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КаК хозяйСтвуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

БогдановичСКое По «Пи-
щекомбинат» относится к числу 
предприятий, чья основная де-
ятельность носит сезонный ха-
рактер. о состоянии его дел мы 
побеседовали с председателем 
этого потребительского обще-
ства Людмилой Степановой.

- Людмила Федоровна, напом-
ните нашим читателям, какие 
виды продукции выпускает ваше 
предприятие?

- У нас действуют несколько 
технологических цепочек. Мы раз-
ливаем соки, минеральную воду 
и безалкогольные газированные 
напитки. А основной нашей де-
ятельностью является переработка 
овощей и фруктов: мы готовим из 
них конфитюры, повидло, салаты, 
заправку для борща, рассольника 
и солянки, а также просто консер-
вируем овощи. Хочется напомнить 
также, что в Свердловской области 

 мы являемся единственным пред-
приятием, разливающим березо-
вый сок.

- Как поработалось вашему 
предприятию на рынке газирован-
ных напитков?

- Этот вид продукции наш кол-
лектив выпускает в течение всего 
года по мере поступления заказов, 
но пик потребления его приходит-
ся на период с мая по август, когда 
растет потребление прохлади-
тельных напитков. Мы разливаем 
13 наименований газированных 
напитков и два вида квасных на-
питков «Петрович» и «Окрошеч-
ный». Однако появилось множество 
конкурентов, особенно по выпуску 
газводы. Поэтому в нынешнем году 
мы разлили 15,2 тысячи декалитров 
безалкогольных напитков, а в про-
шлом году этот показатель составил 
17 тысяч. Декалитр - это расчетная 
единица, применяемая в нашем 
производстве, она равняется 10 
литрам. Кроме того, в нынешнем 
году мы разлили 15 тонн березо-
вого сока.

- Когда начался сезон перера-
ботки овощей?

ярмарКа ваКанСий
19 августа, с 10 до 14 часов, Богдановичский ЦЗ проводит ярмарку вакансий. 

В ней примет участие одно предприятие – «СпортМастер» (г. Екатеринбург). 
Его специалисты расскажут о своём предприятии, вакансиях, условиях труда и 
ответят на вопросы потенциальных работников.

Карантин Снят С одной территории
Распоряжением губернатора № 185 от 17.07.2013 года снят карантин с дерев-

ни Алёшина. Причиной наложения карантина было появление больной лисы во 
дворе частного дома (см. «НС» № 42 от 13 апреля 2013 года). Этот год выдался 
непростым для сельчан: дикие животные, больные бешенством, неоднократно 
забегали в села и учиняли драки с местными собаками. В настоящее время по 
этой же причине до сих пор не снят карантин с Гарашкинской и Чернокоровской 
сельских территорий.

день ПенСионера в БиБЛиотеКе
23 августа, в 11 часов, в центральной библиотеке (ул. Гагарина, 10-а) пройдет 

День пенсионера в рамках объявленного губернатором Свердловской области 
одноименного праздника. Программа мероприятия обещает быть обширной 
и довольно познавательной. Состоится встреча со специалистами клиентской 
службы управления Пенсионного фонда, выставка актуальных публикаций, 
презентация информационного стенда и экскурсия по библиотеке. 

Приглашаются все богдановичцы, кого интересуют проблемы пенсионного 
обеспечения. Вопросы к специалистам Пенсионного фонда принимаются 
в читальном зале центральной районной библиотеки или по телефону -  
2-22-02.

узнай о Своей задоЛженноСти
22 августа в службе судебных приставов ГО Богданович состоится День от-

крытых дверей. Жители городского округа смогут обратиться с вопросами о ходе 
исполнительных производств, о наличии (отсутствии) задолженности, о наличии 
временного ограничения на выезд должника из РФ. Также можно будет оплатить 
задолженность без взыскания исполнительного сбора в случае, если должник 
не был уведомлён ранее о возбуждении исполнительного производства.

Приём граждан будет проходить с 10:00 до 20:00 по адресу: ул. Гагарина, 14, 
в кабинетах №№2, 4, 30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

ремонты

в оСновном здании омвд рос-
сии по Богдановичскому району, 
расположенном на улице мира, 1,  
капитальный ремонт не произво-
дился со дня ввода его в эксплуа-
тацию в 1961 году. 

Как сообщил начальник ОМВД 
Виктор Соколов, первоначально было 

 решено отремонтировать кровлю ос-
новного здания, вставить пластико-
вые окна вместо старых деревянных, 
заменить системы канализации и 
водопровода. Однако ремонт полу-
чился более обширным. Кроме за-
планированного, в 2012 году была за-
менена электропроводка, установле-
на охранно-пожарная сигнализация, 
проведена оптико-волоконная связь.  

Пищекомбинат готовит к выпуску  
новинки
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Здания полиции  
приобретают новый вид
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многим нравятся хрустящие соленые огурчики. но перед тем, как разместить по банкам, их нужно 
хорошенько помыть. работницы консервного цеха По «Пищекомбинат» Любовь Постникова, галина 
исакова и галина алиева тщательно моют отобранные огурцы.

в скором времени фасад здания полиции на ул. мира, 1, преобразится.
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- В нынешнем году из-за 
неблагоприятных погодных 
условий заготовка огурцов 
началась с 25 июля, что на 
пять дней позже прошло-
годнего. В настоящее время 
мы уже закупили 30 тонн 
этого овоща, который идет 
на консервацию в расфа-
совке по одному, полтора и 
три литра в зависимости от 
размера огурцов. Кроме того, 
огурцы идут на засолку для 
последующего применения 
в рассольнике и солянке. 
В прошлом году мы пере-
работали 58 тонн огурцов, 
нынче планируем закупить 
не менее 60 тонн. Сегодня 
все силы брошены на их 
переработку. Основная ра-
бота развернется в сентябре, 

когда пойдут массовые пос-
тавки овощей, картофеля и 
корнеплодов. Мы планируем 
возобновить выпуск кваше-
ной капусты, которая поль-
зуется, не побоюсь такого 
слова, ажиотажным спросом. 
Так что с октября у магазина 
«Монетка» вновь появится 
наша автолавка «Купава».

- Ваше предприятие сла-
вится тем, что ежегодно 
радует потребителей но-
винками. Есть какие-нибудь 
задумки сегодня?

- У нас разработаны рецеп-
ты двух новых видов салата: 
«Украинский» и «Южный». 
Для начала они будут выпу-
щены в небольшом объеме. 
Если салаты понравятся пот-
ребителям, объемы будут 
увеличены.

Также установили метал-
лические двери на пяти 
входных группах и систему 
контроля доступа и видео-
наблюдения. 

Кроме того, был про-
веден ремонт в здании 
ОГИБДД (ул. Ленина, 22). 
Там тоже заменили кров-
лю, системы водопровода 
и канализации, в гаражах 
отремонтировали систе-
му отопления. Попутно в 
обоих зданиях установили 
счетчики расхода тепловой 
энергии. В каждый кабинет 
этих зданий провели Ин-
тернет и телефонную связь 
(прежде телефоны были не 
везде). Отремонтировали и 
камеры изолятора времен-
ного содержания.

В 2013 году ремонт зда-
ний полиции был про-
должен. Так, в отделении 
полиции №7, расположен-
ном на ул. Ст. Разина, за-
менили оконные блоки, 
провели косметический 
ремонт помещений, уста-
новили видеодомофон и 
систему контроля доступа. 
В основном здании на ул. 

Мира, 1, заменили систему 
отопления. Сегодня полным 
ходом ведется ремонт его 
фасада. В планах - ремонт 
помещений, где располо-
жена служба участковых 
уполномоченных поли-
ции (ул. Свердлова,7).

Ольга ЮжаКОВа,  
референт ОМВД России  

по Богдановичскому району  
по связям со СМИ.

Пройдет прием по вопросам  
охраны порядка

21 августа, с 15 до 18 часов, в здании ОМВД России 
по Богдановичскому району (ул. Мира, 1), в кабинете 
№ 34, заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Альберт Алешкин проведет 
прием граждан по вопросам, касающимся охраны об-
щественного порядка. Свои вопросы можно задать и по 
телефону - 2-24-86.

Природа и мы

в БогдановичСКом 
заказнике, где обитает 
порядка четырех тысяч ко-
суль, завершают заготовку 
кормов для поддержания 
популяции диких живот-
ных в зимний период.

– Текущим летом сотруд-
ники заказника засеяли 97 
гектаров подсолнечником, 
рапсом, ячменем, овсом, 

 горохом и пшеницей – это 
самый большой объем посе-
вов, - сообщил егерь Богда-
новичского заказника Сергей 
Берсенев. – Благодаря тому, 
что министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
обеспечило нас техникой, 
стало проще обрабатывать 
поля для заготовки кормов 
на зиму. В этом году мы спе-
циально высадили растения 
позже, чтобы они не успели 
дать семена, а оставались 

максимально долго с сочны-
ми листьями. 

Сергей Берсенев добавил, 
что сейчас животные питают-
ся свежими травами с полей, 
растениями в лесу, а также 
тем, что выращивают фер-
меры на своих участках – ка-
пустой, морковью, кукурузой. 
Зимой косули и кабаны будут 
самостоятельно выкапывать 
растения с полей.

«Если снега будет слиш-
ком много, будем прокла-
дывать дорожки к полям, 
- отметил Сергей Иванович. 
– Кроме того, дикие жи-
вотные смогут питаться в 
местах, где для них специ-
ально построили кормушки. 
К этим кормушкам пойдут 
косули, лоси, кабаны. Мы 
заготовили 85 тонн сена и 
навязали 8,5 тысячи штук 
веников. Если будет зерно, 
будем засыпать и его. Все 
это поможет диким живот-

ным перезимовать и сохра-
нить поголовье».

Сергей Берсенев подчер-
кнул, что в Богдановичском 
заказнике охота на косулю 
полностью запрещена, со-
трудники заказника также 

контролируют популяцию 
волков и рысей, которые охо-
тятся на косуль.

Марина КРОпОтОВа, 
управление пресс-службы  

и информации правительства 
Свердловской области.

СПравКа
государственный зоологический охотничий заказник «Богдано-

вичский» организован в мае 1971 года в целях охраны и воспроиз-
водства косули. в настоящее время осуществляет деятельность по 
сохранению, воспроизводству и повышению численности косули. 
заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий 
Свердловской области, его площадь составляет 57,6 тысячи гектаров. 
Под лесами находится 31 тысяча 400 гектаров, под сельхозугодьями 
- 25 тысяч 600 гектаров, под болотами - 600 гектаров. в перечень 
объектов охоты на территории заказника входят:  кабан, лось, барсук, 
куница лесная, рысь, енотовидная собака, лисица, заяц-беляк, бобер, 
волк, ондатра, норка американская, утка, тетерев, глухарь, лысуха. 

здоровье

С июЛя 2013 года на Среднем 
урале начался сезон возможной 
передачи местной малярии. 

Территория Свердловской области 
в целом относится к зоне неустойчи-
вого риска передачи малярии. Риск 
завоза малярии, а также вторичной её 
передачи на территории Уральского 
региона возможен из-за наличия 
на нашей территории малярийно-
го переносчика (четыре вида кома-
ров), большого количества водоемов, 
где происходит массовый выплод 
этих насекомых, а также благопри-
ятных климатических условий. 
В связи с большим притоком миг-

 рантов и сезонных рабочих из стран 
ближнего зарубежья, а также в связи 
с тем, что в последние годы люди все 
чаще стали посещать зарубежные 
страны, являющиеся неблагополуч-
ными по малярии, создается угроза 
для возникновения завозных случаев 
малярии.

Несмотря на известные успехи в 
лечении и профилактике малярии, 
это заболевание рассматривается 
Всемирной организацией здравоох-
ранения как одно из лидирующих 
по числу жертв, наравне со СПИДом 
и туберкулезом.

Хотя Россия географически далека 
от тропической зоны, тем не менее 
случаи малярии регистрируются и в 
нашей стране. Как правило, заболева-

ние носит «завозной» характер, маля-
рией заражаются люди, побывавшие 
в странах Азии, Африки и Южной 
Америки. В 2012 году в Свердловс-
кой области было зарегистрирова-
но четыре случая завозной малярии, 
в 2013 году за шесть месяцев - один 
случай. В ГО Богданович это заболе-
вание пока не регистрировалось.

Передача малярии возможна лишь 
в продолжительный теплый период: 
от комара к человеку. Симптомы 
малярии: лихорадка, озноб, артрал-
гия (боль в суставах), рвота, анемия, 
гемоглобинурия (выделение гемог-
лобина в моче) и конвульсии. Также 
может наблюдаться увеличенная 
селезенка, человек жалуется на не-
стерпимую головную боль, иногда 

возникает ишемия головного мозга. 
Малярийная инфекция смертельно 
опасна. Особенно уязвимы дети и 
беременные женщины.

Населению ГО Богданович для пре-
дотвращения нападения малярий-
ных, а также немалярийных комаров 
и других компонентов гнуса, реко-
мендуется закрывать окна сетками, 
применять репелленты (средства, 
отпугивающие насекомых) и элект-
рофумигаторы. 

А при выезде за рубеж необходимо 
знать эпидситуацию в стране, куда вы 
едете, и, соответственно, принять все 
необходимые меры профилактики 
перед путешествием.

Елена УРЮпИна,  
врач-эпидемиолог Богдановичской ЦРБ. 

Пищекомбинат  
готовит к выпуску... 

Дикие животные голодать не будут
Богдановичский заказник заготавливает на зиму корма для косуль, лосей и кабанов

Окончание. нач. на 1-й стр.

Здания полиции приобретают 
новый вид

Малярийный сезон
В разгаре сезон возможной передачи местной малярии

Окончание. нач. на 1-й стр.
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«в этом году в Богдановичском заказнике заготовили 85 тонн сена», - рассказал 
Сергей Берсенев.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина

Первый раз в первый класс
Спецвыпуск

не за горами 1 сентября, когда ваш ребенок пойдет в школу. волнуются все: мамы и 
папы, дедушки и бабушки, воспитатели детского сада. Как будут учиться воспитанники? и 
всем взрослым хочется, чтобы всё было хорошо, чтобы ребенок в школе прекрасно учился, 
не уставал, не болел, был весел и жизнерадостен.

Как смягчить ребенку стресс 1 класса?
- Сводить ребенка в школу заранее, во время учебного года;
- рассказать о своем школьном опыте: в школе можно многое 

узнать и многому научиться, стоит только захотеть; в классе мож-
но найти много 
хороших друзей, 
хотя вполне ве-
роятно, что не все 
дети в классе тебе 
сразу понравятся 
(расскажите, с кем и 
как вы сами дружили 
в школе, какие уроки 
любили);

- внушайте уверен-
ность (ты сможешь, 
мы верим в тебя; в 
трудную минуту ты 
можешь рассчиты-
вать на нашу помощь).

Как сформировать  
положительное  

отношение к школе?
Объясните детям, что снача-

ла они могут скучать по детскому саду, дому, 
все «школьное» может показаться им чужим. Это 
чувство быстро пройдет, постепенно они привык-
нут к новой обстановке.

Вспомните о собственных чувствах и пережи-
ваниях в первом классе. Расскажите, как вы ждали, 
готовились к 1 сентября, не скрывайте, если сами 
испытывали тревогу.

Настройте детей на то, что у них будут новые обя-
занности. Подчеркните, что они подросли, стали взрос-
лее. Это означает, что им будут не только больше доверять, 
но и больше с них требовать.

Особое место занимает формирование ожиданий и 
установок ребенка на поступление в школу. Здесь очень 
важно «не перегнуть палку». Не следует обещать, что ре-
бенка ждут сплошные лавры успеха, важнее настроить 
его на ежедневный труд. Недопустимы и высказывания 
типа «что же ты будешь делать в школе?» или «вот уж 
там тебя призовут наконец к порядку!»

Как относиться к оценкам?
Очень важно дать ребенку правильную установку 

на оценки. Он сам должен учиться оценивать, насколь-
ко добросовестно работал, все ли сделал, что мог.

В этой связи от взрослых требуется:
- объективно оценивать результаты работы ребенка;
- сравнивать различные результаты деятельности ребенка, находить 

причины неудач. Обязательно намечать пути исправления ошибок;
- выяснить, что ребенок сам думает по поводу своей работы, как ее 

оценивает, что у него не получилось, почему;
- выразить уверенность, что в предстоящем обучении он добьется хо-

роших результатов («терпение и труд - все перетрут»);
- поддерживать само стремление к творчеству и трудолюбие.

Готовность к письму
Проверить это умение можно, попросив ребенка срисовать неслож-

ную картинку из геометрических фигур или списать простое слово. 
Если результат лишь в незначительной степени напоминает 
образец, то это говорит о недостаточном развитии «руч-
ной умелости». Для решения этой проблемы поможет 
пальчиковая гимнастика и занятия конструктором, 
пластилином (разминание, вдавливание в него различ-
ных круп - гречки, гороха); игры с мозаикой, а также 
специальные задания по типу «скопируй».

Готов ли 
Ваш ребенок 

к учёбе?
(ТеСТ)

Каждый положительный ответ  
оценивается в 1 балл.

 Хочет ли Ваш ребенок идти в школу?

 Привлекает ли Вашего ребенка в школе 
то, что он там много узнает?

 Может ли он заниматься самостоятельно 
каким-либо делом, требующим сосредоточе-
ния в течение 30 минут (например, собирать 
конструктор)?

 Верно ли, что он в присутствии незнако-
мых, нисколько не стесняется?

 Умеет ли он составлять рассказы по кар-
тинке не короче, чем из 5 предложений?

 Может ли Ваш ребенок рассказать 
наизусть несколько стихотворений?

 Умеет ли он изменять существитель-
ные по числам (один - много)?

 Может ли Ваш ребенок последова-
тельно выложить картинки так, чтобы 
получился рассказ (устанавливать пос-
ледовательность событий)?

 Умеет ли Ваш ребенок считать до 10 
и обратно?

 Может ли он решать простые задачи 
на прибавление или вычитание едини-
цы?

 Верно ли, что Ваш ребенок имеет твер-
дую руку?

 Любит ли он рисовать, раскрашивать кар-
тинки?

 Может ли он пользоваться ножницами и 
клеем?

 Может ли он собрать разрезанную картинку 
из 5 частей за одну минуту?

 Знает ли он названия домашних и диких 
животных?

 Может ли обобщать понятия (например, 
назвать общим словом морковь, огурцы и т.п 

- «овощи»)?

 Любит ли он заниматься самостоятельно - рисо-
вать, собирать мозаику и т.п.?

 Может ли он понимать и точно выполнять словесные 
инструкции?

Возможный результат зависит от количества утвер-
дительных ответов:

15-18 баллов - можно считать, что ребенок вполне готов 
к тому, чтобы идти в школу. Вы не напрасно с ним занима-

лись, а школьные трудности, если и возникнут, будут легко 
преодолены.

10-14 баллов - Вы на правильном пути, ребенок многому 
научился. А содержание вопросов, на которые Вы ответили 
отрицанием, подскажут Вам точки приложения дальнейших 
усилий.

9 и менее баллов - почитайте специальную литературу, 
обратитесь к специалистам (психологу, логопеду, психоневро-
логу). Уделите больше времени занятиям с ребенком и обратите 
особое внимание на то, чего он не умеет.

на фото полина Рачева,
выпускница детского сада № 45.

Фото Елены пасюковой.
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Любимого мужа, отца, деда 
Судакова Владимира Васильевича 
– с юбилеем!
Шесть десятков ровным строем 
К юбилею привели!
Славным быть тебе героем,
Годы, милый, все твои!
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь, как песня, весела!
Грусть пусть станет гостьей редкой,
Жди успех во всех делах!
Будь здоровым и счастливым,
Излучай добро и свет,
Лучший муж, любимый папа, дед,
Ты наш главный человек!

Жена, дети,  
внуки и внучки.

15 августа исполнилось 
9 дней, как перестало 
биться сердце нашей до-
рогой жены, мамочки, ба-
бушки, прабабушки Ива-
чевой Лидии петровны.

Дорогая наша, ушла ты в мир иной,
Избавилась от боли и обрела покой.
Нам очень скорбно, больно, родная, 

без тебя,
И жизнь была нелегкой - 

такая уж судьба...
Твой милый, светлый образ навеки 

сохраним,
Ты знай, тебя мы любим, помним 

и скорбим...
Все, кто знал и помнит ее, помя-

ните вместе с нами.
Муж, дочь, внучка и правнучка.
17 августа 2013 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами дорогого нам 
человека Боликова алек-
сандра Сидоровича.
Ты ушел навсегда, 

не сказав нам «прощай»,
Ты ушел навсегда, а на сердце - 

печаль.
Как тебя не хватает, плохо нам 

без тебя.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дочери, внучки, внук  
и правнук Виталик.

19 августа 2013 года 
исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамы, сес-
тры, бабушки попеновой 
анфисы александровны.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, 
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жива и ты.

Все, кто знал и помнит Анфису 
Александровну, помяните ее вместе 
с нами.

Дети, внуки, сестра.

19 августа 2013 года 
исполнится 15 лет со 
дня смерти Сысоева 
александра Михайло-
вича.
Боль о тебе 

никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Александ-
ра, помяните его добрым словом.

Родные.

19 августа 2013 года 
исполнится 20 лет, как 
не стало с нами горячо 
любимого мужа и отца 
пакулина александра 
Васильевича.
Минуло 20 скорбных лет.
В сердцах родных ты с нами рядом,
Родной, любимый человек.

Всех, кто помнит Александра Ва-
сильевича, просим помянуть вместе 
с нами.

Жена, сыновья, внуки.

ПО «Пищекомбинат» принимает от населения: 

кабачки, тыкву, яблоки, лук 
ул. Кооперативная, 1а        : 2-25-65, 2-27-82

Выражаем благодарность администрации и коллективу централь-
ной районной больницы за помощь в проведении похорон Румянцевой  
надежды Владимировны.

Семья.

Нашедшего два сотовых телефона «Samsung Galaxy mini» в мужс-
кой сумочке в районе ул. Тимирязева, 6, прошу вернуть за вознаграждение.  
Телефон - 8-961-771-30-13.



Предмет:

№
лота

Наименование имущества,
адрес

Целевое назначение  
имущества

Начальная (минимальная) цена  
договора купли-продажи, руб.

Ограничения 
обременения

1.
Нежилое помещение №1-5,15 по плану 1 этажа, 
расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Мира, 10, общей площадью 85,2 м2

Для использования под виды 
деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ

2 401000 рублей (определена в соответствии с Отчетом  
№ 1003-13 об определении рыночной стоимости не-
жилого помещения, проведенного ООО «Эксперт»)

Нет

Продавец муниципального имущества: 
муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство» городского округа Бог-
данович.

Место нахождения: 623530, г. Богданович, 

ул. Мира, 10.
Почтовый адрес: 623530, г. Богданович, ул. 

Мира, 10.
Контактный телефон продавца муниципаль-

ного имущества: 8 (34376) 2-30-82.

Организатор торгов: муниципальное уни-
тарное предприятие «Благоустройство» городс-
кого округа Богданович.

Контактный телефон организатора торгов: 
8 (34376) 2-30-82.

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА

Документация об аукционе размещена в официальном печатном 
органе городского округа Богданович - газете «Народное слово» и на офи-
циальном сайте МУП «Благоустройство» - www.mup-blago.ru.

Аукционная документация выдаётся в письменной форме и в форме 
электронного документа бесплатно на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления.

Выдача аукционной документации и прием заявок осуществляется по 
адресу: г. Богданович, ул. Мира, 10, конт. тел. – 8 (34376) 2-30-82, с 19.08.2013 г.  
в рабочие дни, с 08:00 до 17:00 по местному времени (перерыв с 12:00 до 
13:00 часов).

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Продавец предоставляет возможность ознакомления с продаваемым 

имуществом в соответствии с аукционной документацией.
Размер задатка составляет 10 % (десять процентов) от начальной цены 

продажи и составляет 240001 рубль 00 копеек.
До окончания срока подачи заявки (12.09.2013 года, 14 час. 00 мин.) 

необходимо перечислить задаток на счет муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство» городского округа Богданович:

Получатель: Муниципальное Унитарное Предприятие «Благоустройство»
ИНН/КПП 6605007940/660501001
БИК 046577756

р/счет № 40702810100000021781 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Назначение платежа: задаток за лот № 1 на аукционе 01.10.2013 г.
Шаг аукциона: 24000 рублей 00 копеек.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в 
официальном печатном органе городского округа Богданович газете «На-
родное слово» в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор торгов направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Срок начала приема заявок - с 19.08.2013 года, в рабочее время по 
рабочим дням, с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Место приема заявок: Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, 
10.

Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе - 14 часов 00 минут 
местного времени 12.09.2013 года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 14 часов 
00 минут местного времени 16.09.2013 года по адресу: г. Богданович,  
ул. Мира, 10, кабинет директора.

Торги и подведение итогов состоятся в 14 часов 00 минут местного времени 
01.10.2013 года по адресу: г. Богданович, ул. Мира, 10, кабинет директора.

Извещение о проведении торгов
организатор торгов по продаже имущества ООО «Городские очистные сооружения» (ИНН 

6633010247, ОГРН 1056600223327, юридический адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26 А, дело 
о банкротстве А60-36082/2012) ооо «ПромКоммунПроект» (ИНН 6623062415, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13-416, тел. 8-922-120-86-13, ems-80@yandex.ru) извещает о проведении торгов 
- открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, в электронной форме 
на торговой площадке Межотраслевая торговая система «Фабрикант» http://www.fabrikant.ru 
24.09.2013 г., в 12:00 московского времени. Шаг торгов – 5 % от начальной цены продажи. 
№ лота  наименование имущества  цена в рублях 

1.  а/м ГАЗ-330232  469249 
2.  трактор “Беларусь” МТЗ-80  32944 
3.  а/м УАЗ 3741  19505 
4.  газонокосилка бензиновая STIHL FS 130  6396 
5.  компрессор 2АФ-51-11 с двиг. 7,5/3000  19116 
6.  насос СД 250/22,5 с дв. 37/1500  19200 
7.  насос СД 250/22,5 37/1500  19200 
8.  шкаф автоматики канализационной насосной станции ШАКНС 9400 
Осмотр имущества и ознакомление с документами по предварительной договоренности 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 задатка в пе-

риод с 19.08. до 20.09.2013 включительно. заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2–6 пункта 11 статьи 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются следующие документы: 
платежный документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность (при подаче заявки 
доверенным лицом); выписка из ЕГРЮЛ (либо из ЕГРИП – для ИП)/ее нотариальная копия, 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), платежное поручение, 
подтверждающее оплату задатка с отметкой банка. Представляемые документы не должны 
содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п. - оформленная надлежащим образом 
доверенность (если заявка подписывается представителем). 

задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20 % от начальной цены продажи 
имущества и уплачивается в безналичной форме по реквизитам: ООО «Городские очистные со-
оружения», ОАО «Уралтрансбанк», р/сч 40702810800050000511, к/сч 30101810200000000767, 
БИК 046551767, ИНН/КПП 6633010247/663301001 в период приема заявок. 

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество должника. 

После подведения результатов торгов оператор ЭП в течение 2 (двух) часов оформляет 
протокол о результатах торгов и направляет его организатору торгов в день торгов. Орга-
низатор 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 документа. Оператор размещает протокол на электронной площадке, а также 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в течение 10 (десяти) минут после 
поступления 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 приложением проекта 
договора. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предло-
жения должен подписать договор купли-продажи имущества/лота. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от получения корреспонденции, под-
писания договора внесенный задаток ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи имущества. Имущество передается 
покупателю после полной оплаты цены, определенной по результатам торгов. 

В случае нарушения покупателем установленных договором сроков оплаты имущества, 
Продавец вправе отказаться от исполнения договора, при этом договор считается расторг-
нутым с момента направления Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.

реклама


