
Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогли нам; таким образом, наши услуги сводятся 
просто к благодеяниям, которые мы загодя оказываем сами себе.	 Франсуа	де	Ларошфуко.
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ПН, 6 июня: утро +140, вечер +280,
ск. ветра - 0 м/с (Южн.).

Погода в Богдановиче
СБ, 4 июня: утро +130, вечер +240,
ск. ветра - 0 м/с (Вст).
ВС, 5 июня: утро +130, вечер +250,
ск. ветра - 0 м/с (Южн.).

калейдоскоП

коммунальное 
хозяйство

19 мая генеральный директор управ-
ляющей компании А.Г. Чижов и директор 
ООО «Жилье» В.А. Палицын прошли ряд 
дворов, намечая на местах работы по 
устройству пешеходных дорожек, ремонту 
дворовых проездов, ограждению газонов и 
благоустройству детских площадок.

Обход начался со двора дома № 29 на 
улице Первомайской. Характерной особен-
ностью этого двора являются обширные 
газоны, непосредственно примыкающие к 
дворовому проезду. Согласно составленно-
му плану, в сентябре нынешнего года часть 
площади газонов будет использована для 
устройства пешеходной дорожки, а дво-
ровой проезд частично отремонтирован. 
По словам Владимира Александровича, 
ограждения газонов будут демонтирова-
ны, отремонтированы и установлены в 
качестве ограждения детской площадки. 
Установка малых архитектурных форм 
на игровой площадке не предусмотрена 
– здесь их уже полный набор.

Во дворе дома № 26 на улице Гагарина 
взамен сточной канавы уложен водосбор-
ный асбоцементный желоб, отсыпанный 
щебнем. ООО «Жилье» в июне планирует 
закончить ремонт дворового проезда, 
включающий и асфальтирование подходов 
к желобу, а также мелкий ремонт асфаль-
тового покрытия для ограничения скорости 
проезжающих автомобилей. На той же 
улице у дома № 22 будут установлены ска-
мейки на детской площадке, а у дома № 15 
– восстановлено ограждение газонов.

На Партизанской, 18, в июне планируется 
устроить пешеходную дорожку и отремонти-
ровать дворовой проезд. Двор домов №№ 22 
и 24 на этой же улице тоже включен в планы 
ремонтов на нынешний год – в июне и июле у 
каждого из этих домов будут устроены пеше-
ходные дорожки с поребриками и проведен 
ямочный ремонт дворовых проездов. У до-
мов №№ 28 и 30, носящих неофициальное 
название «китайская стена», поскольку они 
соединены торцами, будут устроены троту-
ары и подходы к подъездам.

После Партизанской обход дворов про-
должился на улицах Кунавина и Октябрь-
ской. Во дворе дома № 19 на улице 
Октябрьской планируется установить стол  

Посевная завершена
Согласно информации, предостав-

ленной начальником Богдановичского 
управления по сельскому хозяйству и 
продовольствию П.А. Осколковым, по-
севная кампания в нашем городском 
округе завершилась. По состоянию 
на 3 июня хозяйства ГО Богданович 
полностью выполнили план – засеяли 
зерновыми культурами 14729 гектаров 
пашни, а яровыми культурами (включая 
травы и кукурузу) 19577 гектаров. Темп 
проведения посевной в этом году был 
чрезвычайно высок.

Молодежь, Предлагай,  
какиМ видишь свой досуг

С 4 по 10 июня по телефону – 2-11-19 
любой подросток, юноша и девушка мо-
гут рассказать, чего не хватает в нашем 
округе для организации молодежного 
досуга. В дальнейшем организаторы 
«горячего телефона» эти пожелания 
передадут в управление культуры. 

юные Пожарные  
в числе лучших

По информации инженера ООСиП 
81 ПЧ А. Сирачевой, в Белоярском 
городском округе состоялся конкурс 
дружин юных пожарных Южного 
управленческого округа, в котором 
приняли участие восемь дружин, в том 
числе из Богдановича.

Конкурсантам пришлось не только 
проявить себя творчески, но и показать 
отличные знания истории пожарно-
го дела и деятельности современной 
противопожарной службы. 

Наибольшее количество баллов на-
брали дружины «ДЮП 01» из Богда-
новича и «Огнеборец» из Белоярского. 
Они заслуженно получили ценные при-
зы – огнетушители, сладкие подарки и 
грамоты, а также путевки на областной 
слет дружин юных пожарных, который 
состоится в августе 2011 года.

Праздник танца в Байнах
В Байновском РДК впервые про-

шел праздник танца. В ходе праздника 
пять хореографических коллективов 
порадовали любителей танца своим 
творчеством. 

Юные артисты рассказали в танце 
каждый свою историю, и было это кра-
сиво и интересно.

Праздник танца стал настоящим твор-
ческим подарком зрителям. В планах 
организаторов праздник «Душа танца» 
превратить в ежегодный фестиваль.

на 2 полугодие 2011 года

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.   Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  84 руб. 
Оформляется в редакции  
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие -  
96 руб. Оформляется   
для групп от 20 человек.

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

– В 2011 году нами запланировано по-
строить и ввести в строй шесть газопроводов 
общей протяженностью в 21,459 километра, 
включенных в областную государственную 
целевую программу «Строительство объ-
ектов социальной и коммунальной инфра-
структуры» на 2009-2011 годы. В первую 
очередь, это, конечно, поселковый газопро-

вод в селе Ильинском протяженностью в 
14,6 километра. Задержка в строительстве 
здесь обусловлена очень сложной системой 
государственной экспертизы проекта – для 
выполнения всех согласований требуется 
масса времени. Но к осени газопровод будет 
введен в строй. Мы уже сегодня готовы за-
пустить участок в 2,5 километра, но решили 
произвести одновременный пуск.

Помимо села Ильинского, будет проведе-
на большая работа по газификации Коменок, 
где на улицах Луговой и 8 Марта планируется 
построить газопроводы общей протяжен-
ностью в 2,6 километра. В селе Троицком 
работы по газификации жилья развернутся 
на улицах Первомайской и Ленина – сети га-
зопроводов в этом населенном пункте в 2011 
году удлинятся на 2,5 километра. И, наконец, 
два газопровода общей протяженностью в 
1,8 километра мы планируем построить в 
деревне Паршина.

На проведение таких масштабных работ 
в 2011 году из бюджетов всех уровней выде-
лено 23 миллиона рублей, из которых 8,456 
миллиона рублей выделил федеральный, 
13,718 миллиона – областной и 1,542 мил-
лиона рублей – местный бюджеты.

– Я не буду произносить длинных моно-
логов, только напомню, что послужило при-

чиной, поводом к созданию такого нефор-
мального объединения (Общероссийский 
народный фронт) – именно неформального 
и небюрократического. Мне бы очень хо-
телось, чтобы и сама «Единая Россия» 
ожила за счёт новых идей, новых людей, 
новых лиц. И чтобы многочисленные орга-
низации (и формальные, и неформальные 
организации) получили бы возможность 

дворы будут благоустраивать

ооо «жилье» продолжает 
благоустройство придомовых 
территорий южной части го-
рода в соответствии с планами, 
составленными управляющей 
компанией «Богдановичская» с 
учетом пожеланий жильцов. 

газификация сел 
продолжается

14 главных оБъектов 
2011 года

одним из 14 объектов, строи-
тельство которых взято на кон-
троль партией «единая россия» в 
го Богданович, являются сельские 
наружные газопроводы. о том, 
где они будут введены в экс-
плуатацию в нынешнем году, и 
какой они будут протяженности, 
рассказывает заместитель главы 
администрации го Богданович 
по строительству и инвестициям 
а.с. Пыжов:

идея о создании народного 
фронта востребована

лидер единороссов владимир 
Путин 23 мая провел встречу с 
представителями общественных 
организаций Псковской области в 
общественной приемной предсе-
дателя партии «единая россия»

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 3-й стр.

в.а. Палицын, в.и. тарасов и а.г. чижов обсуждают вопросы благоустройства двора 
дома № 18 на улице Партизанской. Фото А. КОлОсОвА.
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Место нахождения: Россия, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Гагарина, 2. 

Форма проведения - собрание акционеров 
проводилось в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего со-
брания акционеров.

Дата проведения собрания: 20 мая 2011 года.
Место проведения: Россия, Свердловская об-

ласть, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, зал заседаний 
здания заводоуправления. 

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 

2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, по резуль-
татам работы за 2010 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам работы за 2010 фи-
нансовый год.

4. Утверждение аудитора Общества.
5. О  выплате  годовых  дивидендов,  размере  

годового  дивиденда и  форме  его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Обще-

ства.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

чённые в список лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании - 103517250 голосов 
(100 %).

1. Утверждение годового отчета Общества 
за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и го-
лосовании по первому вопросу повестки дня 
- 96381645 голосов, что составляет 93,11 % от 
общего числа голосов размещённых голосующих 
акций Общества.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

На голосование ставился проект решения во-
проса № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет 
Общества за 2010 год».

Результаты голосования:
«За» - отдано 96324365 голосов (99,94 %).
«Против» - отдано 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» - отдано 57280 голосов (0,06 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными - 0 голосов 
(0,00 %).

Принято решение: утвердить годовой отчёт 
Общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
чётности, в том числе отчётов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства, по результатам работы за 2010 финан-
совый год.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и го-
лосовании по второму вопросу повестки дня 
- 96381645 голосов, что составляет 93,11 % от 
общего числа голосов размещённых голосующих 
акций Общества.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

На голосование ставился проект решения 
вопроса № 2 повестки дня: «Утвердить годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёты о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам работы за 2010 финан-
совый год».

Результаты голосования:
«За» - отдано 96317365 голосов (99,93 %).
«Против» - отдано 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» - отдано 64280 голосов (0,07 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными - 0 голосов 
(0,00 %).

Принято решение: утвердить годовую бух-
галтерскую отчётность, в том числе отчёты о 

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам работы за 2010 фи-
нансовый год.

3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам работы за 
2010 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и го-
лосовании по третьему вопросу повестки дня 
- 96381645 голосов, что составляет 93,11 % от 
общего числа голосов размещённых голосующих 
акций Общества.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

На голосование ставился проект решения во-
проса № 3 повестки дня: «Утвердить распределе-
ние прибыли Общества по результатам работы за 
2010 финансовый год».

Результаты голосования:
«За» - отдано 96315865 голосов (99,93 %).
«Против» - отдано 25500 голосов (0,03 %).
«Воздержался» - отдано 40280 голосов (0,04 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными - 0 голосов 
(0,00 %).

Принято решение: утвердить распределение 
прибыли Общества по результатам работы за 2010 
финансовый год.

4. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании и голосовании 
по четвёртому вопросу повестки дня - 96381645 
голосов, что составляет 93,11 % от общего числа 
голосов размещённых голосующих акций Обще-
ства.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

На голосование ставился проект решения во-
проса № 4 повестки дня собрания: «Утвердить ау-
дитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму 
ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».

Результаты голосования:
«За» - отдано 96362645 голосов (99,98 %).
«Против» - отдано 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» - отдано 19000 голосов (0,02 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными - 0 голосов 
(0,00 %).

Принято решение: утвердить аудитором Обще-
ства на 2011 год аудиторскую фирму ООО «Агент-
ство «Налоги и финансовое право».

5. О выплате годовых дивидендов, раз-
мере годового дивиденда и форме его 
выплаты.

Число голосов,   которыми   обладали   лица,   
принявшие   участие   в   собрании   и голосова-
нии по пятому вопросу повестки дня - 96381645 
голосов, что составляет 93,11 % от общего 
числа голосов размещённых голосующих акций 
Общества.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

На голосование ставился проект решения во-
проса № 5 повестки дня собрания:

«Дивиденды за 2010 год не выплачивать».
Результаты голосования:
«За» - отдано 93505074 голоса (97,02 %).
«Против» - отдано 2817071 голос (2,92 %).
«Воздержался» - отдано 59000 голосов (0,06 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 500 
голосов (0,00 %).

Принято решение: дивиденды за 2010 год не 
выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании акционеров 
по данному вопросу повестки дня 674671515 
голосов.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

Выборы членов Совета директоров проводятся 
кумулятивным голосованием. При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежащих 

каждому акционеру, умножаются на число лиц, 
которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества.

96381645 х 7 = 674671515 голосов.
Каждый акционер вправе отдать полученные 

таким образом голоса полностью за одного кан-
дидата или распределить их между двумя и более 
кандидатами. Сумма распределённых   голосов   
между   кандидатами   в   Совет  директоров   не   
должна превышать указанного в бюллетене коли-
чества голосов.

На голосование ставился проект решения во-
проса № 6 повестки дня собрания:

«Избрать Совет директоров Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из 
числа следующих кандидатов:

1. Абрамов Евгений Павлович.
2. Вяткин Александр Анатольевич.
3. Дронов Алексей Георгиевич.
4. Коптяев Алексей Николаевич.
5. Мартьянов Павел Александрович.
6. Неволин Виталий Михайлович.
7. Храмцов Михаил Сергеевич.
8. Юрков Алексей Вячеславович.
Результаты голосования: 
Число голосов “За”
1. Абрамов Евгений Павлович - 128044303 

голоса, 18,98 %.
2. Вяткин Александр Анатольевич - 96098606 

голосов, 14,24%.
3. Дронов Алексей Георгиевич - 0 голосов, 

0,00 %.
4. Коптяев Алексей Николаевич - 94943000 

голосов, 14,07 %.
5. Мартьянов Павел Александрович - 94989500 

голосов, 14,08 %.
6. Неволин Виталий Михайлович - 80136928 

голосов, 11,88 %.
7. Храмцов Михаил Сергеевич - 80136928 

голосов, 11,88%
8. Юрков Алексей Вячеславович - 100005000 

голосов, 14,82 %.
Против всех кандидатов - 0 голосов, 0,00 %.
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов, 

0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 285250 
голосов, 0,04 %.

Ч и с л о  гол о с о в  п о  д а н н о м у  во п р о -
су повестки дня, не отданных ни за один из 
вариантов голосования - 32000 голосов, 0,01 %.

Итого: 674671515 голосов, 100 %.
Принято решение: избрать в Совет директоров 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» следующих 
лиц:

1. Абрамов Евгений Павлович.
2. Вяткин Александр Анатольевич.
3. Коптяев Алексей Николаевич.
4. Мартьянов Павел Александрович.
5. Неволин Виталий Михайлович.
6. Храмцов Михаил Сергеевич.
7. Юрков Алексей Вячеславович.
7 . Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в годовом общем собрании   
акционеров и голосовании по седьмому во-
просу повестки дня (за исключением голосов, 
принадлежащих членам Совета директоров и 
иным лицам, занимающим должности в органах 
управления) - 36863265 голосов, что составляло 
83,78  % от общего числа голосов, размещен-
ных голосующих акций общества, имеющих 
право участвовать в голосовании по данному 
вопросу. 

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся. 

На голосование ставился проект решения во-
проса № 7 повестки дня: «Избрать ревизионную  
комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры»  
в  количестве трех человек из числа следующих 
кандидатов:

1. Волков Владимир Вадимович.
2. Коваленко Наталья Валерьевна.
3. Колмакова Елена Валентиновна.
4. Фалеев Сергей Петрович.
Результаты голосования:

- по кандидату Волков Владимир Вадимович. 
«За» - отдано 34840451 голос (94,51 %). 
«Против» - отдано 1771284 голоса (4,81 %). 
«Воздержался» - отдано 29780 голосов (0,08 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 221750 
голосов (0,60 %).

- по кандидату Коваленко Наталья Валерьев-
на: 

«За» - отдано 36661015 голосов (99,45 %). 
«Против» - отдано 18000 голосов (0,05 %). 
«Воздержался» - отдано 4000 голосов (0,01 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 180250 
голосов (0,49 %).

- по кандидату Колмакова Елена Валенти-
новна:

«За» - отдано 36637515 голосов (99,39 %).
«Против» - отдано 45000 голосов (0,12 %).
«Воздержался» - отдано 500 голосов (0,00 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 180250 
голосов (0,49 %).

- по кандидату Фалеев Сергей Петрович: 
«За» - отдано 1852784 голоса (5,03 %). 
«Против» - отдано 34351931 голос (93,19 %). 
«Воздержался» - отдано 145780 голосов (0,39 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 512770 
голосов (1,39 %). 

Принято решение: избрать в ревизионную 
комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
следующих лиц:

1. Волков Владимир Вадимович.
2. Коваленко Наталья Валерьевна.
3. Колмакова Елена Валентиновна.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании и голосовании 
по восьмому вопросу повестки дня - 96381645 
голосов, что составляет 93,11 % от общего 
числа голосов размещённых голосующих акций 
Общества.

Кворум, для принятия решения по данному во-
просу повестки дня, имелся.

На голосование ставился проект решения 
вопроса № 8 повестки дня собрания: «Внести из-
менения в Устав Общества».

Результаты голосования:
«За» - отдано 96166865 голосов (99,78 %).
«Против» - отдано 96500 голосов (0,10 %).
«Воздержался» - отдано 108280 голосов (0,11 %).
Число голосов по данному вопросу повестки 

дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными - 10000 
голосов (0,01 %).

Принято решение: внести изменения в Устав.
Итоги голосования оглашены на годовом общем 

собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огне-
упоры» 20 мая 2011 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем 
собрании акционеров 20 мая 2011 года выполняло 
открытое акционерное общество «Регистратор-
Капитал» (сокращенное наименование - ОАО 
«Регистратор-Капитал»).

Место нахождения Общества: Российская Фе-
дерация, 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
д. 15, к. 101.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 
620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, 
к. 101.

Дата составления протокола счетной комиссии 
об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 23 
мая 2011 года.

Имена уполномоченных лиц ОАО «Регистра-
тор-Капитал», подводивших итоги голосования на 
общем собрании акционеров:

Горинская Т.А.;
Кочнева Н.В.;
Синявская М.В.

отчёт об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров Богдановичского оао «огнеупоры»

На правах рекламы.

через инструменты «Единой России» не 
только заявить о себе, не только продвинуть 
какие-то свои идеи, но и продвинуть своих 
людей, представителей этих идей, в муни-
ципальные, региональные и федеральные 
органы власти и управления.

Я уже говорил о том, что в голову это при-
шло в связи с подготовкой к выборам в Госдуму. 
Но считаю, что только выборами в парламент 
страны мы не должны ограничиваться.

Ещё раз хочу повторить: речь идёт 
и о муниципальном, и о региональном 
уровнях, то есть мне бы очень хотелось, 
чтобы через вот эту неформальную струк-

туру – Общероссийский народный фронт 
– люди смогли бы донести свои предло-
жения по развитию своего города, посёлка 
либо региона или всей страны, – отметил 
Владимир Путин.

Лидер партии выслушал представите-
лей общественных организаций Псковской 
области, узнал о проблемах, решением 
которых они занимаются. В частности, 
речь шла о ремонте дорог, о жилищно-
коммунальном хозяйстве, о строительстве 
детских садов, о помощи детям-сиротам, 
о волонтерстве.

Владимир Путин остался, по его соб-
ственным словам, очень впечатлен бе-

седой.
По словам Путина, идея создания 

Общероссийского народного фронта ока-
залась востребована: «Она даёт возмож-
ность всем людям, которые не обременены 
всякими идеологическими соображениями, 
не связаны какими-то административ-
ными, бюрократическими рамками, даёт 
возможность, шанс, во всяком случае 
даёт шанс, реализовать хотя бы часть 
тех идей и тех задач, которые они перед 
собой ставят. Здесь совершенно разные 
направления работы. Но от того, как мы 
будем действовать на этом направлении 
(когда я говорю «мы», имею в виду всех 

вместе – и государство, и муниципалитеты, 
и общественные организации), от того, на-
сколько мы эффективно будем работать в 
этих сферах – и по дорогам, и по ЖКХ, в 
работе с детьми, создавая нравственно-
идеологическую основу нашего бытия, 
укрепляя её, укрепляя с нашим прошлым 
и смотря в будущее, вот насколько мы это 
всё сможем эффективно делать, от этого 
будет зависеть качество жизни наших граж-
дан и будущее России – качество сегодня и 
завтра и будущее на века. Поэтому я бы не 
хотел чрезмерно говорить слишком много 
пафосных слов, но вижу, что мы на пра-
вильном пути и будем работать вместе». 

идея о создании народного фронта востребована
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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для выбивания ковров, возле дома № 27 на ули-
це Кунавина уже установлены скамейки новой 
современной формы, на детской площадке в 
этом году будет дополнительно установлена ма-
лая архитектурная форма (какая именно, пока 
не решено), у дома № 35 на август запланиро-
вано устройство пешеходной дорожки и ремонт 
дворового проезда, в сентябре у дома № 37 
будет установлено ограждение двух газонов.

Во дворе дома № 13 на улице Октябрьской, 
где в прошлом году ООО «Жилье» построило 
новый «с иголочки» тротуар, ООО «ТЭК» про-
извело раскоп, небрежно засыпанный после 
окончания работ. Поэтому нынешним летом то 

же «Жилье» проведет реставрацию дворового 
проезда, тротуара и газона с ремонтом разру-
шенного участка отмостки.

При обходе придомовых территорий 
в глаза бросаются два обстоятельства. 
На фоне относительно ровных дворовых 
проездов внутриквартальные проезды вы-
глядят очень непрезентабельно – в первую 
очередь это касается проезда за домом  
№ 26 на Партизанской. И второе – некоторые 
жильцы не просто небрежно относятся к 
благоустройству своих дворов, а проявляют 
форменный вандализм, уродуя малые архи-
тектурные формы, скамейки и ограждения 
газонов. Грустно от этого.

А. КОлОсОв.

Вывоз ТБО из районов частной за-
стройки в Байновской и Троицкой сель-
ских территориях будет производиться 
по воскресеньям, а от многоэтажных до-
мов – по воскресеньям и средам. В трех 
других территориях из частного сектора 
мусор будет вывозиться по пятницам, а 

от многоэтажных домов – по пятницам и 
вторникам.

Хотелось бы обратиться к жителям 
этих территорий с убедительной прось-
бой, выносить бытовой мусор не россы-
пью, а в мешках, и только в те дни, когда 
он будет вывозиться, чтобы избежать 
скопления бродячих собак в местах вре-
менного складирования ТБО.

За более полной информацией о рас-
положении мест временного складирова-
ния, а также графике их очистки необходи-
мо обратиться к начальникам управлений 
соответствующих сельских территорий.

О. МАльцев,  
директор МУП «Благоустройство». 

К этой победе наша землячка 
шла поэтапно. Как сообщала наша 
газета («НС» N 112 от 28 сентября 
2010 года), Татьяна Яковлевна за-
няла первое место в областном 
туре конкурса «Воспитатель года». 
Как победитель была приглашена 
на заключительный этап этого со-
стязания.

Своими впечатлениями от кон-
курса Т.Я. Шантарина поделилась 
с нашими читателями:

«Нас, 60 участников со всей Рос-
сии, в аэропорту Беслана встретили 
организаторы конкурса во главе с 
Еленой Шамильевной Тебиевой 
(начальник отдела развития до-
полнительного образования и вос-
питания минобрнауки РСО-Алания). 
Несмотря на прохладную погоду, нам 
было тепло от дружелюбных улыбок 
и поздравлений.

По дороге во Владикавказ, в ав-
тобусе, нам рассказали о местных 
достопримечательностях.

На следующий день, 15 февраля, 
мы поехали в Беслан, на возложение 
цветов к Мемориалу жертвам теракта 
1-3 сентября 2004 года и в бывшей 
школе N 1 Беслана.

Очень тяжело было читать слова 
близких на памятниках в «Городе 
ангелов», ощущать атмосферу раз-
рушенного, полусгоревшего школь-
ного спортзала, где на исписанных 
стенах висят фотографии погибших 
ребятишек, размещены венки, свечи, 
стихи о «небытие»…

Но тем сильнее росло 
чувство противостояния 
злу и жестокости, желание 
объединиться в этом с осе-
тинским народом. Тогда я 
поняла, что конкурс прово-
дится в Северной Осетии 
не случайно, а во имя мира, 
единства в борьбе за мир.

После обеда состоялась 
церемония открытия финала 
конкурса в Республиканском 
дворце детского творчества. 
Замечательный концерт был 
показан детьми и взрослыми 
– педагогами кружков и сту-
дий дворца.

Следующие два дня были 
полностью посвящены пред-
ставлению опыта участников 
(конкурсным мероприятиям). 
Конкурсанты моей номинации «Соци-
альный педагог» находились в школе  
N 44 Владикавказа.

Работая с дошкольниками и гото-
вясь к конкурсу, я очень переживала, 
что придется проводить мероприя-
тие в школе… Но, встретившись с 
такими удивительными людьми, как 
директор школы Татьяна Николаевна 
Цуциева, ее помощники, учителя 
и, конечно же, дети, особенно мои 
первоклашки, я легко справилась со 
своими переживаниями.

Конкурс включал в себя три зада-
ния. Первое – «Самопрезентация», 
сопроводить которую я рискнула 
собственной песней (на мотив песни 
Золушки), выступив при этом в обра-
зе цветка (на фото). Второе задание 
– «Кладовая педагогического ма-
стерства» состояло из двух частей: 
занятие с детьми и представление 
личного опыта организации педпро-
цесса. И последнее конкурсное за-
дание – «Нестандартное решение» 
было самым непредсказуемым. Но 
мне оно понравилось: был показан 
фрагмент из мультфильма, в кото-
ром нужно было увидеть проблему и 
предложить пути ее решения.

После конкурса прошел круглый 
стол по проблемам организации и 
проведения этого мероприятия.

Церемония закрытия конкурса 

В этом году свидетельства об 
окончании ДШИ получил 51 вы-
пускник. За год учебы эти ребята 
принесли своей школе 17 побед 
на районных, шесть на област-
ных, девять на региональных, 
международных и всероссийских 
конкурсах. И вот эти девушки и 
юноши собрались в одном месте, 
чтобы показать все, чему их учили, 
и получить свидетельства об окон-
чании школы.

Для поздравления выпускников 
и вручения им свидетельств на 
сцену поднялись первый замести-
тель главы администрации нашего 
ГО В.Я. Бешлый и директор ДШИ 
И.Н. Суворкова. Владимир Ярос-

лавович отметил, что сегодняшние 
выпускники сделали многое для 
того, чтобы прославить наш округ. 
Он поздравил всех с окончанием 
учебы и вручил свидетельства об 
окончании ДШИ. Первыми на сцену 
поднялись выпускники музыкально-
го отделения, всего 18 человек. За 
ними пришла очередь хореографи-
ческого отделения, 13 выпускников. 
После свидетельства получили 20 
художников. О каждом выпускнике 
было сказано много хороших и 
теплых слов, зрители одаривали их 
аплодисментами и улыбками.

После церемонии вручения 
настало время концерта. В этот 
день выпускники радовали зри-
телей и своих педагогов разными 
музыкальными номерами. Вино-
вников торжества поздравили и 
их младшие товарищи, которым 
до выпуска еще далеко, а впереди 
долгие и нелегкие годы учебы.

Те, кто сегодня закончил дет-
скую школу искусств, могут смело 
шагнуть в мир большого искусства 
и пополнить ряды артистов и ху-
дожников.

е. ПАсюКОвА.
Фото автора. 

была, наверное, самой волнительной 
из всех мероприятий. Мне очень при-
ятно было услышать в числе победи-
телей землячку Светлану Носкову из 
г. Лесного Свердловской области. Я 
– в числе дипломантов.

Мы улетали домой с чувством 
эмоционального обогащения и бла-
годарности. Я ощущала победу над 
собой – над своими волнениями 
и страхами. Считаю, что это для 
каждого человека важнее победы 
над другими. А новые друзья, еди-
номышленники по всей России – это 
дорогого стоит!

Хочу поблагодарить всех, кто 
посодействовал мне в этой поездке: 
министерство образования Сверд-
ловской области – за материальную 
поддержку в транспортных расходах; 
администрацию ГО Богданович 
– главу ГО А.А. Быкова и начальника 
управления образования А.Н. Кокша-
рова – за материальную помощь со-
провождающему; директора центра 
«Сказка» М.В. Койнову и коллег – за 
моральную поддержку и помощь в 
подготовке к конкурсу; музыкального 
руководителя Е.А. Тунаеву, которая 
сопровождала меня на конкурс, по-
могала и поддерживала во всем. И, 
конечно же, спасибо моим родным, 
участие и сопереживание которых я 
ощущала не только дома, но и вдали 
от него». 

дворы будут благоустраивать
Окончание. Нач. на 1-й стр.

налажен вывоз тБо
с 1 июня МуП «Благоустрой-

ство» начинает всеобщий вывоз 
твердых бытовых отходов с Бай-
новской, Барабинской, грязнов-
ской, каменноозерской и троиц-
кой сельских территорий.

т.я. Шантарина – дипломант 
всероссийского конкурса

оБразование

социальный педагог цен-
тра развития ребенка «сказ-
ка» т.я. шантарина стала 
дипломантом II всероссий-
ского конкурса работников 
учреждений образования 
«воспитать человека». Финал 
конкурса проходил в февра-
ле в г. владикавказе (респу-
блика северная осетия).

мир искусства  
пополнился новыми 

талантами
Праздники

в минувшую субботу 
зрительный зал дикц был 
заполнен юными худож-
никами, музыкантами и 
певцами. здесь проходил 
традиционный отчетный 
концерт выпускников дет-
ской школы искусств.

е.а. тунаева и т.я. шантарина на кон-
курсе во владикавказе.

свидетельство об окончании дши получает евгения Пупкова, 
вручает его и.н. суворкова.

В ликвидации лесных пожаров принима-
ли участие сотрудники ГУСО «Сухоложское 
лесничество», филиал «Сухоложский» 
ГУП СО «ЛПХО», добровольные пожарные 
дружины в сельских территориях и индиви-
дуальные предприниматели.

В целях повышения эффективности взаи-
модействия в борьбе с преступлениями, свя-
занными с лесными пожарами, в прокуратуру 
и ОВД направлено письмо от сухоложского 
лесничества с предложением включить в 
состав следственно-оперативной группы 
(СОГ) по ГО Богданович лесничих участковых 
лесничеств. Также в состав СОГ должны вхо-
дить сотрудники отдела надзорной деятель-
ности (ОНД). Необходимо разработать план 

совместных мероприятий по профилактике 
и пресечению преступлений, связанных с 
лесными пожарами, который будет осущест-
вляться силами оперативной группы.

Сотрудникам ОНД следует усилить кон-
троль за владельцами сельхозполей с целью 
пресечения сельхозпалов, а в случае возник-
новения, незамедлительной их ликвидации. 
Кроме того, нерадивых хозяев полей следует 
привлекать к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
за сжигание стерни на полях и уклонение 
от ликвидации неконтролируемых сельхоз-
палов. Независимо от того, какая будет по-
года нынешним летом, угроза возникновения 
лесных пожаров остается всегда.

 Тушение лесных пожаров на расстоянии 
пяти километров и менее до населенного 
пункта или производственного объекта 
должно незамедлительно осуществляться 
силами МЧС района (в частности, 81 ПЧ) с 
одновременной передачей информации в 
лесничество, в соответствии с соглашением 
о выполнении мероприятий в области орга-
низации тушения лесных пожаров, угрожа-
ющих населенным пунктам, объектам при 
объявлении режима чрезвычайной ситуации, 
подписанным между Департаментом лесного 
хозяйства и ГУ МЧС Свердловской области.

А. ТериН,  
директор ГУсО «сухоложское 

лесничество».

лесничество призывает к сотрудничеству
актуально

с начала пожароопасного сезона 
на территории городского округа 
Богданович было зарегистрировано 
четыре лесных пожара на площади 
в 70 гектаров, в том числе лесных 
культур 31,8 га. кроме этого, большая 
часть территории района пройдена 
неконтролируемыми сельхозпалами, 
которые пришли в Богданович из 
каменска-уральского.



2 июня 2011 года на 57-м году жизни скончался 
Васильчиков Сергей Федорович.

Сергей Федорович родился 15.01.1955 г. в г. Красноту-
рьинске. Закончил восьмилетнюю школу в г. Камышлове. 
В 1970 г. поступил в Богдановичский горно-керамический 
техникум, в 1974 г. закончил обучение и ушел в армию, 
в 1976 г. вернулся из рядов СА на Богдановичский огне-
упорный завод в прессо-формовочный цех.

С мая 1974 г. начал тренерскую работу руководителем 
секции бокса при завкоме БОЗа. С 1997 по 2005 гг. работал 
в ДЮСШ тренером по боксу. За годы своей тренерской 
работы воспитал немало хороших спортсменов, среди них 
мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и неоднократ-
ные победители и призеры международных турниров.

Указом архиепископа Екатеринбургского и Верхотур-
ского Викентия с 27.03.2006 г. был назначен клириком прихода во имя Святой Троицы 
с. Троицкого Богдановичского района. С декабря 2006 г. – настоятель прихода во имя 
святых апостолов Петра и Павла с. Чернокоровского.

28 апреля Сергей Федорович был награжден медалью святой великомученицы 
Екатерины III степени.

Светлая память о Сергее Федоровиче Васильчикове навсегда сохранится в наших 
сердцах.
А.А. БыКОв, в.П. ГреБеНщиКОв, в.Я. Бешлый, А.с. ПыжОв, в.Д. ТришевсКий,  

протоиерей иоанн АГАФОНОв, иерей игорь сМОлиН,  
протоиерей Анатолий евсТиГНеев, иерей Александр ПОзДеев,  

иерей Александр НечАев. 

3 июня исполнилось 
полгода со дня смерти 
Турчинской валентины 
Григорьевны.
Слезы в ночь. Тишина 

и закрытые ставни.
Мы так редко дарили тебе теплоту 

и цветы.
Не грусти там о нас, наше солнышко!
Помни о главном: в нашем сердце 

и мыслях останешься ты.
Все, кто знал и помнит Валентину Гри-

горьевну, помяните ее добрым словом.
Муж, дети. 

4

Кто помнит
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 ü УТерЯНы документы на имя Бер-
сенева Николая Валентиновича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Телефон – 8-
904-543-46-36.

 ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 
ТРЕбуЕТся слЕсаРь-РЕмОНТНИК 

(на конкурсной основе). 
Телефон – 2-14-27.

Куплю Картофель 
: 8-922-137-30-10, 8-904-387-04-47.

Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

 – 8-912-693-88-25.Реклама

Куплю Картофель
Телефоны: 8-953-051-32-28,  

8-909-003-39-14, 8-909-012-19-35.

Реклама

Внимание!
8 июня в ДиКЦ с 10 до 18 часов

Большая распроДажа
г. Москва

В ассортименте:
ОБУВь, ФУТБОЛКИ - от 100 руб., 
ХАЛАТы - от 170 руб., ПОЛОТЕНЦА - от 15 руб.,  
БРИДЖИ, ОДЕЖДА БОЛьШИХ РАЗМЕРОВ,  
ДЖИНСы, ТЮЛь, ОРГАНЗА, ПОРТьЕРы  
по цене 100 руб. за 1 метр.

Огромный ассортимент разнообразных  
товаров по самым низким ценам.

1. наименование имущества - имущественный 
комплекс муниципального унитарного предприятия 
«Богдановичский городской молочный завод»;

2. сведения (характеристики, позволяющие 
идентифицировать имущество):

- юридический адрес: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Чапаева, д. 2-а,

- ОГРН: 1026600706330,
- ИНН: 6605000279;
3. способ приватизации имущества - преоб-

разование унитарного предприятия в открытое 
акционерное общество;

4. цена сделки приватизации - 114930000 (сто 
четырнадцать миллионов девятьсот тридцать 
тысяч) рублей;

5. имя (наименование) покупателя - городской 
округ Богданович (100% акций открытого акци-
онерного общества «Богдановичский городской 
молочный завод» находятся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович).

4 июня 2011 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом информирует  
о совершенной сделке приватизации муниципального имущества:

Поздравляем!
Поздравляем дорогого, любимого 

сына Бунькова сережу с днем рожде-
ния – с двадцатилетием!
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Легко сбываются мечты,
Огромных целей, сын любимый,
Всегда добиться сможешь ты!
Пусть ждут великие свершения,
Помогут верные друзья,
Будь в превосходном настроении,
Сегодня праздник – для тебя!
А еще мы желаем солнца,
Счастья, нежности и любви,
Чтобы в жизни нашли отражение
Твои детские планы и сны.
Будь счастлив! Удачи в учебе и спорте!

Мама, папа.
Поздравляем дорогого внука Бунь-

кова сережу с двадцатилетием!
Внуком таким можно только гордиться!
Хочется в праздник тебе пожелать
К самому лучшему в жизни стремиться,
Самое лучшее в жизни встречать!
Будь всегда умным, успешным и смелым,
Чтобы любила удача тебя,
Чтоб удавалось любимое дело,
Были всегда с тобой рядом друзья!

Мы хотим всегда тобой гордиться! 
Успехов тебе в учебе, спорте, жизни! Мы 
очень тебя любим.

Бабушка Эмма, дедушка Вова  
Буньковы и тетя Аня.

Поздравляем дорогого внука Бунь-
кова сережу с двадцатилетием!
20 лет тебе исполнилось сегодня,
Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь 

всех дорог.
Уверенно и смело смотри 

в глаза судьбе
И выбери то дело, что счастье 

даст тебе.
Найди друзей надежных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!
Удачи тебе во всем!

Бабушка Валя, дедушка Вова  
дадыкины.

Дорогого нашего племянника и бра-
тика сережу Бунькова поздравляем с 
двадцатилетием!
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего -
Хоть снег летит, хоть дождик 

морось сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогой наш,
В глазах твоих огонь светил!

Мы тебя любим и ждем в гости в 
Германию.

Тетя Марина, Алекс, Эрвин, Эллен. 

Реклама Реклама
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Реклама

«Мед алтая» 
приглашает на весеннюю 

ярмарку-распродажу 
горно-алтайских элитных медов 

9-10 июня, с 9 до 18 часов, диКЦ, ул. советская, 1. 

В продаже более 10 сортов: высокогорный, майский (глазной),  
таежный-дягилевый, с донника, с боярышника, с гречи, с одуванчика. 

Прополис, пыльца, перга, медовуха. цена от 300 руб./кг. 

васильчиков сергей Федорович

Управление образования городского округа Богданович выражает соболез-
нование родным и близким безвременно ушедшего из жизни васильчикова сергея 
Федоровича.

Даниил Лысенко (1999 г.р., школа №5) уча-
ствовал в весовой категории 28 килограммов. 
Он провел два боя с представителями команд 

у наших боксеров - две победы
Тюмени и Ишима и одержал победу в каждом с 
явным преимуществом. Итог – первое место.

Глеб Каюков (1999 г.р., школа №5) вы-
ступал в весовой категории 52 кг и тоже стал 
лучшим. Он также провел два боя только со 
спортсменами из Омска и Новосибирска.

Представительница прекрасной половины 
Яна Демина (1999 г.р., школа №3) в весовой 
категории 43 килограмма встретилась в пер-
вом бою со спортсменкой из Ишима, которая 
была старше и опытней нашей участницы. Но 
это не помешало одержать Яне победу над 
соперницей. Правда, в финале с представи-
тельницей из Ялуторовска наша спортсменка 
уступила с небольшой разницей в счете. В 
итоге Яна заняла второе место. Но это тоже 
отличный результат. 

с. МАХНевА.

сПорт

на днях в городе ишиме состоял-
ся международный турнир по боксу, 
посвященный дню защиты детей. в 
нем приняло участие 98 спортсменов 
из тобольска, ялуторовска, омска, 
новосибирска и других территорий. 
наш городской округ представля-
ли воспитанники отделения бокса 
дюсш (тренеры с.а. Фомин и в.а. 
Фомин).


