
Бизнес

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

конкурсный отбор бизнес-про-
ектов индивидуальных предпри-
нимателей на получение грантов 
для развития малого и среднего 
бизнеса состоялся в администра-
ции Го Богданович. 

На конкурс были представлены 
девять бизнес-проектов. Одним из 
условий для получения гранта явля-
ется ведение бизнеса на территории 
ГО Богданович в следующих отраслях 
экономики:
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Юридическая 
консультация

уважаемые читатели, 
наша газета открывает 
рубрику «Юридическая 
консультация». если вам 
кажется, что ваши закон-
ные права и интересы на-
рушены, не знаете, какую 
норму права применить 
в конкретной ситуации, 
задавайте свои вопросы 
и получайте квалифи-
цированные ответы. в 
сегодняшнем номере пуб-
ликуем первый вопрос и 
ответ на него.

«Сейчас активно идет вак-
цинация против гриппа. Име-
ет ли право работодатель 
отстранить меня от рабо-
ты, если я откажусь ставить 
прививку?

Татьяна Семенова,  
г. Богданович».

 На вопрос отвечает по-
мощник Богдановичского 
городского прокурора Свет-
лана Бороздина:

– Постановлением пра-
вительства Российской Фе-
дерации № 825 от 15 июля 
1999 г. утвержден перечень 
работ, выполнение которых 
связано с высоким риском 
заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует 
обязательного проведения 
профилактических приви-
вок. Постановление издано в 
соответствии с федеральным 
законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней». 

Этот перечень определяет 
виды работ и организаций, 
работники которых обяза-
ны поставить прививку. В 
то же время в силу ст. 5 ФЗ 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 
гражданин вправе отка-
заться от прививки. Однако 

работодатель может от-
странить его от работы в 
соответствии со ст. 76 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации. 

Если же выполняемых 
вами работ нет в этом пе-
речне, то вы сами решаете, 
ставить вам прививку или 
нет. Обязать вас пройти вак-
цинацию никто не вправе. 

Обязаны ставить про-
филактические прививки 
сотрудники, занятые на:

- работах, связанных с 
уходом за животными и 
обслуживанием животно-
водческих объектов в хо-
зяйствах, неблагополучных 
по инфекциям, общим для 
человека и животных;

- работах по отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных;

- работах по обслуживанию 
канализационных сооруже-
ний, оборудования и сетей;

Кому прививка нужна  
в первую очередьк сведениЮ

жителям нашей области 
стала поступать почтовая 
корреспонденция с судеб-
ными повестками от имени 
свердловского областного 
суда и копии исковых за-
явлений от имении ооо 
«кредитэкспресс Финанс и 
«ткс» (тинькофф кредит-
ные системы), якобы по-
данных в областной суд. 

В период с сентября по ок-
тябрь в суд поступило пять 
обращений граждан, получив-
ших фиктивные повестки. В 
повестках говорится о нали-
чии кредитной задолженности 
и предлагается погасить ее, 
чтобы не быть привлеченным 
к судебному разбирательству.

Обращаем внимание жите-
лей области и предупрежда-
ем, что подобные докумен-
ты являются фиктивными, 
а указанные организации не-
законным образом действуют 
как коллекторские агентства 

 по кредитным договорам. 
Дела подобной категории 
никогда не относились и 
не относятся к подсудности 
областного суда.

По фактам выявленных под-
дельных документов пред-
ставители Свердловского об-
ластного суда обратились в 
правоохранительные органы с 
просьбой провести проверку на 
предмет наличия в действиях 
отправителей признаков соста-
ва преступления.

В случае возникновения 
сомнения в подлинности 
судебных извещений просим 
проверять информацию.

Сведения о делах, подсуд-
ных Свердловскому област-
ному суду и дате их рассмот-
рения доступны на сайтах 
Свердловского областного 
суда, о делах, подсудных 
Богдановичскому городскому 
суду - на сайте Богдановичс-
кого городского суда.

Анастасия СляЗинА,  
помощник председателя 

Богдановичского городского суда.

Фальшивые повестки

Окончание на 5-й стр.

Предпринимательская жилка и талант 
раскрутят бизнес, а поможет грант
Девять участников из Богдановича представили на конкурс свои бизнес-проекты

Окончание на 3-й стр.

компетентная комиссия, в которую вошли заместители главы елена жернакова, ирина Грехова, виталий топорков и работники администрации 
городского округа Богданович внимательно слушали выступления авторов бизнес-проектов, задавали вопросы, обсуждали, насколько актуален  
для нашей территории каждый проект.

евгений кабанов защищает свой проект.
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БлаГоустройство

в октяБре этого года муП «Бла-
гоустройство» приобрело новый 
мусоровоз, предназначенный для 
сбора мусора из больших семитон-
ных бункеров. средства на покупку 
этой техники предприятию были 
выделены из местного бюджета 
в размере 1 млн рублей, 2,5 млн 
рублей собственных средств вло-
жило само предприятие. 

 Это уже второй мусоровоз, куп-
ленный организацией в текущем 
году для вывоза мусора с терри-
тории нашего городского округа. 
В связи с приобретением новых 
мусоровозов администрация ГО 
Богданович закупила 40 бункеров-
накопителей для города и сельских 
территорий, а в декабре текущего 
года будет приобретено еще 30 бун-
керов. Общая сумма затраченных из 
местного бюджета средств составит 
1 млн 400 тыс. рублей.

Следует отметить, что один бун-
кер-накопитель заменяет 10 
обычных контейнеров. Вдобавок 
применение этих бункеров позво-
лит решить проблему с навалами 
крупногабаритного мусора на кон-
тейнерных площадках и ликви-
дировать несанкционированные 
сельские свалки. Теперь старую 
мебель и иной объемный мусор 
можно складывать прямо в эти 
бункеры. 

Администрация городского округа 

делает все возможное, чтобы Богда-
нович и сёла были чище, не было сти-
хийных свалок и навалов мусора. Не 
так это и трудно соблюдать чистоту и 
порядок в нашем с вами общем доме, 
зато как приятно всем жить в чисто-
те. Поэтому не нужно тратить время 
на ожидание перемен, необходимо 
менять самих себя. Каждый помнит, 
что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

коммунальное 
хозяйство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

тариФы на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов (мкд) 
принимаются собственниками 
жилья ежегодно.

Предложения по величине этих 
тарифов вносит управляющая ком-
пания, указывая в них необходимые 
работы по поддержанию дома в 
надлежащем состоянии. Собрание 
председателей Советов МКД УК «Бог-
дановичская» провела 15 ноября.

В программе встречи была раздача 
председателям МКД соответствующих 
документов, обосновывающих тарифы 
для каждого дома в отдельности. В 
частности, проведение необходимой 
поверки общедомовых приборов учёта 
коммунальных ресурсов (воды, тепла и 
электроэнергии), стоимость которой 
колеблется от шести до 16 тысяч рублей 
в зависимости от мощности прибора.

 Плата за капитальный ремонт взи-
мается с ноября 2014 года в размере 
6,1 рубля с квадратного метра жилья. 
А в 2015-2016 годах она вырастет до 
8,2 рубля с «квадрата». Управляющие 
компании к этой услуге никакого от-
ношения не имеют и настаивают на 
отдельной квитанции на капремонт, 
опасаясь роста задолженностей по 
квартплате.

До 1 мая 2015 года управляющие 
компании должны пройти процедуру 
лицензирования. Аттестация специа-
листов и директоров УК включает 260 
вопросов, учитывается также мнение 
жильцов управляемых домов. Поэтому 
гендиректор «Богдановичской» Анд-
рей Чижов просил председателей Со-
ветов поддержать его предприятие. 

Доложил он также о том, что до-
кументы о финансовом состоянии 
управляющей компании в 2014 году 
переданы членам ревизионной комис-
сии, состоящей из жильцов управляе-
мых МКД.

Работа по согласованию и утверж-
дению новых тарифов на содержание 
и текущий ремонт домов должна быть 
завершена к 25 декабря текущего года.

Полезно знать

в связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве рФ 
были изменены условия участия 
в Программе государственного 
софинансирования пенсии.

Так, возможность вступления в 
Программу продлена до 31 декабря 
2014 года, а возможность сделать 
первый взнос для ее «активации» 
– до 31 января 2015 года. Внести 
первый взнос в эти сроки могут и те 
участники Программы, которые не 
сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем, кто вступил 
в Программу в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и 
сделал первый взнос до 31 января 
2015 года включительно, государс-
тво обеспечит софинансирование 
добровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет при условии 
уплаты взносов в сумме не менее 
2000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон 
позволяет участнику Программы, 
уже сделавшему хотя бы один добро-
вольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобно-
вить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу 
нового закона государство будет 
софинансировать взносы только 
тех граждан, которые еще не вы-
шли на пенсию. Если же гражда-
нину назначен любой вид пенсии 
по линии Пенсионного фонда, то 
он по-прежнему имеет право на 
участие в Программе и внесение 
добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взносы не 
будут. ПФР еще раз подчеркивает 



– это нововведение касается только 
новых участников Программы и не 
распространяется на пенсионеров, 
которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков 
обращения за назначением еди-
новременной выплаты из средств 
пенсионных накоплений, которые 
в том числе могут включать в себя 
средства, сформированные в рамках 
Программы госсофинансирования 
пенсии. Напомним, если при вы-
ходе на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет пять 
или менее процентов, пенсионные 
накопления выплачиваются в виде 
единовременной выплаты. Теперь 
такая выплата производится не 
чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону центра 
консультирования граждан - 8-800-
510-55-55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Ольга КРАвец,  
заместитель начальника УПФР  

в городе Богдановиче.

Городской округ решает проблему с вывозом мусора

Взносы и сроки меняются
Продлено вступление в Программу 
государственного софинансирования пенсии

Новые тарифы  
на жилищные услуги
УК «Богдановичская» провела собрание 
председателей Советов МКД

=

один бункер-накопитель заменяет несколько обычных контейнеров.
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Кстати

По информации департамента информационной политики губернатора свердлов-
ской области, с начала 2015 года на среднем урале вводится добровольная сертифи-
кация предприятий жилищно-коммунального комплекса.

в соответствии с установленными стандартами, сертифицироваться будут как 
отдельные услуги (ремонт жилья, электро- , водо-, газо- и теплоснабжение, санитарно-
гигиеническая очистка территорий и пр.), так и персонал оказывающих эти услуги 
предприятий. организации, подтвердившие оценку качества своей работы, будут 
внесены в единый государственный реестр. 
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сооБщите о корруПции
По информации пресс-службы адми-

нистрации ГО Богданович, в админист-
рации не первый год работает комиссия 
по противодействию коррупции, ут-
верждены соответствующие программа 
и план работы. Кроме того, создана 
комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих ГО Богданович и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

По фактам коррупционной на-
правленности в органах местного 
самоуправления городского округа 
проводится прием заявлений граждан 
по «телефону доверия» - 2-46-85, с 
понедельника по пятницу, с 11 до 12 
часов и с 13 до 16 часов.

суБсидии  
на социальные нужды
В целях решения социальных про-

блем на территории ГО Богданович 
некоммерческим организациям (НКО) 
будут предоставляться субсидии. НКО 
может направить субсидии на куль-
турные и социальные мероприятия, 
на поддержку малоимущих, оказание 
помощи людям, попавшим в экстре-
мальную ситуацию и т. д. Субсидия 
предоставляется на безвозвратной и 
безвозмездной основе.

Подробности получения субсидии 
НКО читайте на официальном сайте 
ГО Богданович.

итоГи вакцинации 
Порадовали всех 

Как сообщила главный врач Богдано-
вичской ЦРБ вера данько, прививочная 
кампания против гриппа в этом году 
проходит успешно. Несмотря на то, что 
срок окончания кампании ещё не истёк, 
план по вакцинации уже выполнен 
на 100 процентов. В целом охвачено 
вакцинацией 25179 человек. Приме-
чательно, что в текущем году активно 
прививаются работники транспорта, 
торговли, коммунальной сферы и про-
мышленных предприятий. Это позво-
лит, как и в прошлом году, сохранить 
эпидемиологическое благополучие на 
территории нашего городского округа и 
снизить экономические потери вследс-
твие заболеваемости ОРВИ.

 Школа Готовится 
отметить свой ЮБилей
Приближается знаменательное со-

бытие для самой молодой школы на-
шего города. 28 ноября, в 15 часов, в 
школе № 5 состоится торжественный 
вечер по случаю празднования её 20-
летнего юбилея. Коллектив педагогов 
и учащихся будет рад видеть в числе 
своих гостей выпускников, коллег, 
родителей и всех, кто хочет разделить 
с ним это радостное событие.

хоровод дружБы
16 ноября – Международный день 

толерантности. Чтобы людям жить 
в согласии, нужно уважать культуру 
других национальностей.

В центральной районной библи-
отеке прошла игровая программа 
«Хоровод дружбы». Школьники, 
пришедшие в библиотеку, познако-
мились с национальными костюмами 
удмуртов, русских, башкир, белорусов, 
татар, изучили игры разных народов. 
Каждая игра сопровождалась народ-
ной музыкой этих национальностей.

оБразование

здание Гарашкинской школы 
было построено в 1976 году по 
типовому проекту. в этой школе 
обучаются 75 детей из Гарашкин-
ского и сувор. 

В 2014 году школа  была включена 
в муниципальную программу «Разви-
тие системы образования в городском 
округе  Богданович до 2020 года». Бла-
годаря этому в Гарашкинской шко-
ле появилась возможность про-
вести капитальный ремонт. Были 
заменены оконные проемы, входная 
группа главного входа школы, окна 
в спортзале, отремонтированы туа-
летные комнаты на первом и втором 
этажах. Все ремонтные работы в срок 
и с соблюдением норм качества услуг 
выполняла строительная компания 
«Армада» (г. Екатеринбург).

Также в 2014 году между ГО Богда-
нович и министерством образования 
Свердловской области было заклю-
чено соглашение о предоставлении 
субсидии на ремонты спортзалов 

 общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности. 
В рамках этого соглашения из феде-
рального бюджета на ремонт спор-
тзала Гарашкинской школы было 
выделено 557 тысяч 725 рублей и 
100 тысяч рублей на приобретение 
спортивного оборудования.

После ремонтных работ спортзал 
преобразился: были заменены систе-
ма отопления и освещения, входная 
дверь в спортзал и крыльцо. Кроме 
того, заменили сантехническое обо-
рудование в душевых, установили 
сушилку для лыжного спортинвен-
таря и приобрели спортивное обо-
рудование. 

Учителя, учащиеся и их родители 
высоко оценили уровень проведен-
ных работ. Пластиковые окна и двери 
не дают проникнуть холодному воз-
духу, в туалетных комнатах установ-
лены отдельные кабинки с новыми 
унитазами, подведена горячая вода, 
теперь в душевых ребята могут осве-
житься после тренировок. В спортзале 
стало намного теплее и светлее, чем 
было раньше. Приятно удивлены  и 

жители села, которые приходят на 
спортивные занятия. После ремонта 
количество желающих заниматься 
спортом среди школьников и сельчан 
заметно выросло, а это значит, что в 
скором будущем копилки спортив-
ных достижений пополнятся новыми 
кубками и медалями.

Мария ЗыКОвА,  
замдиректора управления образования.

- сельскохозяйственная (фермер-
ская) деятельность;

- производственная деятель-
ность;

- оказание услуг населению (жи-
лищно-коммунальных, бытовых, 
культурно-досуговых);

- сфера общественного питания;
- физкультура, спорт и туризм;
- ремесленничество;
- социальное обеспечение.
По итогам конкурса предприни-

мателям будет оказана финансовая 
поддержка в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательс-
тва в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы», которая утверждена 
постановлением главы ГО Богдано-
вич от 16 августа 2013 года. 

Максимальный размер гранта 
для одного предпринимателя —  
300 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодняшний 
день Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
подвел итоги конкурсного отбора по 

предоставлению грантов для начи-
нающих предпринимателей. Всего 
в фонд поступило 709 заявок, из 
которых обладателями грантов 
станут 305 компаний на общую 
сумму 90 миллионов рублей.

Мы попросили индивидуальных 
предпринимателей рассказать о 
своих проектах.

Юлия 
Брюханова:

-  М ы  х о т и м 
организовать в 
городском пар-
ке место для се-
мейного отдыха 
жителей нашего 
городского округа. 

Зимой там будет построен красивый 
ледовый городок, где будет работать 
каток, появятся горки, проложим 
лыжную трассу. В прокате можно бу-
дет получить коньки, лыжи, санки и 
другой инвентарь. А летом установим 
батуты, боулинг, различные аттрак-
ционы, будет организована продажа 
сладкой ваты, попкорна, мороженно-
го и других лакомств.

Алексей 
Сухоплюев:

- Я выяснил, что 
в Богдановиче нет 
мастерской по ре-
монту навесного 
оборудования ав-
томобилей, трак-
торов, самоходных 

машин. В настоящее время это обору-
дование везут ремонтировать в Ека-
теринбург, а это лишняя трата денег 
и времени. Я планирую организовать 
такую мастерскую. Уверен, что мои 
услуги по ремонту будут пользоваться 
спросом у автовладельцев, фермеров 
и предприятий, где есть автопарк.

Юлия 
Коробицына:

- Мой проект 
представляет от-
крытие центра 
развития для детей 
от восьми месяцев 
до 10 лет. Педагоги 
будут работать по 

технологии Монтессори, используя 
нетрадиционные, уникальные ме-
тодики. Кроме этого, в центре будет 
организована работа специалистов 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (аутизм, синдром 
Дауна, последствия родовых травм).

От редакции: компетентная ко-
миссия через несколько дней объявит 
результаты конкурса, и мы узнаем 
имена победителей.

Предпринимательская жилка и талант...
Окончание. нач. на 1-й стр.

Цитата

директор свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства евгений копелян:

- Предпринимательство — это ресурс для развития экономики. а 
у всех ресурсов есть одно общее свойство — их количество ограни-
чено, поэтому поддержка начинающих предпринимателей является 
одним из приоритетных направлений деятельности фонда: именно 
из начинающих вырастут крупные действующие компании.

заместитель главы Го Богданович по экономике ирина Грехова:
- Предоставление грантов осуществляется за счет средств бюд-

жетов местного и областного уровней. всего на реализацию этого 
мероприятия направлена сумма в размере 982 тыс. руб., в том числе 
417,9 тыс. руб. – средства местного бюджета, 564,1 тыс. руб. - средства 
областного бюджета. Финансовая поддержка будет оказана трем 
начинающим предпринимателям. Это небольшой вклад Го в разви-
тие субъектов малого бизнеса на своей территории. а самое главное 
– гранты не требуется возвращать (в отличие от кредитов или микро-
займов, например) при условии целевого использования.

сПравка
Всего на поддержку малого и сред-

него бизнеса в 2014 году выделено 
порядка миллиарда рублей из об-
ластного и федерального бюджетов. 
Помимо субсидий и грантов областной 
фонд поддержки предприниматель-
ства предоставляет микрозаймы под 
10% годовых, а также может выступить 
поручителем предпринимателя при 
оформлении кредита в банке. 
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во время ремонта в Гарашкинской школе была 
установлена новая входная группа. ученик 10 
класса миша корьякин, как и другие ученики, 
оценил современные входные двери.

Новый спортзал  
для детей и сельчан



так уж повелось, что с мало-
го возраста взрослые вклю-
чают ребенка в игру, чтобы 
познакомить его с окружа-
ющим миром, обучить его 
необходимым жизненным 
навыкам и умениям. 

У многих людей с возрастом 
интерес к игре не угасает, а 
только укрепляется, 
благодаря возмож-
ности эмоциональ-
ного выплеска после 
тяжелого трудового 
дня. Каждый нахо-
дит для себя что-то 
ценное и приятное 
в процессе реше-
ния игровых задач. 
Одним из самых 
эффективных спо-
собов получить по-
ложительные эмо-
ции и расширить 
кругозор является 
командный квест.

В  Б о гд а н о -
виче прошла II 
игра «Уральский 
дозор» в форме 
пешего квеста. Орга-
низаторами игры выступил 
отдел социально-культурных 
инициатив «Центра совре-
менной культурной среды» ГО 
Богданович.

На этот раз темой игры 
стал Год культуры в России. 
Для каждой из пяти команд 
предварительно был состав-
лен маршрут по известным 

культурным местам Богдано-
вича, спрятанным в загадках 
– заданиях различных видов 
и уровней сложности. Напри-
мер, это мог быть обычный 
пазл или посложнее - японс-
кий кроссворд. Цель для всех 
команд была одна - правильно 
и как можно быстрее отгадать 
объект, прибежать к нему, 
найти код и, обменяв его пу-
тем сообщений со штабом 

игры, получить следующее 
задание. Кто первым с учетом 
штрафных минут за подсказ-
ки дойдет до финиша, тот и 
победил. 

На этот раз итоги подво-
дились отдельно в категории 
«А» - учащаяся и категории 

«Б» - работающая молодежь 
Богдановича. По итогам игры 
в категории «А» места рас-
пределились следующим 
образом: III почётное мес-
то заняла команда «АТОМ», 
представлявшая молодёжную 
организацию «АТОМ», II место 
заняла команда «Источник», 
представлявшая сборную ко-
манду школ, абсолютным 
победителем стала женская 
сборная команда с сильным 
названием «Мощь». 

В категории работаю-
щей молодежи приняли 

участие две команды. 
Во второй раз второе 

место заняла команда 
«СМС ВЭС», представ-
лявшая филиал ОАО 
«МРСК Урала»-«Свер-
дловэнерго». Первое 
место с большим от-
рывом (более 20 ми-
нут) завоевала коман-
да «Совет молодёжи» 

с огнеупорного завода. 
На финише участников 

уже традиционно ждал стол 
с бутербродами и конфетами. 
Ребята делились своими эмо-
циями и рассказывали о самых 
интересных и захватывающих 
моментах игры. В заключении 
все игроки высказали желание 
продолжить играть. В каком 
формате пройдет очередной 
квест, участники игры смогут 
узнать, пройдя новые испыта-
ния и задания.
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Проглядывая страницы соц-
сетей, случайным образом 
взгляд задержался на одном 
двухминутном видеоро-
лике. В кадре девушка с 
длинными рыжими дредами 
(спутанные в локоны воло-
сы) и с незатейлевым ником 
«Хороший человек». 

Как оказалось, герой ролика 
– Лиза Рыбакова, одиннадца-
тиклассница из школы № 4, 
выражающая свою индиви-
дуальность не 
только внешне, 
но и в стихот-
ворной форме. 
В кадре Лиза 
прочла строки 
о том, какими 
могут быть от-
ношения меж-
ду любящими людьми, и как, 
несмотря на все преграды, 
оставаться собой. 

При нашей встрече Лиза 
рассказала о своем стремлении 
творить, созерцать и делать 
мир лучше.  

Музой написания первых 
строк для Лизы стала семья, а 
именно папа, также пишущий 
стихи, и бабушка, вложив-
шая немало сил в воспитание 
внучки. Им и посвятила много 
стихотворений юная поэтесса, 
начав еще в малом возрасте с 
простеньких поздравительных 
стихов в их адрес. По мнению 
Лизы, только сопереживая, про-
живая вместе со своими героя-
ми их жизнь, можно написать 
что-то стоящее и настоящее. И 
неважно, сколько лет человеку, 
главное, что он молод душой, 
что у него есть что сказать и 
есть чему поучиться. 

На сегодняшний день у Лизы 
насчитывается более тридцати 
стихотворений. Из известных 
миру поэтов она выделяет 
Марину Цветаеву, Иосифа 
Бродского, Андреаса Морица 
и других. 

Любой, заглянувший на 
стену в группе vk.com школы 
№ 4, может прочесть диало-
ги с учениками этой школы, 
которые в процессе общения 
раскрывают себя как лич-
ности. Не каждый знает, что 
идея этих бесед принадлежит 
Лизе, делающей первые шаги 
в журналистике и стремя-
щейся таким способом к 
созданию дружественной и 
благоприятной неформаль-
ной атмосферы в школе. 

В сегодняш-
нем мире сов-
ременных тех-
нологий редко 
встретишь че-
ловека, не ин-
тересующегося 
фотографией. 
Вот и Лиза не 

исключение. Она старается 
запечатлеть все вокруг, будь 
то природа, кот или же лица 
друзей и знакомых. Помимо 
фотографий, дома у Лизы мож-
но увидеть ряд картин, на од-
ной из которых есть молодой 
человек под ником «Александр 
Непридуман», также живущий 
в мире творчества. В недавнем 
времени вышел его первый 
альбом, соавтором обложки 
которого стала Лиза.

Другое увлечение Лизы 
- астрология. Лиза предлага-
ет всем, у кого есть вопросы 
в этой области и желание 
узнать что-то новое, смело 
обращаться к ней за ответами 
и советами. 

Коснувшись темы здоровья, 
будущая выпускница высказала 
твердую жизненную позицию, 
которую хочется слышать от 
всех ее сверстников, а именно: 
вести здоровый образ жизни и 
направлять свою энергию на 
полезные и приносящие удо-
вольствие и радость дела. Как 
говорит Лиза: «Мы пришли 
в этот мир, чтобы внести в 
него что-то лучшее».

13 декабря, в ДиКЦ состоится
открытый молодёжный марафон 
“Наша ЭРА” 
Приглашаем принять участие в марафоне, который 
включает в себя: эстрадный вокал, современную 
хореографию, рэп, и впервые в Богдановиче битву 
диджеев! 
Все вопросы о марафоне по телефону - 22-9-22, 
в группе в контакте http://vk.com/molodbgdn и 
http://vk.com/commoner.

Знаю я, что судьбу 
и что жизнь

Не под силу нам переделать.
Пускай на улице вьюга,
Да и в моем окне не видно город,
Но я знаю, мы есть друг у друга
Ты - мой огонь, моя вода 

и мой воздух
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СиЛАтерритория молодежитерритория молодежи
ответственная за выпуск татьяна селяева, специалист центра современной культурной среды Го Богданович

игры, в которые  
играют люди

анонс

соревнования

знакомьтесь: лиза рыБакова

Мысли 
хорошего 
человека вслух
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БиБлиоинФорм

Близится к завершению Год 
культуры. он был наполнен 
яркими событиями, незабы-
ваемыми встречами и откры-
тиями. 

В целях повышения престижа 
чтения, в том числе среди детей, 
министерством культуры сов-
местно с министерством общего 
и профессионального образо-
вания Свердловской области на 
территории муниципальных 
образований в течение года ре-
ализовывался областной межве-
домственный культурный проект 
«Открытая книга». 

Проект стал одним из самых 
заметных и значимых мероп-
риятий для массовых библиотек 
городского округа. Библиотечны-
ми работниками было проведено 
большое количество мероприя-
тий для достижения поставлен-
ной цели. В рамках проекта «От-
крытая книга» среди читателей 
библиотек проводился муници-
пальный этап конкурса «Лидер 
чтения-2014». Кроме горожан, в 
нем приняли участие представи-
тели Байновской, Барабинской, 
Грязновской, Каменноозерской, 
Коменской, Волковской, Суворс-
кой, Гарашкинской, Ильинской, 
Кунарской, Тыгишской, Полднев-

 ской библиотек.
8 ноября в центральной район-

ной библиотеке прошла цере-
мония награждения участников 
и победителей конкурса. Было 
очень приятно видеть родителей, 
приехавших поддержать своих 
детей в этот радостный день, и 
семьи, которые были участника-
ми конкурса. Не остались в сто-
роне и сельские библиотекари, по 
праву разделившие с призерами 
радость победы.

Победители представляли наш 
городской округ на областном 
этапе конкурса «Лидер чтения-
2014», который проходил в Свер-
дловской областной библиотеке 
для детей и юношества. С их 
работами можно познакомиться 
на сайте центральной районной 
библиотеки на странице «Откры-
тая книга».

В этот день не были обделены 
вниманием и библиотекари. За 
лучшую организацию работы в 
рамках областного межведомс-
твенного культурного проекта 
«Открытая книга» награждены: 
коллектив центральной район-
ной библиотеки, заведующая 
Тыгишской библиотекой Вален-
тина Богомолова и заведующая 
Волковской библиотекой Вален-
тина Озорнина.

Татьяна вАлОвА,  
директор библиотечной системы. 

- работах с больными инфекцион-
ными заболеваниями;

- работах с живыми культурами 
возбудителей инфекционных забо-
леваний;

- работах с кровью и биологичес-
кими жидкостями человека;

- работах во всех типах и видах 
образовательных учреждений;

- работах по убою скота, больного 
инфекциями, общими для человека 
и животных, заготовке и переработке 
полученных от него мяса и мясопро-
дуктов.

А также на работах, которые вы-
полняются на территориях, небла-
гополучных по инфекциям, общим для 
человека и животных:

- сельскохозяйственные, гид-
ромелиоративные, строительные, 
заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, эк-
спедиционные, дератизационные и 
дезинсекционные; 

- по лесозаготовке, расчистке и бла-
гоустройству леса, зон оздоровления 
и отдыха населения; 

- в организациях по заготовке, хра-
нению, обработке сырья и продуктов 
животноводства; 

- по заготовке, хранению и пе-
реработке сельскохозяйственной 
продукции. 

твои лЮди, 
БоГданович

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в октяБре отметила своё 90-
летие жительница Богдановича 
мария андреевна Шангина. 

Мария Андреевна родилась 25 
октября 1924 года в селе Соровское 
Курганской области. Когда умерла её 
мать, они с отцом перебрались в Бог-
данович, поближе к родственникам. 
Мария устроилась работать на шпало-
завод крановщиком, ей не было ещё 

 17 лет. Особенно трудно было в во-
енные годы, большинство мужчин 
ушли на фронт, вся работа легла на 
плечи женщин. Даже кран ремонти-
ровали женскими руками. А прежде 
чем отремонтировать, нужно было 
ещё найти запчасти. Позже Мария 
Андреевна освоила другую профес-
сию – заболтовщика цилиндров, про-
питывающих шпалы. После войны 
стали приходить с фронта мужчины. 
Мария познакомилась с Алексеем, 
стали встречаться, поговаривали о 
свадьбе. Неожиданно она узнала, 
что подруге тоже приглянулся этот 
парень. Чтобы не разрушить дружбу, 
Мария отказала Алексею. Вскоре она 

вышла замуж за Петра, который про-
шёл всю войну, был в плену, вернулся 
с фронта весь израненный. Мария 
жалела его и, как могла, выхаживала. 
Прожили они всю жизнь в согласии 
и благополучии, у них родилось 
шестеро детей, всех поставили на 
ноги, дали образование. Сегодня 
мужа уже нет в живых. Но живут и 
радуют Марию Андреевну 14 внуков, 
17 правнуков и праправнучка. Все по 
очереди ухаживают за своей мамой, 
бабушкой и прабабушкой, помогают 
по хозяйству. В день юбилея Мария 
Андреевна получила много поздрав-
лений, подарков и внимания от своей 
многочисленной семьи.

Жизнь, отданная семье и труду

сПорт

Пауэрлифтинг

В г. Екатеринбурге прошёл чем-
пионат мира по пауэрлифтингу и 
отдельным упражнениям «Золотой 
тигр».

Это самый крупный турнир в Ев-
ропе, количество участников около 
4000 человек. В нем участвовали 
спортсмены из Франции, Африки, 
Израиля, Австралии, США, а также из 
ближнего зарубежья. В соревновани-
ях приняли участие и 12 спортсменов 
из богдановичского дворового клуба 
«Лидер».

 1 место:
Наталья Колобова (в/к 60 кг); 
Дмитрий Лейдерман (в/к 56 кг); 
Георгий Проничев (в/к 67 кг); 
Виктор Качусов (в/к 110 кг);
Сергей Худяков (в/к до 140 кг).

2 место:
Алексей Соколов (в/к до 75 кг , среди 
ветеранов);
Владимир Строганов (в/к до 75 кг, 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья);
Дмитрий Обоскалов (в/к до 90 кг, 
юниоры);
Михаил Худяков (в/к до 90 кг, среди 
ветеранов);
Максим Еряшев (в/к 100 кг, юнио-
ры);
Михаил Проничев (в/к до 82 кг).

В весовой категории до 82 кг сре-
ди мужчин Алексей Ляпустин вы-

полнил норматив мастера спорта 
России.

Шахматы
В спортивном 

комплексе «Ко-
лорит» прошёл III 
тур чемпионата  
городского окру-
га Богданович по 
шахматам.

Результаты    
                                  игры:

Николай Боликов – Виктор Санников  
1:0;
Владимир Треногин – Николай Куч-
кильдин 0:1;
Юрий Сорокин – Надежда Гусева 1:0;
Геннадий Кудряшов – Виктор Бобо-
шин 0:1;
Владимир Онегов – Борис Щеколдин  
0:1;

Николай Головко – Анатолий Егоров  
0,5:0,5;
Александр Карелин – Юрий Литви-
ненко 1:0.

УФКиС.

Легкая атлетика
8 ноября 2014 г. 

прошло открытое 
первенство города 
Екатеринбурга по 
легкой атлетике сре-
ди юношей 2000-
2001 г. р.

На старт вышли 
более 300 участников, богдановичс-
кие легкоатлеты  также не остались в 
стороне, и на 600-метровой дистан-
ции Игорь Доронин занял второе 
место.

Дмитрий ШАнГин,  
старший тренер-преподаватель отделения 

лёгкой атлетики ДЮСШ.

«Золотой тигр» сражен нашими спортсменами

«Открытая книга» для богдановичцев ...в первую 
очередь

Окончание. нач. на 1-й стр.
номинация  

«семь-я и книГа» 
(участники конкурса представляли 

презентацию (портфолио)  
о семейной библиотеке):

1 место – Татьяна Нечаева (с. Байны),
2 место – Шнар Исмагамбетова 
               (с. Волковское),
3 место – Елена Семёнова (с. Суворы). 

  

номинация 
«книГооткрыватели» 

(предполагала написание эссе, рассказа, 
стихотворения о книгах, которые 

помогли в жизни, в учебе):
1 место – Александра Рубцова  
               (с. Тыгиш), 
2 место –  Валерия Соловьёва 
                 (с. Тыгиш), 
3 место – Надежда Васильева 
                 (с. Тыгиш).

  

номинация  
«книГи и циФры» 

(создание творческого электронного 
продукта):

1 место – Влада Чуприянова 
               (г. Богданович),

2 место – Михаил Лапшин 
                и Алексей Пейков (с. Бараба).

всю жизнь мария андреевна трудилась на 
мужской работе. нелегко приходилось, но силы 
давала семья, которая и сейчас главная опора 
этой труженицы.
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месторасположение и характеристика объекта аукциона Площадь,
(кв.м)

№ 
лота

начальная 
цена, (руб.), 

без учета ндс

сумма 
задатка, 
(руб.), 

без учета 
ндс

Свердловская область, Богдановичский р-он, д. Прищаново, ул. 8 Марта, д. № 8-а:
- нежилое здание (здание бывшей котельной), этажность: 1, кадастровый номер 
66:07:1201001:591.
в муниципальной собственности на основании постановления мэра Богдано-
вичского района Свердловской области № 437 от 27.05.1999 г., что подтверж-
дается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 543315 
от 11.06.2014 г.;
- земельный участок, кадастровый номер 66:07:1201001:538, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием котель-
ной, частично входит в зону «Охранная зона ВЛ 0,4 кВ, ф. Котельная 1 от ТП 37», 
66.07.2.428, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости 
на основании карты (плана) от 12.11.2013 № 3-0/411.
в муниципальной собственности на основании постановления мэра Богдано-
вичского района Свердловской области № 437 от 27.05.1999 г., что подтверж-
дается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 543316 
от 11.06.2014 г.

406,4

2420,0 1

778000,00
в т.ч.:

цена здания 
– 66000,00

цена участка 
-712000,00

77800,00

Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 1-а:
- здание хозяйственного сарая, Литер А, назначение: нежилое, этажность: 1, услов-
ный номер 66-66-25/660/2011-205.
в муниципальной собственности на основании постановления главы муни-
ципального образования «Богдановичский район» № 591 от 20.06.2002 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 66АЕ 
№ 087667 от 10.01.2012 г.;
- земельный участок, кадастровый номер 66:07:1002013:1207, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект застройки 
(здание хозяйственного сарая).
в муниципальной собственности на основании постановления главы муни-
ципального образования «Богдановичский район» № 591 от 20.06.2002 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 
172967 от 10.01.2014 г.

52,4

453,0
2

215000,00
в т.ч.:

цена здания 
– 47000,00

цена участка 
-168000,00

21500,00

Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 1/1 в строении 
литера А1:
- нежилое помещение № 1 в подвале по плану БТИ, условный номер 66-66-
25/660/2012-97.
в муниципальной собственности на основании свидетельства о праве собс-
твенности № 0291 от 17.04.1992 г., что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 66АЕ № 294133 от 29.02.2012 г.

237,5 3 1147000,00 114700,00

электрическая линия по адресу: Свердловская область, г. Богданович, улицы 
Ленина, Гагарина, Мира, общей протяженностью 1331,25 м, условный номер 
66-66-25/660/2012-258, литер 1,2А,2Б,3,4, назначение: коммунально-бытовое. 
Ограничений (обременений) не зарегистрировано.
в муниципальной собственности на основании разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию № RU66309000-52 от 27.12.2011 г., что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права 66АЕ № 294517 от 
20.03.2012 г.

- 4 327700,00 32770,00

– нежилое здание (здание бывшей котельной) общей площадью – 251,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 16-а, кадастровый номер 66:07:2901003:598, этажность: 1.
в муниципальной собственности на основании постановления главы админис-
трации города Богдановича Свердловской области № 165 от 28.02.1996 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 
366185 от 02.06.2014 г.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский р-н, с. Ильинское, примерно в 80 метрах по направлению на 
юго-восток от дома №14 по ул. Рабочей, кадастровый номер 66:07:2901003:596, 
разрешенное использование: под здание котельной, частично входит в зону 
«ВЛ 0,4 кВ, ф. Водокачка от ТП 102»66.07.2.179, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижимости на основании карты (плана) от 
12.08.2013 № 3-0/238.
в муниципальной собственности на основании постановления главы админис-
трации города Богдановича Свердловской области № 165 от 28.02.1996 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 
366186 от 02.06.2014 г.

251,9

1956,0 5

954000,00
в т.ч.:

цена здания 
– 438000,00

цена участка 
-516000,00 95400,00

– нежилое здание (здание бывшей бани) по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский р-н, с. Ильинское, ул. Рабочая, 16-б, кадастровый номер 66:07:2901003:597, 
этажность: 1.
в муниципальной собственности на основании постановления главы админис-
трации города Богдановича Свердловской области № 165 от 28.021996 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 
№ 366100 от 29.05.2014 г.;
– земельный участок, кадастровый номер 66:07:2901003:532, по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, примерно в 50 метрах по 
направлению на юго-восток от дома № 14 по ул. Рабочей, разрешенное исполь-
зование: под здание бани, частично входит в зону: «Вл 0,4 кВ, ф. Баня от ТП 102», 
66.07.2.159, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости 
на основании карты (плана) от 12.08.2013 № 3-0/218.
в муниципальной собственности на основании постановления главы админис-
трации города Богдановича Свердловской области № 165 от 28.02.1996 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 
№ 366101 от 29.05.2014 г.

130,5

555,0 6

264000,00
в т.ч.:

цена здания 
– 100000,00

цена участка 
-164000,00

26400,00

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества, рек-

визиты указанного решения.
Дума городского округа Богданович приняла решение от 30.10.2014 года № 89 «Об определении условий приватизации 

муниципального имущества».
2) Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества), 

начальная цена, сумма задатка.

3) Способ приватизации имущества.
Аукцион, открытый по составу участников. 
4) Форма подачи предложений о цене имущества.
Закрытая форма подачи предложений о цене муници-

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

безналичными денежными средствами единовременно, в 
течение 10 дней с момента заключения договора купли-
продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим 
реквизитам: УФК по Свердловской области (КУМИ городского 
округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, рас-
четный счет № 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации объек-
тов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов», КБК 90211406024040000430 
«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса 
РФ при реализации муниципального имущества, составляю-
щего муниципальную казну муниципального образования, за 
исключением земельных участков, у покупателя (за исклю-
чением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) возникает обязанность исчислить рас-
четным методом и уплатить в бюджет Российской Федерации 
сумму налога на добавленную стоимость в размере 18 про-
центов от цены продажи муниципального имущества.

6) Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счетов, назначение платежа и другие сведения. 

Для участия в аукционе вносится задаток в размере 10 
процентов начальной цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке 
на счет № 40302810216545000578 в Уральском Банке ОАО 
«Сбербанк России» г. Екатеринбург, БИК 046577674, кор.
счет 30101810500000000674, получатель - Финансовое 
управление администрации городского округа Богданович 
(КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05902110150), 
ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении платежа 
указывается: «л/сч 05902110150 Задаток в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на аукционе муниципального 
имущества». 

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе единым платежом в валюте 
Российской Федерации безналичными денежными средс-
твами. 

В случае отзыва претендентом в установленном поряд-
ке 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 возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения 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.

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

 Заявки на участие в аукционе, с приложением доку-
ментов указанных в пункте 8 настоящего информационного 
сообщения, подаются претендентом на бумажном носителе 
продавцу муниципального имущества – Комитету по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богдано-
вич, по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36, в период с 25 ноября 2014 года 
по 19 декабря 2014 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.

8) 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, удостоверяющий 

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.

9) Срок заключения договора купли-продажи имущес-
тва.

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

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

Со дня приема заявок на участие в аукционе претен-
денты могут ознакомиться в месте подачи заявок, на сайте 
продавца муниципального имущества в сети «Интернет» 
(www.gobogdanovich.ru) и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей 
информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) 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.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аук-
ционе и определение участников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аук-
ционе и определение участников аукциона состоится  
25 декабря 2014 года, в 14.00 часов по местному времени,  
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 35. 

13) 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.

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

Подведение итогов аукциона состоится 20 января 2015 
года, в 09.00 часов по местному времени, по адресу: Свердловс-
кая область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

15) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, при-
знаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом 
аукциона, ранее не проводились.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
принял решение № 312 от 14 ноября 2014 года 
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества 
городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

организатор аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа 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 №№ 2-4 по поэтажному плану 1 
этажа, расположенное по адресу: свердловс-
кая область, г. Богданович, ул. степана разина, 
дом 39, корпус 2, общей площадью 27,9 кв. м. 

Технические характеристики: центральное 
отопление, электроснабжение.

целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются по 
договору: торговая деятельность, оказание 
услуг по бытовому обслуживанию населения, 
прочие виды деятельности.

начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота) в размере ежемесячного платежа 
за право владения и пользования имуществом: 
10602 (десять тысяч шестьсот два) рубля 00 
копеек без учета НДС. 

«Шаг аукциона»: 530 (пятьсот тридцать) 
рублей 10 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».

срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления. 
Документация об аукционе предоставляется: в 
форме электронного документа; посредством 
почтовой связи, в случае если заинтересован-
ное лицо указало на необходимость доставки 
ему аукционной документации посредством 
почтовой связи; в письменной форме по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, 3, кабинет 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 аук-
ционе: заявки на участие в аукционе по форме, 
установленной документацией об аукционе, 

принимаются с 25 ноября 2014 года по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3, кабинет 36.

Время приема заявок - в рабочие дни с 9.00 
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. 

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 15 декабря 2014 
года, 16.00 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 ме-
сяцев до даты размещения на официальном 
сайте 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 индивиду-
альных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте тор-
гов 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 заявку 
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, 16 декабря 2014 года, 10.00 час.  

место, дата и время проведения аукци-
она: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, 3, кабинет 35, 18 декабря 2014 
года, 10.00 час.  

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества городского округа Богданович
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 11 декабря.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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4-комн. кв. (центр, 59,1 кв.м, 
3 этаж) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон - 8-900-
212-90-43.

4-комн. кв. (67,6 кв.м, 4 этаж, 
пластик. окна, счетчики, домофон). 
Телефон - 8-922-133-75-02.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 73 кв.м, 1 этаж, у/п, 
можно под магазин). Телефон 
- 8-922-212-83-01.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 61 кв.м, окна ПВХ, гор. вода, 
лоджия застеклена). Телефон 
- 8-912-296-16-80.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 23, 3 этаж). Телефон - 8-965-
502-00-45.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 68,7 
кв.м, 1 этаж, высокий цоколь, 
у/п) или меняю на 1-2-комн. кв. 
Телефон - 8-965-500-11-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 5 этаж, сост. хор.). Телефоны: 8-
905-800-17-93, 8-950-196-98-49.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, у/п). 
Телефон - 8-952-144-59-29.

3-комн. кв. (3 квартал, 58 
кв.м, 5 этаж, ремонт, Интернет). 
Телефон - 8-922-153-37-65.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, у/п). Телефон 
- 2-66-55.

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 4 
этаж, санузел совмещен, комн. 
смежные). Телефон - 8-904-179-
76-29.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 37 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. 
вода, счетчики, балкон застеклен, 
сейф-двери, домофон). Телефон 
- 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
43,2 кв.м). Телефон - 8-906-
814-04-66.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
29,5 кв.м, балкон, пластик. окна, 
двойная дверь, сост. хор., 1150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-658-53-58.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
6, 2 этаж, у/п). Телефон - 8-982-
661-92-40.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,7 кв.м, у/п, счетчики, 
южная сторона). Телефон - 8-904-
170-48-05.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, у/п, счетчики, 950 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-562-00-05.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18,1 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, хол. и гор. вода, ванна, 
ремонт). Телефоны: 8-902-503-
93-81, 8-950-562-44-00.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17). Телефон - 8-
922-227-30-19. 

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13,5 кв.м, 1 
этаж, 300 тыс. руб.). Телефон - 8-
906-794-37-46.

комнату в общежитии. Теле-
фон - 8-925-738-35-96.

комнату гост. типа (3 этаж, 
гор. и хол. вода, санузел, теплая). 
Телефон - 8-912-234-16-38.

две смежные комнаты в 
общежитии или меняю. Телефон 
- 8-963-036-30-30.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 18 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, жел. дверь). Телефон 
- 8-906-810-04-18.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 20 кв.м, 3 этаж, 
балкон, душ, санузел, окно ПВХ, 
сейф-двери). Телефон - 8-961-
769-25-47.

дом (северная часть города). 
Телефон - 8-961-777-88-50.

дом (д. Быкова, ул. Вайнера). 
Телефон - 8-908-639-99-51.

дом (с. Волковское, ул. Рабо-
чая, 37, 22 кв.м, 26 соток земли). 
Телефон - 8-963-853-73-43.

дом (д. Кондратьева, 63 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, конюшня, баня, сад). Теле-
фон - 8-922-212-76-03.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв.м, участок 20 соток, скважи-
на) или меняю на жилье в Сухом 
Логу. Телефон - 8-912-688-73-11.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиас-
тов, 80 кв.м, баня, гараж, участок 
3 сотки) или меняю на 3-комн. 
кв. с вашей доплатой. Телефон 
- 8-908-927-26-01.

1/3 коттеджа (с. Троицкое, 3 
комн., 67 кв.м, газ, баня). Телефон 
- 8-952-146-57-87.

меняЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 14, 2 

этаж) на коттедж. Телефон - 8-
906-815-65-85.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 68,7 
кв.м, 1 этаж, у/п, высокий цоколь) 
на 1-2-комн. кв. Телефон - 8-965-
500-11-80.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 5 этаж) на 1-комн. кв. (с 
доплатой) или продам. Телефон 
- 8-952-725-57-60.

сдАЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, меблированная, бытовая 
техника). Телефон - 8-912-051-
00-47.

2-комн. кв. (на длительный 
срок, с мебелью). Телефон - 8-
908-909-96-04.

1-комн. кв. (центр, с мебелью). 
Телефон - 8-953-381-80-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон - 8-904-386-19-57. 

1-комн. кв. (1 квартал, 8, на 
длительный срок, счетчики). 
Телефон - 8-922-168-14-42.

квартиру (ул. Октябрьская, 
13). Телефон - 8-922-130-30-
06. 

комнату (ул. Партизанская, 3). 
Телефон - 8-900-199-45-93.

комнату в 3-комн. кв. (центр, 
оплата за мес. вперед). Телефо-
ны: 8-982-637-93-90, 2-42-59.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Огнеупрощик» 
(8 соток, дом, колодец, электри-
чество, две теплицы, + 4 сотки 
под картошку, приватизирован). 
Телефон - 8-900-212-90-43.

участок для ижс (д. Быкова, 
28 соток). Телефон - 8-922-227-
17-78.

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-21093 (2001 г.в. , цвет 

- «серебро», сост. хор., летняя и 
зимняя резина, сигнализация). 
Телефон - 8-950-559-47-82.

ВАЗ-21103 (2002 г.в., новая 
резина, подогрев двигателя, 
стекла, сидений, музыка, элект-
роподъемники). Телефон - 8-912-
673-35-43.

ВАЗ-2111 (универсал, инжек-
тор, 2000 г.в., цвет - серебристый, 
сост. хор.). Телефон - 8-922-117-
18-54.

ВАЗ-2114 (2006 г.в. , цвет 
- серо-сине-зеленый, два компл. 
колес на дисках, пробег 204 
тыс. км, капремонт двигателя). 
Телефон - 8-908-635-12-32.

ВАЗ-2115 (2011 г.в.). Телефон 
- 8-922-149-92-79.

«Волга ГАЗ-24» (покрашен, 
КПП 5 ст., перебран двигатель). 
Телефон - 8-950-651-66-64.

«Волга-3110» (2002 г.в., дви-
гатель 402, цвет - серебристый, 
газ. оборудование, сост. отл.). 
Телефон - 8-904-385-14-07.

«Лада Калина-1183» (2006 
г.в., пробег 82 тыс. км, 135 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-988-76-39.

«Chevrolet Aveo» (2007 г.в., 
цвет - черный, седан, двигатель 
1,4). Телефон - 8-950-541-64-75.

«Chevrolet Aveo» (2012 г.в., 
цвет - черный, пробег 6 тыс. км, 
один хозяин, АКПП, сост. идеал., 
460 тыс. руб.). Телефон - 8-909-
700-33-21.

«Daewoo Matiz» (2008 г.в. , 
первой комплектности, два 
компл. резины с дисками, тони-
ровка, сигнализация). Телефоны: 
8-953-386-79-41, 8-912-201-
83-22.

«Daewoo Nexia» (2001 г.в. , 
цвет - светло-бежевый, 70 тыс. 
руб., сост. хор.). Телефон - 8-952-
144-59-20.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в. , 
цвет - темно-синий). Телефон 
- 8-912-052-42-51.

«Daewoo Nexia» (2008 г.в., 
цвет - голубой, пробег 27 тыс. км, 
один хозяин, сост. отл.). Телефон 
- 8-909-703-15-30.

«LDV Maxus» (2008 г.в., 15-
местный, дизель, 120 л/с, по-
догрев двигателя, 520 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-297-77-11.

срочно «Peugeot-407» (2007 
г.в., цвет - «серый металлик», 
пробег 120 тыс. км, седан, кли-
мат-контроль, парктроник, АВS, 
ESP, автозапуск, комплект зим-
ней резины, литье, подогрев 
передних сидений). Телефон 
- 8-982-617-84-17.

«Volkswagen Polo» (2011 г.в., 
один хозяин, два компл. резины, 
пробег 31 тыс. км). Телефон - 8-
961-778-50-25.

резину (205х70х15, 4 шт. , 
на дисках). Телефон - 8-961-
763-44-66.

резину (165х80х13, 2 шт.; 
165х13/6,4513, 4 шт.). Телефон 
- 8-961-763-44-66.

колеса ВАЗ (классика, 2 шт.); 
резину (зимняя, шипованная, но-
вая). Телефон - 8-919-396-26-49.

двигатель ВАз (классика); 
стартер и генератор ГАз для 
двигателя 402. Телефон - 8-902-
260-03-10.

КПП-08-10; КПП «ГАЗель» (5 
ст., 5 т); тент для «ГАЗель» (новый, 
5 т). Телефон - 8-922-297-77-11.

куПлЮ
мотоциклы: «Урал-трицикл», 

М-72, «Днепр-16», МВ-750, «ИЖ 
П-Спорт», «Ява-250» (350/360), 
М1А, М1М, М102-103, К-175, 
К-125, БМВ-Р35. Телефон - 8-950-
659-15-78.

двигатели: «Тула-200», «ИЖ 
Планета-3» (от мотоколяски СЗД), 
«Ява», «Паннония», «ИЖ-49», Д-4, 
ВП-150, «ИЖ П-5», БМВ, ДКВ-350, 
ДКВ-125, «Минск», «Восход». 
Телефон - 8-950-659-15-78. 

ГАРАжи
ПРОдАЮ

гараж (ул. Первомайская, 
напротив магазина «Монетка», 
капитальный, смотровая яма). 
Телефон - 8-963-851-80-60.

гараж (район РЭП, 8х4,5, 
высокие ворота, смотровая и 
овощная ямы). Телефоны: 5-77-
44, 8-906-808-55-50.

гараж (ул. Спортивная, 30 кв.м). 
Телефон - 8-950-651-66-64.

гараж (1 квартал, на 2 авто). 
Телефон - 8-982-662-97-62.

имущесТВО
ПРОдАЮ

стиральную машину «Слав-
да»; телевизор «Shivaki» (цвет-
ной, все в идеал. сост.). Телефоны: 
2-42-59, 8-982-637-93-90.

газовую плиту «GEFEST». 
Телефон - 8-904-544-18-53.

газовое  оборудование 
«Lovato» (4 поколение, для лег-
кового автомобиля). Телефон 
- 8-952-734-17-01.

телевизор «LG» (диагональ 
51 см, 1500 руб.); тумбу для ТВ 
(стеклянная, 1000 руб.). Телефон 
- 8-908-921-73-39.

телевизор «Goldstar» (б/у, в 
рабочем сост.). Телефон - 8-963-
854-01-28.

ADSL2 + Wi-Fi роутер (стан-
дарта 802.11n 150 Мбит/с с 
поддержкой IP-ТВ); USB порт. 
Телефоны: 2-56-71, 8-950-644-
47-44.

коробочный комплект для 
получения услуг «Домашний Ин-
тернет» (ADSL модем). Телефоны: 
2-56-71, 8-950-644-47-44.

шкаф (1-створч.); стол ком-
пьютерный (угловой). Телефон 
- 8-902-277-64-56.

шкаф (170х50х80). Телефон 
- 8-982-638-62-21.

шубу (р. 42-44, норка, кусочки 
+ песец, с поясом, 5000 руб.). 
Телефон - 8-912-690-32-05.

шубу (мутон, жен., р. 48); дуб-
ленку (муж., кожа, р. 50). Телефон 
-4-66-75.

пуховик (р. 52, б/у); шубу 
(цигейка, р. 46-48, б/у); шубу 
(сурок, р. 48-50, б/у). Телефон 
- 8-902-261-38-81.

ковер (натуральный, 2х3 м); 
два чайных сервиза (фарфор). 
Телефоны: 2-50-35, 8-908-924-
61-45.

памперсы (для взрослых, 30 
шт., 700 руб.). Телефон - 8-912-
204-98-39.

зимний костюм (детский); 
куртку (натур. кожа); платья; юбки; 
сарафаны; спортивные костюмы; 
кофты; ветровки; обувь и др. 
Телефон - 8-950-205-87-14.

зимний костюм (для мальчика, 
новый, рост 104-110); штаны (боло-
ньевые, полукомбинезон, новые, от 
2 лет). Телефон - 8-904-170-48-05.

детскую коляску (2 в 1, про-
изводство – Польша, есть все, 
сост. отл., после одного ребенка, 
ходунки в подарок). Телефон 
- 8-950-542-16-57. 

коляску (3 в 1, б/у 1 год, сост. 
отл., 5000 руб.). Телефон - 8-953-
007-63-06.

коляску (трансформер, цвет 
- красный); комбинезон (2 в 1, 
цвет – розовый, от 6 мес.); ма-
неж; ходунки; сумку-переноску. 
Телефоны: 8-952-743-95-16, 
5-12-98.

детский столик (новый, 4 в 
1); коляску (цвет - синий, б/у); 
коляску-трансформер (с коро-
бом, 2000 руб.); ходунки (б/у). 
Телефон - 8-904-540-45-23.

двухстоечный автомобиль-
ный подъемник (PL-4.0-2В (Т4), 
380 В). Телефон - 8-912-632-
38-93.

куПлЮ
старинные буфет-горку, вен-

ские стулья, туалетный стол с 
зеркалом (дамский). Телефон 
- 8-912-675-43-25.

старинный самовар; радио; 
патефон; радиолу «Харьков»; 
новые хромовые сапоги; форму 
военную, бинокль «Цейс» или 
др. трофейный; радиостанцию. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ф у н д а м е н т н ы е  б л о к и 
(2380х500х580, б/у). Телефон 
- 8-953-043-31-69 (Сергей).

жиВнОсТь

ОТдАм
котенка; котика (молодой, 

ласковый, красивый). Телефон 
- 8-963-037-24-75.

ищу хОзяинА
пес (умный, прекрасно ужи-

вается с другими животными). 
Телефон – 8-953-000-66-63 
(Анастасия).

собака (возраст около года, 
размером с некрупную овчарку, 
мохнатая, охранница, стерили-
зована). Телефоны: 8-919-385-
76-52 (Лариса), 8-922-616-25-90 
(Светлана).

собаки и щенки (разные пол, 
возраст, окрас, размер, для ох-
раны и души). Телефоны: 8-922-
293-19-20 (Евгения Степановна), 
8-922-616-25-90 (Светлана). 
Фото по эл. почте: bykova_s@list.
ru Сайт: http://berzoo.ucoz.ru

щенки (примерно 3 месяца, 
от мелкой собачки, разнополые, 
вырастут размером с болонку). 
Телефон – 8-912-601-56-05 
(Нина Семеновна).

щенки (2-3 месяца, разнополые, 
окрас – черный и палевый, лохма-
тые и овчароиды). Телефоны: 8-922-
293-19-20 (Евгения Степановна), 
8-922-616-25-90 (Светлана).

кошки и котята (стерилизо-
ванные, разные пол, возраст и 
окрас: камыши, черные, голубые, 
трехцветки, белые, сибиряки, 
приучены к лотку). Телефон – 8-
922-616-25-90 (Светлана).

котята (примерно 5-6 меся-
цев, разнополые, окрас – чер-
ный). Телефон – 8-922-616-25-90 
(Светлана). 

котенок (примерно 6 месяцев, 
окрас - бело-рыжий). Телефон – 8-
922-616-25-90 (Светлана).

РАзнОе
ПРОдАЮ

картофель. Телефон - 8-962-
387-26-28.

цветок алоэ; ягоды (калина). 
Телефон - 8-919-391-08-18.

подписные издания в твер-
дой обложке. Телефон - 8-908-
924-73-20.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 1550 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 1 этаж, 45 кв.м, 1400 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 2 этаж, 44 кв.м, 1400 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 9, 2 этаж, 51 кв.м, 1550 
тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 5 этаж, 34 кв.м, 1000 тыс. 
руб.).

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 4 этаж, 24 кв.м, 
750 тыс. руб.).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

Кто помнит

Хочу выразить благодарность всему 
коллективу похоронного дома «Осирис» 
за доброе, чуткое отношение и органи-
зацию похорон Васильевой Агриппины 
Васильевны.

Родные.

16 ноября 2014 года ушла из жизни заме-
чательная женщина, мать, бабушка, талан-
тливый педагог Хлопотова Галина Алексан-
дровна.

Галина Александровна с 1968 года и до вы-
хода на заслуженный отдых работала в МКОУ 
школе-интернате № 9 учителем начальных 
классов. На пенсии она с удовольствием 

подрабатывала в школе-интернате воспитателем. Всю свою 
жизнь она посвятила обучению и воспитанию подрастающего 
поколения.

По словам коллег, Галину Александровну всегда отличали 
скромность, доброта, отзывчивость, интеллигентность.

Администрация и весь коллектив МКОУ школы-интерната 
№ 9 выражают соболезнование родным и близким Хлопотовой 
Галины Александровны, добрая и светлая память о ней надолго 
останется в наших сердцах.

Хлопотова Галина александровна 20 ноября 2014 года исполнилось 12 
лет, как нет с нами дорогого нам челове-
ка – мужа, отца, деда Галкина 
Геннадия Никифоровича.
И жизнь твоя угасла разом,
Как гаснет на ветру свеча.
Так рано ты ушел из жизни,
Но с нами будешь ты всегда.

Кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Плановые отключения потребителей ВЭс  
в период с 24 по 28 ноября

дата и время 
отключения место отключения

24 ноября,
09:00-17:00

Бараба: ул. Советская, Молодеж-
ная, Лесная, пер. Лесной
Кулики, Каменноозерское: пол-
ное погашение

25 ноября,
09:00-17:00

Каменноозерское: полное по-
гашение

26 ноября, 
09:00-17:00

Кунарское: ул. Ленина, Калинина, 
Свердлова, Бажова, Чапаева

27 ноября,
09:00-17:00 Волковское: полное погашение

28 ноября, 
09:00-16:00 Волковское: д/сад, школа

В графике отключений могут произойти 
изменения, возможны внеплановые отклю-
чения, телефон диспетчера – 2-40-39.

ПрОдаю мясО:
говядина, баранина. 

Доставка. 
Телефон – 8-953-039-29-75.

Ре
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а
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Электронная 
подписка

на год ‑ 432 руб.
на 6 месяцев ‑ 

240 руб.

ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
ПОДПиСНые ЦеНы НА гАзеТу:
 с доставкой редакционным 

курьером ‑ 420 руб.

 с получением в редакции ‑ 216 руб.
 с получением на предприятии  

(для групп от 20 человек) ‑ 240 руб.

 с получением в городском 
совете ветеранов ‑ 205 руб.

ПАРТНЕР 
ГАЗЕТЫ

культура

в конце октября в Пол-
дневском доме культуры 
прошёл конкурс для дево-
чек и мальчиков от 7 до 10 
лет «мисс осень и мистер 
листопад-2014».

Соревновались за титул 
«Мисс Осень» семь очаро-
вательных девочек, за титул 
«Мистер Листопад» сража-
лись семь обаятельных маль-
чиков.

В конкурсе «Визитная 
карточка» все участники 
представили себя в стихах, в 

 прозе и с юмором.
В конкурсе «Золотые руч-

ки» участники продемонс-
трировали, что они умеют, 
а главное, любят мастерить 
своими руками. На суд жюри 
были представлены поделки, 
выполненные в различной 
технике: пирография, би-
сероплетение, витражные 
краски, декоративное плете-
ние, поделки из природного 
материала. Мастерство всех 
участников было оценено 
членами жюри в 10 баллов.

В завершающем творчес-
ком конкурсе «Скоротаем 
вечерок» участники поража-

ли зрителей и жюри своими 
талантами. Ребята проявили 
себя в разнообразных жанрах: 
задорные частушки, акроба-
тические номера, фокусы. Не 
обошлось без песен и танцев, 
некоторые участники читали 
стихи болельщикам и членам 
жюри. 

Се м ь и  п од д е рж и в а л и  
участников транспаранта-
ми, речёвками, свистками, 
бурными аплодисментами, 
что придавало мероприятию 
особую атмосферу.

Все участники в завер-
шении конкурса вышли по-
бедителями, ведь каждому 

досталась своя номинация и 
сувенир на память.

Титул «Мисс Осень» по 
результатам конкурса полу-
чила Лина Котова (9 лет), а 

титул «Мистер Листопад» 
присвоили Сергею Захарову 
(10 лет).

людмила ПАлКинА,  
заведующая Полдневским ДК.

Доверяете ли вы «НС»
1. Доверяете ли вы информации «НС»?       ДА НЕт

2. что бы вы хотели изменить в оформлении газеты?
__________________________________________________________

3. На какие темы вы хотели бы чаще читать материалы на 
страницах «НС» (местные новости, коммунальные услуги, 
здравоохранение, образование, социальные проблемы, 
торговля, правопорядок, культура, спорт, общественные 
организации, люди гО Богданович, автомобили и т.п., до-
пишите свой вариант) ___________________________________

____________________________________________________________

4. Какие тематические полосы вы хотели бы видеть в «НС»? 
__________________________________________________________

5. Количество материалов каких разделов вы хотели бы 
увеличить (новости, полезная информация, развлечения, 
поиск работы, объявления, реклама и т.д., допишите свой 
вариант) ________________________________________________

6. Ваши предложения и замечания ___________________________
__________________________________________________________

Ответы приносите или присылайте по почте в редакцию.

Начало работы - 27 ноября, в 10:00 часов, в зале заседа-
ний на 3 этаже здания администрации по адресу: г. Богда-
нович, ул. Советская, 3.

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

1. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 9 месяцев 2014 года».

2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович от 27.12.2013 г. № 120 «О бюд-
жете городского округа Богданович на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

3. О работе ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 
районная больница».

4. О работе Богдановичского центра социальной реаби-
литации в 2014 г. и планах работы в 2015 году.

5. Об утверждении Положения о порядке предоставления 
инвалидам земельных участков для установки временных 
металлических гаражей для хранения транспортных средств 
на территории городского округа Богданович.

6. О внесении изменений в Положение о Счетной палате.
7. О внесении изменений в Положение «О почетных 

званиях городского округа Богданович».
8. О внесении изменений в Положение «О знаке отличия 

городского округа Богданович «За заслуги перед городским 
округом Богданович».

9. Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Бла-
годарственном письме Думы городского округа Богданович».

10. Об увековечивании памяти воинов-земляков.
11. Об утверждении кандидатуры на должность замести-

теля председателя Думы городского округа Богданович.
12. О награждении Почетными грамотами и Благодарс-

твенными письмами Думы городского округа Богданович.
13. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября 2014 года созывается  

Дума городского округа Богданович  
для проведения тридцать шестого заседания

Уважаемые читатели!
редакция газеты «народное 

слово» готовит к публикации 
материалы на следующие темы:

	«Школьная любовь»
	«Заработок в Интернете»
	«Мои дети забыли про меня»
Если вам есть что рассказать по этим 
темам, звоните или пишите в редакцию.

Тел.: 2-21-68, 2-24-67.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru
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В Полдневом выбрали «Мисс Осень» и «Мистера Листопад»

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0601002:474, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с. Кунарское, улица 
Калинина, дом 30-1, категория земель – земли населенных 
пунктов, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:0601002:21, расположенный по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Кунарское, ул. Калинина, 
дом 30-2, находящийся в собственности у Мухометярова Х. 
и Мухаматьяровой З. М.

Заказчиком кадастровых работ является Ахмадиева Г. Т.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:07:2401001:37, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Чернокоровское, ул. 
Партизанская, дом 12-1, категория земель – земли населенных 
пунктов, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:2401001:38, расположенный по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Чернокоровское, ул. Парти-
занская, дом 12-2, находящийся в частной индивидуальной 

собственности Кордюкова В.А. 
Заказчиком кадастровых работ является Чечулин В.Н.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:07:2601001:33, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Паршина, ул. Уральская, 
д.33, категория земель – земли населенных пунктов, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:07:2601001:61, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Богданович-
ский, д. Паршина, ул. Уральская, дом 35, находящийся в частной 
индивидуальной собственности Бородиной П. С.

Заказчиком кадастровых работ является Пургина Т.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ, вышеуказанных земельных участ-
ков состоится 25 декабря 2014 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту межевых планов 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных  дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

на конкурсе все дети получили подарки и дипломы.


