр.

Для того, чтобы шагать в ногу со временем, 
необходимо учитывать его особенности. «Ны-
нешние дети отличаются от своих ровесников 
10-15-летней давности, – делится своими 
наблюдениями Надежда Александровна. 
– Сегодня дети более развиты, они больше 
знают, с компьютером на «ты». Чтобы не от-
стать от своих воспитанников, воспитатель 
старается как можно больше читать, смотреть 
познавательные передачи. Выкраивает для 
этого свободное время, заполненное также 
хлопотами по дому, саду. «Да и напарница моя, 
Наталья Александровна Сусекова, молодая, не 
дает скучать», – улыбаясь, добавляет Надежда 
Александровна.

В свою творческую мастерскую Н.А. Пер-
микина привлекает и родителей. Каждому 
находится дело. Кто-то шьет костюмы к пред-

удалось в 2 раза снизить индекс платы граждан 
за коммунальные услуги - с 244,3 процента 
до 117,7!

К сожалению, в 15 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области  мероприятия по 
снижению стоимости коммунальных ресурсов 
проведены не были. Хотя резервы для этого 
есть. Поэтому ресурсоснабжающие организа-
ции получают от потребителей необходимые 
средства не в полном объеме и, как следствие, 
сами не рассчитываются за топливно-энерге-

комбайн «Де Вульф». К 12 сентября около 
полутора тысяч тонн клубней было зало-
жено на хранение. Итоговая урожайность 
составила 120 центнеров с гектара. Затем 
этот комбайн перешел на уборку свеклы. 
В нынешнем году урожай этого корнепло-
да ниже прошлогоднего за счет того, что 
свекла выросла среднего размера. Но это 
как раз повышает уровень ее реализации 
– крупную свеклу потребители берут не-
охотно. С 12 по 19 сентября эта культура 
была убрана полностью с 25 гектаров, 
урожайность составила 180 центнеров с 
каждого из них в среднем. Параллельно 
16 сентября началась уборка моркови. 
Ее убирают сезонные рабочие из Байнов, 
Троицкого, Асбеста и Каменска-Ураль-
ского.

– кто лучше работает? И много 
ли зарабатывают, если не секрет.

– В принципе, все работают хорошо, 
немного уступают другим жители Асбе-
ста. Оплата сдельная. Самые снорови-
стые труженики зарабатывают от 300 
до 700 рублей в день. Смена длится не 
больше 8 - 8,5 часов. Урожай моркови 
выше прошлогоднего – с гектара полу-
чаем до 210 центнеров клубней.

– Петр Афонасьевич, что еще 
предстоит сделать до скорых сне-
гопадов?

– Картофелеуборочный комбайн се-
годня занят на уборке редьки на площади 
3,5 гектара. Редька уродилась, на первый 
взгляд, очень неплохо. А после моркови 
нам предстоит уборка капусты. Этой 
культуры у нас 10 гектаров, она посаже-
на на поливных землях. К сожалению, 
из-за длительной засухи вода к июлю 
закончилась. Убирать капусту начнем в 
октябре.

– довольны ли вы нынешним 
урожаем?

– В принципе, ожидали, конечно, 
большего, но могло быть намного хуже. 
Некоторые культуры уродились неважно, 
другие – лучше, чем в прошлые годы.

вопросы задавал А. колосов. 
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...лишь  
морковь  

да капусту
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27 сентября – День ВОспитателя и Всех ДОшкОльных рабОтникОВ

увлекательные занятия с перевоплощением
человек и его дело

наверное, правильно говорят, что 
не мы выбираем профессию, а про-
фессия выбирает нас.

ставлениям, кто-то разучивает роли с детьми, а 
кто и сам участвует в детских утренниках.

Л.Е. Зимина водила в садик к Н.А. Перми-
киной двух своих дочек. Сегодня ее девочки 
ходят в первый класс. Людмила Евгеньевна 
отмечает, что благодаря воспитателю ее доче-
ри пришли в школу хорошо подготовленными: 
уже умели читать, легко считали до 50. «Это 
заслуга Надежды Александровны», – под-
тверждает она.

Хорошие воспоминания у Зиминых и о том, 
как они готовились к различным занятиям. 
Как рисовали декорации к сказкам «Теремок» 
и «Садко», раскрашивали березки, домик… 
«Таким и должен быть воспитатель, – признает 
Людмила Евгеньевна, – творческим, внима-
тельным, умеющим находить общий язык и с 
родителями, и с детьми».

27 сентября с недавних пор отмечен в 
календаре как День дошкольного работника. 
Появление этого праздника не случайно. Этот 
день – лишнее подтверждение значимости 
труда работников детских садов. Дошкольный 
возраст – особенно важный и ответственный 
период в жизни каждого ребенка. В этом воз-
расте формируется его личность, закладыва-
ются основы здоровья. Благополучное детство 
зависит от мудрости воспитателя, его терпения 
и понимания.

Именно терпения в первую очередь по-
желала моя героиня всем своим коллегам 
накануне их общего праздника. А еще умения 
слышать детей и стараться понимать их. И, 
конечно, любви. Любви своих близких и вос-
питанников.

с. соболевА.
Фото автора. 

заведующие переписными участками В.и. авдеева, О.п. Грекова, л.Г. ломзова и н.п. 
крампэ изучают материалы свердловстата.

н.а. пермикина с воспитанниками речевой группы детского сада № 45.

В период Всероссийской переписи насе-
ления-2010 в ГО Богданович будет действо-
вать шесть переписных участков: четыре 
– в городе, два – в селе. Соответственно 
приняты на работу шесть заведующих.

В первую неделю своей деятельности 
они прошли четырехдневное обучение. 
Уполномоченная по вопросам переписи 
З.И. Клементьева познакомила заведу-
ющих с организацией подготовительных 
работ, порядком проведения Всероссий-
ской переписи населения, научила, как 
заполнять переписные документы и гра-
мотно руководить работой инструкторов (25 
человек) и переписчиков (111 – основных и 
21 – стационарный).

После обучения заведующие пере-
писными участками сдали своеобразный 
экзамен. Им было предложено ответить 
на тест из 175 вопросов. По отзывам З.И. 
Клементьевой, экзамен сдали все, при-
чем неплохо. По итогам обучения каждая 
заведующая получила удостоверение 
работника Всероссийской переписи на-
селения-2010.

Большую организационную работу 

предстоит проделать этим  специалистам. 
Они уже ознакомились с границами своих 
участков, приняли помещения, в кото-
рых будут располагаться стационарные 
участки проведения переписи. А впереди 
– проверка списков домов переписных 
участков, работа с массой документов, 
обучение инструкторов и переписчиков, 
а также организация стационарных участ-

к работе приступили  
заведующие переписными участками

ПереПись-2010

с 13 сентября на 60 дней присту-
пили к выполнению своих обязан-
ностей заведующие переписными 
участками.

стоимость коммунальных услуг можно снизить
тические ресурсы.

- По каждому из муниципальных образова-
ний надо разобраться в причинах, из-за кото-
рых не были выполнены рекомендации РЭК. 
Выяснить, что препятствует принятию решений 
по снижению стоимости коммунальных услуг, 
- предложил Анатолий Гредин.

 На совещании представители Региональ-
ной  энергетической комиссии предложили 
муниципалитетам продолжить работу по вы-
равниванию стоимости тепловой энергии за 
счет объединения высокозатратных  котельных 
с эффективными и объединить тепловые сети 

в единую  структуру.
- В жилищно-коммунальной сфере муници-

палитетов у нас есть значительные резервы 
по повышению эффективности работы, в 
том числе за счет оптимизации деятельности 
коммунальных компаний, организационных ме-
роприятий, которые не требуют значительных 
инвестиций. Только за счет наведения элемен-
тарного порядка можно добиться снижения 
стоимости коммунальных услуг, - подчеркнул 
Анатолий Гредин.

департамент информационной  
политики губернатора.

ков и дежурство в помещении переписного 
участка.

От того, насколько слаженно и опера-
тивно заведующие переписных участков 
организуют работу перед началом пере-
писи, напрямую зависит качество прове-
дения переписи в целом.

с. ФедосеевА.
Фото автора. 
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Ведущая  
Выпуска  

с. МахнеВа

Экология. Братья наши меньшие. Условия труда.  
Охрана окружающей среды.

Природа и мы

По информации, полученной от на-
чальника отдела благоустройства МУ 
«УМЗ» С.В. Бабовой, работу по об-
устройству источников проводила бри-
гада рабочих П.В. Матюшина. Колодцы 
пользуются спросом у населения, каче-
ство воды в них удовлетворительное по 
химическим показателям. 

Оба колодца располагаются на улице 
Уральской. В ходе работы у каждого 
сделаны отмостка и глиняный замок, 
чтобы грунтовые воды не попадали в 
колодец.

 Один из источников был практически 
без навеса, так как он обветшал и обва- лился. Старое строение рабочие разо-

брали и на его месте установили новый 
деревянный навес. Кроме этого, теперь у 
источника располагается деревянный за-
борчик, а у самого колодца – небольшая 
лавка. Покрашена новостройка в яркие 
красные и желтые цвета. В целом, на об-
устройство этого колодца было затрачено 
20600 рублей из областного бюджета.

 Второй источник оформлен очень ори-
гинально. Навес из оцинкованного железа 
рабочие установили на металлические 
стойки. С двух сторон колодец обшит 
деревом со вставками из поликарбоната, 
деревянная часть оформлена кусочками 
зеркала в виде вертикальных волн. Около 
источника рабочие установили три цвет-
ника, стенки каждого покрыли зеркальной 
мозаикой. Между собой сельчане теперь 
называют этот колодец «зеркальным». 
На обустройство данного источника было 
затрачено 44043 рубля из областного 
бюджета.

В дальнейшем преображение источни-
ков продолжится. Следующий на очереди 
- колодец в Барабе.

– 16 сентября жители дома на улице 
Тимирязева в Троицком обнаружили в 
своем дворе енотовидную собаку, о чем 
сообщили на ветучасток. Рано утром 
хозяев разбудил шум на улице: дикое 
животное дралось с дворовой собакой. 
Непрошеного гостя владельцам удалось 
убить. Приехавшие на место ветврачи 
провели все необходимые мероприятия 
по профилактике бешенства, в том числе 

обработали придомовую территорию. К 
сожалению, собаку, участвовавшую в 
драке, пришлось усыпить. Голова дикого 
животного была отправлена в областную 
ветлабораторию, откуда 21 сентября 
пришло подтверждение – енотовидная 
собака болела бешенством.

Постановлением главы городского 
округа Богданович № 1901 от 21.09.2010 
года на Троицкую сельскую террито-
рию наложен карантин, который будет 
снят лишь через два месяца, если не 
случится очередного появления диких 
животных в селе. В течение этого срока 
жителям территории нельзя вывозить 
из села домашних животных, не имею-
щих прививки от бешенства, сделанной 
месяцем ранее. Кроме того, не стоит 
отпускать своих домашних питомцев 
без присмотра, так как в районе рабо-
тает бригада по отлову безнадзорных 
животных.

Стоит отметить, что в текущем году на 
Троицкую сельскую территорию карантин 
накладывется уже второй раз.

Съедобные грибы – ценный продукт пи-
тания. Однако в наших лесах встречается 
и много несъедобных, таких, как бледная 
поганка, мухомор, ложный опенок, желчный 
гриб и другие. Если нет уверенности в том, 
что гриб съедобный, брать его не стоит. 
Следует по возможности ограничить сбор 

грибов детьми. Не собирайте грибы в лесо-
защитных полосах, возле шоссейных дорог, 
железнодорожных путей, полей, обработан-
ных химикатами, так как грибы адсорбируют 
все вредные вещества (они тоже могут быть 
причиной отравлений).

Собранные грибы должны быть чистыми, 
не червивыми, они подлежат немедленной 
переработке. Жареные, соленые, маринован-
ные грибы не надо упаковывать герметично и 
закатывать в банки, чтобы избежать попадания 
в организм смертельно опасного ботулинисти-
ческого токсина. Тем более нельзя покупать 
грибы в местах неорганизованной торговли. 
Реализация же грибной продукции домашнего 
приготовления строго запрещена.

с. вИльдяев,  санитарный врач 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в г. сухой лог  

и богдановичском районе».

От редакции: по данным Богдановичской 
ЦРБ, к счастью, в этом году не было госпита-
лизировано ни одного человека с диагнозом 
«отравление грибами».

«На животных часто шьют одежду: 
свитера, платья… Для чего она им нужна? 
Только ли в эстетике дело? Не вредит ли 
одежда питомцу?

н. Глухарева, г. богданович».
На вопросы читательницы отвечает 

ветеринарный врач Богдановичской 
ветлечебницы Н.А. Дягилева:

– Хозяин приобретает одежду питомцу, в 
первую очередь, для собственного удобства, 
к примеру, если у него нет возможности 
или времени отмывать и сушить собаку 
после прогулки. Это особенно относится к 
длинношерстным породам собак, шерсть 
которых быстро промокает, загрязняется и 
долго сохнет. Насквозь промокшее животное 
может простудиться.

Опасность переохлаждения подстерега-
ет питомца в основном зимой. Есть и риск 
возникновения пневмонии, которая у собак 
лечится довольно тяжело. Также пере-
охлаждению подвержены короткошерстные 
и маленькие по размеру животные (им 
требуется больше энергии для согрева-
ния). Тяжелые последствия может вызвать 
переохлаждение у щенков и старых собак 
крупных пород (у них страдают суставы, 
что провоцирует возникновение артрита). 
Комбинезон или теплая попонка жизненно 
необходимы в холодное время для собак 
и кошек голых пород, могут пригодиться и 
коротконогим собакам, таким, как такса и 
пекинес, которые и пачкаются на прогулке 
сильнее, и простужаются чаще, потому что 
находятся ближе к земле.

Обувь для животных предохраняет 
нежные подушечки лап от порезов, а зимой 
еще и от холода и воздействия реагентов, 
покрывающих дороги.

Если хозяин решает нарядить питомца в 
одежду, он должен знать несколько особен-
ностей. Одежда не должна прилипать к шер-
сти животного, пахнуть «химией» и шуршать. 
Подбирать ее следует по размеру, чтобы не 
повредить кожу питомца и не сковывать его 
движения. Следует избегать молний, страз, 
ниток и бахромы. Надо знать, что одежда из 
некачественных тканей затрудняет дыхание 
(аэрацию) кожи, что может привести к ухудше-
нию состояния кожного покрова, а в отдельных 
случаях и к появлению жирной себореи – по-
вышенной секреции кожного сала.

Вообще организм наших четвероногих 
друзей способен сам обеспечивать термо-
регуляцию. Просто в зимнее время необ-
ходимо ограничить время выгула собак, а 
также исключить прогулки под холодным 
дождем и мокрым снегом.

Одеть питомца в модные наряды или 
оставить его в «естественном одеянии» 
– выбор всегда остается за человеком. Но не 
стоит злоупотреблять модными штучками, 
главное – не нанести вред любимцу.

в Паршина обустроено  
два колодца

родники

В этом году работа по об-
устройству источников нецен-
трализованного водоснабжения 
началась в августе. за это время 
новую жизнь обрело два колодца 
в паршина.

на троицкое вновь 
наложен карантин

наПасти

на троицкую сельскую тер-
риторию с 21 сентября наложен 
карантин. здесь был выявлен 
случай появления в жилом сек-
торе бешеной енотовидной со-
баки. подробнее об этом нам 
рассказала врач-эпизоотолог 
ОГу «богдановичская ветстанция»  
а.с. бубнова:

собирать надо  
только съедобные грибы

актуально

идет сезон массового сбора 
грибов, поэтому возникает опас-
ность отравления ими. такие 
отравления обычно протекают в 
тяжелой форме и порой заканчи-
ваются смертельным исходом. В 
связи с этим филиал ФГуз «центр 
гигиены и эпидемиологии в г. су-
хой лог и богдановичском районе» 
напоминает о мерах предосторож-
ности при сборе и переработке 
грибов.

на заметку:
Маринуют: трубчатые грибы (белые, подберезовики, подосиновики, маслята, 

моховики и козлята) и пластинчатые (рыжики, лисички, опята).
Солят: все съедобные грибы (правда, трубчатые грибы при засоле становятся дря-

блыми и непривлекательными на вид). Грибы солят вареными и сырыми. Сырыми за-
саливают рыжики, белые, грузди, волнушки, чернушки и свинушки. Волнушки и свинушки 
предварительно вымачивают в холодной воде четыре дня, грузди – два-три дня.

Сушат: белые, подберезовики, подосиновики, опята и шампиньоны.

одежда для питомца –  
мода или здоровье?

вы сПрашивали

а маруське платье ничуть не мешает.

простой и яркий колодец очень удобен 
для сельчан.

никого не оставит равнодушным ориги-
нальное оформление этого колодца.
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Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Гагарина, 1/а.
Контактная информация: (343) 762-29-96, (343) 762-46-15.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: работы по ремонту систем центрального ото-

пления.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту и замене 

тепловых сетей.
Лот №1: Замена трубопроводов отопления по ул.Гагарина 

от д.№17 до д.№19 в г.Богдановиче; количество: согласно 
сметного расчета.

Лот №2: Замена участка тепловой сети по ул.Ленина, дд.№6, 
7, 8 в пос.Полдневом; количество: согласно сметного расчета.

Лот №3: Замена трубопроводов отопления от д.№10 по 
ул.Спортивной до д.№20 по ул.Мира в г.Богдановиче; количество: 
согласно сметного расчета.

Лот №4: Устройство тепловой камеры на головной тепловой 
сети в г.Богдановиче; количество: согласно сметного расчета.

Лот №5: Замена участка трубопроводов отопления от 
ул.Гастелло до ТК №11 в г.Богдановиче; количество: согласно 
сметного расчета.

Лот №6: Перекладка водопроводных сетей из ликвидиру-
емых теплотрасс в с.Коменки; количество: согласно сметного 
расчета.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 525 150,00 руб.
Лот№2: 400 676,00 руб.
Лот№3: 837 783,00 руб.
Лот№4: 288 119,00 руб.
Лот№5: 314 952,00 руб.
Лот№6: 427 577,00 руб.
Место, дата, время проведения аукциона: 623530, Сверд-

ловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42, 21 сентября 
2010 года, в 10:00 часов местного времени.

Лот №1: «Замена трубопроводов отопления по ул.Гагарина 
от д.№17 до д.№19 в г.Богдановиче».

Допущенные участники аукциона по лоту №1: 
ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал»;
ЗАО «ПМК-2».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №1: 
1. ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал», 

620050, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 
50 АА 1, офис 23;

предложение о цене контракта: 519 898,50 руб.
2. ЗАО «ПМК-2», 623530, Свердловская обл., г.Богданович, 

ул.Пищевиков, 36б; 
предложение о цене контракта: 522 524,25 руб.
Лот №2: «Замена участка тепловой сети по ул.Ленина, 

дд.№6, 7, 8 в пос.Полдневом».
Допущенные участники аукциона по лоту №2: 
ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал»;
ЗАО «ПМК-2».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №2: 

1. ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал», 
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50 лит. АА1, этаж 4, оф. 
23; 

предложение о цене контракта: 396 669,24 руб.
2. ЗАО «ПМК-2», 623530, Свердловская обл., г.Богданович, 

ул.Пищевиков, 36б; 
предложение о цене контракта: 398 672,62 руб.
Лот №3: «Замена трубопроводов отопления от д.№10 по 

ул.Спортивной до д.№20 по ул.Мира в г.Богдановиче».
Допущенные участники аукциона по лоту №3: 
ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал»;
ЗАО «ПМК-2».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №3: 
1. ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал», 

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50 лит. АА1, этаж 4, оф. 
23; 

предложение о цене контракта: 829 405,17 руб.
2. ЗАО «ПМК-2», 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Пищевиков, 36-б; 
предложение о цене контракта: 833 594,09 руб.
Лот №4: «Устройство тепловой камеры на головной тепловой 

сети в г.Богдановиче».
Допущенные участники аукциона по лоту №4: 
ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал»;
ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №4: 
1. ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации», 623530, 

Свердловская обл., г. Богданович, ул. 3 квартал, 13; 
предложение о цене контракта: 275 153,65 руб.
2. ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал», 

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50 лит. АА1, этаж 4, оф. 
23; 

предложение о цене контракта: 279 475,43 руб.
Лот №5: «Замена участка трубопроводов отопления от  

ул. Гастелло до ТК №11 в г. Богдановиче».
Допущенные участники аукциона по лоту №5: 
ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал»;
ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который 

сделал предпоследнее предложение о цене контракта по 
лоту №5: 

1. ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации», 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. 3 квартал, 13; 

предложение о цене контракта: 313 377,24 руб.
2. Предложений не поступило.
Лот №6: «Перекладка водопроводных сетей из ликвидируе-

мых теплотрасс в с.Коменки».
Допущенные участники аукциона по лоту №6: 
ООО «Ремонтно-строительная Компания «Капитал»;
ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №6: 
1. ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации», 623530, 

Свердловская обл., г. Богданович, ул. 3 квартал, 13; 
предложение о цене контракта: 425 439,12 руб.
2. Предложений не поступило.

продаю 
дрова: 
квартирник
и колотые. 

Телефон - 
8-912-693-88-25. 

Конкурсный управляющий ООО «Богдановичский фарфоровый завод» (623532, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62, ИНН 6673132241, ОГРН 
1056604912430) Клочко Елена Алексеевна  (НП Уральская саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31), утвержденная 
определением АС Свердловской области от 16.03.2010 г. по делу № А60-8781/2009-С11 
объявляет о проведении торгов путем публичного предложения. Начальная цена лотов 
устанавливается в размере, указанной в сообщении о продаже имущества должника 
на повторных торгах (газета «Коммерсантъ» № 133 от 24.07.10 г., «Народное слово»  
№ 81 (9217) от 20.07.10 г.).

При отсутствии в течение 5-и рабочих дней заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене, которая не ниже установленной начальной цены, с момента публи-
кации сообщения, снижение начальной цены продажи имущества и прав требования осу-
ществляется каждые 5 рабочих дней на 20%. Победителем торгов посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов.

Заявки о приобретении имущества и прав требования с указанием цены направляются  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 16, оф. 1. С имуществом, включенным в 
лоты, документами о торгах, формой договора о задатке можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 195-735, тел.: 8 (343) 344-98-73, а также в газете «Ком-
мерсантъ» № 95 от 29.05.2010 г. и в местном печатном издании по месту нахождения 
должника, газете «Народное слово» № 56-57 (9192-93) от 25.05.2010 г.

Поздравляем с юбилеем нашу лю-
бимую качусову елену Игоревну!
Пусть золотые листья сада
Богатство, славу принесут, 
А вот дождливых дней не надо - 
Пусть стороной дожди пройдут!
И как добром богата осень,
Так будет жизнь твоя полна.
Еще любви тебе попросим - 
Дороже всех богатств она!

Папа, бабушка Алла, родные.
Поздравляем дорогую коробицину 

Марию Петровну с 80-летним юбиле-
ем и желаем:
Живи сто лет, а можешь - больше, 
Мы будем рады, ты нам верь,
И пусть природное раздолье
Ведёт тебя, живёт, где цель.
Желаем жизнью наслаждаться

И к цели весело шагать,
Минут суровых не бояться, 
Любить, блаженствовать, мечтать!

люба, Виктор, Савченко, Агишевы.
Поздравляем дорогую Шаркунову 

валентину Трофимовну с юбилеем, 
с 75-летием!
Желаем не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать,
Ещё много лет дни рождения встречать.

Секачёва, Кельвич, Барягина.
Поздравляем нашего дорогого, 

любимого мужа, папу, дедушку Хари-
тонова евгения Петровича с юбилей-
ным днём рождения!

Желаем главного: здоровья, бодрости, 
хорошего самочувствия.

Жена, дети,  
внуки, сёстры.

29 июля перестало 
биться сердце нашего 
папы и дяди сухарева Ива-
на ефимовича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Ивана Ефимовича, 
помянуть его. 

родные.
24 сентября 2010 года 

исполнится 7 лет, как 
перестало биться сердце 
Махнёва владимира Пе-
тровича.
Как пусто стало 

в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придёшь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит, по-

мянуть его вместе с нами. 
родные.

26 сентября 2010 года 
исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
Тарабаевой любови яков-
левны.

Вечная память, вечный 
покой.

Просим всех, кто знал и помнит Любовь 
Яковлевну, помянуть её вместе с нами.

родные, близкие.
25 сентября 2010 года 

исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
горячо любимой мамы, 
тёти сухаревой валенти-
ны Фёдоровны.

Все, кто знал её, помяните 
в этот день.

 родные.

Администрация МУ «богдановичская Црб», профком 
и совет ветеранов сердечно поздравляют пенсионеров 
- ветеранов здравоохранения с днём пожилого человека.

Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, заботы 
и внимания близких.

Приглашаем вас 29 сентября, в 15 часов, в 
столовую № 1 оАо «огнеупоры» на душевную 
встречу за чашкой чая.

МУ «Богдановичская ЦРБ»  
на постоянную работу требуется 

начальник энеРгетическОй 
слУжБы 

в административно-управленческое  
подразделение.

квалификационные требования:  
высшее профессиональное (техническое)  

образование и стаж работы по специальности   
на инженерно-технических и руководящих  

должностях не менее 5 лет. Оплата при собеседовании. 

Продаю 
сотовый телефон «Sony Ericcson» Т650i. 

Цена 6000 руб., торг. Телефон - 8-922-616-24-
47.

свинину (нежирная, под заказ). Телефон - 8-
903-083-79-80.

поросят; молодых курочек (привитые). Теле-
фон - 8-903-082-05-93.

УТерянА сумка-барсетка с докумен-
тами на имя Матвеева Ивана Анатольевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Телефоны: 
8-902-502-86-89, 8-902-448-53-76, 32-0-21.



Протокол аукциона от 21 сентября 2010 года 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Суздалев Юрий Анатолье-
вич (620048, г. Екатеринбург, а/я 23; НП «УрСО АУ»,  620075, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31) Богдановичского РАЙПО (Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 1А, ОГРН 1026600707430, ИНН 6605000134, решением 
Арбитражного суда Свердловской обл. от 14.11.07 г. по делу А60-3284/07-С11 
открыто конкурсное производство) в связи с тем, что 30.04.10 г. имущество не 
продано посредством публичного предложения, сообщает о продаже движи-
мого имущества балансовой стоимостью менее ста тысяч рублей: Лот 1 (плита 
- 88 шт., стропила - 9 шт., блок № 40 - 60 шт.), минимальная цена - 425280 руб.  
Лот 2 (перемычка оконная -14 шт., плита 0,7 м - 56 шт., плита 1,2 м - 27 шт., плита 
0,7 м - 16 шт., швеллер 24 длина 6 м - 5 шт.), минимальная цена - 278160 руб.  
Лот 3 (перемычка оконная -14 шт., плита 0,7 м - 56 шт., плита 1,2 м - 28 шт., плита 
0,7 м - 16 шт., швеллер 24 длина 6 м - 5 шт.), минимальная  цена - 281520 руб. 
Лот 4 (перемычки дверная - 13 шт., оконная - 9 шт., плита перекрытия 5,8х1,5 
- 36 шт.), минимальная цена - 124120 руб. Имущество находится в строениях 
по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Кооперативная, 2Б. 

Продажа имущества осуществляется путем заключения прямых договоров 
купли-продажи с лицом, первым направившим заявку на приобретение иму-
щества, если предложение по цене будет не ниже минимальной цены продажи 
имущества. Ознакомление с имуществом, прием заявок с даты опубликования 
сообщения в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, согла-
совав время по тел. - 8-912-624-89-60. 

Перечень документов, требования к их оформлению, реквизиты счета, про-
ект договора купли-продажи опубликованы в газетах «Коммерсантъ» № 53 от 
27.03.10 г., 66-0004959; «Народное слово» № 32-33 (9168-69) от 27.03.10 г.

реклама
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реклама

реклама


