
Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный вестник» № 47-48. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муни-
ципальной библиотеке, администрациях сельских территорий.


СБ, 23.11.:
-4, +1 0С
Зап., 2 м/с.
Небольшие возмущения.

ВС, 24.11.:
-3, +2 0С
Ю–З, 3 м/с.
Небольшие возмущения.

ПН, 25.11.:
-3, +1 0С
Зап., 2 м/с.
Небольшие возмущения.
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НОВОСТИ  СОБЫТИЯ  ФАКТЫ

Погода R

суббота,  
23 ноября 2013 г.

Цена - 2 руб.

135 (9720)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 

вторник, четверг и суббота.

(основана 2 августа 1945 года)

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru
http://www.narslovo.ru

Общественно-политическая газета городского округа Богданович

на развитие Жкх богданович 
получит 20 млн рублей      Стр. 2.
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дорогие женщины! Милые мамы и ба-
бушки! Сердечно поздравляем вас с одним 
из самых теплых и душевных праздников 
– днем матери! 

Великая и святая материнская любовь 
с колыбели согревает и оберегает нас, по-
могает преодолевать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех.

день матери - не просто дань глубо-
кого уважения и любви к вам, но и при-
знание вашей роли в обществе. В этот 
праздничный день особые слова позд-
равления и благодарности матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, матерям, 

принявшим в семью детей-сирот. 
Земной поклон вам, женщины, матери, 

дорогие хранительницы домашнего очага, 
за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! Пусть ваши 
дети растут талантливыми и любящими, 
пусть вас всегда окружают их забота и вни-
мание! Здоровья, благоденствия и счастья 
вам и вашим семьям!

В.А. МоскВиН,  
глава Го Богданович;

В.П. ГреБеНщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

БараБа – СаМое БлагоуСтроенное Село
На прошедшей неделе в Екатеринбурге были подведены итоги областного 

конкурса «Лучшая сельская усадьба». 
Инициатором конкурса является Свердловский союз сельских женщин, а 

организатором – министерство АПКиП. В номинации «Самое благоустроенное 
село 2013 года» дипломом первой степени было отмечено село Бараба ГО 
Богданович. По словам начальника управления здешней сельской территории 
Владимира Бирючёва, на членов комиссии конкурса большое впечатление 
произвели цветники на улицах села и изобилие благоустроенных детских 
площадок.

БеСПлатные курСы для ПредПриниМателей
По информации администратора торговых центров «Весна» и «Октябрь» На-

дежды Лысенко, для предпринимателей нашего городского округа и желающих 
начать собственное дело организованы бесплатные курсы. Занятия проводят 
преподаватели Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Они 
расскажут, как правильно организовать бизнес, рассчитать точку безубыточности, 
проведут тренинги и многое другое.

Занятия проводятся в кафе «Островок» каждую пятницу, с 18:00 до 21:00, 
субботу и воскресенье - с 10:00 часов.

БракоВ Больше, чеМ раЗВодоВ 
По данным отдела загс, в октябре нынешнего года родилось 64 малыша, что 

на два ребёнка меньше, чем в прошлом году. Умерло 58 человек (в прошлом году 
– 73). Узаконили свои отношения 28 пар, что на одну больше, чем в прошедшем 
году. Расторгли брак 20 пар, что на три пары меньше, чем в 2012 году.

чтоБы Защищать ПраВа, надо их Знать
По информации начальника отдела семейной политики, опеки и попечитель-

ства, социальных гарантий и льгот УСП Оксаны Мельниковой, 30 ноября в зале 
заседаний администрации ГО Богданович состоится семинар на тему «Личные 
и имущественные права подопечных. Предоставление отчёта за 2013 год». 
Приглашаются опекуны, попечители и приёмные родители. Начало семинара 
- в 10:00 часов.  

люди труда

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

МеханиЗатор крестьянско-
фермерского хозяйства анатолия 
Жигалова стал лучшим по про-
фессии в Свердловской области.

«АкрОС» - машина непростая, 
этот агрегат является «последним 
словом» отечественного комбай-
ностроения. По итогам 2013 года 
правление ЗАО «Тюменьагромаш» 
- официальный представитель 
ростсельмаша, производящего 
«Акросы» – признало механизато-
ра кФХ «ИП Жигалов А.В.» Вячес-
лава Парубова лучшим комбай-
нером Свердловской области.

родившись в семье крестьян-
колхозников, Вячеслав познако-
мился с трактором в младенчес-
кие годы. А когда встал на ноги, 
то излюбленным развлечением у 
него были «путешествия» в поля, 
где работал отец, чтобы покатать-
ся на его тракторе.

Жизненным рубежом сам Вя-
чеслав считает службу в армии:

- Туда уходил простым дере-

 венским парнишкой,  - говорит 
он. – Армия научила многому. 
Например, сдержанности и от-
ветственности.

При переводе в часть, после 
окончания «учебки», Вячеслав и 
его друзья столкнулись со старо-
служащими, которые привычно 
попытались «поставить салаг на 
место». Троицкий парнишка не 
просто отказался выполнять при-
хоти «дедов», но и дал сдачи, когда 
его решили «поучить». Попало 
дерзкому новобранцу по полной 
программе. Но в следующей стыч-
ке он повёл себя столь же твёрдо. 
И от него отступились.

По возвращении домой Вячеслав 
поступил в БПТ по специальности 
«механик», а в каникулы подраба-
тывал механизатором в троицких 
хозяйствах. В 2010 году стал рабо-
тать в крестьянском хозяйстве Ана-
толия Жигалова. С тех пор трудится 
здесь  трактористом на многофун-
кциональном «МТЗ-82.1».

В том же году ему доверили и 
старый комбайн «Нива». работа на 
уборочной была тяжёлой, пыльной 
и непривычно долгой – временами 
обмолот завершали по росе, а с утра 

к дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Самый ценный взнос, какой 
может сделать человек в пользу 
будущего – это служить своей 
жизнью примером благородного 
характера и любви к людям».  Эти 
строки Самюэля Смайлса навсегда 
запали в душу нины черепановой 
и стали девизом всей её жизни.

 Нужду и горе она познала рано. 
Отец погиб на фронте, когда ей не 
было и шести лет. Мать одна расти-
ла её и сестру. С детства Нина была 
приучена к труду, помогала матери и 
всего в жизни добилась сама.

Трудовой путь начала в городской 
службе быта, где проработала 25 
лет. Нина Фадеевна была не только 
хорошим работником, но и вела 
большую общественную работу, 
возглавив профсоюзный комитет 
управления бытового обслуживания. 

На «Акросах» он всех сильней
Троицкий комбайнер признан лучшим в Свердловской области

Женщина, мать,  
труженица, активистка
24 ноября – День матери

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 3-й стр.
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Вячеслав Парубов уважает людей, которые ответственно относятся к порученному делу, и сам старается 
быть таким.
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отчеты

Жители го Богданович активно зада-
ют вопросы руководству округа.

работа с населением, а также с обращения-
ми граждан является важным направлением 
деятельности администрации городского 
округа Богданович.

Первые лица администрации: глава город-
ского округа Богданович Владимир Моск-
вин и его заместители - регулярно проводят 
приемы граждан. Так, за 9 месяцев 2013 
года организовано и проведено 35 приемов 
населения по личным вопросам. В сельских 
территориях еженедельно ведутся приемы 
граждан начальниками управлений. 

В феврале-марте 2013 года глава город-
ского округа и его заместители принимали 
участие в отчетных собраниях начальников 
управлений сельских территорий, на которых 
жители получили ответы на интересующие 
их вопросы.

Для населения доступен сайт городского 
округа www.gobogdanovich.ru, где можно 
найти много полезного: новости, справочные 
материалы, информацию о предоставляемых 
услугах, образцы заявлений. В разделе «Обра-
щения граждан» размещен график личного 
приема руководителей.

кроме того, на официальном сайте город-
ского округа Богданович регулярно проходят 
пресс-конференции, на которых глава, его 

 заместители, а также руководители учрежде-
ний и организаций ГО отвечают на вопросы 
богдановичцев. Также на сайте действует 
интерактивная страница с функцией «Элект-
ронная приемная», где каждый житель может 
обратиться в администрацию с письменным 
обращением. За 9 месяцев 2013 года этой 
услугой воспользовались 78 человек. 

Газета «Народное слово» в постоянном 
режиме проводит работу по сбору вопросов 
от жителей городского округа и публикует 
ответы на них. За 9 месяцев 2013 года 49 
человек задали 65 вопросов главе городского 
округа через «Народное слово». Проводятся 
Дни министерств, в ходе которых богдано-
вичцы получают возможность записаться на 
личный прием к представителям профильных 
министерств правительства Свердловской 
области.

Тематика и характер обращений граждан 
служит показателем гражданской активности, 
динамики социально-экономических процес-
сов и расценивается главой городского округа 
Богданович как один из важных каналов об-
ратной связи населения с местной властью.

Записаться на прием по личным вопросам 
можно у специалиста по работе с обраще-
ниями граждан по телефону – 2-46-85 или в 
кабинете № 23 администрации ГО.

Наталья БОрмОтОва,  
ведущий специалист по работе  

с обращениями граждан и организационным 
вопросам аппарата администрации  

ГО Богданович. 

выходили на зерновые вновь. Однако 
молодой механизатор зарекомен-
довал себя с самой лучшей стороны, 
и в 2012 году его отправили в Талицу 
за новым, с иголочки, «Акросом». ком-
байн он оценил еще в пути – новая ма-

шина оказалась удобной, комфортной, 
с обилием электроники.

В том году по итогам растение-
водческого сезона Вячеслав стал 
победителем конкурса «Лучший по 
профессии» в номинации «Механи-
затор». А нынешнее звание получил за 

то, что намолотил на «Акросе» 22 тыся-
чи центнеров зерна. Для наглядности 
желающие могут представить себе же-
лезнодорожный состав из 35 вагонов, 
доверху засыпанных зерном.

Во время работы наш герой непрочь 
послушать современную музыку, а в 

свободное время выступает защитни-
ком в Байновско-Троицкой сборной 
по зимнему футболу. Из российских 
футбольных клубов предпочтение от-
дает «Зениту», а из зарубежных – «Ли-
верпулю». В людях ценит серьёзное 
отношение к работе.

актуально

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В нашеМ городском округе управля-
ющими компаниями ведется работа 
по расчетам тарифов на содержание 
и текущий ремонт многоквартирных 
домов на будущий год.

Эту тему мы обсудили с генеральным 
директором ООО Ук «Богдановичская» 
Андреем Чижовым.

- андрей Геннадьевич, исходя из ка-
ких параметров, делаются расчеты 
тарифов?

- Тарифы на содержание и текущий 
ремонт многоквартирных домов (МкД) 
рассчитываются, исходя из документов, 
определяющих перечень работ, которые 
мы обязаны выполнять для поддержа-
ния МкД в надлежащем состоянии. Это 
«Правила и нормы эксплуатации жилого 
фонда», требования по безопасному 
проживанию граждан. кроме того, при 
формировании тарифов будут учиты-
ваться ранее выданные предписания 
государственной жилищной комиссии, 
Пожнадзора и роспотребнадзора, кото-
рые мы обязаны выполнять. Ну и, конеч-
но, будут учтены пожелания граждан, 
проживающих в конкретных домах.

- Получается, что для каждого дома 

 тарифы будут различными?
- Совершенно верно. Для каждого из 

домов, в которых собрание собствен-
ников жилья утвердит предложенные 
тарифы, они будут свои.

- а для тех, кто предложенные та-
рифы не утвердит? Или на собрании 
собственников не будет соблюдена про-
цедура его проведения, утвержденная 
Жилищным кодексом рФ?

- Для жильцов этих домов будут при-
меняться тарифы, рекомендованные 
решением Думы ГО Богданович.

- На какой стадии находится рабо-
та по утверждению тарифов?

- До конца ноября мы ставим задачу 
завершить подготовку расчета тарифов 
для 107 МкД, находящихся в управлении 
нашей компании. По состоянию на 19 
ноября выполнено 40 процентов этой 
работы.

- Каковы следующие этапы?
- Следующим этапом будет согласова-

ние тарифов с собственниками жилья. 
Предложения нашей управляющей 
компании не позднее 30 ноября будут 
официально переданы под роспись 
председателям Советов МкД. Затем по 
желанию собственников жилья спе-
циалисты компании готовы принять 
участие в собраниях жильцов, где будут 
утверждаться тарифы по конкретным 
домам. Эту процедуру мы планируем 
завершить до 31 декабря.

В коридорах ВлаСти

н а П о га ш е н и е задол-
женности муниципалитетов 
область выделила 500 млн 
рублей.

Возможность предоставления 
территориям дополнительной 
поддержки возникла в резуль-
тате перераспределения меж-
бюджетных трансфертов, выде-
ленных в сентябре этого года из 
областного бюджета муници-
пальным образованиям.  

Напомним, на основании ана-
лиза структуры задолженности 
муниципальных образований 
за ранее потребленные комму-
нальные ресурсы (ТЭр) в сентяб-
ре текущего года правительство 
Свердловской области приняло 
решение о распределении 500 
млн рублей 29 муниципальным 
образованиям на частичное по-
гашение долгов перед ресурсос-
набжающими организациями 
(постановление правительства 
Свердловской области № 1143-
ПП от 18 сентября 2013 г. «Об 

 утверждении распределения 
иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на 
организацию электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе на осуществление свое-
временных расчетов по обя-
зательствам муниципальных 
районов (городских округов) 
за топливно-энергетические 
ресурсы, между муниципаль-
ными районами (городскими 
округами) в 2013 году». 

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн рублей был 
выделен кушвинскому город-
скому округу. Трансферты по 
20 млн рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богда-
новичу, камышлову, кировг-
раду, Полевскому, Новой Ляле, 
Сухому Логу. 

Инна ЗОтИНа,  
управление пресс-службы  

и информации правительства 
Свердловской области.

На «Акросах» он всех сильней

Область  
поддержала ЖКХ 
Богдановича

«Колхоз» - дело добровольное
Тарифы на содержание жилья могут быть разными 
для каждого дома

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Гражданская активность богдановичцев

За 9 
месяцев 

2012 года

1284 828
За 9 

месяцев 
2013 года

По территориальной ПринадлеЖноСти

кунарское БогданоВич

троицкое Байны

Богдановичский 
район

- наибольшее  
количество обращений

- наименьшее количество обращений

По теМатике оБращений

382
403

Вопросы Жкх
(оплата за жилье, коммуналь-
ные услуги, благоустройство)

167210

62

226

Жилищные вопросы
(улучшение жилищных  

условий)

Вопросы  
землепользования

По СоциальноМу 
СоСтаВу 
ЗаяВителей

пенсионеры, 
рабочие, 
служащие, 
предприниматели, 
безработные, 
педагогические  
работники, 
работники системы 
здравоохранения 










- 2012 год - 2013 год

Всего поступило 
обращений в 

адрес главы и его 
заместителей

теМатика и характер оБращений 
БогданоВичцеВ

По данным администрации ГО Богданович.
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ВоСПитание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

н е д а В н о в детском 
доме прошёл день само-
управления. 

Педагоги и сотрудники в 
этот день стали воспитанни-
ками группы № 5, а воспитан-
ники выполняли обязанности 
работников. 

На груди у новоиспечён-
ных «педагогов» красова-
лись бейджики с указанием 
должности, имени, отчества. 
В 10:00  «директор» детского 
дома Карина Чухонцева 
провела совещание нового 
коллектива, на котором «ра-

 ботники» представили свои 
планы работы. После совеща-
ния все приступили к своим 
должностным обязанностям. 
Антон Маркеев проводил 

с «учениками» спортивные 
игры: теннис и мини-эста-
фету, Кирилл Грошев учил 
мастерить закладки для книг, 
Зинаида Ляпустина рас-

сказала «воспитанникам» об 
их правах и обязанностях, а 
затем провела урок рисова-
ния на тему «Золотая осень». 
«работники» столовой накор-
мили всех вкусным и полез-
ным обедом. «Медицинский 
работник» Анна Тренихина 
выписала всем витамины и 
проверила чистоту в группах. 
«Директор» и его «заместите-
ли» контролировали учебный 
процесс, составляли ведомос-
ти успеваемости и отчёты.

Закончился День само-
управления большим кон-
цертом, который начался с 
исполнения Гимна россии. 
Затем директор детского дома 
Ольга Чеканова поздравила 
всех с праздником самоуп-
равления, а её дублёр карина 

Чухонцева вручила 20 серти-
фикатов участникам Всерос-
сийского конкурса рисунков 
«Наполни сердце добротой». 
Далее каждая группа предста-
вила костюм одной из стран 
содружества и рассказала о её 
культуре и традициях. Воспи-
танницы показали коллекцию 
платьев, сшитых своими рука-
ми под руководством педагога 
«Дизайн-студии» Ирины По-
повой. Во время концертной 
программы группа «Ассоль» 
исполнила современные тан-
цы, прозвучало много стихов 
и песен о дружбе. Домашний 
театр под руководством Анны 
Абдурахмановой представил 
премьеру постановки «Золуш-
ка на новый лад». Закончился 
праздник дискотекой.

Здесь особенно проявились её ор-
ганизаторские способности и чело-
веческие качества. Она проводила 
массу мероприятий и спортивных, 
и культурных. Провожая очередного 
работника на заслуженный отдых, 
Нина Фадеевна устраивала для него 
«Вечер-портрет», где прослеживался 
весь трудовой путь виновника праз-
дника, отмечались его самые лучшие 
качества. Для него звучали любимые 
песни, поздравления коллег, детей, 
внуков и родных. Нина Фадеевна 
организовывала работу кружков ху-
дожественной самодеятельности, в 
которых принимали участие около 
200 человек. Она вспоминает:

- какие только вопросы ни прихо-
дилось мне решать. Помню, собра-
лись мы на смотр художественной 
самодеятельности в Свердловск, а 
солистку хора муж не отпускает. У 
другой нет белых туфель для танца, 
кто-то заболел и требуется замена. 
Вот и проводишь  беседы со строги-
ми мужьями, ищешь туфли по своим 
родным и знакомым, за решением 
проблем время пролетает незаметно. 
Домой идёшь поздно, усталая. Муж 
и дети относились к моей работе с 
пониманием, не обижались. Сами 
ужин приготовят, уроки сделают, 
приберут в доме. Мой муж занимал 

руководящую должность и тоже 
много времени уделял работе, поэ-
тому понимал и поддерживал меня 
во всём. Ссориться и обижаться нам 
было некогда. Мы вырастили троих 
детей: двоих сыновей и дочку. Все 
благополучные и трудолюбивые, 
создали крепкие семьи и воспита-
ли детей, наших внуков, есть уже 
и правнуки. Внуков у нас пятеро, а 

правнуков – четверо. Всего в моей 
семье теперь 20 человек. Мы очень 
дружны и помогаем друг другу во 
всём. А какие у нас семейные празд-
ники! к ним готовимся задолго, дети, 
внуки и правнуки учат стихи, песни, 
репетируют сценки. Очень душевно 
и весело мы отмечаем дни рожде-
ний, юбилеи и праздники.

Прожив хорошую, неспокойную 

жизнь, я поняла, что необязательно 
быть с детьми 24 часа в сутки, чтобы 
они выросли умными, добрыми, по-
рядочными людьми. Главное, чтобы 
у них перед глазами каждый день 
был пример трудолюбия, заботы о 
людях, честности, который подают 
родители.

Выйдя на пенсию, Нина Фадеевна 
продолжала заниматься обществен-
ной работой: 15 лет она была предсе-
дателем районного совета ветеранов 
войны и труда. И здесь все силы, 
энергию и время она отдавала людям. 
Много добрых дел и мероприятий 
было проведено за эти годы. Все, кто 
с ней работал, отмечают, что забота 
о людях, стремление помочь, решить 
их проблемы – основные черты ха-
рактера Нины Фадеевны.

Сейчас Нина Фадеевна на заслу-
женном отдыхе. У неё более 50 гра-
мот, благодарностей и других наград, 
напоминающих о её интересной 
и насыщенной жизни. Теперь она 
просто женщина, мать, бабушка и 
прабабушка. 

Скоро наша героиня отметит  
75–летний юбилей. Вся семья, как 
всегда, тщательно готовится к такому 
знаменательному событию. Готовятся 
и друзья, соратники, подруги. В адрес 
юбилярши прозвучит много тёплых 
слов, поздравлений, стихов и песен.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Женщина, мать, труженица, активистка

Это мы не проходили...
В детском доме прошел День самоуправления

Педагоги, на один день ставшие «учениками», с увлечением мастерят закладки 
для книг, как научил их кирилл грошев.

на снимке далеко не полный состав семьи нины Фадеевны (в центре). любовь, уважение и взаимо-
помощь –  главные составляющие этой дружной семьи.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

20 нояБря в совете ветеранов го Богда-
нович состоялся праздник, посвящённый 
дню матери, на который активисты совета 
пригласили молодую семью Боликовых: 
татьяну, алексея и их детей – альберта, 
дарью, Марию.

Председатель совета ветеранов ГО Ольга 
Башманова рассказала об истории возникно-
вения праздника, представила многодетную 
молодую семью и рассказала о каждом её 

 члене, об их увлечениях и семейных тради-
циях, поздравила и вручила подарки. Затем 
воспитанники стационарного отделения 
ЦСПСиД под руководством музыкального ру-
ководителя центра Ольги Поздеевой показа-
ли небольшой концерт. Они исполнили песни 
о маме, дружбе, любви, прочитали стихи. Все 
присутствующие с удовольствием подпевали 
маленьким артистам и поддерживали выступ-
ления дружными аплодисментами. 

Праздник продолжился за чаепитием, где 
ветераны делились с молодыми родителями 
своим жизненным опытом, читали стихи, 
пели о маме. Все остались очень довольны 
проведённым мероприятием и доброй душев-
ной обстановкой, в которой оно проходило.

Вместе дружная семья
В совете ветеранов отметили День матери

Воспитанники цСПСид вместе с семьей Боликовых исполнили песню о маме.
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Межрегиональное  
Управление 
Безопасности

«ФЕРТ»
приглашает  

на работу в Богдановиче

лицензированных 
ОхрАннИКОВ 

(возможно обучение и лицензирование).

8-922-169-30-23 
Олег Игоревич

26 ноября (вторник),
ДиКЦ, ул. Советская, 1

«вятские меха»
г. Киров

ИП Ставицкий С.а.
проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит - меховая шапка в подарок!!!*
рассрочка до 1 года**
кредит***

Время работы - с 10:00 до 18:00
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г. реклама

22 ноября 2013 года 
исполнилось бы 32 года 
моему любимому сыноч-
ку Флягину Евгению. 
Не простившись со мной, 

Не сказав мне «прощай»,
Скрылся ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.

Ушел ты очень рано, 
Я не смогла тебя спасти.

как тебя не хватает,
Плохо мне без тебя.
Мне не смириться с утратой такой,
Ты мысленно рядом будешь со мной.
Почему же бывает
Так жестока судьба?
Вечная память, земля тебе пухом,

сынок.
Прошу всех, кто знал и помнит 

моего сыночка Женечку, помянуть 
вместе со мной.

Мама.
22 ноября исполнилось 

10 лет, как перестало 
биться сердце нашего 
любимого мужа, отца, 
дедушки Нижникова  
михаила Ивановича. 

короткой жизнь твоя была, 
Но яркою звездой горела.
Все знания, свой труд и силы
Отдавал на благо родины и своего

народа.

Проходят годы, но не лечит время, 
И в сердце боль, тоска в груди
Навеки остаются с нами.
Твой светлый образ свято 

сохраним,
Любим, помним тебя и безмерно 

скорбим.
Царство тебе небесное и вечная

память.
кто помнит Михаила Ивановича, 

помяните его добрым словом. 
Жена, дочь, внуки, родные.

24 ноября исполнится 
5 лет, как ушел из жиз-
ни Соколов владимир  
Павлович.
Любим, помним, скорбим.

Просим всех, кто знал 
и помнит, помянуть его вместе с 
нами.

родные.
25 ноября 2013 года ис-

полнится 2 года, как нет с 
нами дорогой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки, 
сестры, тещи, свекрови  
Зуевой анны Семеновны.

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час.
Но ты по-прежнему живая
В нашем сердце, среди нас.

кто помнит Анну Семеновну, по-
мяните добрым словом.

родные.

Редакция  
газеты
на конкурсной основе  

приглашает

агента  
по Рекламе

Телефон – 2-24-67.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества городского округа Богданович

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования 
городской округ Богданович принял решение 
№ 296 от 18.11.2013 года о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества городского округа 
Богданович.

Проводимый аукцион является откры-
тым по составу участников и форме подачи 
предложений.

организатор аукциона: комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом му-
ниципального образования городской округ 
Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 
кабинет 35.

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru.

номер контактного телефона организатора 
аукциона: (34376) 2-26-76.

Сведения о предмете аукциона: нежилое 
помещение № 68 на первом этаже жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Рокицанская, д. 
13, общей площадью 111,6 кв.м. Технические 
характеристики: центральное отопление, элект-
роснабжение, водоснабжение, канализация.

целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются по 
договору: торговая деятельность, размещение 
организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказание услуг 
по аптечному, медицинскому обслуживанию 
населения.

начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) в размере ежемесячного платежа 
за право владения и пользования имуществом: 
33586 (тридцать три тысячи пятьсот восемьде-
сят шесть) рублей 91 копейка без учета НДС. 

шаг аукциона: 1679 (одна тысяча шесть-
сот семьдесят девять) рублей 35 копеек без 
учета НДС.

Срок действия договора: пять лет.
документация об аукционе размещена в 

сети «интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.gobogdanovich.ru в разделе «Муници-
пальное имущество», «Аренда имущества».

Срок, место и порядок предоставления 
документации 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 соответс-
твующего заявления. Документация об аукци-
оне 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, Свер-
дловская область, г.Богданович, ул.Советская, 
3, кабинет 35.

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

требование о внесении задатка: не ус-
тановлено.

Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: заявки на участие в аукционе по 
форме, установленной документацией об 
аукционе, принимаются с 26 ноября 2013 года 
по адресу: Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Советская, 3, кабинет 36.

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: 16 декабря 2013 
года, 17.00 час. 

Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого 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 но-
тариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответс-
твующего 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 - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель). В 
случае, если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заяви-
теля (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательс-
твом Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку в отношении предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения 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 
35,  17 декабря 2013 года, 10.00 час.  

Место, дата и время проведения аук-
циона: Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Советская, 3, кабинет 35, 19 декабря 2013 
года, 10.00 час.  

Порядок определения победителя: побе-
дителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену договора.

БеЗоПаСноСть

еЖегодно тонкий лед 
становится причиной гибели 
людей. как правило, среди 
погибших чаще всего оказы-
ваются дети и рыбаки. 

Избежать происшествий 
можно, если соблюдать пра-
вила безопасности. Одна из 
самых частых причин траге-

 дий на водоёмах - алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Если вы увидели, что кто-
то провалился под лёд, не-
замедлительно звоните с 
мобильного на номер «112».

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского  

округа Богданович.

Лед красив,  
но опасен

уМей окаЗыВать ПоМощь на льду

оказание помощи утопающему 
подачей подручных предметов. 

когда спасателей двое, то лучше, 
если второй будет держать первого 
за ноги, а первый, в свою очередь, 

подаст предмет утопающему.

Помогая утопающему, 
приближайтесь к нему только лежа, 
ползком, лучше опираясь на доску 

или лыжи. используйте все, что 
можно быстрее применить.

оказание помощи утопающему 
подачей лестницы с веревкой или 

без неё.

Провалившись под лед, раскиньте 
руки. Старайтесь выбраться на 

крепкий лед, зовите на помощь.


