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СОбытие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ПрОшла торжественная 
церемония посвящения в 
кадеты учащихся Перво-
го Уральского кадетского 
(казачьего) корпуса. В 
этом году процедуру пос-
вящения в кадеты про-
шел 91 юный курсант. 

Главная для кадетов це-
ремония прошла в зале 
ДиКЦ. 

Кроме кадетов и их ро-
дителей, на мероприятии 
присутствовали почетные 
гости. Первым собравшихся 
поздравил казачий генерал, 
атаман Оренбургского вой-
скового казачьего общества, 
заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области Владимир 
Романов. Он выразил уве-
ренность, что по окончании 



КаК хОзяйСтВУем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Н а П рО ш е д ш е й неделе 
мУП «богдановичские теп-
ловые сети» провело ряд 
отключений горячего водо-
снабжения (гВС) в южной 
части города.

О причинах и результатах этой 
операции рассказывает замес-
титель директора МУП «БТС» 
Александр Тихомиров:

- Расход горячей воды, пода-
ваемой в южную часть города 
нашей котельной № 5, превы-
шает её объёмы, предъявляемые 
потребителям по показаниям 
общедомовых приборов учёта. 

 А это означает, что где-то су-
ществуют потери воды в сетях 
ГВС или есть безучетное пот-
ребление.

Для того, чтобы определить 
места потерь горячей воды, мы 
произвели по составленному 
графику последовательные 
кратковременные отключе-
ния участков трубопровода ГВС. 
При отключении трубопровода 
на участке жилых домов улиц 
Спортивной, Советской и Мира, 
произведённом с 19 по 20 ноября, 
расход горячей воды, судя по 
распечатке узла учёта котельной, 
снизился на 80 кубических 
метров в сутки.

Сегодня специалисты нашего 
предприятия анализируют все 
полученные данные для приня-
тия мер по устранению потерь 
горячей воды.

Будущие воины получили погоны

Первые плоды приборов учёта
МУП «БТС» использует анализ показаний счётчиков  
для снижения потерь ГВС

Окончание на 2-й стр.

обучения кадеты будут до-
стойными людьми в любой 
выбранной профессии.

гордо несут знамя кадеты. такая честь 
оказывается не каждому.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Вручение погонов и клятва кадетов – важный момент для каждого из них. директор бПт Сергей звягинцев вручил погоны 
новоиспеченным кадетам.
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работники мУП «бтС» перекрывают 
подачу горячей воды на жилые дома 
улицы гагарина.





«НС» на пороге 
перемен

КОлОНКа редаКтОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

СПешУ сообщить вам, уважаемые читатели: 
наша газета стоит на пороге перемен.

Собственно, перемены в газете происходят 
давно, некоторые изменения не все воспринимают 
положительно: очень уж привыкли к старой вер-
сии газеты. Но газета – это своего рода организм, 
живущий нашими проблемами, радостями и ин-
тересами. Поэтому ей свойственно меняться, как 
меняемся мы с вами на протяжении всей жизни.

Итак, ближе к делу. В скором времени наша 
газета будет выходить не три, а два раза в неделю. 
Мы объединим вторничный и субботний но-
мера в один восьмиполосный номер и будем 
выпускать его по понедельникам. В этом но-
мере будут публиковаться и бесплатные частные 
объявления, поэтому мы станем его продавать, 
как продаем сейчас номер за четверг, в тех же 
торговых точках. Вы, уважаемые читатели, бу-
дете иметь возможность уже в начале недели 
получать свежие объявления и информацию, 
которой будет достаточно – этого позволят до-
стичь восемь страниц «НС». В связи с переносом 
частных объявлений в новый номер изменится 
и срок их приема: из ящиков, установленных в 
магазинах, будем доставать купоны в понедель-
ник, из ящика в редакции – в 12 часов вторника. 
СМС-объявления в ближайший номер также бу-
дут приниматься до 12 часов вторника. Должна 
отметить специально для подписчиков: ваши 
права мы не ущемляем, т.к. количество страниц, 
выходящих еженедельно, сохраняется. А четвер-
говый номер будет выходить по-прежнему. 



Окончание на 4-й стр.
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СлУжУ рОССии

для мНОгих молодых лю-
дей служба в армии является 
важной ступенью в жизни. 
Продолжаем публиковать 
письма командиров частей, 
где служат наши ребята.

Дим Гибадуллин
«За время прохождения 

службы в военной части 40278-
11 рядовой Дим Гибадуллин 
зарекомендовал себя как дис-
циплинированный и испол-
нительный военнослужащий. 
По отношению к командирам 
и начальникам проявляет 
уважение. Исполнителен в вы-
полнении приказов и распо-
ряжений, проявляет при этом 
разумную инициативу.

Во взаимоотношениях с со-
служивцами зарекомендовал 
себя выдержанным военнослу-
жащим. Смелость и решитель-
ность сочетаются с точным 
расчетом и осторожностью в 
действиях. Принципиален и 



последователен в своих дейс-
твиях. Умеет сглаживать кон-
фликты в коллективе.

Строго выполняет требова-
ния безопасности при работе 
с вооружением и военной 
техникой, а также требования 
пожарной безопасности.

Общевоинские уставы знает 
и руководствуется ими в пов-
седневной жизни. Военную 
тайну хранить умеет. 

Д. ГурДюмОв,  
временно и.о. командира войсковой 

части 40278-11».

В КОридОрах ВлаСти

бОрьба с коррупцией – одно 
из приоритетных направлений 
работы правительства россий-
ской Федерации. 

В последнее время этому на-
правлению работы отводится 
пристальное внимание на всех 
вертикалях власти. 

В нашем городском округе в 
этом плане работа также про-
водится. Уже не первый год в 
администрации ГО Богдано-
вич действует комиссия по 
противодействию коррупции, 
утверждены соответствующие 
программа и план работы. Кроме 
того, создана комиссия по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих ГО Богданович и урегули-
рованию конфликта интересов. 

 На базе управления делами ад-
министрации городского округа 
работает «телефон доверия» по 
фактам коррупционной направ-
ленности в органах местного са-
моуправления городского округа 
Богданович. Прием заявлений 
граждан проводится по теле-
фону - 2-46-85 с понедельника 
по пятницу с 11 до 12 часов и 
с 13 до 16 часов.

Каждый наверняка согласится, 
что борьба с коррупцией требует 
совместных усилий и командной 
работы. И чтобы коррупция не 
стала главным препятствием на 
пути экономического развития, 
необходимо предотвращать ее 
- стимулировать честность и 
нравственность, надлежащее 
государственное управление, 
справедливость и законность. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Помощник председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области  
Александр Никитин не 
только поздравил кадетов 
с принятием присяги, но 
и порадовал тем, что на 
покупку 50 пар лыж для ка-
детов выделены денежные 
средства.

После приветственных 

слов, сказанных гостями 
праздника, началась цере-
мония посвящения в каде-
ты. Ребята построились на 

сцене ДиКЦ для прочтения 
торжественной клятвы. 
После новоявленным каде-
там были вручены погоны.

Будущие воины получили погоны
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Наши парни -  
пример в армии

Слово «кадет» переводится с французского как «младший 
воин». Во Франции так называли малолетних дворян, опреде-
лявшихся на военную службу. Первый кадетский корпус в России 
был открыт в 1731 году в соответствии с указом императрицы 
Анны Иоанновны.  

СПРАВкА

Комиссии, которые  
работают на благо жителей 

КОНСУльтации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

за ВОСемь месяцев 
2013 года в россии заре-
гистрировано 16 новых 
очагов африканской 
чумы свиней (аЧС): из 
142 случаев 75 - среди 
домашних свиней, 62 
- среди диких кабанов и 
пять инфицированных 
объектов.

 Как сообщила нам ве-
дущий ветврач Богдано-
вичской ветстанции Рим-
ма Берсенева, впервые 
заболевание выявили в 
Смоленской, Тамбовской, 
Псковской и Белгородс-
кой областях. С 2009 года 
заболевание выявлено 
в Воронежской, Туль-
ской областях и Северной 
Осетии. В текущем году 
зарегистрированы очаги 
в Тверской области. За-
болевание продолжает 
распространяться.

Опасное заболевание: африканская чума
Зарегистрированы новые очаги болезни домашних и диких свиней

ПУти заражеНия 
больные 
и переболевшие 
свиньи.

иСтОЧНиКи 
кровь, фекалии, моча, секреты 
слизистых оболочек, слюна, 
корма, пораженные виру-
сом, 
респираторным путем, 
через поврежденную кожу и 
укусы зараженных клещей.









У больных животных  
повышается температура 
тела до 40,5-42 градусов

СимПтОмы

Через определённое время наступает гибель.

Может протекать 
сверхостро, остро и 
подостро

Отмечается  
упадок сил,  

одышка

леЧеНие 
и ПрОФилаКтиКа

Эффективных средств профилак-
тики африканской чумы свиней до 
настоящего времени не разработано, 
лечение запрещено. 

В случае появления очага ин-
фекции практикуется тотальное 
уничтожение больного свинопого-
ловья бескровным методом, а также 
ликвидация всех свиней в очаге и 
радиусе 20 км от него. 

больные и контактировавшие с 
больными животными свиньи подле-
жат убою с последующим сжиганием 
трупов.







Вирус устойчив к физическим 
и химическим факторам.



Вирусоносительство у отдельных животных длится до 2 лет и более. 

ПрОВерКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

гОрОдСКая прокуратура совмест-
но с роспотребнадзором регулярно 
проводит проверки торговых точек, 
реализующих детские игрушки. 

Игрушка - это важный элемент в раз-
витии ребенка, помогает проигрывать 
сценки из реальной жизни, формирует 
личность. Поэтому необходимо серьёзно 
подходить к выбору игрушек: зачастую 
они могут быть опасными. 

Как нам сообщил помощник Богдано-
вичского городского прокурора Георгий 
Какшин, в текущем году на территории 
нашего города было проведено два 
этапа проверки магазинов, торгующих 

 детскими игрушками. В результате были 
обнаружены следующие нарушения:

- неправильно оформлены ценники 
на товары;

- отсутствуют сведения об изготови-
теле игрушек;

- на игрушках или упаковке недоста-
точно чёткая маркировка,

- отсутствует предупреждение, что 
изделие изготовлено из пластмассы;

- отсутствует чёткая информация о 
возрастных ограничениях, установлен-
ных на игрушки.

Такие нарушения обнаружены прак-
тически во всех магазинах. На руко-
водителей торговых точек составлены 
административные протоколы, после 
чего будут применены штрафные сан-
кции. Административный штраф за 
подобные нарушения составляют от 
пяти до 20 тысяч рублей. 

Игрушки не могут прожить 
без детей
Городская прокуратура проверила магазины  
детских игрушек
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Стройными рядами кадеты вышли на площадку перед диКц под звуки духового оркестра.
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ЧелОВеК и егО делО

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

«мама, я теперь умею правильно 
говорить звук «С», - делится Ваня 
своей радостью с мамой и гордо 
произносит звук. Эта маленькая 
победа - заслуга логопеда детского 
сада № 15 марины Куликовой. О 
лучших моментах её профессио-
нальной жизни и пойдёт речь.

1 момент:  
получение желаемой  

профессии
Марина Иосифовна училась на де-

фектологическом факультете Сверд-
ловского педагогического института. 
Учёба была интересной: получала 
знания не только в области дефекто-
логии и педагогики, но и в области 
медицины.

2 момент:  
всё выше и выше…

В 2011 г., спустя 19 лет работы 

 логопедом, Марина Куликова полу-
чила высшую квалификационную 
категорию. Сегодня наша герои-
ня продолжает профессионально 
совершенствоваться: посещает 
курсы повышения квалификации, 
осваивая новые педагогические 
технологии.

3 момент:  
признание  

профессионализма
Марина Иосифовна неоднократно 

занимала призовые места на конкур-
сах профессионального мастерства. 
Её профессионализм подтверждает 
и признание заслуг коллегами по 
«цеху». Вот так отзывается о Марине 
Куликовой педагог-психолог центра 
развития ребёнка «Малыш» Любовь 
Жукова: «Специалист, безупречно 
владеющий методикой постановки 
звуков, коррекции речевых нару-
шений у детей. Активно использует 
компьютерные технологии и с их 
помощью создаёт игры, пособия, 
которые применяет на занятиях с 
детьми».

4 момент:  
радость каждый день

«Во время логопедических за-
нятий с детьми каждый день про-
исходят для меня знаменательные 
события: «пошёл» у ребёнка звук,  
ребенок начал хорошо говорить, 
- признаётся Марина Иосифовна. 
- Для того, чтобы достигнуть опре-

делённых результатов в логопедии, 
в первую очередь нужно, чтобы 
ребёнок доверился специалистам. 
А дальше начинается ежедневная, 
кропотливая работа. Приятно, когда 
возвращаешь ребенку роскошь чело-
веческого общения, даёшь ему воз-
можность активно жить в обществе, 
успешно учиться в школе».

аКтУальНО

На заСедаНии правительства 
Свердловской области приня-
то постановление об установ-
лении основных требований 
к школьной одежде и вне-
шнему виду школьников.

С 1 сентября 2013 года всту-
пил в силу федеральный 
закон об образовании в 
РФ, который закрепил за 
общеобразовательными 
учреждениями право оп-
ределять форму, фасон 
и комплектность школь-
ной одежды. Принятие 
постановления прави-
тельства об установле-
нии основных требова-
ний к школьной одежде 
и внешнему виду обуча-
ющихся обусловлено, в 
первую очередь, необхо-
димостью устранения 
признаков социального, 
имущественного и рели-
гиозного различия между 
обучающимися. Об этом 
говорил первый заместитель 
министра общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Алексей 
Пахомов на заседании регио-
нального правительства.

Он отметил, что требования, 
обозначенные в постановлении, 
не определяют цвет и фасон 
одежды, а устанавливают лишь 
общие требования к внешнему 
виду учащихся. 

Внешний вид и одежда обу-

 чающихся должны соответствовать 
общепринятым нормам дело-

вого стиля и носить 
светский харак-
тер. Кроме того, 
школьная форма 
должна соответс-
твовать санитар-

но-эпидемиоло-
гическим пра-

в и л а м 

и гигиеническим требованиям к 
одежде для детей и подрост-

ков.
В региональном минобре 

особо отмечают, что реше-
ние о введении требова-
ний к одежде школьников 

может быть принято толь-
ко с учётом мнения всех 

участников образова-
тельного процесса, 
в том числе должны 
учитываться мате-
риальные затраты 
малообеспеченных 
и многодетных се-
мей. 

П р е д с е д а т е л ь 
п р а в и т е л ь с т в а 
Свердловской об-
ласти Денис Пас-
лер особое внима-
ние уделил имен-

но этому вопросу и 
дал поручение ре-

гиональному минис-
терству образования 

тщательно проработать 
вопрос о возможной ком-
пенсации затрат на школь-
ную форму многодетным, 
малообеспеченным се-
мьям. 

По данным министерс-
тва образования Сверд-
ловской области, на се-

годняшний день из 1074 
школ региона требования к 
школьной одежде установили 
444 учреждения.

Наталья БаБушкиНа,
управление пресс-службы  

и информации правительства 
Свердловской области.

Четыре лучших момента в профессии 
Марины Куликовой 
14 ноября -  Международный день логопеда

Традиция 
Петровских 
времён

ПраздНиКи

В КУНарСКОй школе прошёл 
Осенний бал.

Пасмурный осенний вечер был 
наполнен дружеским общением и 
улыбками. В зале присутствующие 
сидели за столиками в импрови-
зированном «Осеннем кафе». Так в 
Кунарской школе начинался  Осен-
ний бал  для учащихся 5–11 классов. 
В России традиция балов появилась 
еще с Петровских времен, а в нашей 
школе бал проходит уже четвёртый 
год. 

Конкурсы и вокальные номера 
осеннего содержания создали атмос-
феру настоящего праздника. Ребята 
изготовили осенние букеты, отгадали 
овощной кроссворд. Всех развесе-
лил конкурс «Нарядись  на огород»: 
участники с завязанными глазами 
под музыку одевали помощника для 
работы в огороде.  

Танцевальная тема стала централь-
ной на празднике. Под звуки клас-
сической музыки дети танцевали  
вальс, полонез, менуэт, мазурку, 
краковяк, но особое удовольствие 
все получили от танца «Па-де-труа». 
Приятно, что девочки были одеты в 
бальные платья, а мальчики - в костю-
мы. Кульминацией вечера стал выбор 
мисс и мистера Осень. Мисс стала уче-
ница 9 класса Анастасия Булатова, 
а мистером  был выбран ученик 10 
класса Эдик Хайретдинов. 

Татьяна мелкОзёрОва,  
замдиректора по воспитательной работе 

кунарской школы. 



Школьной форме быть?
Правительство Свердловской области установило основные требования к форме

Фото Елены Пасюковой.

марина иосифовна дарит детям радость общения. Во время занятий она делает с ребятами пальчи-
ковую и артикуляционную гимнастики, логоритмику и другие логопедические упражнения.



И еще одно небольшое изменение: 
с нынешнего четвергового номера 
(с 28 ноября) мы начинаем публи-
ковать новый купон с вопросами к 
вам, уважаемые читатели, о ваших 
предпочтениях, о том, публикации 
на какие темы вы хотели бы видеть 
чаще на страницах нашей газеты, 
что наоборот вам не интересно. 
Нам важно знать ваше мнение. За-

полняйте купон и приносите его в 
редакцию, можете послать ответы по 
почте – либо по электронной, либо по 
обычной. Можно будет ответить на 
вопросы и на нашем сайте. Спасибо 
заранее!

Что касается итогов викторины, 
посвященной Конституции РФ, то 
они будут подведены в ближайшее 
время, победителей мы пригласим в 
редакцию для награждения.

Кто помнит
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26 ноября 2013 года исполнится 1 год, как перестало 
биться сердце дорогого мне мужа ружинского михаила 
михайловича.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Мне не смириться с утратой такой.
Будешь мысленно рядом со мной, 

Вечная память и вечный покой.
Жена.

только один день!!!
28 ноября в дикц  

с 9:00 до 18:00
Выставка-продажа  
«Женская одежда  

из Белоруссии»
Костюмы, платья, 

блузКи, брюКи, юбКи, 
верхний триКотаж.

Размеры  
с 42 по 74 Более 1000 моделей.

Ре
кл

ам
а

Межрегиональное  
Управление 
Безопасности

«ФЕРТ»
приглашает  

на работу в Богдановиче

лицензированных 
ОХРАННИКОВ 

(возможно обучение и лицензирование).

8-922-169-30-23 
Олег Игоревич

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины (старые, советские), газовые плиты, газовые колонки. 

 – 8-912-692-00-44.

Реклама

Уважаемые акционеры!
Внеочередное общее собрание акци-

онеров проводится путём совместного 
присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 20 декабря 
2013 года, в 10:00 часов, в здании 
заводоуправления Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры», г. Богданович, ул. 
Гагарина, 2.

Время начала регистрации участни-
ков собрания – 9:00 часов.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные Обществом за 
2 дня до даты проведения собрания 
акционеров (17 декабря 2013 г.), учи-
тываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых бу-
дут получены Обществом в указанный 
срок, считаются принявшими участие в 
собрании.

Почтовый адрес, по которому могут 
отправляться или сдаваться нарочным 
заполненные бюллетени для голосова-
ния: 623530 Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, 2, получатель 
- Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ка-
бинет № 45, телефоны: 47-550, 47-855.

Список лиц, имеющих право на учас-
тие во внеочередном общем собрании 
акционеров, составлен на основании 
данных реестра акционеров Богдано-

вичского ОАО «Огнеупоры» по состоя-
нию на 15 ноября 2013 года.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полно-
мочий единоличного исполнительного 
органа - генерального директора Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» Абрамо-
ва Е.П. и избрание нового генерального 
директора Общества.

С информацией, подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акци-
онеров Общества можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения 
собрания (начиная с 30 ноября 2013 
г.) по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание 
заводоуправления, кабинет № 45.

Участнику внеочередного общего 
собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера также дове-
ренность на право участия во внеоче-
редном общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Вы имеете возможность направить 
по почте, сдать нарочным заполненные 
бюллетени для голосования в Общество 
не позже, чем за два дня (17 декабря 
2013 г.) до даты проведения собрания  
или проголосовать на собрании.

Совет директоров Общества.

СООБщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

(место нахождения общества: Россия, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Гагарина, 2)

СПОрт

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Вольная борьба
С 16 по 17 ноября в поселке Боль-

шой Исток прошёл Всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди 
юношей, посвященный памяти мо-
ряка-подводника атомной подводной 
лодки «Курск» Ивана Нефедкова.

В соревнованиях участвовало 280 
спортсменов из Башкирии, Тюменс-
кой, Томской и Свердловской облас-
тей, а также Пермского края и ХМАО. 

Богданович на турнире представили 
10 вольников отделения борьбы ДЮСШ, 
и половина из них стала призерами. 
Серебро в своих весовых категориях 
завоевали Бограт Абдулаев, Виктор  
Федотов и Артем Осинцев, бронза в 

 активе Владимира Чернобровина, а в 
финальной схватке в весе 58 кг победи-
телем стал Александр Демин.

Бокс
С 13 по 16 ноября в Нижнем Тагиле 

прошло первенство Свердловской 
области по боксу, в котором приняли 
участие 66 боксеров Среднего Урала. 
По результатам соревнований про-
изводился отбор спортсменов для 
участия в первенстве Уральского 
федерального округа.

Никита Казанцев, воспитанник 
отделения бокса богдановичской 
ДЮСШ, в весовой категории 75 кг был 
на ринге сильнее всех своих соперни-
ков, заслуженно взошел на верхнюю 
ступень пьедестала почета и добился 
чести представлять родной город 
в составе сборной Свердловской об-
ласти на первенстве УрФО, которое 
пройдёт в Кургане.

Наши спортсмены – 
призеры

вывезем

Начало работы – 28 ноября, 10:00 часов, в зале заседаний 
на 3 этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О принятии бюджета городского округа Богданович 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. в первом 
чтении.

2. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 9 месяцев 2013 года».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
ГО Богданович от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов».

4. О внесении дополнений в порядок принятия решения 

о признании безнадежными к взысканию и списания недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам по неналоговым 
платежам и сборам в бюджет городского округа Богданович, 
утвержденное решением Думы городского округа Богдано-
вич от 24.05.2013 г. № 25.

5. Об утверждении Положения «Об учете муниципаль-
ного имущества и порядка ведения Реестра муниципальной 
собственности городского округа Богданович».

6. О внесении дополнений и изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 25.10.2012 года № 63 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на 
территории городского округа Богданович».

7. О награждении Почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович.

8. Разное.

иЗВещение
28 ноября 2013 года созывается Дума ГО Богданович для проведения двадцать третьего заседания 

ищУ хОзяиНа

Рыжик – очень симпатичный 
кобелек рыжего окраса. Ему еще 
семь месяцев. Хороший охранник и 
преданный друг. Родился на улице у 
бездомной собаки.

 Подкидыш Умка – собачка белого ок-
раса с черными пятнами. Ей около двух 
месяцев. Будет среднего размера. 

Кто захочет взять собачек, звони-
те по телефонам: 8-922-211-20-18,  
8-953-387-24-41.

юлия майкОва, г. екатеринбург.

Рыжик и Умка ищут дом

НАйДЕН кошелек с карточками возле «Рубикона». Телефон - 8-953-039-
56-59.рыжик будет хорошим другом и охранником.

такие добрые и умные глаза Умки говорят, 
что она самый преданный ваш друг.

«НС» на пороге перемен
Окончание. Нач. на 1-й стр.


