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Погода
ВТ, 9.04.:
+2, +10 0С
Ю-З, 4 м/с.
Магнитная 
буря.

СР, 10.04.:
+1, +8 0С
Сев., 4 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 11.04.:
-4, +4 0С
Вст, 9 м/с.
Небольшие  
возмущения.



42 км бежали богдановичцы 
по жаре                              Стр. 3.

КаК хОзяйСтвуем
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

КреСтьянСКОе хозяйство Олега 
Степанова в Коменках находится 
в стадии преобразования в об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью (ООО «Степанов»). О 
том, какие задачи на ближайшее 
будущее ставит перед собой об-
новленное предприятие, мы побе-
седовали с самим руководителем 
хозяйства.

- Олег Николаевич, что плани-
руется сделать в наступившем 
году?

- У нас много планов, но сегодня 
главными можно назвать три на-
правления. Во-первых, это пуск в 
эксплуатацию мини-молзавода и 
сыроварни итальянского производс-
тва с ежесуточной переработкой пяти 
тонн молока. Во-вторых, увеличение 
дойного стада до 400 голов. И в-тре-
тьих, обеспечение наших коров и 
молодняка КРС достаточным запасом 
кормов.

- Что уже сделано для этого?
- Молочный завод и сыроварня 

приобретены. Их пуск планируется 
на май этого года. Дойное стадо в 
прошедшем году было увеличено 
на 10 голов и сегодня составляет 340 
коров.

- А как вы намерены сформиро-
вать кормовую базу?

- В 2013 году мы запланировали 
провести яровой сев на площади 
в 1135 гектаров – это на 237 гек-
таров больше, чем в прошедшем 



году. Зерновых будет больше на 
150 гектаров, а всего зерновой клин 
составит 850 гектаров; из них 500 
– пшеницы и 350 – ячменя. Посевы 
кормовых культур в нынешнем году 
также будут расширены: кукурузы 
– с 80 до 120 гектаров, а рапса на 
зеленую массу - с 53 до 100 га. Кро-
ме того, в нынешнем году в состав 
однолетних трав общей площадью 
в 65 гектаров будут включены не 
только смесь зерновых, но и горох. 
Все это позволит сделать значи-
тельный запас кормов.

- Планируете ли вы использовать 
при посеве минеральные удобре-
ния?

- С этой целью мы приобрели 120 
тонн аммиачной селитры. На гектар 

пашни будет внесено от 100 до 150 
килограммов удобрений в физичес-
ком весе.

- Какие новые приобретения сде-
ланы для усиления технической базы 
предприятия?

- Расширяя посевы зерновых и 
кормовых культур, мы не могли не 
позаботиться об их своевременном 
посеве и уборке. В прошлом году 
мы приобрели мощный трактор 
«Челленджер» и оборотный плуг 
для вспашки зяби. В нынешнем году 
специально для нового трактора ку-
пили широкозахватную пневмати-
ческую сеялку СПШ-9. А для уборки 
кормовых культур нами приобретен 
второй кормоуборочный комбайн 
«Дон-680».

Идет подписка. 
не проспи!
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

С 25 февраля стартовала подпис-
ная кампания на нашу газету на 2 
полугодие 2013 года. Сегодня уже 
есть первые результаты. По дан-
ным отдела подписки Камышлов-
ского почтамта, на 4 апреля было 
выписано 850 экземпляров газеты 
с доставкой до почтового ящика.

Хочу обратить внимание наших 
подписчиков, что с 1 апреля подпис-
ная цена на «НС» с доставкой на 
дом выросла на 33 рубля (теперь об-
щая стоимость – 237 рублей). Больше 
стала стоимость и подписки на при-
ложение к газете «Муниципальный 
вестник» - 40,80 рубля. Повышение 
произошло в связи с поднятием цен 
Почтой России за доставку. Справед-
ливости ради надо заметить, что до 
этого Почта не поднимала цены на 
протяжении последних пяти лет.

Цены на альтернативные виды 
подписки остались на уровне 
2012 года:

- получение газеты в редакции, 
оформляется подписка у нас (ул. 
Ленина,14) стоит 120 рублей;

- подписка на предприятии 
- 132 рубля. Коллективный вид 
подписки на рабочем месте (от 20 
человек). Доставка осуществляется 
водителем редакции;

- подписка в совете ветеранов, 
обществе инвалидов - 96 рублей. 
Оформляется в городском совете 
ветеранов (ул. Ленина, 14), в совете 
ветеранов БФЗ («Колорит») и в обще-
стве инвалидов (ул. Свердлова, 10).

Выписать газету – выгодней 
вдвойне. Вы будете в курсе всех 
районных новостей, а ещё получите 
возможность выиграть солидный 
денежный приз. Среди подписчи-
ков, выписавших газету в марте, уже 
разыгран приз в 1,5 тысячи рублей. 
Он достался Лидии Злобиной из 
Троицкого. В конце апреля состоится 
следующий розыгрыш. Будет опреде-
лен обладатель 1 тысячи рублей.

Не будут забыты и наши партнеры 
– почтовики. Для них наш спонсор 
– СКБ-банк – также приготовил 
призы.

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА–2013

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

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Идет подписка на 2 полугодие 2013 года
Среди оформивших подписку на «НС»  

до 24 апреля разыгрывается  
денежный приз – 1 тыс. рублей* 

У нас будут варить  
итальянский сыр
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нОвые технОлОгии

КаК известно, сегодня многие 
государственные услуги можно 
получить через интернет. С не-
давних пор даже заявление о 
заключении брака можно подать, 
не выходя из дома. Подробнее 
об этом рассказывает начальник 
Богдановичского отдела загс ва-
лентина левченко:

- Сегодня наше учреждение оказы-
вает в электронном виде три услуги: 
принимает заявления на регистра-
цию заключения брака, смерти и 
выдает повторные документы (при 
утере, порче). 

Желающим подать заявления на 
эти услуги необходимо зайти на 
портал госуслуг: www.gosuslugi.ru и 

 зарегистрироваться. Вначале нуж-
но заполнить регистрационную 
форму  (ФИО, номер страхового 
пенсионного свидетельства, элек-
тронная почта, номер мобильного 
телефона). На электронную почту 
придет код подтверждения, который 
нужно ввести по ссылке на сайт. После 
этого необходимо получить номер 
активации «Личного кабинета», так 
называемый код доступа. Сделать 
это можно через «Ростелеком» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
8-б. Работа по выдаче кодов доступа 
ведется с 8 до 22 часов ежедневно.  
Для обращения в центр обслужива-
ния «Ростелекома» нужно при себе 
иметь паспорт и карточку пенсион-
ного страхования. 

После получения кода доступа 
необходимо произвести активацию 
«Личного кабинета» (нажать кнопку 

«Ввести код активации» на странице 
авторизации).

Являясь владельцем «Личного ка-
бинета», вам необходимо найти ссыл-
ку «Загс Богдановичского района» 
и выбрать необходимую операцию. 
При подаче заявления вы можете 
выбрать свободные дату и время ре-
гистрации. Но прийти в отдел загса 
все же придется, чтобы принести все 
необходимые документы (сроки 
также будут указаны на сайте). 

Аналогичным образом подаются 
заявления на получение повторных 
документов (при утере, порче), а 
также регистрацию смерти. 

Эти электронные услуги мы ока-
зываем  уже полгода, правда, до сих 
пор ими никто из богдановичцев не 
воспользовался. Несмотря на это, мы 
ежедневно отслеживаем электронные 
заявления. 

В загс - через Интернет 
отдел загса Го Богданович оказывает электронные услуги

Для увеличения производительности дойного стада в Кх Степанов О.н. намерены расширить посевы 
кормовых культур. на фото одна из лучших доярок хозяйства людмила масленникова.
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ПенСиОнный 
фОнД

Членам семей погибших 
(умерших) инвалидов вой-
ны, участников великой 
Отечественной  войны и ве-
теранов боевых  действий, 
имеющим право на меры 
социальной  поддержки в 
соответствии со статьёй 21 
федерального закона  «О 
ветеранах», устанавливает-
ся ежемесячная денежная 
выплата (еДв).  

КуДа ОБратитьСя
ЕДВ устанавливается и 

выплачивается управле-
нием Пенсионного фонда. 
Единовременная денежная 
выплата назначается со дня 
подачи  заявления.

Одновременно с заявлением 
необходимо представить: 

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- документ, подтверждаю-
щий статус члена  семьи по-
гибшего (умершего) инвалида 
войны, участника Великой 
Отечественной войны и вете-
рана боевых действий (удос-
товерение о праве на льготы 
либо справку, заменяющую 
названное удостоверение, либо 

 пенсионное удостоверение с 
отметкой «вдова (мать, отец) 
погибшего воина», или справку 
установленной формы о гибели 
военнослужащего).

наБОр СОциальных 
уСлуг

Одновременно с назначени-
ем ЕДВ возникает право на 
набор социальных услуг, пре-
дусмотренных федеральным 
законом № 178-ФЗ от 17 июля 
1999 года «О государственной 
социальной помощи». 

В состав набора соцуслуг 
входят:

- обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов;

- предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных 
заболеваний;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 

лечения и обратно.
Законодательство предус-

матривает возможность по-
лучения социальных услуг в 
натуральной форме либо в 
денежном эквиваленте. До-
пускается отказ от получения 
всего набора соцуслуг либо от 
одной или двух (любых) его 
составляющих.

Заявление об отказе от 
получения социальных услуг 
подается гражданином в уп-
равление ПФ РФ в срок до 
1 октября текущего года 
лично или иным способом. 
При подаче заявления через 
законного представителя 
установление личности и про-
верка подлинности подписи 
гражданина осуществляется 
нотариально. 

Размер ЕДВ с учетом по-
данного заявления об отказе 
от получения социальных 
услуг пересчитывается с 1 
января следующего года. За-
явление об отказе от получения 
социальных услуг (или части 
услуг) действует до 31 декабря 
года, в котором гражданин 
обратится с новым заявле-
нием о пересмотре варианта  
предоставления набора этих 
социальных услуг.

Александра КулАгА,  
начальник отдела назначения,  

перерасчета и выплаты пенсий  
уПФ РФ в г. Богдановиче.

Государство помогает семьям 
погибших военнослужащих

навСтреЧу Дню 
ПОБеДы

в в е л и Ку ю Отечес-
твенную войну тяжело 
было всем: и тем, кто 
уходил на фронт, и тем, 
кто оставался работать 
в тылу. непросто было и 
детям, чье детство обор-
вала война.

В 1941 году, когда на-
чалась Великая Отечест-
венная война, я закончила 
только семь классов в по-
селке Левиха Кировградс-
кого района Свердловской 
области, где и жила в то 
время. В школе нам, учени-
кам 8-10 классов, сказали, 
что мы будем работать в 
колхозах, чтобы снабжать 
продовольствием фронт: 
рабочих рук не хватало, 
так как взрослые ушли во-
евать. 

Под руководством опыт-
ных наставников мы ра-
ботали более трех месяцев 
(июль, август, сентябрь и 
часть октября, до замороз-
ков). Трудились от темна 
до темна за похлебку, денег 
нам не давали, не было и 
выходных. О том, чтобы 

 помыться и переодеться, 
вообще забыли. Спали в 
старом коровнике на со-
ломе, в холода укрывались 
соломенными матами. 

То же самое было, когда 
я пошла в 8-й, а потом и в 
9 класс: продолжала рабо-
тать в колхозе, наряду со 
всеми обеспечивая бойцов 
продовольствием. После 10 
класса отработала только 
два месяца, так как уехала 
поступать в политехничес-
кий институт Свердловска. 
От вуза нас, студентов, 
тоже посылали работать в 
подсобном хозяйстве весь 
сентябрь и часть октября, 
как позволяла погода. Это 
был уже 1943 год. Точно так 
же, как и в прежние годы, 
мы трудились за питание, 
спали в коровниках на со-
ломе.

Указом президента РФ в 
2004 году я была награж-
дена юбилейной медалью 
в честь 60-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, в 2009 году – в честь 
65-летия Победы. А в 2010 
году мне выдали удосто-
верение ветерана Великой 
Отечественной войны.

Мария АБРАМеНКО,  
г. Богданович. 

Военное детство:  
трудились, себя не жалея

К Дате
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

мнОгие из нас любят смот-
реть полицейские сериа-
лы о работе следственных 
органов. Как у киношных 
сыщиков всё ловко получа-
ется! После таких фильмов 
думается, что борьба с пре-
ступностью – дело неслож-
ное. так ли это?

6 апреля исполнилось 50 лет 
со дня образования органов 
предварительного следствия. 
Именно в 1963 году органам 
охраны общественного поряд-
ка было предоставлено право 

 производства предварительно-
го следствия по уголовным де-
лам и направлением их в суд с 
обвинительным заключением, 
которое утверждал прокурор. 
Прежде существовали только 
отделы дознания. По инфор-
мации, предоставленной ве-
тераном следствия Сергеем 
Порсиным, в Богдановиче в 
числе первых следователей ми-
лиции были Николай Сажин, 
Виктор Боликов, Владимир 
Криницын. Следователи зани-
мали два кабинета на первом 
этаже помещения милиции на 
ул. Мира.

В семидесятые годы в следс-
твенное подразделение при-
шли Валерий Лаптев, Алев-
тина Аптина, Борис Суро-

вов, Сергей Порсин, Евгений 
Шитиков. В 1976 году на базе 
следственного подразделения 
было создано следственное 
отделение. Его первым началь-
ником был Александр Рас-
сохин. В связи с увеличением 
штата появилась возможность 
специализации следователей. 
Разделение по группам пре-
ступлений (автодорожные, с 
участием несовершеннолетних, 
хозяйственные) позволило сле-
дователям повысить своё про-
фессиональное мастерство.

В восьмидесятые годы сле-
дователями работали Олег 
Катьянов, Владимир Некра-
сов, Василий Афанасьев, Ека-
терина Пивоварова, Михаил 
Барахвостов, Геннадий Ми-
хеев, Анатолий Ефименко.

В разные годы следственное 
отделение возглавляли Любовь 
Бычкова, Сергей Порсин, 
Олег Константинов, Фёдор 
Бабинов. Следователями рабо-
тали нынешние ветераны МВД 
Людмила Клочихина, Виктор 
Татаринцев, Андрей Коло-
бов, Нелли Сычёва, Анатолий 
Кутенёв, Ирина Чухно.

Нынешнее поколение следо-
вателей достойно продолжает 
традиции старшего поколения. 
Уже шестой год возглавляет 
следственный отдел Акса-
на Пядышева. Она начала 
свою деятельность в должности 

младшего следователя, а се-
годня её стаж работы в органах 
составляет уже 19 лет. «Следова-
тели должны обладать такими 
качествами, как терпеливость, 
выносливость, стрессоустой-
чивость, - считает Аксана Алек-
сандровна, - в нашей работе 
нет ничего общего с тем, что 
показывают в  сериалах.

- Есть ли золотое правило в 
работе следствия? – спраши-
ваю я.

- Один за всех и все за од-
ного. Наши сотрудники всегда 
приходят друг другу на помощь 
в трудную минуту, и на служ-
бе, и в обычных житейских 
ситуациях, - отвечает моя со-
беседница.

По итогам работы за 2012 год 
лучшим следователем по ко-
личеству раскрытых и отправ-
ленных в суд дел был признан 
капитан юстиции следователь 
Серик Ахметов. Несмотря 
на то, что он ещё молодой со-
трудник, уже достиг высоких 
результатов. 

Серик Амантаевич в органах 
работает десять лет, из них 
пять - в следственном отделе. 
Признаётся, что ещё в стар-
ших классах решил работать в 
органах правопорядка. После 
армии закончил Уральский 
юридический институт МВД. 
Если посмотреть статистику 
раскрываемости преступлений 
этим молодым следователем, 

то в 2012 году им расследо-
вано 21 уголовное дело на 48 
преступных эпизодов в отно-
шении 30 лиц. Последнее дело 
касалось серии краж. Группа 
молодых  злоумышленников 
совершала кражи ценных ве-
щей из гаражей, садовых доми-
ков, недостроенных домов. Эту 
преступную группу, которая 
совершила 24 преступления, 
поймали в январе 2013 года.

На плечи следователя ло-
жится огромный груз ответс-
твенности за расследование 
преступлений, сбор улик и 
доказательств вины или на-
против, невиновности челове-
ка. Так что образ следователя, 
созданный кинематографом, 
существенно отличается от 
действительности.

Праздник Шерлоков Холмсов
Исполнилось 50 лет со дня образования органов предварительного следствия

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

еще в школе Серик ахметов решил, 
что будет работать в органах право-
порядка. за годы службы он добился 
хороших результатов в борьбе с 
преступностью.

работники следственного отделения Богдановичского ОвД (1981 год). верхний 
ряд: владимир Бычков, евгений Шитиков, Сергей Порсин, владимир некрасов, 
наби алиев. нижний ряд: алевтина аптина, любовь Бычкова, александр рассохин 
(начальник), Олег Константинов. 
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На лыжной базе «Берёзка» 
прошёл четвёртый этап 
Кубка городов Южного 
и Восточного округов по 
лыжным гонкам. Спортсме-
ны соревновались на дистан-
циях 1, 3, 5 и 10 км свободным 
стилем.

За победу боролось 180 
человек из разных горо-
дов Свердловской облас-
ти: Сухой Лог, Камышлов, 
Каменск-Уральский, Реж 
и другие. Воспитанники 
лыжного отделения ДЮСШ 
ГО Богданович заняли три 
призовых места: Степан 
Черепанов на пятикило-
метровой дистанции стал 
вторым, а Александра По-
ликарпова  и  Екатери-
на Бутунина, пройдя три 
километра, заняли третье 
место в своей возрастной 
группе. 

   
В Первоуральске состо-

ялись Всероссийские фи-
нальные соревнования по 
лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская прав-
да».

В этот день участники 
бежали спринт 500 м свобод-
ным стилем. В соревновани-
ях участвовали представите-
ли всех федеральных округов 
(63 города, включая Москву 
и Санкт-Петербург). 

Наш городской округ 
представляла Алла Кудряв-
цева (школа №2, возрастная 
группа 2001-2002 г.р.). В 
четвертьфинале она прибе-
жала первой и вышла в по-
луфинал, где финишировала 
шестой. В итоге Алла заняла 
10 место – это замечатель-
ный результат при таком 
количестве участников.

  
Лыжные гонки прошли 

в посёлке Октябрьский 
Камышловского района.

В возрастной группе 1997-
1998 г.р. Александра По-
ликарпова заняла первое 
место на дистанции 5 км.

Среди женщин на той же 
дистанции победу одержала 
Ольга Говорина.

  
В г. Каменске–Уральском 

состоялась традиционная 
36 лыжная гонка «Мужес-
тво». Здесь наши лыжники 
завоевали три серебряные 
медали.

Так, Юрий Решетников 
на дистанции 15 км занял 
второе место, Ольга Гово-
рина стала второй на этой 
же дистанции, а Денис Мед-
ведев закончил дистанцию 
в 30 км со вторым резуль-
татом.

Юрий АНдРеев,  
старший тренер-преподаватель  

отделения лыжных гонок дЮСШ.

Зима заканчивается,  
а череда побед - нет

ЧемПиОны

в гОрОДе лимассол (Кипр) со-
стоялся седьмой международный 
марафон. Он носил название «Бег по 
волнам», так как маршрут марафона 
проходил вдоль красивой береговой 
линии города.

В этих широкомасштабных сорев-
нованиях участвовали тысячи спорт-
сменов из многих стран мира (России, 
США, Польши, Германии, Израиля и 
других). Марафонскую дистанцию в 42 
километра преодолели и наши спорт-
смены, ветераны спорта ГО Богданович. 
В их числе: Елена Демина, Вячеслав 
Мелькин, Сергей Буньков (старший), 
Александр Коморников, Валерий 
Галимов и Владимир Быков. 

 В таких жарких условиях Лимассола 
(участники просто «сгорали» на солн-
це) всем нашим марафонцам довелось 
участвовать впервые, несмотря на то, 
что для многих кипрский марафон был 
далеко не первым. Так, для Александра 
Коморникова он стал десятым, а для 
Елены Деминой – 12-м. «Погода была 
еще одним соперником для нас», - под-
твердил Вячеслав Мелькин. Однако кли-
мат компенсировала достаточно ровная 
трасса, которая сильно отличалась от 
прежних марафонских дистанций, про-
ходивших по лесам и горам. 

Для каждого нашего спортсмена 
марафон был ознаменован испы-
танием. 

Вячеслав Мелькин: «Думал, добегу до 
35 километра, пока меня не «вырубит» 
(не начнет сводить мышцы), чтобы ос-

татки трассы дотянуть. Однако это слу-
чилось раньше, еще на 30-м километре. 
12 оставшихся км бежал маленькими 
шажками, а потом и вовсе перешел на 
шаг, чередуя его с бегом. Предполагал, 
мне будет легче преодолеть дистанцию. 
Понял, что нужно грамотно рассчиты-
вать свои силы, это отлично получается 
у Елены Деминой».

Александр Коморников: «Сперва с 
Сергеем Буньковым мы начали быстро, 
азарт подталкивал: расчитывали каж-
дый километр преодолеть за 5 минут 
30 секунд, а проходили за 4 минуты 40 
секунд. После пяти километров следую-
щие 30 км я бежал еще быстрее. Очень 
тяжело стало на 38 километре, поэтому 
в оставшиеся четыре я проиграл во 
времени. Финишную черту пересек 
уже шагом».

Среди богдановичских участников 
двое бежали марафон впервые – это 
Валерий Галимов и Владимир Быков. 
Валерий умудрялся не только бодро 
бежать, но и поддерживать Владимира 
на протяжении почти всей трассы. А 
на финише, когда спортсменам было 
тяжело даже присесть после такой дли-
тельной дистанции, Валерий смог еще 
и пританцовывать.  

После марафона команда с уваже-
нием прозвала Владимира «талисма-
ном команды». На вопрос: «Почему?» 
- спортсмены ответили: «А вы попро-
буйте в 57 лет (а он старше всех осталь-
ных наших участников) так шустро и с 
энтузиазмом пройти 42 километра, не 
сойдя с дистанции». 

Хороший результат по итогам мара-
фона показала единственная женщина 

нашей команды: Елена стала четвер-
той в абсолютном зачете среди жен-
щин, а в своей возрастной группе 
заняла первое место. 

Сегодня участники кипрского ма-
рафона пока не думают о покорении 
новых больших дистанций. Однако для 
сохранения физической формы они 
уже начали тренировки, ведь впереди 
ожидается масса легкоатлетических 
соревнований (эстафета, посвященная 
9 Мая, пробег в честь Дня пограничника 
и другие), которые пройдут на террито-
рии нашего городского округа. 

P.S. Участие наших спортсменов в 
международном марафоне прошло при 
финансовой поддержке индивидуаль-
ного предпринимателя Валерия Гали-
мова, за что члены команды выражают 
ему огромную благодарность.  

итОги

в гОрОДе Дмитриев-
льговский (Курской об-
ласти) прошло Первенс-
тво вооруженных сил рф 
по боксу среди юношей 
1999-2000 г.р. на призы 
партии «единая россия».

В этих соревнованиях при-
няли участие 96 боксеров.  
Два воспитанника отделения 

 бокса ДЮСШ ГО Богданович 
(всего было пятеро) добились 
отличных результатов. Так, в 
весовой категории 46 кило-
граммов второе место занял 
Кирилл Берсенев, а победу 
одержал Дмитрий Захаров. 
Первое место обеспечило 
Диме путевку на первенство 
России. 

Константин вАСИльЧИКОв, 
старший тренер-преподаватель 

отделения бокса дЮСШ.

Жаркий лимассол гостеприимно встретил участников седьмого международного марафона: алек-
сандра Коморникова, елену Демину, владимира Быкова, Сергея Бунькова, вячеслава мелькина и 
валерия галимова.

не всем участникам марафона удалось дойти до 
финиша, но наши спортсмены смогли преодолеть 
нелегкую кипрскую дистанцию. на фото: финиши-
рует владимир Быков.

Кипрский марафон богдановичских бегунов
наши спортсмены приняли участие в международных соревнованиях

в и Ж е в С К е прошла  
I всероссийская зимняя 
спартакиада инвалидов. в 
ней принимали участие 
воспитанники ДюСШ гО 
Богданович. 

В соревнованиях по лыж-
ным гонкам среди лиц с пора-
жением зрения на дистанции 
пять километров классичес-
ким стилем первое место 

занял Сергей Стариков. В 
другой группе - с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата - Денис Кунгурцев стал 
бронзовым призером.

 В лыжной эстафете ко-
манда Свердловской облас-
ти, в состав которой входил 
Сергей Стариков, заняла 
второе место.

Светлана САвИНА,  
тренер-преподаватель дЮСШ.

Боксеры - в призерах

Спартакиада инвалидов
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Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом муниципального образования городской округ 
Богданович принял решение № 81 от 02.04.2013 года 
о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества городского 
округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по соста-
ву участников и форме подачи предложений.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом муниципального обра-
зования городской округ Богданович.

место нахождения: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
номер контактного телефона организатора аук-

циона – (34376) 2-26-76.
Сведения о предмете аукциона:
лот № 1: нежилое помещение № 3 на первом 

этаже жилого здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана 
Разина, д. 39, корпус 2, общей площадью 42,1 кв.м. 
Технические характеристики: центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, канализация;

лот № 2: нежилое помещение №№ 1–8 по по-
этажному плану 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Тимирязева, 
д. 1, корпус 1, общей площадью 52,4 кв.м. Технические 
характеристики: центральное отопление, электро-
снабжение, водоснабжение, канализация; 

лот № 3: нежилые помещения № 1–2 в здании, 
расположенном по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Суворы, ул. Пушкина, д. 1, об-
щей площадью 29,2 кв.м. Технические характеристи-
ки: отопление, электроснабжение, водоснабжение. 

целевое назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору: 

лоты №№ 1, 2: торговая деятельность, оказание 
услуг по бытовому обслуживанию населения;

лот № 3: торговая деятельность.
Начальная (минимальная) цена договора (цена 

лота) в размере ежемесячного платежа за право 
владения и пользования имуществом:

лот № 1: 6609 (шесть тысяч шестьсот девять) 
рублей 70 копеек без учета НДС;

лот № 2: 8279 (восемь тысяч двести семьдесят 
девять) рублей 20 копеек без учета НДС;

лот № 3: 1153 (одна тысяча сто пятьдесят три) 
рубля 69 копеек без учета НДС.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти 
процентов начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота):

лот № 1: 330 (триста тридцать) рублей 49 копеек 
без учета НДС;

лот № 2: 413 (четыреста тринадцать) рублей 96 
копеек без учета НДС;

лот № 3: 57 (пятьдесят семь) рублей 68 копеек 
без учета НДС.

Срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе размещена в сети 

«интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobog-
danovich.ru в разделе «Муниципальное имущество», 
«Аренда имущества».

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления. 

Документация об аукционе предоставляется: в 
форме электронного документа; посредством почтовой 
связи, в случае, если заинтересованное лицо указало на 
необходимость доставки ему аукционной документации 
посредством почтовой связи; в письменной форме по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 36.

размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой за предоставление документации об аукционе: 
плата не установлена.

требование о внесении задатка: не установлено.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

заявки на участие в аукционе по форме, установлен-
ной документацией об аукционе, принимаются с 10 
апреля 2013 года по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 3.

время приема заявок: в рабочие дни – с 8.00 час. 
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 30 апреля 2013 года, 16.00 час. 

заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем 

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае, если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени за-
явителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет 36, 6 мая 2013 года, 13.30 час.  

место, дата и время проведения аукциона: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 36, 8 мая 2013 года, 11.00 час.  

Порядок определения победителя: победителем 
аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества Го Богданович

Поздравляем Костромину 
Наталью Юрьевну с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником - счастливым 

и хорошим!
Коллектив МКДОУ № 18.

работа на дому
треБуетСя ОПератОр  

для исходящего обзвона предприятий  
по предоставляемой базе с целью  

выявления заинтересованности  
в услугах компании 

требования: наличие ПК и безлимитного Интернета 
обязательно, грамотная речь, желание работать  
и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 

Карьерный рост до менеджера. 
Не сетевой маркетинг. 
Оплата от 10000 рублей. 

Тел. - 8-919-36-555-59.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.
Реклама

МУП «Богдановичские тепловые 
сети» сообщает, что информация в 
сфере теплоснабжения (1 квартал 2013 
года), подлежащая раскрытию в рам-
ках постановления правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140, опубликована 
на официальном сайте 01.04.13 г. МУП 
«Богдановичские тепловые сети»: www.
bogdtc.ru в разделе “Документы”.

ДОрОЖный лиКБез

не мнОгим известно, что 
95 % детей, пострадавших в 
дорожных происшествиях, 
были сбиты автомобилями 
в повторяющихся ситуаци-
ях, так называемых дорож-
ных «ловушках». 

Дорожная «ловушка» – это 
ситуация обманчивой бе-
зопасности. Дети попадают 
под машину в типичных до-
рожных «ловушках»:

когда ребёнок спешит на 
автобус,  он не видит ничего 
вокруг;

ребёнок часто не подоз-
ревает, что за одной машиной 
может быть скрыта другая;

остановка – место, где 
дети чаще всего попадают под 
машину;

обычно дети, пропустив 
машину, тут же бегут через 
дорогу, не убедившись в безо-
пасности.

Такие «ловушки» надо 
уметь разгадывать и избегать 
их. Как же научить ребенка 











безопасному поведению на 
дороге? Разберите вместе с 
ним типичные опасные до-
рожные ситуации, объясните, 
почему в первый момент ему 
показалось, что ситуация бе-
зопасная, в чем он ошибся. 
Закрепите знания рисунками, 
разыгрывайте ситуации на 
макете с игрушками. Пом-
ните: одних объяснений не 
достаточно.

С каждым годом растет 
число дорожно-транспортных 
происшествий, в которых дети 
гибнут, становятся инвали-
дами, получают тяжелейшие 
травмы. Многие говорят, что 
этому должны учить в школе. 
Но ведь ребенок, придя в шко-
лу, уже имеет громадный опыт 
самостоятельных и вместе 
с родителями путешествий 
по улицам и дорогам, в том 
числе и сотни, тысячи перехо-
дов через дорогу. У него уже 
сложились определенные 
навыки «транспортного» 
поведения – и правильные, 
и неправильные. Последних, 
к сожалению, больше. Это 

и перебегание через дорогу 
вместо того, чтобы перехо-
дить спокойно, наблюдая за 
движением справа и слева. 
Это и переход улицы по крат-
чайшему пути – наискосок. 
Но самое страшное – масса 
навыков благополучного (до 
поры до времени) выбегания 
из-за стоящих машин и дру-
гих помех, мешающих обзору: 
кустов, заборов, деревьев, из-
за углов домов и т.п. 

Во время каждой прогулки 
с детьми, поездки с ними по 
делам, в гости, за город учите 
их наблюдать за улицей и 
транспортом, анализировать 
встречающиеся дорожные 
ситуации, видеть в них опас-
ные элементы, безошибоч-
но действовать в различных 
обстоятельствах. И помните, 
что модель грамотного, безо-
пасного поведения на улице 
и дороге ребенок усваивает в 
дошкольном возрасте, когда 
рядом с ним самые близкие 
люди – родители. 

Наталья дёМИНА,  
инспектор по пропаганде ОгИБдд.

В настоящее время налоговая инспекция  
готовится к начислению имущественных 
налогов за 2012 год, проверяет правиль-
ность данных и сведений, полученных от 
регистрирующих органов. 

С 2013 года уведомления на уплату 
налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов будут централизованно 
распечатываться и рассылаться филиалом 
ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в респуб-
лике Башкортостан. Поэтому на конверте 
будет указана информация о филиале, а в 
самом уведомлении – информация о нашей 
инспекции с адресом г. Сухой Лог и адресом 
земельного участка, жилого дома или квар-
тиры, транспортного средства.

Налогоплательщики могут получить 
уведомление и через «личный кабинет 
налогоплательщика». Предположительный 
срок размещения этой информации – в 
мае-июне 2013 года. В этом случае почтовая 
рассылка производиться не будет.

Налоговые льготы могут устанавливаться 
Законами РФ, Законами субъектов Россий-
ской Федерации, нормативно-правовыми 
актами представительных органов муни-
ципальных образований, на территории 
которых находится имущество. 

Ознакомиться с текстом документа, 
узнать  необходимую информацию о 
сроках уплаты, налоговых ставках, льготах 
по налогу на имущество по земельному 
налогу, по транспортному налогу  можно 
через Интернет-сервис на сайте УФНС по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru 
«Имущественные налоги: ставки льготы» 
или на стендах в инспекции.  

Сумму начисленных налогов (налог на 
имущество, земельный налог, транспортный 
налог) можно узнать  на Интернет-сайте Уп-
равления ФНС России по Свердловской об-
ласти www.r66.nalog.ru через onlain-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Чтобы воспользоваться 
услугами сервиса, налогоплательщику необ-

ходимо получить Регистрационную карту на 
подключение к Интернет-сервису.

Для этого вам необходимо лично обра-
титься в любую инспекцию фнС России по 
выбору, независимо от места постановки 
на учет, с заполненным заявлением на 
подключение к Интернет- сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или заполнить его в ИФНС.       

Представление льгот по имуществен-
ным налогам носит заявительный характер. 
Налогоплательщикам, имеющим право на 
налоговые льготы, необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту нахождения 
имущества с заявлением и приложить под-
тверждающие документы. При возникнове-
нии права на льготу в течение налогового 
периода перерасчет суммы налога произ-
водится с месяца, в котором возникло это 
право, и до окончания действия документа, 
подтверждающего льготу. 

Важно отметить, что перерасчет воз-
можен не более чем за предшествующие 
3 года. Льгота может быть предоставлена 
именно на период, указанный в документе, 
и для продления льготы налогоплатель-
щику необходимо вновь обращаться по 
окончании действия этого периода. Всем 
обратившимся и заявившим льготу налоги 
пересчитают и выдадут новое уведомле-
ние тем, у кого после применения льготы 
останется сумма к уплате. Необходимо, 
чтобы граждане, которые получили право 
на льготу в 2012 году и не заявили ее, 
обратились в инспекцию с копиями под-
тверждающих документов. Как правило, 
основная масса льготников приходит 
в инспекцию только после получения 
уведомления. 

Срок уплаты налогов за 2012 год – 1 
ноября 2013 года.

светлана ГолоВиНа,  
начальник межрайонной иФНс россии № 19  

по свердловской области.

ловушки на дорогах Как начисляются налоги


