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ПН, 5 сентября: утро +140, вечер +260,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).
Магнитных бурь нет.

сб, 3 сентября: утро +150, вечер +260,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
Малая геомагн. буря.

Вс, 4 сентября: утро +140, вечер +270,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возмущ.R RR

погода

Наш округ  
заявился в коНкурсе

В конкурсе городов России «Город 
равных возможностей» будет прини-
мать участие Богданович. По итогам 
рассмотрения поступивших заявок 
городами-участниками признаны 128 
городов из 52 субъектов РФ, в том числе 
и наш Богданович.

Главная цель конкурса – создание 
максимально возможных условий для 
улучшения жизни детей-инвалидов. В 
нашем районе проживает порядка 200 
детей этой категории. Подробную ин-
формацию о конкурсе можно получить 
на сайтах организаторов конкурсов: 
www.fond-detyam.ru и www.amsgr.ru.

как вырастить картошку
По информации руководителя клуба 

садоводов В.В. Фарленковой, после лет-
них каникул общественное объединение 
возобновило свою работу. 25 сентября, 
в 11 часов, в ДиКЦ садоводы обсудят, 
как правильно выращивать картофель. 
Своим опытом поделится известный 
картофелевод из Грязновского А.А. Ки-
селев. Анатолий Александрович назвал 
свое выступление «50 ведер картофеля 
с сотки – легко». На заседание клуба 
приглашаются все желающие. 

Поздравили юбиляра
Как нам стало известно от председа-

теля совета ветеранов колхоза имени 
Свердлова В.В. Фарленковой, 29 августа 
свое 90-летие отметила краснофлотец, 
участница Великой Отечественной вой-
ны Н.Е. Демина. С юбилеем уважаемую 
землячку поздравили председатель СПК 
«Колхоз имени Свердлова» И.В. Чере-
панов, председатель профсоюза колхоза 
Е.Ф. Мохова и В.В. Фарленкова.

ирбитская трасса  
ПреодолеНа

27 августа в Ирбите прошёл III этап 
Кубка Уральского федерального округа по 
мотокроссу на мотоциклах с колясками в 
классах 650 и 750 куб.см. Сложная трасса, 
крутые подъемы и спуски, высокие трам-
плины и… наши спортсмены на призовых 
местах. Так, экипаж с бортовым номером 
61 Владимира Максимова и Александра 
Юрага занял первое место, а экипаж  
№ 54 Игоря Демина и Ивана Нохрина стал 
третьим. Уверенные в своих силах, азарт-
ные и полные воли к победе наши ребята 
достигли отличных результатов. 

Благоустроен  
проблемный двор 

одним из самых неухоженных дво-
ров богдановича был двор домов № 14 
улицы октябрьской и № 25 улицы ку-
навина. администрация го богданович 
и управляющая компания подумывали 
о комплексном благоустройстве этой 
территории, но на подобную операцию 
требовались очень серьезные средства, 
которых не было.

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 с доставкой до почтового ящика - 180 руб. 
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 с получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 с доставкой на предприятие - 108 руб. 
Оформляется для групп от 20 человек.

 с получением в совете ветеранов - 72 руб. 
Оформляется в совете ветеранов.

идет подписка

укатку асфальтового покрытия дворового проезда и парковки производит работник 
иП «авакян д.а.» а.д. Никогосян.

Фото А. КолосовА.

кадеты приступили к учебе

В числе приглашенных были глава на-
шего ГО А.А. Быков, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Л.В. Бабушкина, 
генерал-майор советник войскового атама-
на Оренбургского казачьего войска Ю.В. 
Денисенков, начальник отдела ресурсного 
обеспечения деятельности подведомствен-
ных образовательных учреждений мино-
бразования Свердловской области А.Н. 
Шавалиев, а также представители местного 
казачества.

Мероприятие началось с торжественного 
выноса знамен Оренбургского казачьего 
войска и станицы Богдановичской. Затем 
помощник Благочинного Южного церковного 
округа иерей И. Смолин прочел молитву 
во славу доброго начинания - обучения 
кадетов. Кстати, именно он будет духовным 
наставником у ребят.

Затем на сцену был приглашен директор 
Богдановичского политехникума (на базе 
которого и открыта школа) С.М. Звягинцев. 
Сергей Михайлович отметил, что этот день 
значим для многих собравшихся, так как 
открывается первый на Урале кадетский 
(казачий) корпус, где будут взрослеть и 
формироваться будущие защитники От-
ечества. 

Л.В. Бабушкина выразила уверенность 
в том, что сегодняшние кадеты, окончив 
школу, вырастут настоящими патриотами 
нашей родины. 

Глава ГО Богданович А.А. Быков по-
здравил кадетов с началом нового учебного 
года и вступлением в новую интересную 
жизнь. Напомнил, что после встречи с 
губернатором Свердловской области А.С. 
Мишариным, на которой было принято ре-
шение открывать в Богдановиче кадетский 
корпус, прошло 8 месяцев - и вот задумка 
воплотилась в жизнь. Сегодня в школе от-
крыты два класса - 6 и 7, но планируется, 
что, начиная со следующего года, школа 
будет укомплектована полностью - до 11 
класса. Также Андрей Анатольевич вручил 
благодарственные письма главы ГО четве-
рым казакам станицы Богдановичской за их 
вклад в дело охраны окружающей среды 
(напомним, казаки принимают активное уча-
стие в рейдах по выявлению нарушителей 
природоохранного законодательства).

Много было сказано добрых слов и поже-
ланий кадетам. Впереди их ждут нелегкие, 
но интересные и насыщенные годы учебы 
- уже 5 сентября они уезжают на военно-по-
левые сборы под руководством замдирек-
тора политехникума по режиму и военной 
подготовке В.М. Чернева. Главное, чтобы 
ребята выросли защитниками Отечества по 
собственной воле, а не по приказу.

о. сМирНовА.
Фото автора.

оБразование

1 сентября начался учебный год 
во всех учебных заведениях нашего 
района. в честь дня знаний и откры-
тия кадетской (казачьей) школы-
интерната (кши) в дикЦ состоялось 
торжественное мероприятие. 

окончание на 2-й стр.

а.а. быков поздравляет кадетов со всту-
плением в новую жизнь.

кадетов приветствует в.М. Чернев.

с.М. звягинцев принимает поздравления  
от л.в. бабушкиной.

Наконец в 2011 году главе ГО Богда-
нович А.А. Быкову этот объект удалось 
внести в губернаторскую программу 
«1000 благоустроенных дворов». На его 
благоустройство было выделено почти 
полтора миллиона рублей. В проект 
комплексного благоустройства были 
включены строительство трех парковок 
для автомобилей на 70 мест общей 
площадью 1335 квадратных метров в 
асфальтовом исполнении, тротуаров 
вдоль домов, вдоль детской игровой 
площадки и вдоль междворового проез-
да общей площадью в 267 «квадратов», 
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Всего в стационарном отделении ЦСПСиД 
проживает около 50 детей, 43 из них – школь-
ники. В 1 класс нынче пошли двое. Именно 
для сбора в школу ребят от семи до 17 лет 
и организовали эту акцию.

На территории возле центра были уста-
новлены столы, где развернулась активная 
продажа. За небольшую плату здесь можно 
было купить прихватки, чехлы для сотовых 
телефонов, кухонные полотенца и другое, 
сшитое швеей центра Т.А. Соловьевой. ря-
дом расположился стол со съестным. Повара 

социального учреждения приготовили на 
ярмарку разные постряпушки, а некоторые 
сотрудники принесли плоды своего сада-ого-
рода. Можно было попробовать фиточай в от-
крытом здесь же символическом фитобаре.

Сами ребята тоже приняли активное уча-
стие в мероприятии – приготовили для яр-
марки концертные номера. Танцевали, пели 
песни. Многие участвовали в конкурсах, 
которые для них проводили воспитатели.

Итог работы почти трехчасовой ярмарки 
весьма скромный. По информации заведу-
ющей стационарным отделением ЦСПСиД 
Е.В. Порозовой, было собрано около двух 
тысяч рублей. На эти деньги будут приоб-
ретены канцтовары для ребят приюта.

Однако у неравнодушных жителей города 
и района есть еще шанс принять участие в 
благом деле. Если дома хранятся уже не-
нужные, но добротные школьные портфели, 
различные школьные принадлежности, 
одежда, их с благодарностью примут в 
центре. Приносить перечисленное нужно 
в кабинет №100 на первом этаже ЦСПСиД 
(ул. Новая, 16-а).

с. соболевА.
Фото автора. 

Первоклашек, чьи родители являются 
членами профсоюза, пригласили на неболь-
шой праздник, посвященный началу учебно-
го года. Заведующая детской поликлиникой 

М.В. Черепанова и старшая медсестра Т.В. 
Щеголькова поздравили первоклашек со 
вступлением в ряды школьников и пожелали 
удачи, дали напутствия, как надо учиться 
и вести себя в школе. Педагог ЦДТ И.С. 
Батурина провела с девчонками викторины 
и конкурсы, они с воодушевлением попля-
сали и попели, а затем им были вручены 
подарки – детские энциклопедии. Конечно, 
было организовано и чаепитие. Профсоюз 
выражает огромную благодарность И.С. 
Батуриной за постоянное и плодотворное 
сотрудничество.

о. сиКорсКАя. 
Фото автора. 

На заседании присутствовали депутаты 
Думы ГО Богданович, школ, сотрудники ФСБ, 
МЧС, ОМВД и другие заинтересованные лица. 
Проводил встречу зам. председателя антитер-
рористической комиссии Е.А. Усольцев.

Первым докладчиком по вопросу готовнос-
ти образовательных учреждений была специ-
алист рУО Т.М. Мельникова. Она доложила, 
что к 1 сентября все школы были приняты и 
готовы к началу учебного года. График про-
ведения торжественных собраний в школах 
городского округа был разработан и согла-
сован с сотрудниками правоохранительных 
органов еще в начале августа. Она расска-
зала собравшимся о проведении месячника 
безопасности детей на территории нашего ГО 
с 22 августа по 22 сентября и профилакти-
ческого мероприятия «Внимание, дети!» с 15 
августа по 11 сентября. Средства, необходи-
мые на ремонт ограждений образовательных 
учреждений и установки кнопок экстренного 
вызова при их отсутствии, были включены в 
целевую комплексную программу, которая бу-
дет представлена на рассмотрение Думы ГО 

Богданович. Что касается замены дорожных 
знаков «Движение запрещено» на «Въезд 
запрещен» при въезде на территорию школ, 
то эта работа выполнена во всех учреждениях 
образования к началу учебного года.

Е.А. Усольцев обратил особое внимание 
собравшихся на организацию безопасного 
проведения массовых мероприятий 1 сентяб-
ря. В этот торжественный день бдительными 
должны быть не только сотрудники школ, но 
и родители. Также отметил, что ежедневно 
должны проверяться бытовые помещения с 
целью своевременного выявления посторон-
них предметов.

Второй вопрос на повестке дня заседа-
ния комиссии: действия при возникновении 
угрозы террористического акта. По этому 
вопросу докладчиками были командир от-
деления старшина полиции ОВО ОМВД С.Е. 
Нечаев и зам. начальника полиции по охране 
общественного порядка А.В. Алешкин. Они в 
очередной раз напомнили порядок действий 
в подобных случаях и телефоны, по которым 
можно обратиться за помощью. Номера этих 
телефонов А.В. Алешкин порекомендовал 
вывесить на видном месте в каждом образо-
вательном учреждении.

 Был затронут вопрос, касающийся орга-
низации противопожарных мероприятий. Е.В. 
Усольцев обратил внимание присутствующих 
на необходимость проверки наличия средств 
тушения, электрооборудования и пожарных 
сигнализаций на предмет исправности.

В целом заседание комиссии было 
посвящено вопросу безопасности детей в 
образовательных учреждениях, исключению 
угроз террористического характера. Согласно 
докладам собравшихся, сегодня в этом на-
правлении ведется большая согласованная 
работа.

с. ереМеевА. 

акция осталась незамеченной
социальнЫе учреждения

Накануне дня знаний центр соци-
альной помощи семье и детям провел 
акцию «в школу с радостью». однако 
холодная погода помешала ее орга-
низаторам осуществить намеченное 
– гостей на акции практически не 
было, участие в ней приняли в основ-
ном сотрудники самого центра.

Медработники проводили 
первоклашек в школу

Хорошее дело

29 августа профсоюз работников 
здравоохранения решил возобно-
вить старую традицию, организовав 
праздник первоклассника.

1 сентября все были начеку
совещания

Накануне начала учебного года 
в зале заседаний администрации 
состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии. 
основное внимание собравшихся 
было уделено готовности образова-
тельных учреждений к проведению 
массовых мероприятий, посвящен-
ных 1 сентября, а также отработке 
действий при возникновении угро-
зы террористического акта.

Благоустроен ... двор
окончание. Нач. на 1-й стр.

дары садов и огородов пользовались популярностью у посетителей ярмарки.

Первоклассникам дают напутствия М.в. Черепанова и т.в. Щеголькова.

асфальтированной хозплощадки (197,7 
квадратных метров), детской игровой пло-
щадки (830 квадратных метров), дворовых 
и междворового проездов. Предусмотрены 
были в проекте 1050,7 квадратных метров 
газонов. На детской площадке должны 
были установить 11 малых архитектурных 
форм и 6 скамеек для родителей и просто 
отдыхающих.

 Аукцион на проведение работ выиграл ИП 
«Авакян Д.А.», субподрядчиком, взявшимся 
изготовить и установить скамейки, малые 
архитектурные формы и ограждение одного 
из газонов, выступило ЗАО «ПМК-2».

31 августа, 12:25. Во двор привезли 
асфальт из Асбеста, он дымится под жар-
ким солнышком последнего летнего дня. 
Сегодня асфальтируется дворовой проезд 
и парковка дома № 14 улицы Октябрьской. 
работник индивидуального предприятия 
А.Д. Никогосян распоряжается разгрузкой 
асфальта, водители высыпают материал 
небольшими кучками с определенными 
интервалами. Интервалы «на глазок» 
определяет Айрик Джураевич – у работни-
ков Авакяна большой опыт в проведении 
этих работ, они знают, сколько асфальта 
нужно для получения необходимого по 
технологии дорожного строительства слоя 
асфальтирования. В это же время вто-
рой работник, р.В. Даниэлян, разгружает 
тротуарные бордюры, доставленные из 
Каменска-Уральского индивидуальным 
предпринимателем И.А. Деминым. После 
завершения разгрузок, дорожные стро-
ители начинают разравнивать асфальт 
по укатанной щебеночной поверхности 
проезда и парковки. Мы с Д.А. Авакяном 
отходим в сторонку для беседы.

По словам Дживана Агишеевича, его 
предприятие в нынешнем году уже за-
вершило строительство двух площадок 
– в Ильинском и Троицком. На благоустрой-
ство здешнего двора строители вышли  
3 августа. Основной трудностью выполнения 
работ является перепад уровней почвы, на 
которых стоят дома. Дом № 14 на Октябрь-
ской стоит выше своего соседа – дома  
№ 25 на Кунавина, поэтому дворовой про-
езд необходимо было на повороте плавно 
понизить.

К 31 августа предприятие полностью 
выполнило выемку и выравнивание 
грунта, завершило щебеночные работы, 
асфальтировало хозяйственную площадку 
и тротуар вдоль Октябрьской, 14, частич-
но – тротуар, ведущий вдоль детской 
площадки от Октябрьской, 14, напрямик к 
Кунавина, 25. Дело в том, что двор имеет 
треугольную форму, детская площадка 
тоже, и к обходному пути для пешехо-
дов решено было добавить кратчайший. 
Кроме того, уже отгорожены и заполнены 
грунтом окружающие детскую площадку 
газоны, где будут в дальнейшем зеленые 
насаждения.

Малые архитектурные формы на игро-
вую площадку были завезены 27 августа, и 
в течение двух дней были смонтированы, 
установлены и закреплены коллективом 
ЗАО «ПМК-2». При этом выяснилось, что 
размеры сидений у карусели не соответ-
ствуют габаритам детей, желающих на ней 
покрутиться. Карусель увезли на доработку, 
после чего установят на прежнее место. 
Важная деталь – беседку расположили в 
наиболее удаленном от домов углу площад-
ки, если люди, собравшиеся здесь, вздума-
ют пошуметь, жильцам слышно почти не 
будет. Детская площадка засыпана песком, 
на ней уже вовсю «тусуются» и детвора, и 
родители, присматривающие за ней.

– На выполнение щебеночных работ у 
нас ушло больше 500 тонн гравия различ-
ных фракций, – говорит Дживан Агишеевич. 
– Асфальта планируется уложить более 
300 тонн. Укатку производим собственным 
катком весом в 2,5 тонны.

Пока мы беседовали, дорожные стро-
ители аккуратно разровняли асфальт и 
отправились перекусить. работа возобно-
вилась в 15 часов. На сей раз началась 
прикатка асфальта. Параллельно этому 
остатки асфальта, подвезенные к дому  
№ 25 на Кунавина, рабочие стали уклады-
вать и разравнивать на тротуаре у этого 
дома. Его на весь тротуар явно не хватит, 
но часть работы будет выполнена.

Укатка асфальта была завершена к 18 
часам. Первого сентября строители вышли 
на асфальтирование дворового проезда, 
парковки и тротуара у Кунавина, 25.

А. Колосов.
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извещения о проведении открытого конкурса  
на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Буденного, дом 18. 

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица 
Буденного, дом 18. 

Работы (объекты): ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы водо-
снабжения, установка коллективных обще-
домовых ПУ и УУ, ремонт крыши, ремонт и 
утепление фасада. 

Заказчик: ООО Управляющая компания 
«Богдановичская», 623530, Свердловская 
область, город Богданович, ул.Мира,13, тел.
факс (34376) 5-14-78, место расположения: 
623530, Свердловская область, город Богда-
нович, ул.Гагарина, д.32 , ИНН 6633017027, 
Чижов Андрей Геннадьевич. 

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа 
Богданович «Управление муниципального 

заказчика», ИНН 6605005492, 623530, Сверд-
ловская область, город Богданович, ул.Гагари-
на, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30, контактное 
лицо: Арбузов Сергей Леонидович.  

Начальная (максимальная) цена дого-
вора подряда: 229 174,00 (двести двадцать 
девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля.

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для пу-
бликации открытого конкурса на выполне-
ние работ по капитальному ремонту: www.
gobogdanovich.ru

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: 623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 
года, 13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или 
на официальном интернет-сайте городского 
округа Богданович - www.gobogdanovich.ru.

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома 
по адресу: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Красноармейская, дом 24. 

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица 
Красноармейская, дом 24. 

Работы (объекты): ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы водоснаб-
жения, установка коллективных общедомовых 
ПУ и УУ, ремонт крыши, ремонт и утепление 
фасада. 

Заказчик: ООО Управляющая компания 
«Богдановичская», 623530, Свердловская об-
ласть, город Богданович, ул.Мира,13, тел.факс 
(34376) 5-14-78, место расположения: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, 
ул.Гагарина, д.32 , ИНН 6633017027, Чижов 
Андрей Геннадьевич. 

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа Богда-
нович «Управление муниципального заказчи-

ка», ИНН 6605005492, 623530, Свердловская 
область, город Богданович, ул.Гагарина, д.1, 
тел/факс (34376) 5-04-30, контактное лицо: 
Арбузов Сергей Леонидович.  

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 176 274,00 (сто семьдесят шесть 
тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для публи-
кации открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту: www.
gobogdanovich.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 623530, Свердловская обл., г.Бог-
данович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 года, 
13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или 
на официальном интернет-сайте городского 
округа Богданович - www.gobogdanovich.ru.

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Свердлова, дом 10. 

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица 
Свердлова, дом 10. 

Работы (объекты): ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы водо-
снабжения, установка коллективных обще-
домовых ПУ и УУ, ремонт крыши, ремонт и 
утепление фасада. 

Заказчик: ТСЖ «Дом», ИНН 6633017323, 
623530,Свердловская область, город Богда-
нович, ул.Южная, д.1, кв.16, Демина Зинаида 
Ивановна. 

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа 
Богданович «Управление муниципального 
заказчика», ИНН 6605005492, 623530, Сверд-
ловская область, город Богданович, ул.Гагари-

на, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30, контактное 
лицо: Арбузов Сергей Леонидович.  

Начальная (максимальная) цена до-
говора подряда: 861 991,00 (восемьсот 
шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто 
один) рубль.

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для пу-
бликации открытого конкурса на выполне-
ние работ по капитальному ремонту: www.
gobogdanovich.ru

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: 623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 
года, 13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или 
на официальном интернет-сайте городского 
округа Богданович - www.gobogdanovich.ru.

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Ленина, дом 145.

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Ленина, дом 145.

Работы (объекты): ремонт системы элек-
троснабжения, ремонт системы водоотведения, 
ремонт системы водоснабжения, установка 
коллективных общедомовых ПУ и УУ, ремонт 
крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 
и утепление фасада.

Заказчик :  ТСЖ «Западный», ИНН 
6633017299, 623521,Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Байны, ул.Кунавина, 
д.2, кв.1, Буркова Нина Владимировна.

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа Бог-
данович «Управление муниципального заказ-
чика», 623530, Свердловская область, город 

Богданович, ул.Гагарина, д.1,тел/факс (34376) 
5-04-30, ИНН 6605005492, Арбузов Сергей 
Леонидович.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 311 311 (один миллион триста один-
надцать тысяч триста одиннадцать) рублей.

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для публи-
кации открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту: www.gob-
ogdanovich.ru 

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 623530, Свердловская обл., г.Бог-
данович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 года, 
13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или на 
официальном интернет-сайте городского округа 
Богданович - www.gobogdanovich.ru

 

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома по адресу:  Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Пургина, дом 1.

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Пургина, дом 1.

Работы (объекты): ремонт системы элек-
троснабжения, ремонт системы водоотведения, 
ремонт системы водоснабжения, установка 
коллективных общедомовых ПУ и УУ, ремонт 
крыши,  ремонт и утепление фасада.

Заказчик:  ТСЖ «Западный», ИНН 
6633017299, 623521, Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Байны, ул.Кунавина, 
д.2, кв.1, Буркова Нина Владимировна.

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа 
Богданович «Управление муниципального 
заказчика», 623530, Свердловская область, 
город Богданович, ул.Гагарина, д.1, тел/факс 

(34376) 5-04-30, ИНН 6605005492, Арбузов 
Сергей Леонидович.

Начальная (максимальная) цена до-
говора подряда: 464 798,00 (четыреста 
шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто 
восемь) рублей. 

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для публи-
кации открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту: www.
gobogdanovich.ru 

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: 623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Гагарина, 1а; 12 сентября 2011 
года, 13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно по-
лучить у Организатора конкурса по адресу: 
623530, Свердловская область, город Бог-
данович, ул. Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 
5-04-30 или на официальном интернет-сайте 
городского округа Богданович - www.gobog-
danovich.ru.

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Пургина, дом 3. 

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Пургина, дом 3. 

Работы (объекты): ремонт системы элек-
троснабжения, ремонт системы водоотведения, 
ремонт системы водоснабжения, установка 
коллективных общедомовых ПУ и УУ, ремонт 
подвальных помещений, ремонт и утепление 
фасада.

Заказчик:  ТСЖ «Западный», ИНН 
6633017299, 623521,Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Байны, ул.Кунавина, 
д.2,кв.1, Буркова Нина Владимировна.

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа Бог-
данович «Управление муниципального заказ-
чика», 623530, Свердловская область, город 

Богданович, ул.Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 
5-04-30, ИНН 6605005492, Арбузов Сергей 
Леонидович.

Начальная (максимальная) цена дого-
вора подряда: 557 216,00 (пятьсот пятьдесят 
семь тысяч двести шестнадцать) рублей. 

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для публи-
кации открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту: www.gob-
ogdanovich.ru 

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 623530, Свердловская обл., г.Бог-
данович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 года, 
13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или на 
официальном интернет-сайте городского округа 
Богданович - www.gobogdanovich.ru.

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Пургина, дом 5.

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Пургина, дом 5.

Работы (объекты): ремонт системы элек-
троснабжения, ремонт системы водоотведения, 
ремонт системы водоснабжения, установка 
коллективных общедомовых ПУ и УУ, ремонт 
крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 
и утепление фасада.

Заказчик:  ТСЖ «Западный», ИНН 
6633017299, 623521,Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Байны, ул.Кунавина, 
д.2,кв.1, Буркова Нина Владимировна.

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа Бог-
данович «Управление муниципального заказ-
чика», 623530, Свердловская область, город 

Богданович, ул.Гагарина, д.1,тел/факс (34376) 
5-04-30, ИНН 6605005492, Арбузов Сергей 
Леонидович.

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 853 725 (восемьсот пятьдесят три 
тысячи семьсот двадцать пять) рублей. 

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для публи-
кации открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту: www.gob-
ogdanovich.ru 

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 623530, Свердловская обл., г.Бог-
данович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 года, 
13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или на 
официальном интернет-сайте городского округа 
Богданович - www.gobogdanovich.ru.

Дата публикации извещения: 03.09.2011 
года.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Южная, дом 1. 

Адрес многоквартирного дома: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица 
Южная, дом 1. 

Работы (объекты): ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы водо-
отведения, ремонт системы водоснабжения, 
установка коллективных общедомовых ПУ 
и УУ, ремонт крыши, ремонт и утепление 
фасада. 

Заказчик: ТСЖ «Дом», ИНН 6633017323, 
623530,Свердловская область, город Богда-
нович, ул.Южная, д.1, кв.16, Демина Зинаида 
Ивановна. 

Организатор конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение городского округа Богда-
нович «Управление муниципального заказчи-
ка», ИНН 6605005492, 623530, Свердловская 

область, город Богданович, ул.Гагарина, д.1, 
тел/факс (34376) 5-04-30, контактное лицо: 
Арбузов Сергей Леонидович.  

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 968 755,00 (девятьсот шестьдесят во-
семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей.

Дата начала работ: согласно конкурсной 
заявке Подрядчика.

Дата вскрытия конвертов: 12 сентября 
2011 года.

Официальный интернет-сайт для публи-
кации открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту: www.
gobogdanovich.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 623530, Свердловская обл., г.Бог-
данович, ул.Гагарина, 1; 12 сентября 2011 года, 
13 часов 00 минут местного времени.

Конкурсную документацию можно получить 
у Организатора конкурса по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, ул. 
Гагарина, д.1, тел/факс (34376) 5-04-30 или на 
официальном интернет-сайте городского округа 
Богданович - www.gobogdanovich.ru.



извещение о проведении 
соБрания о согласовании 
Местоположения границЫ 

зеМельного участка
Кадастровым инженером Сорока Татья-

ной Владимировной (394000, г. Воронеж, 
ул. Ф. Энгельса, 5, e-mail: varakula.-.tan@
mail.ru, тел. (473) 255-53-72, номер ква-
лификационного аттестата 36-11-308) 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0000000:202 под опорами линий элек-
тропередачи ВЛ-220 кВ рефтинская ГрЭС-
Травянская I цепь, ВЛ-220 кВ рефтинская 
ГрЭС-Травянская II цепь, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский.

Заказчиком кадастровых работ является: 
ОАО «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС») (117630, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, д. 5а, тел. (495)234-73-06).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  
5 октября_2011 г., в 10 часов 00 минут. Но-
мер кабинета для сбора заинтересованных 
лиц можно уточнить по тел. – 8-960-104-
99-56. Иное место проведения собрания 
может быть определено по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, по адресу:  
г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 
3, предварительно позвонив по тел.:  
(343) 257-27-63, 8-960-104-99-56.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 3 сентября 
2011 г. по 19 сентября 2011 г. по адресу:  
г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены 
в кадастровых кварталах с кадастровыми 
номерами: 66:07:0102001, 66:07:0102002, 
6 6 : 0 7 : 1 4 0 2 0 0 3 ,  6 6 : 0 7 : 1 4 0 2 0 0 5 , 
66:07:1402006, и граничат с земельными 
участками под опорами линий электро-
передачи ВЛ-220 кВ рефтинская ГрЭС-
Травянская I цепь, ВЛ-220 кВ рефтинская 
ГрЭС-Травянская II цепь.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

1. Конкурсный управляющий богданович-
ского РАЙПО (Сверд. обл., г. Богданович, ул. 
Кооперативная, 1А, ОГрН 1026600707430, 
ИНН 6605000134) Денисов Виктор Кузьмич 
(624607, Свердловская область, г. Алапаевск, 
а/я 27; НП «УрСО АУ» 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31) в соответствии с решением 
собрания кредиторов от 05.08.2011г. объявляет 
о торгах по прямым договорам купли-продажи 
имущества, расположенного по адресу: г. Бог-
данович, ул. Кооперативная, 2Б.  

Лот 1: плита - 88 шт., стропила - 9 шт., блок 
№ 40 - 60 шт., минимальная цена – 265800 
руб. 

Лот 2: перемычка оконная -14 шт., плита 
0,7м - 56 шт., плита 1,2 м - 27 шт., плита 0,7 м - 16 
шт., швеллер 24 длина 6 м - 5 шт., минимальная 
цена - 173850 руб. 

Лот 3: перемычка оконная -14 шт., плита 
0,7м - 56 шт., плита 1,2 м - 28 шт., плита 0,7м - 16 
шт., швеллер 24 длина 6м - 5 шт., минимальная 
цена -175950 руб. 

Лот 4: перемычки дверная - 13 шт., оконная 
- 9 шт., плита перекрытия 5,8х1,5 - 36 шт., мини-
мальная цена - 77575 руб. 

Продажа имущества осуществляется путем 
заключения прямых договоров купли-продажи 
с лицом, первым направившим заявку на при-
обретение имущества, если предложение по 
цене будет не ниже минимальной цены продажи 
имущества. Заявки принимаются в течение 2 
месяцев с даты опубликования сообщения и 
направляются со всеми прилагаемыми к ним 
документами конкурсному управляющему по 
адресу: 624607, Свердловская область, г. Ала-
паевск, а/я 27, либо лично. К заявке прилагают-
ся следующие документы: для ФЛ – паспорт и 
его копия; ИП – свид-ва о рег. ИП и постановке 
на налоговый учет, их копии; ЮЛ – свид-ва о 
рег. ЮЛ и постановке на налоговый учет, про-
токол/выписку из протокола, решение/приказ 
о назначении руководителя, их копии. Договор 
купли-продажи имущества подписывается в те-
чение 10 дней с даты регистрации заявки. Срок 

для оплаты не более 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи. Осмотр имущества 
по предварительной договоренности по тел. 
– 8-912-269-78-48. 

реквизиты счета, проект договора купли-про-
дажи опубликованы в газетах «Коммерсантъ» 
№ 53 от 27.03.10 г., 66-0004959; «Народное 
слово» от 27.03.10 г.

2. В случае отсутствия заявок на приоб-
ретение имущество, указ. в п.1 настоящего 
сообщ., подлежит продаже на тех же условиях 
по следующим минимальным ценам: Лот  
№ 1 – 159480 руб., Лот № 2 – 104310 руб., Лот  
№ 3 – 105570 руб., Лот № 4 – 46545 руб. Прием 
заявок начинается по истечении 2 месяцев с 
даты опубликования наст.сообщ. Срок приема 
заявок - 2 месяца.

3. При отсутствии заявок на приобретение 
имущества по истечении срока, указ. в п. 2 наст. 
сообщ., имущество, указ. в п.1 настоящего со-
общ., подлежит продаже на тех же условиях без 
учета минимальной цены предложения.

Конкурсный управляющий богданович-
ского РАЙПО (Сверд. обл., г. Богданович, ул. 
Кооперативная, 1А, ОГрН 1026600707430, 
ИНН 6605000134) Денисов Виктор Кузьмич 
(624607, Свердловская область, г. Алапаевск, 
а/я 27; НП «УрСО АУ» 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31) в соотв. с решением собрания 
кредиторов от 05.08.2011г. объявляет о торгах в 
форме открытого аукциона по продаже имуще-
ства, расположенного по адресу: г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 2Б. 

Лот 1: здание склада № 3,7, площадь: 
общая 1366,9 кв.м, инв.№ 2213\01\0005\16-00, 
литер 5А, 5а, начальная цена -  4267000 руб. 
(в т.ч. НДС). 

Лот 2: здание проходной, площадь: общая 
355,7 кв.м, инв.№ 2213\01\0006\16-00, литер 
6А, 6Б, начальная цена - 1850000 руб. (в т.ч. 
НДС). 

Лот 3: здание склада № 5, площадь: общая 
353,6 кв.м, инв.№ 2213\01\0007\16-00, литер 7, 
начальная цена - 1176000 руб. (в т.ч. НДС). 

Лот 4: часть здания (вставка) автома-
стерская, площадь: общая 148,3 кв.м, инв.№ 
2213\01\0008\16-00, литер 8, начальная цена 
- 385 000 руб. (в т.ч. НДС). 

Шаг аукциона: 1,0 % от начальной цены про-
дажи. Задаток: 20 % от начальной цены прода-
жи, сумма задатка должна поступить на р/сч до 
13-00 22.09.2011г. реквизиты счета: Получатель: 
Богдановичское районное потребительское 
общество, ИНН/КПП: 6605000134/660501001, 
р/с 40703810500000002407 в ООО КБ «Уралфи-
нанс» г. Екатеринбург, к/с 30101810100000000993, 
БИК 046577993.

Прием заявок, ознакомление с имуще-
ством, порядком продажи с 05.09.2011г. по  
29.09.2011г., с 10-00 до 13-00 по местному вре-

мени, в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31, каб. 6, по предварительному 
согласованию времени по тел. – 8-912-269-78-
48. К заявке на участие в торгах прилагаются 
нотар. завер. копии учред. док-ов, нотар. завер. 
копию свид-ва о гос. рег-ции ЮЛ, нотар. завер. 
копию свид-ва о постановке на налоговый 
учет, завер. копию протокола/решения о на-
значении/избрании исполнительного органа; 
решение компетентного органа управления 
ЮЛ о совершении крупной сделки/сделки, в 
кот. имеется заинтересованность или ориги-
нал справки за подписью руководителя и глав.
бухгалтера о том, что совершаемая сделка 
не является крупной, либо сделкой, в которой 
имеется заинтересованность с приложением 
бухг. баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налог. органа о принятии; сведения 
о доле рФ, субъектов рФ, муниципального 
образования в уставном капитале ЮЛ в виде 
реестра владельцев акций – для АО, или пись-
менное заверение за подписью руководителя с 
приложением печати – для иных обществ; выпи-
ску из торгового реестра страны происхождения 
(при подаче заявки нерезидентом рФ). Для ИП 
– нотар. завер. копии свид-ва о рег. ИП, свид-
во о постановке на налог. учет, для ФЛ – копия 
паспорта, свид-во о постановке на налоговый 
учет нотар. завер. копия. Победителем торгов 
по продаже имущества признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

Торги состоятся в 11-00 05.10.2011г. по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, каб.6. Итоги 
торгов оформляются протоколом о результатах 
торгов в течение 1 часа по окончании торгов. 
Договор купли-продажи заключается непо-
средственно после подписания протокола о 
результатах торгов в месте проведения торгов. 

Денежные средства должны быть уплачены по-
бедителем торгов на р/сч не позднее чем через 
30 дней с даты подписания договора купли-про-
дажи. В случае неуплаты денежных средств в 
установленный срок, договор купли-продажи 
имущества считается расторгнутым.

Проект договора купли-продажи (дата, 
место заключения). Продавец обязуется пере-
дать в собственность покупателю, а покупатель 
обязуется оплатить и принять имущество: 
_, находящееся по адресу _. Имущество при-
надлежит продавцу на праве собственности, 
свободно от любых прав третьих лиц, не об-
ременено залогом, под арестом не состоит. 
Цена продажи имущества составляет _ руб. 
Покупатель обязан оплатить _ руб. в течение 
30 дней со дня подписания договора на рас-
четный счет продавца. Продавец обязуется 
не позднее чем через три рабочих дня после 
полной оплаты имущества передать покупа-
телю имущество по акту приема-передачи. 
Покупатель обязуется оплатить имущество на 
согласованных условиях и принять имущество. 
Право собственности на имущество переходит 
к покупателю с момента государственной реги-
страции права собственности. В случае уклоне-
ния покупателя от оплаты в установленный срок 
приобретаемого имущества, договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе продавца, при этом покупатель 
теряет право на получение имущества. Договор 
вступает в силу с момента его подписания и 
прекращает свое действие после исполнения 
всех обязательств по нему. Любые изменения 
и дополнения должны быть совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон. Адреса, реквизиты и 
подписи сторон.

3 сентября 2011 г.

ПродАю  овец. Обращаться: д. Верхняя 
Полдневая, ул. Кунавина, 7.

ООО "Торговая сеть "Фарфорист" 
ПРигЛАШАет НА РАбОту  

продавца непродовольственных товаров.
Желателен опыт работы.

Обращаться: ул. Тимирязева, 17 (2 этаж). 
Телефон – 2-64-97.

ТребуеТся на высокооплачиваемую рабоТу

педагог-психолог на полный рабочий день. 
Телефон – 8-982-655-19-10.
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Уважаемая Надежда васильев-
на Кириллова! Поздравляем вас  
с 95-летним юбилеем!
Сколько весен уже пролетело,
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело:
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет 

ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья,
И спасибо за добрый Ваш труд!

Выпускники ильинской школы 
1972 года. 
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родители должны объяснить детям, что, 
когда они пытаются позвонить по телефону 
«01» и подшутить, другому человеку в это 
время может понадобиться помощь.

 И, конечно же, детям необходимо постоянно 
напоминать о правилах пожарной безопасно-
сти. Уважаемые родители, проводите с детьми 
профилактические беседы, объясните им, что 
огонь может в считанные секунды превратиться 
из друга и помощника человека в беспощад-
ного врага, не оставляющего на своем пути 
ничего, кроме углей. ребёнок любого возраста 
должен знать, что при возникновении пожара 
в квартире надо немедленно покинуть поме-
щение. И только после этого звонить в службу 
спасения или попросить об этом соседей!

 Вызов пожарно-спасательной службы 
с мобильных телефонов на территории 
Свердловской области:

«Мегафон», «Билайн», «Utel» – 010, 
«МТС», «Мотив», «SkyLink» – 901.

А. сирАчёвА,  
инженер оосиП 81 Пч.

за ложный вызов – штраф
служБа спасения-01

во время летних каникул участи-
лись случаи ложных звонков, кото-
рые поступают в службу спасения 
от школьников. дети таким образом 
развлекаются. за подобные вызовы 
применяется административное на-
казание в виде штрафа к родителям. 
Номера телефонов, с которых посту-
пают вызовы, фиксируются.

Реклама
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