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ВТ, 8.10.:
+4, +8 0С
Зап., 6 м/с.
Магнитных бурь нет.

сР, 9.10.:
0, +2 0С
С-З, 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

чТ, 10.10.:
-5, +3 0С
Зап., 2 м/с.
Магнитных бурь нет.
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СОбытие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

1 Октября, в Международ-
ный день пожилых людей,  в 
дикЦ представители стар-
шего поколения принимали 
поздравления с праздником 
мудрости и зрелости.

Торжественная часть на-
чалась с поздравления главы 
ГО Богданович Владимира 
Москвина. Затем он вручил 
грамоты и благодарствен-
ные письма представителям 
старшего поколения, веду-
щим большую общественную 
работу в нашем городском 
округе. Председатель Думы 
ГО Богданович Владимир 
Гребенщиков также поздра-
вил всех присутствовавших с 
праздником и вручил грамоты 
и благодарственные письма 
членам первичных ветеран-
ских организаций. Пожилых 
поздравили и вручили благо-
дарственные письма началь-
ник управления социальной 
политики по Богдановичс-
кому району Елена Берко, 



председатель совета вете-
ранов ГО Богданович Ольга 
Башманова, член совета 
ветеранов Любовь Муд-
рицкая, директор ДиКЦ 
Алексей Шевчук.

После торжественной 
части зрители посмотрели 
киноконцерт, где демонс-
трировали фрагменты из 
кинолент, послушали песни 
из этих фильмов в исполне-
нии воспитанников детской  

ВСтречи

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

С ПерВых шагов, попадая 
в школу, понимаешь, что это 
особый детский мир, в ко-
тором есть учение, радость 
или разочарование от полу-
ченной оценки, бесконечное 
движение. Накануне дня 
учителя, в рамках встреч с 
лучшими трудовыми коллек-
тивами, глава гО богданович 
Владимир Москвин окунулся 
в интересный мир образова-
ния, посетив школу № 5. 

 Директор школы Лариса Ни-
китина, директор управления 
образования Лидия Федотов-
ских и Владимир Александро-
вич посетили учебные классы 
и кабинеты школы. Классный 
руководитель 2-в класса Люд-
мила Метеленок рассказала 
гостям о том, как используется 
во время занятий интерактив-
ная доска и проектор. Позна-
комиться с новым демонстра-
ционным оборудованием гости 
смогли в кабинете физики под 
руководством учителя Натальи 
Ореховой. 

Особым миром в образова-
тельном учреждении является 
библиотека - информационный 
центр школы № 5. В ней не 

только проходят библиотечные 
уроки, но и накапливается база 
данных для подготовки к ЕГЭ.

Встретившись с педагоги-
ческим коллективом, глава 
поздравил учителей школы с 
праздником - Днём учителя. 
Он отметил особую значимость 
этой профессии, а также то, что 
педагоги школы № 5 всегда от-
личались слаженным, дружным 
коллективом и умением давать 
детям хорошие, прочные знания. 
Вручив директору школы позд-
равительный адрес и сертификат 
на сумму пять тысяч рублей, 
глава получил ответный пода-
рок – книгу и один из символов 
школы - флаг. 

Всегда отличница
Глава округа Владимир Москвин посетил школу № 5

Осень жизни яркими красками

В этот праздничный день представители старшего поколения были окружены заботой и вниманием. для них звучали теплые 
слова поздравлений, им посвящались концертные номера.Окончание на 2-й стр.

Любовь Мудрицкая – активный член 
совета ветеранов гО богданович, она 
устраивает творческие выставки, яв-
ляясь участницей клуба «Мастерица». 
За общественную работу глава гО 
богданович Владимир Москвин вру-
чает ей благодарственное письмо.
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Время мудрости 
кОЛОНка редактОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

ОСеНь – время чествовать людей зрелого 
возраста. 

О том, как дорого им внимание, пишут они 
сами в письмах и просят опубликовать их 
благодарности за то, что про них вспомнили и 
пришли навестить. Но почему мы делаем это 
только в День пожилых людей?

Как-то наблюдала картину: три мальчика лет 12 
возвращались из школы, веселились, радовались 
своему беззаботному детству. Им навстречу шла 
бабуля и несла тяжелые сумки. Проходя мимо 
ребят, она остановилась, поставила сумки на зем-
лю. Неожиданно один мальчишка предложил ей: 
«Давайте помогу…». Бабуля стала отказываться, 
мол, как ты понесешь такую тяжесть. Но мальчик и 
слушать ее не стал, свистнул друзей, и они, втроем 
взяв ее сумки, понесли их в указанном направле-
нии. Мне подумалось: «Эти точно своих родителей 
не бросят. А откуда берутся те, которым некогда 
не то что заглянуть на минутку в отчий дом, даже 
позвонить недосуг?». И становится горько, когда 
в редакцию звонят пожилые и просят записать 
и опубликовать их благодарность за внимание 
и подарки, полученные в праздник, потому что 
принести письмо в редакцию некому – дети есть, 
но им же некогда. 

Общество живо тогда, когда оно не только 
строит планы на будущее, но и считается с про-
шлым. Нам давно уже пора научиться уважать и 
ценить старших, которые, передавая свой опыт 
и мудрость, помогают нам жить.



Продолжение темы – на 2-й стр.

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
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реЗуЛьтаты кОНкурСа «граНи таЛаНта»

ЭхО ПраЗдНика

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ПОСЛе проведения дня по-
жилых людей в редакцию 
посыпались письма с просьбой 
написать о том, как поздравили 
пенсионеров в разных органи-
зациях, и поблагодарить орга-
низаторов этих мероприятий 
за внимание к пожилым людям 
и доставленную радость. Пуб-
ликуем некоторые из писем 
наших читателей.

Для самых  
активных

В совете ветеранов в День 
пожилых людей председатель 
Ольга Башманова поблагодарила 
собравшихся за отзывчивость, 
инициативу и активность во всех 
сферах жизни нашего городс-
кого округа и вручила подарки. 
Ведущая праздника Людмила 
Косаурова рассказала о добрых 
делах активистов совета, тёплые 
слова прозвучали в адрес каждо-
го из присутствовавших. Вечер 
продолжился за чаепитием, для 
которого ветераны сами пригото-

 вили разнообразные кулинарные 
изыски.

Тамара СмОлина.

Вечер радости  
и веселья 

День пожилых людей отметили 
в совете ветеранов БФЗ. На нём 
присутствовали заместитель гла-
вы ГО Богданович по социальной 
политике Елена Жернакова, 
председатель совета ветеранов 
ГО Богданович Ольга Башма-
нова и её заместитель Галина 
Кузнецова,  старейший член 
ветеранского движения Нина 
Черепанова. Они тепло поздра-
вили всех с праздником, сказав 
много добрых слов. Во время раз-
влекательной программы гости 
пели, танцевали, участвовали в 
конкурсах и играх. Людмила Бя-
хова читала стихи собственного 
сочинения. Праздник всем очень 
понравился, большое спасибо 
организаторам.

Валентина ШВецОВа, 
людмила мукачёВа.

Торжество для ветеранов 
в школе №5

В школе №5 была организована 
музыкально-литературная гости-
ная, посвящённая Дню пожилых 
людей, куда были приглашены 

ветераны педагогического труда 
и работники школы, достигшие 
пенсионного возраста.

Гостей поздравили члены про-
фсоюзного комитета, ученики 
школы читали стихи, пели песни, 
а затем подарили ветеранам от-
крытки и сувениры, сделанные 
своими руками.

Программу продолжили кон-
курсы и викторины, песни в кара-
оке и чаепитие, во время которого 
ветераны и гости много общались, 
делились воспоминаниями.

Галина кузнецОВа.

Праздник со спортивным 
уклоном

Дети спортивного дворового 
клуба «ЖКХ-Юниор» поздравили 
с Днём пожилых людей пенсио-
неров и инвалидов, посещающих 
группы здоровья спорткомп-
лекса «Колорит». На празднике 
присутствовал член Думы ГО 
Богданович Евгений Ляпустин, 
который сердечно поздравил 
всех гостей с праздником. Вос-
питанники клуба представили 
разнообразную программу, про-
демонстрировав не только спор-
тивную подготовку, но и таланты 
в чтении стихов и исполнении 
песен.

надежда ПименОВа.

традиЦии

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

На дНях в дикЦ прошло празднова-
ние дня учителя. 

Педагоги ГО Богданович принимали 
поздравления от главы ГО Богданович 
Владимира Москвина и его замести-
теля по социальной политике Елены 
Жернаковой, председателя Думы ГО 
Богданович Владимира Гребенщикова, 
председателя профсоюзного комитета 
работников образования Алевтины Де-
дюхиной. В зале было светло от улыбок 
и тёплых слов. 

Директор управления образования 
Лидия Федотовских рассказала о дости-
жениях педагогов и детей ГО Богданович 

в 2013 году и пожелала 

 учителям позитивного настроя и настой-
чивости в достижении целей.

Самой масштабной и зрелищной 
частью мероприятия была своеобраз-
ная «битва хоров» - муниципальный 
конкурс хоров работников образования 
ГО Богданович «Грани таланта».  Под-
час выступая как профессиональные 
артисты, педагоги представили палитру 
ярких образов. Задорное выступление 
«народников» из Кунарского и «молодок» 
из Барабы, трогательные своим патрио-
тизмом песни педагогов школ №№ 3,5, 
а также Грязновской, заманчивое при-
глашение Коменской школы «Welcom to 
Russia» подарили собравшимся прекрас-
ное настроение. Глядя на выступающих 
педагогов, невольно чувствовался их 
мощный потенциал. Однозначно, что 
свой заряд энергии, багаж знаний и уме-
ние творчески подходить к любому делу 
они передадут нашим детям.

НаграждёННые На тОржеСтВеННОМ МерОПриятии, 
ПОСВящёННОМ дНю учитеЛя

грамотами главы гО богданович:
1. Анатолий Викторович Мельников, учитель автодела школы № 4;
2. Людмила Васильевна Пакулина, учитель русского языка и литературы школы № 5.

благодарственными письмами главы  гО богданович:
1. Светлана Павловна Бубенщикова, учитель начальных классов Чернокоровской школы;
2. Татьяна Викторовна Гуськова, учитель начальных классов школы № 3;
3. Ирина Ивановна Кузнецова, учитель математики школы № 1;
4. Елена Валентиновна Михаленко, заместитель директора по УВР школы № 4;
5. Ольга Григорьевна Новожилова, заместитель директора по УВР Коменской школы.

грамотой председателя думы гО богданович:
1. Любовь Ивановна Махнёва, учитель математики Тыгишской школы.

актиВиСты СОВета 
ВетераНОВ гО бОгдаНОВич 

ПОЛучиЛи Награды

Почётную грамоту главы  
гО богданович:

Любовь Сергеевна Мудрицкая.

благодарственные письма  
главы гО богданович:

Антонида Моисеевна Осинцева;
Галина Александровна Кузнецова;
Любовь Анатольевна Косаурова;
Любовь Николаевна Абрамова;

Зинаида Ивановна Валова;
Зоя Михайловна Тихонова.

Почётную грамоту думы  
гО богданович:

Александр Степанович Четвериков. 

благодарственные письма думы 
гО богданович:

Сергей Анатольевич Порсин;
Этя Юльевна Воробьёва;

Вера Михайловна Тащикова.

Пожилых людей чествовали  
повсеместно

Педагоги зарядились позитивом
В ДиКЦ учителя принимали поздравления

школы искусств, ансамбля «Заводская 
слобода», вокальной студии «Ассорти» 
и других артистов нашего ГО. Праздник 
продолжился в фойе, где гости потанце-
вали под музыку духового оркестра.

Осень жизни...
Окончание. нач. на 1-й стр.

Выступления педагогических коллективов на конкурсе «грани таланта», посвященном 
дню учителя, были эмоциональными, яркими и запоминающимися.

ОПрОС
Довольны ли вы педагогами своих детей?

Да, очень доволен - 42,9%
В целом доволен, но хотелось бы, чтобы моему ребёнку уделялось больше 
внимания - 33,3%
Не очень, часто возникают претензии - 14,3%
Нет, нередко прихожу в школу уладить конфликт ребёнка с педагогом - 9,5%

Всего голосов – 51.







Опрос проведен на сайте «нС».

городские педагогические коллективы:
1 место – школа № 3;
2 место – школы № 1, 2, 4, 5;
3 место – школа-интернат № 9.

Сельские педагогические коллективы:
1 место – Тыгишская школа;
2 место – Кунарская и Коменская школы;
3 место – Грязновская, Троицкая, Байновская школы.
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как жиВёшь, МОЛОдёжь

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В ЛетНий период 2013 года в гО 
богданович была проведена ак-
тивная кампания по трудоустройс-
тву подрастающего поколения. 

По информации, предоставленной 
начальником отдела трудоустройс-
тва центра занятости Мариной 
Валовой, в рамках муниципальной 
целевой программы «Трудоустройс-
тво несовершеннолетних граждан 
в городском округе Богданович на 
2011-2015 годы» с июня по август 
этого года было трудоустроено 337 
несовершеннолетних жителей го-
рода и района. 

Традиционно подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет получили работу в мо-
лодежной бирже труда при УКМПиИ: 
здесь была заключена львиная доля 
договоров - 316 - на работы по благо-
устройству городских территорий. 
Подростки под предводительством 
главного специалиста отдела моло-
дежной политики УКМПиИ Екате-
рины Рощагиной убирали мусор, 
заботливо разбросанный жителями 
города, в парке за ДиКЦ, на пло-
щади Мира, а также на территории 
около СК «Колорит» (здесь ребята 
занимались уборкой под неусыпным 
оком заведующего дворовым клубом 
«ЖКХ-Юниор» Леонида Коптяева).

К сожалению , в этом году многие 



предприятия отказались сотрудни-
чать с центром занятости и прини-
мать на трудовую вахту подростков. 
Однако некоторые городские пред-
приятия и учреждения, постоянно 
заключающие договоры на трудо-
устройство ребят в летний период, 
все-таки предоставили работу юным 
богдановичцам. Так, на хлебокомби-
нате подростки работали в волшеб-
но-сладком кондитерском цехе и на 
упаковке продукции. На  мясоком-
бинате девочки чистили лук, умы-
ваясь слезами радости от процесса, а 
мальчики с удовольствием собирали 

коробки для продукции. А крестьян-
ское фермерское хозяйство ИП 
Кузнецов П.А. не только привлекло 
подростков к сельхозработам на све-
жем воздухе, но и обеспечило своих 
юных работников транспортом, так 
как, помимо привыкших к труду 
сельских подростков, желание ра-
ботать на земле изъявила еще 
и городская молодежь.

Богдановичская ЦРБ при-
влекла несовершеннолетних 
к неотложным работам по 
благоустройству терри-
тории, а также к увле-
кательной бумажной 
деятельности в от-
деле кадров (а ни 
в коем случае не 
в больничных 
корпусах).

Новинкой 
этого тру-
д о в о г о 
се з о н а 
ст а л о 
с о -

трудничество центра занятости с 
образовательными учреждениями 
ГО Богданович: некоторые городс-
кие (№№ 1,2,3) и сельские школы 
также решили трудоустроить под-
ростков на лето, заключив с ЦЗ 13 
договоров и предложив школьникам 
поработать граблями и собрать зале-
жи мусора на своих территориях.

Итоги трудоустройства молодежи 
прошедшим летом признаны удовлет-
ворительными, особенно в свете того, 
что средняя заработная плата на-
ших подростков за каждый летний 
трудовой месяц составила около 3,5 
тысячи рублей, включая материаль-
ную поддержку от центра занятости 
в размере 1466 рублей 25 копеек. 
Плюсы такой летней деятельности: 
физическая работа на свежем воздухе 
(в основном) и деньги в кармане.

Стоит надеяться, что и в будущем 
году подрастающее поколение снова 
выйдет на трудовую вахту и опять 
принесет большую пользу городу и 
району.
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даты

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

штабНые подразделения в ми-
лиции появились  в октябре 1918 
года с создания инструкторского и 
информационного отделов. 

За весь период существования 
штабные подразделения не раз ре-
формировались. Координирующая 
и аналитическая функции штаба 
были особенно востребованы в 90-е 
годы, когда был разгул криминала, 
действовали преступные группи-
ровки. Именно в это время во главе 
штаба Богдановичского ОВД стояли 
Владимир Любивый, Виктор Тата-
ринцев. В начале 2000-х годов штаб-
ным подразделением руководили 
Владимир Зимин, затем Анатолий 
Кудряшов. Сегодня штаб возглавляет 

 Елена Мягкова.
Простым людям работа штабных 

сотрудников не видна: они не ловят 
преступников, не раскрывают квар-
тирные кражи. Штаб выполняет три 
основные функции: планирование, 
контроль и анализ. Именно работники 
штаба планируют деятельность под-
разделений на стратегических направ-
лениях борьбы с преступностью, ана-
лизируют криминогенную ситуацию в 
городском округе и вырабатывают меры 
реагирования при ее изменении. 

Владимир Зимин вспоминает, что  
штабы участвовали в проведении мно-
жества мероприятий - от антитерро-
ристических до культурно-массовых.

Штаб занимался и обучением лич-
ного состава. Как действовать в случае 
террористического акта, захвата за-
ложников, пропажи людей или угона 
автомобиля? На каждую ситуацию 
были разработаны планы-инструкции 
с расчётом сил и средств, а во время 
учений они отрабатывались.

Полученные навыки помогали 
уверенно действовать в реальной 
обстановке. «В мою бытность на-
чальника штаба произошёл случай 
захвата заложников, - вспоминает 
Владимир Зимин. – Всё началось с 
того, что вооружённая группировка 
совершила нападение и захватила 
заложников. Весь личный состав был 
поднят по тревоге. Преступная группа 
была блокирована нами в лесу возле 
с. Гарашкинского и в конце концов 
поймана, а заложник освобождён». 
В таких ситуациях управленческую, 
координирующую функцию осущест-
вляет именно штаб. 

В начале 2000-х годов происхо-
дила компьютеризация полиции. 
Необходимо было обеспечить ком-
пьютерами сотрудников, обучить 
вести документацию в электронном 
виде. Так, со временем появилась 
электронная база данных не только 
в нашем ОМВД, но и по всей Сверд-
ловской области.

Сегодня у штаба функции немного 
изменились. По словам начальни-
ка штаба Елены Мягковой, учения 
передали в ведение полиции. Штаб 
выполняет  надзорные  функции по  
регистрации, рассмотрению и разре-
шению заявлений и сообщений граж-
дан о преступлениях и происшестви-
ях. Ведением статистического учёта 
по всем преступлениям занимается 
и.о. старшего инспектора направле-
ния информационного обеспечения 
капитан внутренней службы Елена 
Нифантова. Инспектор по анализу, 
планированию и контролю капитан 
внутренней службы Юлия Андриа-
нова систематизирует всю стекаю-
щую к ней информацию. 

Сотрудникам штаба в работе по-
могают служебные компьютерные 
программы. Их базы ежедневно по-
полняются оперативными данными, 
которые затем направляются в базу 
данных ГУ МВД России по Свердлов-
ской области.

Невидимая служба
7 октября исполнилось 95 лет со дня создания штабов в системе МВД

Мы знаем, что вы делали этим летом
Богдановичские подростки каникулы провели с пользой
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В теМу
Что касается богдановичской молодежи до 30 лет, то для совершеннолетних богдановичцев 

в центре занятости по-прежнему организованы процесс постановки на учет и обучение про-
фессии, выбранной с помощью тестирования по профориентации, проведенного специалистами 
центра. 

По тенденции, сложившейся в последние годы, традиционно востребованными являются 
рабочие специальности: токарь, слесарь, электрогазосварщик и т.п. А если ты юрист или эко-
номист и ищешь работу в Богдановиче, тебя ждет разочарование: наш рынок труда пресыщен 
специалистами в этой сфере.

К слову, в списке объявленных вакансий центра есть и слегка экзотические специальности, к 
примеру, ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» срочно нуждается в бойце скота с вполне серьезной 
зарплатой в 25 тысяч 965 рублей.

На молодёжной бирже труда рабочие места не бывают пустыми. желающих заработать на карман-
ные расходы всегда немало.

где рабОтают 
ПОдрОСтки…

… В Сша
Подростки от 15 до 17 лет в среднем трудятся 

по 17 часов в неделю, а летом - по 28 часов. В основ-
ном они работают уборщиками, кухонной обслугой, а 

девочки - кассирами и официантками. Детей до 14 лет 
закон запрещает брать на работу, но они могут подрабаты-

вать, например, занимаясь с соседскими детьми или убирая 
в соседних дворах. Мало кто из подростков зарабатывает для 

пополнения семейного бюджета. Чаще деньги тратятся на кино 
или кроссовки, а то и откладываются на мотоцикл.

www.miss.novosibirsk.ru
… ВО ФраНЦии 

Подросткам официально разрешено работать с 14 лет, однако толь-
ко с позволения родителей. Молодые люди старше 14 лет имеют право 

работать во время каникул, однако до достижения 16-летнего возраста у 
них в обязательном порядке должно оставаться время для летнего отдыха. 

Подросткам разрешается работать не более 10 часов в день и без ночных 
смен. Максимальная длительность рабочей недели - 35 часов.

i-riviera.com
… В герМаНии

Несовершеннолетние могут работать уже с 13 лет (с согласия родителей). Имеют 
право не больше 3 часов в день помогать в уборке урожая и не больше 2 часов раз-

носить газеты или собирать мячи на теннисном корте. В 15 лет можно работать 4 недели 
подряд при условии каникул. Кстати, в Германии молодые мамы доверяют несовершен-

нолетним своих детей. Также подростки могут работать на стройке. 
www.krestianin.ru
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Кто помнит

9 октября 2013 года 
исполнится 40 дней, 
как перестало биться 
сердце Гафарова алек-
сандра зиевича.
Человек родной, 

незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Просим всех, кто знал и помнит 
Александра Зиевича, помянуть его 
добрым словом.

Родные.
9 октября испол-

нится 40 дней, как 
нет с  нами наше-
го любимого брата, 
внука, племянника 

и папочки Потапова алексея  
михайловича.
Как рано ты ушел из нашей жизни.
Беда обрушилась на нас мгновенно, 
Ее никто из нас не ждал.
Как горе бесконечно.
Но в наших ты сердцах 
Останешься навечно.
Нам все казалось - жизнь нетленна, 
А рок уже свой путь избрал. 

Все, кто знал и помнит Алексея, 
помяните его вместе с нами доб-
рыми словами.

Бабушка, сестра Александра, 
дочка Аленочка и родные.

9 октября испол-
нится 15 лет, как нет 
с нами нашего доро-
гого папы, деда, пра-
деда кунавина Павла  
ивановича.

Отчий дом наш опустел,
Не стало папы, не стало мамы.
Больно стало, грустно без вас.
Вы ушли, но в наших мыслях с нами.

Кто знал Павла Ивановича, по-
мяните его вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки
9 октября 2013 года 

исполнится шесть лет, 
как ушел из жизни лю-
бимый нами Горнов Вла-
димир александрович.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь, 
Не простившись с нами.

Мама, жена, дети,  
сестры, братья, сноха.

В соответствии с приоритетными задача-
ми социальной политики на 2013 год опре-
делены следующие номинации конкурса:
«За создание и развитие рабочих мест  
в организациях производственной сферы»,
«За создание и развитие рабочих мест в ор-
ганизациях непроизводственной сферы»,
«За сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости  
в организациях производственной сферы»,
«За сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной сферы»,
«За развитие кадрового потенциала в орга-
низациях непроизводственной сферы»,
«За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы»,
«За формирование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной сферы»,
«За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы»,
«За развитие социального партнерства в ор-
ганизациях непроизводственной сферы»,
«Малая организация высокой социальной 

эффективности»,
«За участие в решении социальных проблем 
территории и развитие корпоративной благо-
творительности».

Организация вправе подать заявку на 
участие в региональном этапе конкурса по 
одной, нескольким или всем номинациям. 
Заявки на участие в конкурсе подаются по 
каждой номинации отдельно. Для органи-
заций, претендующих на призовые места в 
двух и более номинациях, предусмотрена 
высшая награда конкурса – «Гран-При». 
Участие в конкурсе бесплатное. 

Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской об-
ласти до 10 октября 2013 года по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
105, каб. 509. Телефон для справок – (343) 
251-06-11. 

Материалы по проведению конкурса, 
формы для заполнения размещены на офи-
циальном сайте минтруда Российской Феде-
рации (www.rosmintrud.ru/events/133).

администрация городского округа богданович информирует, что в соответствии  
с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 265-р  
«О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» 
в Свердловской области организовано проведение регионального этапа конкурса.

Поздравляем!
Поздравляем дорогого папу, де-

душку, прадедушку зверева ивана 
екимовича, участника Великой 
Отечественной войны, с юбилеем 
- 90-летием!

Желаем здоровья, благополучия 
и 100-летний юбилей встретить в 

добром здравии!
8 детей, 10 внуков,  

9 правнуков, все родные  
из Екатеринбурга, Нижнего  

Тагила, Артемовского,  
Сухого Лога, Алтыная,  

Асбеста и З.М. Кочнева. 

ТребуюТся сварщики и разнорабочие 
Телефон - 8-904-983-94-82.

ОАО «Богдановичский хлебокомбинат» 
реАлизует хлеБ-БрАк  

по 13 руб. за 1 кг
: 2-26-03, 2-26-53. Реклама

   Требуются 
МОйщики на автомойку (г. екатеринбург).  
График – 2/2. Оплата - 27%, два раза в месяц. 

Все условия для труда и отдыха. 
 - 8-912-24-20-320.

1) Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решение от 
26.09.2013 года № 98 «Об условиях приватизации акций ОАО 
«Богдановичский городской молочный завод» (опубликовано 
в «Муниципальном вестнике» №40(256), приложении к газете 
«Народное слово» от 05.10.2013 года).

2) Наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения (характеристика иму-
щества).

28930 (двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций откры-
того акционерного общества «Богдановичский городской 
молочный завод» (что составляет 25,2% уставного капитала), 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая 
акция, выпуск которых зарегистрирован РО ФСФР России в 
УрФО 20 июля 2011 года (государственный регистрационный 
номер 1-01-33539-D).

3) Способ приватизации имущества.
Аукцион, открытый по составу участников. 
4) Начальная цена продажи имущества.
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (основание 

– решение Думы городского округа Богданович от 26.09.2013 
года № 98).

5) Форма подачи предложений о цене имущества.
Закрытая форма подачи предложений о цене муници-

пального имущества. 
6) условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Платеж осуществляется в валюте Российской Федерации 

безналичными денежными средствами единовременно, в 
течение 15 дней с момента заключения договора купли-
продажи имущества. Платеж вносится покупателем имущества 
по следующим реквизитам: 

получатель: УФК по Свердловской области (ФУАГО 
Богданович, КУМИ городского округа Богданович, л/с 
08902110150), ИНН 6605003022, КПП 660501001,

расчетный счет: 40204810300000126205 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 
046577001,

в поле (101) расчетного документа – 08, 
в поле (104) расчетного документа КБК – 902 01 0601 

00 04 0000 630,
в поле (105) расчетного документа ОКАТО – 

65210000000,
в поле «Назначение платежа» (24) - средства от продажи 

акций (ОАО «Богдановичский ГМЗ») и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов, 
без налога (НДС).

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизи-
ты счетов, назначение платежа и другие сведения. 

Для участия в аукционе вносится задаток в размере 10 
процентов начальной цены, что составляет 1500000 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей.

Задаток перечисляется на счет № 40302810510905000004 
в  ОАО «СКБ-банк»  г. Екатеринбург, кор . счет  
№ 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель 
- Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович (КУМИ городского округа Богданович), 
ИНН 6633017098, КПП 663301001. В назначении платежа 
указывается: «л/с 07902110150. Задаток для участия в 
аукционе по продаже акций ОАО «Богдановичский ГМЗ» 
без налога (НДС)». 

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе единым платежом в валюте 
Российской Федерации безналичными денежными средства-
ми. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исключением победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

8) Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений.

Заявки на участие в аукционе, с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 9 настоящего информационного 
сообщения, подаются претендентом на бумажном носителе 
продавцу муниципального имущества (в Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Богданович) по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
36, в период с 08 октября 2013 года по 01 ноября 2013 года 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов 
по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подве-
дения итогов аукциона. По желанию претендента запечатан-
ный конверт с предложением о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче заявки.

9) исчерпывающий перечень представляемых покупа-
телями документов. 

Для участия в аукционе претендент представляет про-
давцу заявку установленной формы. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка 
и опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

10) Срок заключения договора купли-продажи иму-
щества.

Договор купли-продажи заключается с победителем 
аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

11) Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи имущества.

Со дня приема заявок на участие в аукционе 
претенденты могут ознакомиться в месте подачи за-
явок, на сайте продавца муниципального имущества 
в сети Интернет (www.gobogdanovich.ru) и на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов  
(www.torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с образцами типовых документов, 
б) с условиями договора купли-продажи имущества,
в) с иной общедоступной информацией.
12) Ограничения участия отдельных категорий физичес-

ких лиц и юридических лиц в приватизации имущества.
Покупателями могут быть любые физические и юридичес-

кие лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

13) Подведение итогов приема заявок на участие в 
аукционе и определение участников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона состоится 8 ноября 2013 
года, в 10.00 часов по местному времени, по адресу: Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет № 36. 

14) Порядок определения победителей.
Победителем признается участник, предложивший наибо-

лее высокую цену за имущество. При равенстве двух и более 
предложений о цене имущества победителем признается 
участник, чья заявка была подана ранее других заявок.

15) Место и срок подведения итогов продажи муници-
пального имущества. 

Подведение итогов аукциона состоится 22 ноября 2013 
года, в 11.00 часов по местному времени, по адресу: Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет № 36.

16) Сведения об эмитенте акций открытого акционерного 
общества.

16.1) Полное наименование, адрес (место нахождения) 
открытого акционерного общества. 

Открытое акционерное общество «Богдановичский 
городской молочный завод», ОГРН 116633000384, ИНН 
6633017549 (сокращенное наименование – ОАО «Богдано-
вичский ГМЗ»). Адрес (место нахождения): 623531, Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Чапаева, д. 2-а.

16.2) размер уставного капитала, общее количество, 
номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, размер доли в уставном 
капитале общества, принадлежащей муниципальному 
образованию. 

Уставный капитал ОАО «Богдановичский ГМЗ» составляет 
114930000 (сто четырнадцать миллионов девятьсот тридцать 
тысяч) рублей и состоит из 114930 (ста четырнадцати тысяч 
девятисот тридцати) обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая акция. Выпуск акций зарегистрирован РО 
ФСФР России в УрФО 20 июля 2011 года  (государственный 
регистрационный номер 1-01-33539-D). В муниципальной 
собственности городского округа Богданович находится 25,2 
процента акций ОАО «Богдановичский ГМЗ». 

16.3) Перечень видов основной продукции (работ, 
услуг), производство которой осуществляется открытым 
акционерным обществом.

ОАО «Богдановичский ГМЗ» осуществляется производс-
тво следующих видов основной продукции (работ, услуг): 

- цельномолочная продукция,
- масло,
- розничная торговля в неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями.

16.4) сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов.

ОАО «Богдановичский ГМЗ» не имеет продукции с долей 
на рынке в размере более чем 35% и в Реестре хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов, не числится.

иНФОрМаЦиОННОе СООбщеНие  
О ПрОдаже МуНиЦиПаЛьНОгО иМущеСтВа


