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Потребителей без мяса
оставить не можем
как хозяйствуем
29 октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ГО
Богданович отметили свой профессиональный праздник.
ООО «Богдановичский мясокомбинат» относится к числу
старейших предприятий перерабатывающей промышленности
нашего города. Его коллектив
уверенно освоил мясной рынок
Свердловской области. На комбинате продолжается строительство
нового производственного модуля
– фактически нового завода. Как
работается предприятию в 2010
году, с какими результатами и
планами на будущее оно его завершает? Об этом рассказывает
и.о. директора Богдановичского
мясокомбината Т.А. Коптяева:
– Уходящий год для нашего предприятия,
как и для всех других, был сложным. В прошлом году мы лишились такого крупного
потребителя, каким был фарфоровый завод, кроме того, как и другие производители
мясопродуктов, мы столкнулись с тем, что
широкие слои населения перешли на более
дешевые продукты.
Мы без мяса наших потребителей оставить не можем, поэтому расширили линейку
продукции экономкласса. Это в первую
очередь мясные пельмени «Даниловские»
и «Закусочные». Значительно увеличили
объемы выпуска ливерной колбасы «Славянская» и «Яичная», холодца и различных
суповых наборов. При этом по-прежнему
используем в производстве мясо скота,
выращенного на территории Российской Федерации. В частности, основными поставщиками свинины для нашего предприятия
являются ООО «БМК» и ЗАО «Талицкое»,
кроме того, мы регулярно закупаем свинину
в ЗАО «Свинокомплекс «Уральский». Ставка на переработку мяса собственного забоя
позволяет нам держать высокое качество
выпускаемой продукции.
Широким спросом по-прежнему пользуются вареные колбасы высшего сорта
(мы называем их ГОСТовскими, потому
что они выпущены по ГОСТу) «Русская»,
«Молочная» и «Докторская» и все сорта
пельменей. Благодаря репутации производителя продукции высокого качества, в 2010
году нам удалось освоить мясной рынок
Тугулыма и расширить поставки в торговую
сеть Екатеринбурга.
Окончание на 2-й стр.

Погода в богдановиче
СБ, 30 октября: утро +30, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).



ВС, 31 октября: утро 0 , вечер +5 ,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).


ПН, 1 ноября: утро -3 , вечер +4 ,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).
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Öåíà - 2 ðóá.

калейдоскоп
Энегросбыт «посчитал»
должников
ОАО «Свердловэнергосбыт» в октябре составил рейтинг операторов ЖКХ
с низким уровнем платежной дисциплины. В него попали все компании, занимающиеся управлением жилым фондом,
оказанием услуг ЖКХ, имеющие задолженность перед ресурсоснабжающей
организацией более двух месяцев.
Сомнительными «лидерами» в этом
черном списке, согласно утверждению
директора по работе с потребителями
«Свердловэнергосбыта» Ю.В. Зисмана, являются предприятия ЖКХ Артемовского,
Режа, Первоуральска, Верхней Пышмы и
Алапаевска. ГО Богданович в этом рейтинге занимает скромное десятое место.

Зубы лечить будет удобней
Как сообщил нам главный врач МУ
«Стоматологическая поликлиника» Р.Н.
Гайсин, с 1 ноября поликлиника перейдет на двухсменный режим работы, с 8
до 19 часов. Для удобства горожан и жителей района вводится предварительная
запись на вечернее время. Записаться
можно по телефону – 2-27-79.

Формовку полукопченых колбас осуществляют работницы колбасного цеха Р.М. Тюфякова и С.А. Суховских.
Фото А. Колосова.

31 октября день работников автомобильного транспорта
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь невозможно
представить без автомобилей и автомобилистов. Водители-профессионалы и
те, кто обслуживает подвижной состав,
безусловно, заслуживают всяческого
уважения и благодарности. Днем и ночью
при любых погодных условиях вы до-

ставляете пассажиров и грузы к месту
назначения.
Желаем вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, а главное
– ровных, безаварийных дорог!
А.А. Быков,
Глава ГО Богданович;
В.П. Гребенщиков,
председатель Думы ГО
Богданович.

Лучший водитель
агрохимсервиса
человек и его дело
Когда в ОАО «Богдановичагрохимсервис» разговор заходит о
Сергее Викторовиче Коптяеве, на
лицах беседующих появляются
улыбки. Этого водителя мощного
автомобиля «КамАЗ» уважают не
только коллеги, а все, с кем ему
приходится контактировать по
служебным делам.
В далеком уже 1971 году Сергей Коптяев после окончания школы N 4 был направлен служить в ракетные войска стратегического назначения под Ленинград,
вернувшись откуда, поступил на курсы
водителей в тогдашнем Богдановичском
ПАТО. Завершив обучение и получив
права, он поступил на работу в Богда-

новичскую сельхозтехнику, в состав
которой входил тогда агрохимсервис
(«Сельхозхимия»).
С тех пор и по настоящее время
Сергей Викторович ударно трудится
на том же самом рабочем месте. Разве что машины менял. Начинал с достопамятных для водителей «ГАЗ-53»,
продолжил карьеру на «ЗиЛах», а в
1981 году пересел за штурвал своего
нынешнего «КамАЗа», с которым в трудах и заботах провел последние 29 лет
своей рабочей жизни. За эти годы они
совместно перевезли сотни тысяч тонн
щебня, известковой муки, удобрений
и других грузов. Сегодня доставляют
строительные материалы для монтажа
девятиэтажки на Кунавина, 9.
Характеризуя С.В. Коптяева, генеральный директор «Богдановичагрохимсервиса» Е.Ю. Ляпустин отмечает
Окончание на 2-й стр.

Воскресная школа
ждет своих слушателей
По сообщению настоятеля прихода во
имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова иерея Игоря Смолина, воскресная
школа при храме (пер. Школьный, 7) продолжает набор детей шести лет и старше
для занятий в 2010-2011 учебном году.
Дети здесь занимаются по единой
трехгодичной программе, утвержденной
епархиальным управлением. Они изучают Закон Божий, церковнославянский
язык, занимаются живописью, пением и
другими дисциплинами, способными обогатить духовный мир маленького человека. Все учителя воскресной школы имеют
профессиональное педагогическое и дополнительное духовное образование.

В ритмах города
У молодого поколения появился очередной способ заявить о себе, разве это
не замечательная новость?!
13 ноября в ДиКЦ пройдет фестиваль молодежного творчества и спорта
«В ритмах города», который будет посвящен Всемирному дню молодежи.
Талантливая молодежь не должна сидеть
на месте. Если вы хотите рассказать о
себе, то подайте заявку на участие в
фестивале по телефону – 2-29-22 или
можно прийти в ДиКЦ, в кабинет №8.
Заявку можно подать до 3 ноября.

Не забудьте перевести
часы на час назад в ночь
с 30 на 31 октября.

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

Отли
газетчаная
!!!

на 1 полугодие 2011 года
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Лучший водитель ...

... без мяса оставить
не можем
Окончание. Нач. на 1-й стр.
Принятые меры позволили нашему
комбинату избежать значительного спада
производства, объемы выпускаемой продукции сохранились на уровне прошлого
года. Так, в сентябре мы произвели (а
главное – реализовали) 280 тонн продукции
на 33 миллиона рублей. И хотя среднюю
заработную плату в этом году нам поднять
не удалось, зато удалось сохранить и даже
несколько увеличить количество рабочих
мест. Сегодня на нашем предприятии тру-

дятся 293 человека.
Что касается планов на ближайшее будущее, то в следующем году мы намерены
потягаться с челябинскими производителями
на рынке мясных деликатесов. Это работа
не сиюминутная, она требует времени. К
Новому году планируется выпуск новинок,
которые, безусловно, порадуют наших покупателей. И еще, пользуясь представившейся
возможностью, хочу заверить богдановичцев
в том, что до конца года резкого повышения
отпускных цен на нашу продукцию мы не
планируем.

Глава наградил передовиков
сельского хозяйства
На трассу с самого утра выводит свой «КамАЗ» С.В. Коптяев.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
его порядочность, честность и исполнительность. С окружающими наш герой
внимателен и общителен, ученикам, проходящим производственную практику на
предприятии, нет лучшего наставника.
Да и сам Сергей Викторович в людях
в первую очередь ценит открытость,
честность и доброту. В свободное от
работы и хлопот по дому время он не
прочь в очередной раз посмотреть цветные кинофильмы советского времени. Из
нынешней кинопродукции больше всего
ему нравятся «Улицы разбитых фонарей»
про ментов из Питера (служил-то он в
тех же местах). Со своей единственной
прекрасной половиной (в девичестве
Татьяной Половинкиной) Сергей Викторович познакомился в том же году, когда

получил свой «КамАЗ». С тех пор они
неразлучны с Татьяной Александровной.
У них двое взрослых сыновей Евгений и
Иван, которые окончили с серебряными
медалями родную для отца школу N 4,
получили дипломы инженеров и сегодня
трудятся в Восточных электрических сетях. У Ивана два с половиной года назад
родился сын Сергей, кумир для старшего
поколения семьи.
За 36 лет ударного труда за «баранкой»
самосвалов Сергей Викторович был награжден медалью «За трудовую доблесть»,
неоднократно награждался Почетными
грамотами и ценными подарками, а в нынешнем году к Дню города ему было присвоено звание «Человек года-2010».
А. Колосов.
Фото автора.

официально
По итогам работы предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
в 2010 году глава ГО Богданович
А.А. Быков наградил Почетными
грамотами и денежной премией за
наивысшие показатели следующих
тружеников отрасли:

Владимира Александровича Сергеева, начальника цеха механизации СПК
«Колхоз имени Свердлова»;
Александра Аркадьевича Шамиева,
начальника цеха растениеводства ООО
«БМК»;

Александра Алексеевича Алексеева,
комбайнера ООО «БМК»;
Ирину Семеновну Лысцову, заведующую МТФ N 1 ООО «БМК»;
Лидию Демьяновну Карелину, оператора по искусственному осеменению КРС
ООО «БМК»;
Дмитрия Александровича Руколеева,
комбайнера «ИП Степанов О.Н.»;
Николая Валентиновича Нифонтова,
тракториста-машиниста «ИП Жигалов А.В.»;
Анну Степановну Никифорову, повара столовой ООО «Богдановичский
мясокомбинат»;
Владимира Васильевича Космычева,
председателя ПО «Пищекомбинат»;
Ларису Владимировну Мальцеву,
главного специалиста по племенному
животноводству УСХиП;
Анну Александровну Попову, председателя СПК «Успех».

Коменки встречали акцию с радостью
«здравствуйте,
мы едем к вам!»
На прошлой неделе социальнотворческая акция «Здравствуйте,
мы едем к вам!» посетила село
Коменки.
Десант акции в этот раз пополнили фотограф, который делал моментальное фото на
документы, и депутат Думы ГО Богданович В.Р.
Эреджепов, центральная районная библиотека, представители которой привезли коменцам
книги и журналы.
В день приезда акции в Коменском ДК было
многолюдно. Как всегда, востребованными
были услуги врачей: окулиста и терапевта.
Многие пришли на компьютерную диагностику,
которую проводили сотрудники ЦСПСиД с помощью аппарата «Форест».
К сожалению, представители Пенсионного
фонда и УСЗН сидели почти без работы, да
и юрист здесь не был востребован. Зато, как
всегда, юные парикмахеры не сидели без дела.
Желающих сделать прическу много в каждом
селе, и Коменки не исключение.

Тут же бойко шла торговля магазина «Папа
Карло», а представитель компании «Тенториум»
предлагала всем продукцию пчеловодства.
– Я живу в селе уже много лет, но на эту
акцию пришла впервые, – поделилась М.И.
Васиулина, – это очень удобно, когда нужные
специалисты приезжают сами. Я пришла посетить окулиста. Обязательно посмотрю концерт.
Хотелось бы, чтобы с акцией приезжал еще и
невропатолог.
Своим мнением об акции поделилась еще
одна жительница села О.И. Степанова.
– Так как я работник Дома культуры, то
посещаю акцию каждый год, ведь она всегда
проходит в ДК. Думаю, что такие акции нужны населению, не всегда есть возможность
выехать в город к нужным специалистам.
Хотелось бы, чтобы из врачей приезжали невропатолог и кардиолог, так как на эту акцию
приходит та категория населения, а именно
пенсионеры, которая нуждается в консультации
таких врачей.
Концертную программу для сельчан представил Байновский вокальный ансамбль
«Калина». Своими музыкальными номерами
они завершили очередной выездной день
акции.
Е. Пасюкова.
Фото автора.

Спасибо за организацию
замечательной поездки
почта «НС»
28 наших ребят, которые были участниками областных социальных фестивалейконкурсов «Город олимпийских надежд»
и «Город мастеров», были поощрены
путевками в санаторий «Огонек» г. Анапы.
Здесь ребята приняли участие в третьем,
заключительном этапе этих фестивалей.
Путевки предоставило министерство соцзащиты населения Свердловской области.
Хочется поблагодарить людей, которые
оказали помощь в этой поездке: начальника
УСЗН Л.Р. Семянникову, начальника отдела

УСЗН Н.Г. Потапову, директора ЦСПСиД Т.А.
Лакия, которая была куратором группы и сопровождала ребят в пути, специалиста центра
Т.Г. Швецову. Также спасибо директору школы
N 9 О.В. Пенских и заместителю директора
по воспитательной работе М.Н. Ситниковой.
Благодаря организационному содействую этих
людей дети смогли выехать в этот лагерь и
проявить свои творческие способности. Очень
хорошо, что есть такие конкурсы, в которых ребята из семей, попавших в трудные жизненные
ситуации, могут показать себя.
С. Головченко, Ю. Шарафиева,
члены родительского комитета
школы № 9.

Специалист ЦСПСиД С.В. Клепикова проводит диагностику З.И. Артемовой.

Ура! Каникулы!
афиша
Каникулы – самый веселый период для
школьников, именно их они ждут с нетерпением. В дни осенних каникул в ДиКЦ для
всех мальчишек и девчонок будут представлены самые лучшие театральные постановки и игровые программы.
2 ноября пройдут спектакли «Дюймовочка» и «Чудесная сказка», игровая программа
«Веселый экспресс».
3 ноября вниманию юных зрителей
будет представлен кукольный спектакль
«Летучий корабль» и снова игры «Ура! У
нас каникулы!».

5 ноября будет показана миниатюра
«Цирк, цирк, цирк» и состоится игровая программа «Путешествие в Спортландию».
Начало всех представлений – в 13 часов.
Вход свободный.
4 ноября в зале ДиКЦ в 14 часов состоится III районный фестиваль национальных
культур «Соцветие». В фестивале примут
участие коллективы и исполнители различных национальностей, мастера декоративноприкладного творчества города и района.
Здесь пройдет бесплатная дегустация
национальных блюд, мастер-класс по резьбе по дереву, вышивке, вязанию крючком и
много всего интересного.
УКМПИ.
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Природа и мы
Экология. Братья наши меньшие. Условия труда.
Охрана окружающей среды.

Обустройство заканчивается
родники
В октябре в нашем городском
округе было обустроено еще два источника нецентрализованного водоснабжения – это колодцы в Барабе
и Билейке. Подробнее об этом рассказывает начальник отдела благоустройства МУ «УМЗ» С.В. Бабова:
– Работу по обустройству источников проводила бригада рабочих индивидуального предпринимателя Павла Валерьевича Матюшина.
Художественное оформление производилось
по его же эскизам. Вода в колодцах удовлетворяет химическим показателям, рядом с ними
нет загрязняющих факторов: выгребных ям,
стоков и других.
Колодец в Барабе располагается на улице
8 Марта. В ходе работы у источника были
демонтированы старые сруб и навес, сделаны
отмостка из мраморных плит, а также глиняный
замок, чтобы поверхностные воды не попадали в колодец. Оголовок источника рабочие
смастерили из дерева. Из этого же материала
оборудованы резные навес и ограждение. Сегодня колодец радует сельчан зелено-желтым
цветом. Общая стоимость работы составила
34 тысячи рублей, деньги выделены из областного и местного бюджетов.
В Билейке обустроенный источник находится на улице Набережной. Здесь были
выполнены аналогичные работы: демонтированы старые сруб и навес, сделаны деревянный оголовок, глиняный замок и отмостка из
мрамора. У «новостройки» рабочие сделали

Домашние животные поднимают нам настроение и создают
уют в доме. Но они могут приносить не только радость, но и
проблемы, связанные со здоровьем
человека.

От когтей и зубов

каркас из дерева, а крышу и франтоны – из
поликарбоната. Колодец выполнен в нежных
тонах: розовом, голубом и персиковом. На
работу по обустройству этого источника было
потрачено 25 тысяч рублей, выделенных из
областного и местного бюджетов.
Впереди остался лишь один колодец в
Гарашкинском, после чего работы по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в этом году будут закончены.
От редакции: обе новостройки, по словам
сельчан, очень удобные, как говорится, сделаны для людей. Местное население считает, что
«из обустроенных колодцев даже вода вкуснее
кажется».

У всех объектов
одни и те же нарушения
рейды
Начиная с апреля текущего года,
на территории нашего городского
округа проводились рейды, целью
которых было выявление нарушений муниципальных правовых актов
в сфере охраны окружающей среды,
конкретно: вопросов обращения с
отходами, правил использования
водных объектов и других.
Проводились они ведущим специалистом-экологом администрации ГО Богданович Т.В. Есиневской совместно с некоммерческой организацией «Станичное казачье
общество Станица Богдановичская» среди
организаций, занимающихся производственной деятельностью и не состоящих на учете
в природоохранных органах. Также одной
из задач данного экологического патруля
являлось выявление несанкционированных
навалов мусора и пресечение мойки автотранспорта на водных объектах, расположенных на территории нашего района.
Всего с апреля проведено 22 рейда, последний из которых состоялся в минувшую
пятницу. Основные нарушения, встречающиеся практически на каждом объекте – это
отсутствие паспортов на отходы и договоров
на вывоз мусора. Если отходы производства
(куски мрамора, опил и прочие) разбирает
население, то бытовые, как правило, не
вывозятся. У большинства проверяемых
объектов территории захламлены, что
также является нарушением. Не у всех индивидуальных предпринимателей до конца
оформлены документы на землю, и при
проверке участникам рейдов было трудно

Пушистые
могут быть опасными
консультация
специалиста

Колодец в Барабе.

определить, где заканчивается территория
проверяемой организации и начинаются
земли общего пользования, отсутствуют
и аншлаги, и ограждения. По словам Т.В.
Есиневской, многие индивидуальные предприниматели до сих пор не устранили все
нарушения. Сегодня решается вопрос о наказании злостных нарушителей, поскольку
они не устраняют выявленные недостатки.
Что касается мойки автотранспорта на
водоемах, нарушения были выявлены в
ходе каждого рейда. Автолюбители перестали мыть машины в конце сентября, что,
возможно, связано с ухудшением погодных
условий. С владельцами транспортных
средств участники рейдов проводили профилактические беседы, а материалы, в том
числе видеозапись, направляли в ОВД для
наложения административного штрафа.
В ходе рейда, который прошел 22 октября,
экологический патруль посетил Коменскую
сельскую территорию и расположенные на ней
мраморный и деревообрабатывающие цеха.
Здесь также основным нарушением стало отсутствие договоров на вывоз мусора, хотя не
у всех территории захламлены. Кроме этого,
участники рейда обнаружили за жилым сектором навалы мусора, которые находятся в водоохранной зоне. Стоит отметить, что навалы
мусора встречались в ходе каждого рейда как
в сельских территориях, так и в черте города.
По выявленным навалам информация донесена до администрации, чтобы на будущий
год затраты на работу по их ликвидации были
включены в бюджет городского округа.
Сегодня подводятся итоги деятельности и
собирается информация для составления плана работы на 2011 год. Поэтому организации и
просто жители ГО Богданович могут оставлять
свои письменные обращения об обнаруженных
нарушениях в приемной главы администрации
городского округа.

Ведущая
выпуска
С. Махнева

Укусы и царапины сами по себе болезненны, но вдобавок через них можно
занести различные инфекции. К примеру,
во рту домашней кошки, которая не выходит на улицу, может обитать бартонелла
– микроорганизм, который вызывает у
человека болезнь бартонеллез. Ее можно
распознать по следующим признакам. После легкого укуса или царапины на месте
уже зажившей ранки через 3-20 дней появляется болезненное пятнышко с красным
ободком или пузырек, наполненный мутным содержимым. Спустя еще некоторое
время увеличиваются ближайшие к ранке
лимфоузлы, появляется головная боль,
слабость, повышается температура. Чтобы
избежать заражения, достаточно всегда
обрабатывать места царапин и укусов
трехпроцентным раствором перекиси водорода, а затем йодом.
Бешенство – более известное инфекционное заболевание, которое передается от
животных к человеку. Чтобы предупредить
заражение, следует оградить домашнего любимца от контакта с бездомными
животными и ежегодно прививать от бешенства.

От каждого - свое
Не соблюдая правила личной гигиены
и содержания домашних животных, можно
заработать от своих питомцев и другие
заболевания.
К примеру, собаки переносят лептоспироз. Основные симптомы заболевания у
животного: слабость, отсутствие аппетита,
одышка, плохой запах, кровотечение из
пасти и кровь в моче. А вот у человека
эта опасная для жизни болезнь может
проявиться в виде температуры, мигрени,
боли в мышцах, воспалительных процессах внутренних органов. Заразиться можно
от непривитых животных через слюну,

которая попадает на кожу.
Кошки являются переносчиками токсоплазмоза и хламидиоза (инфекционные
заболевания). В качестве профилактики
токсоплазмоза не стоит кормить животное
сырым мясом и позволять ему охотиться на
мышей. Предупредить хламидиоз можно с
помощью прививки.
Домашние грызуны могут быть разносчиками туляремии – острой инфекционной
болезни, главными проявлениями которой
являются лихорадка, интоксикация и поражение лимфатических узлов. Чаще всего
туляремия передается при укусах или
попадании слюны на поврежденную кожу.
Наибольшую опасность представляют животные, взятые из дикой природы.
Кошки и собаки могут заразиться
туберкулезом от бездомных животных,
соответственно, и человек в этом случае
подвергается опасности. Чтобы избежать
этого, следует также оградить питомца от
общения с бродячими животными.

Особо опасно
Наибольшую опасность для человека
и его питомца представляют глисты. Появиться у животного они могут в случае,
если он имеет привычку тащить в рот все,
что ни попадя.
Если кошка или собака пьют воду, появившуюся в результате таяния снега с
подошвы человека, то также есть вероятность появления у них глистов. Передаются они человеку при непосредственном
контакте. Симптомы заражения у животных
и человека одинаковы: жидкий стул, газообразование, вздутие живота, снижение
веса, зуд и т.д. В целях профилактики
питомцам нельзя давать есть траву в
местах выгула других животных, следить
за питанием животного. Хозяевам нужно
чаще мыть руки и не давать питомцу есть
из своей тарелки.
Кроме того, нужно следить, чтобы у
животного не было блох, так как через этих
паразитов от питомца к человеку передается такое инфекционное заболевание,
как дипилидоз.
В любом случае, если в доме есть какоелибо животное, необходимо более тщательно соблюдать правила личной гигиены,
внимательно относиться к питомцу, а при
подозрениях на заболевание следует сразу
обратиться к ветеринарному врачу.
Н. Дягилева,
ветеринарный врач
Богдановичской ветлечебницы.

Такая деловая птица. Сидит себе, и ни до кого дела ей нет.
Фото Е. пасюковой.
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Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской
округ Богданович принял решение № 221 от 27.10.2010 года о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества
городского округа Богданович.
Проводимый аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи предложений.
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Богданович.
Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул.
Советская, 3, кабинет 36.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул.
Советская, 3.
Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: (34376) 2-20-70.
Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1: нежилое помещение № 1-11 по плану 1 этажа, расположенное
в панельном жилом доме по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
ул. 3 квартал, дом 7, в строении литера А, а, а1. Год постройки - 1985. Общая
площадь - 98,9 кв.м. Технические характеристики: центральное отопление,
электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Лот № 2: нежилое помещение № 1-5 по плану 1 этажа, расположенное
в кирпичном административном здании по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, с. Байны, ул. Ленина, дом 117, в строении литера А.
Год постройки - 1988. Общая площадь - 48,2 кв.м. Технические характеристики:
центральное отопление, электроснабжение.
Лот № 3: нежилое помещение № 4, 5 по плану 1 этажа, расположенное
в кирпичном административном здании по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, дом 63а, в строении литера
А. Общая площадь - 16,2 кв.м. Технические характеристики: центральное
отопление, электроснабжение.
Лот № 4: нежилое помещение № 36 по плану БТИ 1 этажа, расположенное в кирпичном административном здании по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, дом 8а, в строении литера
А. Общая площадь - 12,9 кв.м. Технические характеристики: центральное
отопление, электроснабжение.
Целевое назначение муниципального имущества: оказание банковских
услуг.
Начальная (минимальная) цена права аренды:
Лот № 1: 44267 (сорок четыре тысячи двести шестьдесят семь) рублей
81 копейка без НДС.
Лот № 2: 21611 (двадцать одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей
87 копеек без НДС.

Лот № 3: 10142 (десять тысяч сто сорок два) рубля 92 копейки без
НДС.
Лот № 4: аренды 8171 (восемь тысяч сто семьдесят один) рубль 15
копеек без НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
Лот № 1: 2213 (две тысячи двести тринадцать) рублей 39 копеек.
Лот № 2: 1080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 59 копеек.
Лот № 3: 507 (пятьсот семь) рублей 15 копеек.
Лот № 4: 408 (четыреста восемь) рублей 56 копеек.
Срок, на который заключаются договоры аренды: пять лет.
Требование о внесении задатка: не установлено.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в форме
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления по адресу: 623530, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, с 8 часов 00 минут 02 ноября 2010
года до 17 часов 00 минут 15 декабря 2010 года.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:
www.gobogdanovich.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: плата не установлена.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе по форме,
установленной документацией об аукционе, принимаются по адресу:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, № 3, кабинет 36, со дня,
следующего за днем размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона, с 8 часов 00 минут 02 ноября 2010 года до 17 часов
00 минут 15 декабря 2010 года.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае,
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
Дата, место и время проведения аукциона: 17 декабря 2010 года, в
14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул.
Советская, 3, кабинет 36.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

Поздравляем!
Дорогая мама, бабушка, прабабушка Алимпиева Валентина
Федоровна! Поздравляем тебя с
85-летием!
Желаем крепкого здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб холод в сердце не закрался,
Чтоб горя не было в душе,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.
Сын, сноха, внуки, правнуки.
Поздравляем дорогих Сагитовых
Мамдуду Хасановну и Фларуса Сагитовича с 50-летием совместной
жизни!
С золотым юбилеем поздравить
мы рады,
Пожелать вам здоровья, удачи во всем!
Неразлучно полвека идете вы рядом Можно только мечтать о союзе таком!
От души - самых радостных дней,
процветания,
Счастье дарят пусть вам золотые года.
Дочь, зять, Алёна, Лена.

Пеноблок
Телефон - 8-904-169-14-24.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской
округ Богданович сообщает о проведении торгов по предоставлению в собственность земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская
область, город Богданович, микрорайон Глухово (Лот № № 1- 6).
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене по продаже земельных участков.
3. Сведения о предмете торгов:
земельный участок из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием - под строительство индивидуального жилого дома, в границах,
указанных в кадастровом плане участка, в том числе:
лот № 1: под строительство индивидуального жилого дома № 51
(номер строительный, условный), местоположение: Свердловская область,
г. Богданович, микрорайон «Глухово», общей площадью 1061,0 кв. метров,
кадастровый номер 66:07:10 01 003:138;
начальный размер цены земельного участка в соответствии с отчетами
независимого оценщика от 31.08.2010 г. составляет 97612,00 (девяносто семь
тысяч шестьсот двенадцать) рублей;
лот № 2: под строительство индивидуального жилого дома № 52
(номер строительный, условный), местоположение: Свердловская область,
г. Богданович, микрорайон «Глухово», общей площадью 1052,0 кв. метров,
кадастровый номер 66:07:10 01 003:136;
начальный размер цены земельного участка в соответствии с отчетами
независимого оценщика от 31.08.2010 г. составляет 96784,00 (девяносто
шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля;
лот № 3: под строительство индивидуального жилого дома № 53
(номер строительный, условный), местоположение: Свердловская область,
г. Богданович, микрорайон «Глухово», общей площадью 1050,0 кв. метров,
кадастровый номер 66:07:10 01 003:135;
начальный размер цены земельного участка в соответствии с отчетами
независимого оценщика от 31.08.2010 г. составляет 96600,00 (девяносто
шесть тысяч шестьсот) рублей;
лот № 4: под строительство индивидуального жилого дома № 54
(номер строительный, условный), местоположение: Свердловская область,
г. Богданович, микрорайон «Глухово», общей площадью 1116,0 кв. метров,
кадастровый номер 66:07:10 01 003:139;
начальный размер цены земельного участка в соответствии с отчетами
независимого оценщика от 31.08.2010 г. составляет 102672,00 (сто две тысячи
шестьсот семьдесят два) рубля;
лот № 5: под строительство индивидуального жилого дома № 55
(номер строительный, условный), местоположение: Свердловская область,
г. Богданович, микрорайон «Глухово», общей площадью 1045,0 кв. метров,
кадастровый номер 66:07:10 01 003:137;
начальный размер цены земельного участка в соответствии с отчетами
независимого оценщика от 31.08.2010 г. составляет 97185,00 (девяносто семь
тысяч сто восемьдесят пять) рублей;
лот № 6: под строительство индивидуального жилого дома № 56
(номер строительный, условный), местоположение: Свердловская область,
г. Богданович, микрорайон «Глухово», общей площадью 1047,0 кв. метров,
кадастровый номер 66:07:10 01 003:140;
начальный размер цены земельного участка в соответствии с отчетами
независимого оценщика от 31.08.2010 г. составляет 96324,0 (девяносто шесть
тысяч триста двадцать четыре) рубля.
Основанием проведения аукциона является постановление Главы
городского округа Богданович № 2074 от 25.10.2010 г.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального
размера цены земельного участка.
Величина повышения начального размера цены участка («шаг аукциона») составляет 3% от начального размера цены земельного участка.
Технические условия на подключение к инженерным сетям:
водоснабжение:
источник водоснабжения - Юго-Западные водозаборные сооружения.
Разрешённый максимум водопотребления - 5 м3/мес. на один жилой
дом.
Располагаемый напор в точке подключения - 20 м.
Точка подключения определена: проектируемый водопроводный
колодец на существующем водопроводе в районе нефтебазы - поворот на
фруктохранилище.
Материал подключаемого трубопровода должен быть стоек к коррозии.
Диаметр подключаемого водопровода, его марка, тип и место прокладки

учредители - дума городского
округа Богданович
администрация городского
округа богданович

определяются проектом и должны быть согласованы с ООО «Сети ТВСК»
На вводе в каждый дом, в доступном для контроля и обслуживания
месте установить запорную арматуру и узел учёта.
Узел учета должен быть выполнен в соответствии с требованиями,
перечисленными в технических условиях на установку узла учета. Технические условия на установку узла учета Заказчику необходимо получить в
ООО «Сети ТВСК».
Для осуществления технического надзора и составления акта на скрытые
работы, вновь проложенные сети предъявить для осмотра представителю
ООО «Сети ТВСК» до засыпки места раскопки.
Метод и характер сброса стоков согласовать с Сухоложским филиалом
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Всю исполнительную документацию на вновь монтируемую сеть и
устройства, установленные на ней, необходимо предоставить для согласования в ООО «Сети ТВСК».
Подключение к сетям централизованного водоснабжения будет произведено после:
- предоставления всего необходимого перечня исполнительной и проектной документации;
- выполнения настоящих технических условий; заключения договора на
отпуск воды с ООО «Сети ТВСК»;
- оплаты услуг ООО «Сети ТВСК», связанных с согласованием, надзором, присоединением и допуском в эксплуатацию.
Врезка в существующие сети городского водопровода производится
персоналом ООО «Сети ТВСК». Дату и время подключения необходимо
согласовать с диспетчером, тел. - 5-13-23.
Настоящие технические условия действительны в течение 2 лет.
Теплоснабжение:
от автономной газовой котельной.
Газоснабжение:
направление использования газа: отопление, пищеприготовление,
горячее водоснабжение.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в
точке подключения – 20-25 м3/час.
Точку врезки предусмотреть от надземного стального газопровода
низкого (Р≤0,005 МПа) давления по ул. Тихая Ду150мм в районе д. 1 по пер.
Тихому, при условии выполнения гидравлического расчета на необходимость
перекладки газопровода Ду 50 мм по пер. Тихому на больший диаметр.
Срок подключения объекта к газораспределительной сети: не позденее
одного месяца после подписания комиссией акта приемки в эксплуатацию
законченного строительством объекта, устранения всех замечаний в соответствии с СНиП 42-01-2002. Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, после реализации приемки в эксплуатацию вновь
построенного газопровода-ввода.
Срок действия технических условий - до 27 сентября 2012 года.
Электроснабжение.
Требования по усилению существующей сети и сооружению новых
электросетевых объектов.
Монтаж ВЛ-10 кВ, от опоры № 171 до вновь выстроющейся КТПН длина
линии 900 метров.
Монтаж КТПН 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформатором на 400
кВА (сечение провода, установку опор выбрать в соответствии с проектом
электроснабжения).
Монтаж ВЛ-0,4 кВ от вновь выстроенной КТПН до границы земельного
участка (сечение провода, установку опор выбрать в соответствии с проектом
электроснабжения).
Точки присоединения:
ПС 110/10 кВ Кортогуз, ВЛ-10 кВ «Тыгиш», опора №171, питание BJLKJI0.4 кВ с вновь выстроенной ТП.
Требования к электроустановкам Заказчика:
Выполнить проект внешнего и внутреннего электроснабжения объекта.
Проектирование выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (7-е издание) и другими действующими нормативно-техническими
документами.
Дополнительные условия:
увеличение мощности согласовать с «МРСК-Урала».
Срок действия настоящих технических условий - 2 года.
4. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богданович.
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5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - до
26.11.2010 года.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с момента выхода объявления до 25.11.2010 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед - с 12 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: Свердловская область, город Богданович,
улица Советская, № 3, кабинет 36.
7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов)
30.11.2010 года, в 14 час. 00 мин., по адресу: Свердловская область, город
Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности
в рабочее время по предварительному согласованию с представителем
комитета по управлению муниципальным имуществом МО городской округ
Богданович.
8. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и
принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых
для участия в аукционе.
9. Задаток должен поступить не позднее 25.11.2010 года на расчетный
счет комитета по управлению муниципальным имуществом МО городской
округ Богданович 40302810710900000003 в ОАО «СКБ-банке», корр. счет,
30101810800000000756, ИНН 6605003022, КПП 660501001, БИК 046577756.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является
заключенный с комитетом по управлению муниципальным имуществом МО
городской округ Богданович договор о задатке. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.
Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается
в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
26.11.2010 года, в 16 час. 00 мин., по адресу: Свердловская область,
город Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, телефоны: (343 76)
2-20-70, 2-26-76.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет комитета по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богданович установленных сумм задатков.
Определение участников торгов проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает
решение о признании претендентов участниками торгов.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании
претендентов участниками торгов.
11. Порядок определения победителей торгов:
победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет
торгов наибольший размер рыночной стоимости земельного участка по отношению к начальному размеру стоимости земельного участка, увеличенной
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой
аукционистом, предложений на ее повышение от других участников аукциона
не поступало.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный
в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие
документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
торгах.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в
аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона
не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного
участка по начальной цене.
Срок заключения договора купли – продажи заключается с комитетом
по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богданович
и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.

Реклама

Продаю дрова
(квартирник и колотые).
Телефон - 8-912-693-88-25.
Реклама

Куплю
Т-40АМ; ГАЗ-33-07 (53); ГАЗ-САЗ. Телефоны:
8-922-156-19-88, 8-950-659-25-76.
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Кто помнит

29 октября исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце Пургиной Зои Николаевны.
Ценила жизни каждую
минуту,
Хотела быть полезной
детям, внукам.
Была ко всем внимательна, добра,
Стремилась жить красиво - и жила...
Всех, кто знал и помнит Зою Николаевну, просим помянуть её вместе с
нами.
Дети, внуки, коллеги.
31 октября исполнится
год, как перестало биться сердце нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Пименова Валерия Естиславлевича.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Просим всех, кто знал и помнит его,
помянуть вместе с нами.
Жена, дети, внуки.
1 ноября 2010 года исполнится 4 года, как нет
с нами любимой Ягуповой
Галины Матвеевны.
Кто знал и помнит её,
помяните добрым словом
вместе с нами.
Муж, дети, внуки.
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