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*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  
в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Стартовала подписная кампания  
на 2 полугодие 2013 года

Среди оформивших подписку  
на 2 полугодие разыгрываются  

денежные призы до 1,5 тыс. рублей 

Февраль  
стал знаковым
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Февраль стал знаковым для нашей 
газеты. Согласно постановлению 
правительства Свердловской об-
ласти (№1337 от 21.11.2012 г.) наша 
редакция, как и другие муници-
пальные печатные издания области, 
всего порядка 60, получила статус 
государственного автономного 
учреждения печати Свердловской 
области. 28 февраля депутаты Думы 
ГО Богданович на своем заседании 
проголосовали «за» такое решение.

Реформирование муниципаль-
ной прессы было вызвано рядом 
причин. У всех муниципальных 
газет Свердловской области разная 
организационно-правовая форма, у 
большинства - финансовые пробле-
мы, средства, выделяемые муници-
палитетами, расходуются на опубли-
кование нормативно-правовых актов 
администраций. В итоге - низкий 
уровень зарплат в редакциях, пробле-
ма с текучестью кадров и т.д.

В октябре 2012 года был создан 
Департамент по печати и массовым 
коммуникациям при администрации 
губернатора Свердловской области. 
Основной его задачей стала реализа-
ция мер, направленных на поддержку 
и развитие прессы региона.

Чем обернется реформирова-
ние газеты для вас, наши читате-
ли? Только позитивными изменени-
ями. Так же, как и прежде, «Народное 
слово» будет информировать вас о 
событиях, происходящих в нашем 
районе, отвечать на ваши письма, 
писать о замечательных людях нашей 
территории. Вдобавок в четверговом 
номере наряду с местной инфор-
мацией появятся новости прави-
тельства области, вести из разных 
регионов. Они будут размещены в 
специальной вкладке газеты, которая 
появится между ТВ-программой. 
Таким образом количество полос 
газеты за четверг вырастет с 12 до 16, 
но цена при этом останется прежней. 
Вдобавок у читателей «НС» появит-
ся возможность через нашу газету 
задавать вопросы представителям 
областной власти.

Ожидается, что этот проект зара-
ботает уже в ближайшее время.

СОбытие

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ЗАО «СвинОкОмПлекС «Ураль-
ский» является крупнейшим жи-
вотноводческим комплексом 
Уральского региона, оно входит 
в состав ЗАО «Сибирская аграр-
ная группа». С введением в строй 
новых дополнительных корпусов 
откорма годовое производство 
свинины в живом весе достигло на 
«Уральском» 40 тысяч тонн.

 Начало строительства свинокомп-
лекса датируется 2006 годом, а офици-
альным завершением проекта стало 
27 февраля нынешнего года. Именно в 
этот день здесь прошло торжественное 
открытие нового цеха убоя, решение о 
строительстве которого было принято 
всего год назад. Импульсом к этому 
решению явилось полуторакратное 
увеличение производственных 
мощностей.

На открытие цеха убоя в окрестнос-
тях села Волковского собралось немало 
гостей. Здесь присутствовали глава 
ГО Богданович Владимир Москвин,  

Отчёты

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Отчетные собрания в сельских 
территориях продолжаются. в 
период с 15 по 27 февраля они 
прошли в троицком, чернокоров-
ском и байнах.

трОицкАя СельСкАя 
территОрия

За работу управления территории 
в 2012 году отчитывался новый его 
начальник Леонид Пургин. Соглас-
но его докладу в состав территории 
входят пять населенных пунктов. 
Численность населения в 2012 
году составила 1800 человек, ро-
дилось 34 ребенка, а умерло 30 
здешних жителей. На территории 
находятся 690 личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) и 257 дач. Поголовье 
общественного стада сократилось 
на 14 голов крупного рогатого скота 
(КРС) – всего имеется 113 голов, в 
том числе 39 коров (минус четыре 
головы). В 2012 году было выдано 10 
льготных кредитов владельцам ЛПХ. 
Кроме того, на территории функци-
онируют два крупных крестьянских 
хозяйства «ИП Жигалов А.В.» и «ИП 



Кузнецов П.А.», цех по обработке 
мрамора. Торговля представлена 
тремя магазинами и четырьмя па-
вильонами.

Благоустройство. Всё коммуналь-
ное хозяйство работает в основном 
без сбоев, мусор вывозится дважды в 
неделю. На уличное освещение было 
израсходовано 272 тысячи рублей, 
на содержание мест захоронения - 
12 тысяч. В 2012 году заменены сети 
водоснабжения на улице и в переулке 
Грибова, частично - на улице Лени-
на. Был построен газопровод общей 
протяженностью в 2,7 километра, 
газифицировано 32 дома.

Здравоохранение. В Троицком 
действует ФАП, при котором рабо-
тают аптечный киоск и физкабинет. 
По направлению ФАПа в 2012 году 18 
жителей Троицкой территории про-
лечились в Байновской ОВП.

Образование в Троицкой тер-
ритории представлено детсадом и 

школой. В детсаду воспитываются 80 
детей. Ежегодно проводятся космети-
ческие ремонты силами сотрудников 
детсада и родителей. В рамках облас-
тной программы «Развитие сети ДОУ» 
в 2013 году планируется открытие 
дополнительной группы на 20 мест.

Численность учащихся в школе 
составляет 174 человека. Все учащи-
еся обеспечены горячим питанием. 
В летнем оздоровительном лагере 
на базе школы в 2012 году отдохнули 
35 детей.

В Троицком ДК для детей и под-
ростков работают различные клубные 
формирования, кружки и спортзал.

В 2013 году управлению пред-
стоит организационная работа по 
ликвидации тополей-переростков, 
по ремонту клуба и возвращению в 
строй ледового корта. А еще жители 
Троицкого очень хотели бы иметь в 
селе собственную ОВП.

Знаменательное завершение
Строительство свинокомплекса «Уральский» закончено

Окончание на 2-й стр.

Представители десятидворок 
голосуют «за»

Окончание на 2-й стр.

Строительство нового цеха, который позволит 
свинокомплексу осуществлять мясопереработку в 
рамках замкнутого цикла, велось около года.
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на отчетных собраниях в сельских территориях принимают участие представители администрации 
округа во главе с главой ГО богданович владимиром москвиным (справа). на фото: собрание в 
кунарском, отчитывается директор Дк татьяна Шамрикова.

на каждом отчетном собрании население под-
нимает массу вопросов.
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министр АПКиП Свердловс-
кой области Михаил Копытов 
и начальник Богдановичс-
кого управления этого ми-
нистерства Петр Осколков, 
генеральный директор ЗАО 
«Сибирская аграрная груп-
па» Андрей Тютюшев и его 
заместитель по проектам 
Уральского региона Коба 
Гумберидзе, генеральный 
директор ОАО «Богданович-
ский комбикормовый завод» 
Виктор Буксман. Гостей при-
нимал директор ЗАО «Сви-
нокомплекс «Уральский» 
Владимир Стогний.

Торжество началось с 
открытия мемориального 
камня, на котором указаны 
даты начала и окончания 
строительства комплекса, и 

перерезания красной лен-
точки, ознаменовавшей пуск 
в эксплуатацию нового цеха. 

Эту почетную обязанность 
исполнили Андрей Тютюшев 
и Коба Гумберидзе.

СОцЗАщитА

в 2012 году свыше 800  
богдановичцев получили 
компенсацию расходов за 
твердое топливо.

Льготникам, которые полу-
чают компенсацию на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, полагается и компен-
сация расходов на приобре-
тение твердого топлива и его 
доставку. Назначается она 
сроком на один год и выпла-
чивается единовременно в 
течение календарного года. 

Размер компенсации рас-
считывается на отопитель-
ный сезон, исходя из годовой 
нормы обеспечения топливом 
(коэффициент 0,372) на один 
квадратный метр общей пло-

 щади жилого помещения с 
печным топливом и стоимости 
кубометра дров (на сегодня: 
411 рублей - за кубометр дров 
и 423 рубля - за доставку). 

Компенсация расходов за 
твердое топливо назначается 
ежегодно без предъявления 
каких-либо документов о поне-
сенных фактических расходах.

Для получения компен-
сации расходов на покупку 
и доставку дров необхо-
димо обратиться в «УМЗ» 
по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, 1 (отдел ком-
пенсаций). Подробную ин-
формацию можно узнать по 
телефону - 2-10-93.

Светлана ЗавьялОва,  
зам. начальника отдела  

семейной политики, опеки  
и попечительства, социальных 

гарантий и льгот УСП. 

компенсация расходов за твердое топливо назначается на основании 
заявления гражданина и информации:

- о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

- о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в слу-
чае, если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания 
отсутствует в документах, удостоверяющих личность);

- о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жи-
тельства (пребывания) заявителя, с указанием степени их родства, вида их 
регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного 
учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий 
проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие…), 
вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, 
государственный, частный);

- об оплате заявителем коммунальных услуг за месяц, предшествующий 
обращению, о размере фактически начисленной платы за ЖКУ и отсутствии 
такой задолженности;

- описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, 
дрова) либо твердого топлива и его доставки и (или) сжиженного баллонного 
газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

- о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением 
компенсации расходов по месту пребывания).

чернОкОрОвСкАя 
СельСкАя 

территОрия
Согласно докладу началь-

ника здешнего управления 
Сергея Аникина, в 2012 году 
на территории родилось 17 
детей, умерло 8 человек; об-
щая численность населения 
составила 1011 человек. На 
территории имеется 305 ЛПХ, 
в которых содержится 41 голо-
ва КРС (в том числе 14 коров), 
112 голов мелкого рогатого 
скота. Лошадей и свиней поч-
ти не осталось – и тех, и других 
всего по четыре головы.

ЖКХ. Построено 479 мет-
ров газопровода, газифи-
цированы четыре много-
квартирных дома на улице 
Комсомольской (всего 44 
квартиры). По плану - гази-
фикация деревень Кулики, 
Раскатиха и продолжение 
газификации Чернокоровс-
кого. Эти мероприятия за-
планированы на 2015 год.

Водоснабжение круглосу-
точное, водой обеспечивает 
МУП «Тепловодоканал». В 
2012 году заменен участок 
водопровода на улице Пар-
тизанской общей протяжен-
ностью в 160 метров.

Завершен демонтаж зда-
ния бывшей конторы кол-
хоза «Рассвет», произведены 
планировка и строительство 
детской игровой площадки 
по программе «Тысяча бла-
гоустроенных домов», а так-
же ремонт переходов через 
реку Калиновку в деревню 
Раскатиха.

В ДК был оформлен бан-
кетный зал, заменен санузел 
и приобретен компьютер, 
отремонтирован корт, при-
обретены тренажеры в спор-
тивный зал.

Возле учреждения обра-
зования, вмещающего в од-
ном здании школу и детсад, 

возведена ограда общей 
протяженностью в 150 мет-
ров; в фойе первого этажа 
заменен оконный блок на 
стеклопакет. Для школы по-
лучен компьютерный класс, 
в столовую приобретено 
варочное оборудование, за-
менена входная дверь.

Задачи управления тер-
ритории на 2013 год: ремонт 
подъездов в двух многоквар-
тирных домах; установка 
пяти дополнительных фо-
нарей уличного освещения; 
завершение строительства 
детской площадки; благо-
устройство улицы Комсо-
мольской; посадка деревьев 
в деревне Паршина.

бАйнОвСкАя 
СельСкАя 

территОрия
В отчетном докладе на-

чальника управления Миха-
ила Самохвалова отмечены 
следующие факты. В 2012 году 
на здешней территории ро-
дился 71 ребенок, умерло 69 
человек. Население террито-
рии достигло 5076 человек.

Здравоохранение пред-
ставлено двумя общевра-
чебными практиками и 
Полдневским ФАПом. ОВП 
обеспечены полным штатом 
специалистов, необходимым 
современным оборудовани-
ем и транспортом для выез-
да по вызовам.

Торговое обслуживание 
населения осуществляется 
13 магазинами и киосками. 
Имеются все товары первой 
необходимости. Нареканий 
по торговому обслуживанию 
не возникало.

Благоустройство и ЖКХ. 
В рамках губернаторской про-
граммы «1000 благоустроен-
ных дворов» в 2012 году была 
построена детская игровая 
площадка на улице Куйбы-
шева в Байнах. Проводится 
ежегодная обработка сельских 

кладбищ от клещей и уборка 
мусора. Решается вопрос по 
сбору твердых бытовых от-
ходов от населения в Байнах 
и поселке Полдневом. Для 
газификации жилья адми-
нистрацией ГО Богданович 
выдано беспроцентных ссуд 
на общую сумму 35,8 тысячи 
рублей.

Образование. На терри-
тории функционируют две 
школы и два детсада, распо-
ложенные соответственно 
в Байнах и поселке Полдне-
вом. В Байновском детсаду 
воспитывается 161 ребенок. 
В 2012 году здесь была отре-
монтирована одна группа, 
половина кровли и системы 
центрального отопления; 
заменены входные двери и 31 
оконный блок. Полдневской 
детсад посещают 57 детей. В 
свою очередь, в Полдневской 
школе обучаются 84 челове-
ка. В прошедшем году были 
приобретены парты и стулья 
и мобильный компьютерный 
класс, а также проведен теку-
щий ремонт на сумму в 50 ты-
сяч рублей. Байновская школа 
относится к числу крупных 
– здесь обучаются 350 детей. 
В 2012 году в школе проведен 
капитальный ремонт кровли, 
спортзала и его раздевалок, 
заменены 74 оконных блока, 
приобретен новый автобус и 
оборудование для столовой. 
Задачи на 2013 год: сделать 
частичный ремонт дорог на 
улицах Еремеева, Куйбышева, 
8 Марта и переулке Куйбыше-
ва в Байнах; провести капи-
тальный ремонт пешеходных 
мостов через речки Б. Кали-
новку и Каменку; провести 
вырезку тополей в срочной 
необходимости.

Представители десяти-
дворок, присутствовавшие 
на отчетных собраниях в 
указанных сельских терри-
ториях, работу своих управ-
лений в 2012 году оценили 
как удовлетворительную.

Знаменательное завершение
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Поддержка за тепло

Представители десятидворок  
голосуют «за»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

АктУАльнО

С кОнцА января 2013 года 
предприятия ГО богдано-
вич начали снегоуборку с 
прилегающих территорий, а 
управляющие компании - с 
придомовых территорий.

При этом руководители 
некоторых предприятий по-
чему-то считают, что выво-
зить снег можно туда, куда им 
удобнее и ближе. А это оши-
бочное мнение. В нынешнем 
году площадки для склади-
рования снега, которые оп-
ределила администрация го-
родского округа, согласованы 
с территориальным отделом 
Роспотребнадзора Свердлов-
ской области. Места для скла-
дирования снега определены 
таким образом, чтобы их 
влияние на окружающую 
среду и здоровье людей 
было минимальным.

Напоминаю, что вывоз 
загрязненного снега в неуста-
новленные места равноценен 
размещению отходов на не-

 санкционированных свалках, 
и штраф за это администра-
тивное правонарушение 
предусмотрен статьей 16 
областного закона № 52-
ОЗ «Об административных 
нарушениях на территории 
Свердловской области»: на 
физических лиц - от 5 до 
10 минимальных размеров 
оплаты труда; на должнос-
тных лиц - от 10 до 20, а на 
юридических лиц - от 100 до 
200 минимальных размеров 
оплаты труда.

Площадки для склади-
рования грязного снега 
расположены: 

– в северной части города 
– на пустыре за тубдиспансе-
ром: въезд с ул. Строителей 
вдоль ж/д линии от террито-
рии шпалозавода;

– в южной части города 
– в п. Восток: въезд с ул. Пи-
онерской, направление – в 
противоположную сторону 
от магазина «Колесо».

виталий ТОПОркОв,  
заместитель главы ГО Богданович  

по ЖкХ и энергетике.

Снежные  
завалы
Снег должен складироваться  
на специальных площадках

в числе почетных гостей на открытии нового цеха присутствовал глава ГО 
богданович владимир москвин. в сопровождении директора ЗАО «Свиноком-
плекс «Уральский» владимира Стогния владимир Александрович осмотрел 
оборудование цеха убоя.
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ДАты

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

95 лет исполнилось со 
дня создания комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Теперь уже невозможно 
подсчитать, сколько семей-
ных проблем было решено, 
скольким детям и родителям 
была оказана как социальная, 
так и правовая помощь.

Комиссия остаётся вос-
требованной и сегодня: 
дети и подростки по-пре-
жнему  являются категори-
ей, которая нуждается в го-
сударственной поддержке, 

 особенно в обеспечении 
прав и защиты интересов. 
Работа с трудными детьми, 
неблагополучными семьями 
требует особого подхода и 
огромного терпения. На-
верное, поэтому в ТКДНиЗП 
преимущественно работают 
женщины. Это председатель 
комиссии Марина Румян-
цева, ответственный секре-
тарь Ирина Олькова и стар-
ший инспектор комиссии 
Светлана Коробицына.

На проведенном недавно 
праздничном мероприятии  
в честь юбилея комиссии 
представителям всех субъ-
ектов системы профилакти-
ки городского округа были 
вручены грамоты главы ГО 
Богданович, правительс-

тва Свердловской области, 
администрации Южного 
управленческого округа 
- за личный вклад в разви-

тие системы профилактики 
безнадзорности  несовер-
шеннолетних  и в связи с 
95-летним юбилеем.

Пусть мама  
услышит

ПрОблемА

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Продолжаем публиковать фо-
тографии детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Подробную информацию о каж-
дом из ребят можно узнать в 
кабинете №10 УСП по Богдано-
вичскому району или по телефо-
ну - 2-48-08.



марина хорошо учится. Старатель-
ная, послушная и неконфликтная 
девочка. Отзывчивая и доброжела-
тельная. марина посещает занятия 
по домоводству, умеет готовить 
несложные блюда. начатую работу 
доводит до конца, всегда помогает 
младшим. любит как спокойные, так 
и подвижные игры.

мАринА

ОбрАЗОвАние

«Земли Уральской само-
родки» - так называлась V 
региональная олимпиада, 
в которой приняли участие 
ученики школы №5. 

Олимпиада проходила на 
базе института социального 
образования Уральского го-
сударственного педагогичес-
кого университета и собрала 

 38 команд (152 участника) со 
всей Свердловской области. 
Богданович представляла 
команда «Пятница» в соста-
ве четырёх старшеклассников 
школы №5: Михаила Сухогу-
зова, Карины Потайкиной, 
Алины Осинцевой и Алёны 
Карп.

Олимпиада началась с дик-
танта по русскому языку. 
Это испытание показалось 
многим командам сложным, 

но наши ребята оказались на 
высоте: третье место среди 
38 команд в общем зачете и 
второе место у Карины По-
тайкиной в личном зачёте.

В конкурсе «Визитная 
карточка» по теме «Урал-
Travel: от прошлого к буду-
щему» наша команда заняла 
второе место, восторг жюри 
вызвали наши проводницы 
«поезда времени», Хозяйка 
Медной горы и сам генерал 
Евгений Богданович. Вто-
рой день испытаний вновь 
закончился победой: вто-
рое место среди 38 команд 
в общем зачете в тестирова-
нии по истории.

В третий день проходили 
интеллектуальные конкурсы. 
Наша команда ярко проявила 
себя в конкурсе по английско-
му языку. Ребята подготовили 
ролик о Богдановиче на тему 
«Тайны и загадки городов 
Урала», преподаватели уни-
верситета с удовольствием 

пообщались с Михаилом Су-
хогузовым на иностранном 
языке о происхождении на-
звания нашего города. В этом 
конкурсном испытании у нас 
4,5 балла из 5 возможных.

В течение олимпиады 
участники команды прошли 
различные мастер-классы и 
получили сертификаты.

Победы команды «Пятни-
ца» были бы невозможны без 
помощи учителей, подгото-
вивших ребят: Людмилы 
Пакулиной, Надежды Бо-
гатовой, Ларисы Беляевой, 
Анастасии Шишкиной и 
директора школы Ларисы 
Никитиной. Для себя ребята 
решили, что в следующем 
году вновь примут участие 
в региональной олимпиаде 
и постараются вернуться с 
первыми местами во всех 
конкурсных испытаниях. 

анна рОвНая,  
учитель истории,  

руководитель команды  
школы № 5. 

ОбщеСтвенные 
ОрГАниЗАции

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

н А Д н я х лекторская 
группа городского совета 
ветеранов подвела итоги 
месячника по военно-пат-
риотическому воспитанию 
молодежи, состоявшегося 
в феврале. 

На встречу с представите-
лями старшего поколения, 
среди которых были участ-
ник войны, труженики тыла, 
ветераны труда, пришли дети 
стационарного отделения 
ЦСПСиД. Последние с непод-
дельным интересом слушали 
рассказы лекторской группы 

 о войне и задавали вопросы, 
а затем показали концерт: 
читали стихи и пели песни 
на военную тему. Причем 
ветераны с удовольствием им 
подпевали. 

С особым вниманием ре-
бята центра слушали расска-
зы участников войны. Среди 
них: Василий Николаевич 
Холманских, Василий Ива-
нович Желомский, Дмит-

рий Сергеевич Лебедев, 
Этя Юльевна Воробьева 
и Энгельс Васильевич Го-
ловин. 

Здесь же городской совет 
ветеранов вручил Почетные 
грамоты и сувениры всем 
членам лекторской группы 
за проделанную работу. А 
вклад они внесли весомый: 
организовали 39 встреч со 
школьниками, в рамках ме-
сячника охватили более 2000 
ребят. 

Поздравления на встрече 
звучали от управляющей 
дополнительным офисом 
СКБ-банка Веры Вольхиной. 
Эта кредитная организация 
приобрела сувениры для ве-
теранов, за что городской со-
вет ветеранов выражает банку 
особую благодарность. 

кирилл и евгения – брат с сестрой. 
кирилл проявляет интерес к строи-
тельным играм, принимает активное 
участие в спортивных и сюжетно-ро-
левых играх. любит слушать сказки, 
заниматься лепкой и рисовать. 
Очень общительный мальчик. Он 
заботится и опекает свою сестренку. 
Женя – любознательная, спокойная, 
ласковая и дружелюбная. Девочка 
охотно играет во все игры с братом, 
любит с ним лепить и рисовать.

кирилл и евГения

Саша ходит в детский сад, любит 
играть с  куклами, очень ласковая 
девочка.

АлекСАнДрА

95 лет со дня создания
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
отметила юбилей

Земли Уральской самородки
Учащиеся школы №5 приняли участие в региональной олимпиаде

Совет ветеранов подвел итоги
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Заместитель главы по соцполитике елена Жернакова и марина румянцева 
поблагодарили за хорошую работу в системе профилактики безнадзорности 
председателя организации «Память сердца» ларису Старкову.

команда школы №5 привезла букет побед с региональной олимпиады.

встречи поколений всегда проходят увлекательно как для ветеранов, так 
и для детей.
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Организатор торгов по продаже иму-
щества ООО «Сети тепловодоснабжения 
и канализации» (ИНН 6633010751, ОГРН 
1056600234272, 623530, г. Богданович, 
ул. Гагарина, 26-А) Гребенщиков Алексей 
Владимирович (620000, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13-416, тел. - 8-912-635-61-65, 
уа.g999@ya.ru) извещает о проведении 
торгов - открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене, в 
электронной форме, на торговой площад-
ке межотраслевая торговая система «Фаб-
рикант» http://www.fabrikant.ru 24.04.2013, 
в 12:00 московского времени. Шаг торгов 
- 5 % от начальной цены продажи. 

1. Экскаватор ек-14-20, 2008 г.в. 
Начальная цена–883 327 руб. , в т.ч. 

НДС 18%. 
Осмотр имущества и ознакомление с 

документами по предварительной дого-
воренности по телефону в рабочие дни 
с 10:00 до 14:00 московского времени в 
период приема заявок. 

к участию в торгах допускаются лица, 
подавшие заявку и внесшие сумму задат-
ка в период с 18.02.2013 до 19.04.2013 
включительно.

Заявка состоит из текста заявки и до-
кументов, прилагаемых к ней. Требования 
к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 
пункта 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». К заявке прилагаются сле-
дующие документы: платежный документ, 
подтверждающий оплату задатка; дове-
ренность (при подаче заявки доверенным 
лицом); выписка из ЕГРЮЛ (либо из ЕГРИП 
– для ИП)/ее нотариальная копия, копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), платежное поруче-
ние, подтверждающее оплату задатка с от-
меткой банка. Представляемые документы 
не должны содержать помарок, подчисток, 
исправлений и т.п. - оформленная надле-
жащим образом доверенность (если заявка 
подписывается представителем).

Задаток для участия в торгах уста-
навливается в размере 20 % от на-
чальной цены продажи имущества и 

уплачивается в безналичной форме 
по реквизитам: ОАО «Уралтрансбанк», 
р/сч 40702810700050000572, к/сч 
30101810200000000767, БИК 046551767, 
ИНН/КПП 6633010751/663301001 в пери-
од приема заявок. 

Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество должника. После 
подведения результатов торгов оператор 
ЭП в течение 2 (двух) часов оформляет 
протокол о результатах торгов и направля-
ет его организатору торгов в день торгов. 
Организатор торгов в течение 1 (одного) 
часа с момента получения протокола о 
результатах проведения открытых торгов 
утверждает такой протокол и направляет 
его Оператору в форме электронного до-
кумента. Оператор размещает протокол на 
электронной площадке, а также в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротс-
тве в течение 10 (десяти) минут после пос-
тупления протокола от Организатора торгов. 
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества/лота с приложе-
нием проекта договора. Победитель торгов 
в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения должен подписать 
договор купли-продажи имущества/лота. В 
случае отказа или уклонения победителя 
торгов от получения корреспонденции, 
подписания договора внесенный задаток 
ему не возвращается. Оплата производит-
ся в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам, 
указанным в договоре купли-продажи иму-
щества. Имущество передается покупателю 
после полной оплаты цены, определенной 
по результатам торгов. В случае нарушения 
покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества, Продавец впра-
ве отказаться от исполнения договора, при 
этом договор считается расторгнутым с 
момента направления Продавцом соответс-
твующего уведомления Покупателю.

Тюльпан срезка
25 руб. – опт
35 руб. – розница

: 8-912-203-94-83, 8-952-136-64-68.
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Ильиных ларису и алешу поздравляем с серебряной свадьбой!
Желаем вам красиво жить, 
Ваш брак без брака должен быть.
Храните дух любви святой
До самой свадьбы золотой.

Тетя Римма, дядя Володя, семья Костровых.

наша лыжница вошла 
в состав сборной области

СПОрт

Соревнования  
и место их проведения Итоги

г. Екатеринбург
первенство Свердловской области по 
лыжным гонкам среди девушек млад-
шего возраста 2001-2002 г.р. на призы 
заслуженного мастера спорта Зинаиды 
Амосовой.

4 место - Алла Кудрявцева. Попа-
ла в состав сборной Свердловской 
области на первенство России, 
которое состоится в марте. 

г. Сухой Лог 
3 этап кубка городов Южного и Восточ-
ного округов по лыжным гонкам

1 место – Алла Кудрявцева (2001-
2002 г.р.)

г. Ирбит
соревнования по лыжным гонкам на 
призы директора лыжной базы Николая 
Крошнякова

3 место – Кристина Попова (2001 
г.р. и младше);
3 место – Семён Савин (2001 г.р. 
и младше);
3 место – Виктор Лобасов (18-29 
лет)

г. Ревда
турнир по волейболу среди мужских 
команд, посвящённый Дню защитника 
Отечества

1 место – «Колорит» (г. Богдано-
вич)

Гарашкинская с/т (ГО Богданович)
спортивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества

Настольный теннис:
1 место – Михаил Корьякин, 
Александр Врублевский; 
2 место – Василий Казанцев, Ев-
гений Гробов; 
3 место – Едгор Назаров, Марат 
Сапаков. 
Шахматы:
1 место – Анатолий Меньшиков;
2 место – Иван Гробов;
3 место – Марат Сапаков 

шахматно-шашечный клуб «Гамбит» (ГО 
Богданович) 
блицтурнир по шахматам, посвящён-
ный Дню защитника Отечества

1 место – Александр Барышни-
ков; 
2 место – Николай Головко; 
3 место – Николай Боликов 

По данным управления ФКиС ГО Богданович.





тУриЗм

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

к О м А н Д А центра детского 
творчества, в составе которой 
были учащиеся троицкой шко-
лы, побывала на днях в камен-
ске-Уральском. Здесь прошло 
открытое первенство по спортив-
ному ориентированию  «Школа 
безопасности-2013», посвя-
щенное 70-летию образования 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Организато-
ром выступил Дворец молодежи 
екатеринбурга.

Богдановичская команда состояла 
из шести ребят, причем, как ока-
залось, самого юного возраста по 
сравнению с другими участниками 
(2001-2002 г.р.). Символичным было 
и название команды – «Карапузы». 

 Всего в первенстве участвовало 40 
команд. 

Всем участникам довелось прой-
ти длинную и короткую полосы 
препятствий, ориентироваться на 
местности, участвовать в поисково-
спасательных работах в ночное вре-
мя... Наша команда участвовала и в 
художественной самодеятельности, 
по итогам которой заняла третье 
место и была приглашена в качес-
тве участницы на гала-концерт 
на закрытии мероприятия. Третье 
место богдановичские ребята заняли 
и в конкурсе ОБЖ.

Как отметили руководители ко-
манды Наталья Мелькова (учитель 
технологии) и Владимир Пастухов 
(учитель физкультуры), центр де-
тского творчества хорошо помог со 
снаряжением. 

Мероприятие оставило у детей 
массу приятных впечатлений, и у всех 
появилось желание заниматься спор-
тивным туризмом в дальнейшем.

И горы покоряли,  
и песни пели

Отдам
щенков  

в добрые руки 

 – 8-953-387-24-41 (Юлия).
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