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От автора

2 млрд.
необходимы аграриям 
области на проведение 
весенне-полевых 
работ. Кредитование 
на посевную идёт по 
плану. Около 500 млн. 
рублей господдержки 
сельхозпроизводители 
получают в виде аванса по 
субсидиям, а 1,4 млрд. – за 
счёт кредитных средств.

Кредитными 
организациями и 
Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования за 2016 год 
выдано 27 511 ипотечных 
кредитов на сумму 

44,9 млрд.      .
По сравнению с 2015 годом 
объём предоставленных 
средств увеличился 
на 27,6 процента.

9 млн.
предусмотрено на продвижение 
уральских экспортёров в 2017 
году. Для этого международный 
центр Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства 
предлагает участие в деловых 
поездках за рубеж. В 2016 году 
в ходе бизнесс-миссий уральцы 
подписали контракты 
на 33 млн. долларов.

«У нас в эти дни проходит 
международная практическая 
конференция, приехали учё-
ные из Испании, Германии, 
Венгрии, Крыма. Обсуждаем 
вопросы развития сельского 
хозяйства на двадцать-трид-
цать лет вперёд. И очень инте-
ресная тематика, которую мы 
можем предложить, – созда-
ние продукции животновод-
ства с заданными свойствами. 
Есть «умный дом», а у нас бу-
дет «умная корова». Мы вы-
играли грант российского на-
учного фонда, это фундамен-
тальное исследование», – рас-
сказала Ирина Донник. 

Напомним, вопросы кад-

ровой политики в сфере АПК 
Свердловской области гла-
ва региона держит на осо-
бом контроле. В начале 2016 
года на Совете по реализации 
нацпроекта «Развитие АПК» 
Евгений Куйвашев поручил 
аграрному вузу, минАПК, ру-
ководителям сельхозпредпри-
ятий объединить усилия в на-
правлении целевого обучения 
студентов. Министерству об-
разования региона и главам 
муниципалитетов – активнее 
пропагандировать аграрные 
профессии среди выпускни-
ков школ. 

Усилия Евгения Куйвашева 
дали результаты: по итогам 

2016 года УрГАУ вошёл в пя-
тёрку самых востребованных 
сельскохозяйственных вузов 
страны. Ежегодно здесь обу-
чаются 10 тысяч студентов. 
Доля выпускников, получив-
ших направление на работу, 
составила 98,7%. Поддержка, 
оказываемая региональны-
ми властями по обеспечению 
агропрома квалифицирован-
ными кадрами, даёт реальные 
результаты.

По итогам 2015 года УрГАУ 
признан лауреатом конкурса 
«100 лучших вузов России», 
а ректор Ирина Донник на-
граждена почётным знаком 
«Ректор года - 2016».

Урал всегда славился ка-
чеством своего образова-
ния: в Свердловской области 
сложилась своя педагогичес-
кая школа, создана мощная 
инфраструктура, включаю-
щая в себя все ступени – от 
начальной школы до акаде-
мической науки. Эта тради-
ция была заложена доста-
точно давно. Первые учеб-
ные заведения появились 
ещё при горнозаводском де-
партаменте, в демидовские 
времена. При этом школы 
были доступны практически 
всем социальным слоям. В 
этом главная суть образова-
ния – важно не происхожде-
ние, а талант и трудолюбие.

Настоящий образова-
тельный бум начался в со-
ветскую эпоху, когда на 
Среднем Урале стали появ-
ляться не только средние 
учебные заведения, но и выс-
шие, причём в самых разных 
отраслях: от классического 
университета до индустри-
альных институтов, готовя-
щих инженеров для разви-
вающейся уральской про-
мышленности. В наши дни, 
после тяжёлых 90-х,  регио-
нальной власти и всему учи-
тельскому корпусу удалось 
не просто выйти из кризи-
са, но и вывести уральскую 
школу на новый этап раз-
вития: строятся новые со-
временные школы, решают-
ся кадровые вопросы, вы-
полнены указы Президента 
страны о повышении зар-
плат педагогам. Поэтому 

Свердловская область имеет 
полное право считаться од-
ним из центров российско-
го образования, российской 
педагогической науки.

Подтверждением тому 
служит недавно опубли-
кованный рейтинг луч-
ших российских школ. 
Фактически каждая десятая 
из 200 – из Свердловской 
области. И что необходи-
мо отметить, не только из 
Екатеринбурга, но и из дру-
гих наших городов и райо-
нов. Это говорит о том, что 
в образовании, в том числе 
и школьном, нам удалось 
сохранить лучшие тради-
ции царской и советской 
России и в полной степени 
их развить и укрепить.

Наши юные земляки сей-
час имеют все возможно-
сти, чтобы проявить свои 
таланты, в Свердловской 
области для этого появля-
ются все условия. Один из 
последних примеров – со-
здание на Среднем Урале 
филиала всероссийско-
го образовательного цент-
ра «Сириус», деятельность 
которого курирует гла-
ва государства Владимир 
Путин. Губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым при-
нято соответствующее ре-
шение. Таким образом, мо-
лодые уральцы получат воз-
можность развить и реа-
лизовать свои таланты на 
родной земле.

Одна из главных задач 
власти – сделать Урал цент-
ром притяжения самых та-
лантливых и самых перспек-
тивных, чтобы Свердловская 
область и впредь оставалась 
интеллектуальным центром 
России.

Урал – 
интеллектуальный центр 
России

Евгений Куйвашев: 
Поддержка подготовки кадров 
для агропрома даёт результаты

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл встречу 
с ректором Уральского 
государственного 
аграрного университета 
Ириной Донник. В ходе 
встречи они обсудили 
актуальные вопросы 
подготовки кадров для 
сельского хозяйства 
региона, реализацию 
программы целевого 
набора жителей сельской 
местности в вуз и тему 
научных разработок 
учёных-аграриев.    

Евгений Куйвашев пожелал Ирине Донник успехов 
в научно-исследовательской деятельности и пообещал поддержку вузу 

в сфере подготовки квалифицированных кадров для нужд 
сельского хозяйства.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Все эти годы мы работаем над поддержкой промышленности. 
Благодаря системной работе региону удалось достичь положительных результатов».

Уральские заводы выдержали 
экономический стресс

В промышленной политике Свердловской 
области задан курс на увеличение 
объёма выпуска импортозамещающей 
продукции, активизации международного 
и межрегионального сотрудничества, 
локализации производства. Благодаря 
системной работе в этих направлениях 
региону удалось достичь положительных 
результатов. Так, индекс промышленного 
производства области по итогам 2016 года 
существенно превысил общероссийский 
показатель и составил 107 процентов 
по отношению к уровню 2015 года. 
Тенденция на улучшение экономической 
ситуации в промышленности 
продолжается. 

Обрабатывающие 
производства помогли 
областной казне

По данным регионального минфина, наи-
большие поступления налоговых доходов в ре-
гиональную казну в 2016 году обеспечили обра-
батывающие производства Свердловской облас-
ти.

В 2016 году обрабатывающие производства дали 
около 30 процентов налоговых доходов. По сравне-
нию с 2015 годом такие поступления увеличились 
на 11,7 процента. 

Наиболее ощутимый эффект по росту на-
лога на прибыль организаций – более чем в 2,5 
раза – обеспечили Синарский трубный завод, 
Машиностроительный завод имени Калинина, 
химзавод «Планта», АО «НПП «Старт», «ЛСР. 
Строительство-Урал» и другие.

Напомним, согласно оперативной информации 
об исполнении областного бюджета за 2016 год до-
ходы областной казны по сравнению с 2015 годом 
выросли на 10,2 миллиарда рублей и составили 
194,6 миллиарда рублей. В 2016 году в Свердловской 
области поступление налога на прибыль организа-
ций увеличилось на 10,9 миллиарда рублей, а НДФЛ 
– на 1,7 миллиарда. 

Галина Кулаченко, вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

портной востребованностью многих видов метал-
лургической продукции, пересмотром политики 
кредитных учреждений по заёмщикам и ценным бу-
магам, а также чётко выстроенной  работе регио-
нальных властей с налогоплательщиками».

Растёт спрос на колёса
Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК с начала 

года перешёл на усиленный режим работы в связи с 
возросшим спросом со стороны российских заказ-
чиков.

Решено набрать дополнительную бригаду на 
участок механической обработки колес, сообща-
ет пресс-служба ЕВРАЗ НТМК. Это позволит по-
высить объём обточки колёс и увеличить произво-
дительность цеха. Объём производства вырастет на 
20%.

Параллельно комбинат повышает эффектив-
ность производственных процессов, оптимизирует 
схему прокатки колёс.

Галина Кулаченко, вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки региона:
«На территории области работает около 300 
предприятий по производству хлебобулочных из-
делий. Мы считаем, что эту цифру можно увели-
чить на порядок, в первую очередь, за счёт откры-
тия небольших пекарен, расположенных максималь-
но близко к покупателю».

Алексей Кушнарев, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:
«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

летворить потребности клиентов на внутрен-
нем рынке. В этом году мы увеличим производство 
российских грузовых колёс, начнём отгрузки для 
«Ласточки». Параллельно расширим линейку про-
дукции».

Алексей Кушнарев, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:
«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

Хлебопекарни «под ключ»
В области формируется единая база производите-

лей хлебопекарного оборудования. При этом регио-
нальное министерство промышленности, чтобы обес-
печить продовольственную безопасность, рассчи-
тывает привлечь федеральные средства на поддерж-
ку пищевиков. Об этом областной министр промыш-
ленности Сергей Пересторонин (на фото) заявил 
в ходе визита на Свердловский экспериментальный 
механический завод (ООО Корпорация «СЭМЗ»).

На федеральном уровне уже принято решение о 
субсидировании производителей машин и оборудо-
вания для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в размере 15 процентов от их стоимости.

Производство хлебобулочных и кондитерских из-
делий может быть создано «под ключ», так как пред-
приятия пищевой промышленности региона рабо-
тают в тесной кооперации, считают в министерстве. 

Открытие малых предприятий с использованием 
современных технологий позволит создать новые ра-
бочие места и обеспечить свердловчан свежей, высо-
кокачественной продукцией местного производства.

 Компания «Айком» предложила металлургическому 
предприятию гуммированную втулку для агрегата 

продольной резки трансформаторного проката. До этого 
втулки восстанавливали в Италии либо закупали в Германии. 

Разработчик втулки, директор ООО «Айком» Анатолий 
Айдаров несколько месяцев трудился над созданием рецепта 

резинового слоя необходимого качества. Так, благодаря действию 
программы импортозамещения, инициированной губернатором,  

предприятия области получили импульс развития.

Уральцы увеличили объём промпроизводства в 2016 году
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Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК
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Будущие профи: 
покраска без подтёков, облицовка без упрёков

В Свердловской области прошёл 
V открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 450 конкурсантов участвовали 
в соревнованиях по 63 компетенциям 
на 11 площадках в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Асбесте 
и Каменске-Уральском. Профессиональные 
навыки конкурсантов оценивали 
480 экспертов.

Напомним, Свердловская область является ак-
тивным участником движения WorldSkills, показы-
вая высокие результаты. Во многом это обусловле-
но тем, что в регионе уделяется серьёзное внимание 
профориентационной работе. Благодаря меропри-
ятиям комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа», разработанной по инициативе гу-
бернатора области Евгения Куйвашева и одобрен-
ной президентом России Владимиром Путиным, 
повышается интерес юных свердловчан к инженер-
ным профессиям.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это ещё один 
шаг в популяризации рабочих и инженерных профессий».
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Соревнования проходили в Уральском колледже технологий и предпринимательства 
по 10 компетенциям: покраска автомобиля, кузовной ремонт, кирпичная кладка, 

столярное дело, сантехника и отопление, облицовка плиткой, краснодеревщик и другие.

В компетенции 
«Облицовка 
плиткой» 
участники 
чемпионата 
должны были 
выложить 
сложную 
композицию, 
проявив 
профессиональное 
мастерство. Это 
арка с колоннами 
на фоне карты 
России. 

Главный эксперт в компетенции «Покраска автомобилей» Егор Логинов 
показывает участникам чемпионата, как должна выглядеть дверь 
автомобиля после покраски. «Критерии оценки заранее проработаны 
согласно технологическому процессу, учитываются подтёки, 
неравномерность покрытия поверхности», – разъясняет Егор Логинов.

Кирпичная 
кладка – 

отдельный вид 
строительного 

искусства. 
Она требует 

внимательности, 
аккуратности и 
расчёта. Только 

в этом случае 
участники 

чемпионата 
могли добиться 

высокого 
результата.

Краснодеревщики собирали тумбы из бука. Организаторы выбрали 
этот материал специально, чтобы усложнить задачу молодым 

профессионалам. Участник соревнований Сергей Попов считает, 
что главное – не материал, а уровень подготовки.

Компетенция 
«Сухое 

строительство 
и штукатурные 

работы» включает 
в себя оформление 

и украшение 
помещений. В 

частности, сюда 
входит работа 

с гипсовой 
строительной 

плитой, возведение 
конструкции, 

включая 
металлический 

каркас, 
выполнение тепло- 

и звукоизоляции 
перегородки.

Кузовной ремонт машин нового поколения отличается от 
восстановления авто прошлых лет. Будущие работники 

автомастерских должны обладать навыками лазерной сварки и 
ювелирной обработки сварных швов.



№4
21.02.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№4 (43). 
21 февраля 2017 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 

 экз.
Сдача номера в  печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-
Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Верхний Тагил

Больницу сохранят
На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым глава городско-
го округа Валентина Суровцева среди важных задач развития Бисер-
ти назвала поиск инвестора для развития площадки бывшего завода 
«Уралсельмаш». Среди приоритетов – строительство сада-школы в селе 
Киргишаны (подрядчик уже найден), проведение капремонтов жилых 
домов, расселение аварийного жилья и сохранение Бисертской больни-
цы. Валентина Суровцева подчеркнула, что присоединение на медицин-
ское обслуживание Кленовского района (более пяти тысяч человек, 16 
населённых пунктов) свидетельствует о том, что больницу сохранят. В 
решении этих вопросов округ рассчитывает на областную помощь.

«Бисертские вести» 

Бисерть
Газ к юбилею
Глава городского округа Сергей Калинин обратился 
к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой под-
держать проекты строительства газопровода среднего 
давления до микрорайона Северный и благоустрой-
ства дворовых территорий к 300-летию Верхнего Та-
гила (в 2018 году). Глава региона дал поручение пра-
вительству и муниципальным властям обеспечить 
финансирование и выполнение всех работ. Напом-
ним, создание современной и качественной город-
ской среды стало одним из 11 приоритетных страте-
гических направлений, утверждённых Президентом 
России. В 2017 году местным бюджетам на эти цели 
область выделит около 500 млн. рублей.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

250 миллионов 
для Серебрянки
Финансирование ремонта автодороги 
до села Серебрянка из средств резерв-
ного фонда по поручению губернатора 
увеличат до 250 млн. рублей. Как расска-
зал министр транспорта и связи области 
Василий Старков, на автодороге полно-
стью восстановят водоотвод и земля-
ное полотно, слабый грунт заменят на 
скальный. В посёлке также построят по-
жарное депо, проведут оптико-волокон-
ную линию, что улучшит качество связи 
и доступ в интернет. Основные работы 
пройдут с мая по ноябрь 2017 года. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил

Овощи и дары 
леса уральцы 
понесут в центр
Начальник Камышловского управления 
АПК и продовольствия Олег Зарубин
рассказал, что на выезде из Камышлова 
построят Уральский оптово-распреде-
лительный центр. Здесь будут храниться 
овощи, закупленные у сельхозпроизво-
дителей. Опыт закупа овощей и дикоро-
сов у населения в районе есть. Известен 
инвестор проекта − это тюменская ком-
пания «Демидов Стан». Софинансиро-
вать проект будет федеральный бюджет. 

«Пышминские вести»

Пышма

Кировград

Приоритет – 
забота о трудящихся
Главный инженер завода «Уралэлектро-
медь» Алексей Королёв, председатель 
профкома Евгений Устюжанин и пред-
ставитель трудового коллектива Борис 
Ощепков (на фото) подписали кол-
лективный договор на 2017-2019 годы. 
Социально ориентированный проект предусматривает повышение квалификации 
работников, санаторно-курортное лечение, мероприятия по охране труда и т.д. 
Алексей Королёв отметил, что за период действия предыдущего договора средняя 
зарплата на предприятии выросла на 37% и составила 44 760 рублей с учётом пре-
мий. С 1 июля 2017 года при выполнении плана запланирована индексация зарпла-
ты работников на 5%. 

«Кировградские вести»

Завод строит 
планы

Жизнь на заводе по производству электротехническо-
го фарфора «Урализолятор» налаживается. По словам 
директора Алексея Тумакова (на фото), предприятие 
получило гранты на приобретение обжиговой оснаст-
ки и огнеупорных материалов. В 2017 году планиру-
ется увеличить на 20% производство и реализацию 
продукции и выйти на объёмы 200 млн. рублей в год. 
В 2016 году уральское предприятие превысило сред-
негодовые показатели по реализации продукции за 
последние пять лет, хотя у других российских произ-
водителей аналогичный сбыт снизился. Сегодня здесь 
трудятся 221 человек. Средняя зарплата рабочих – 
16-18 тысяч рублей. 

«Камышловские известия»

Камышлов
Трудных 
подростков 
возьмут на 
поруки
Подростки, стоящие на 
учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 
получат возможность ис-
правиться. Как сообщи-
ла специалист отдела по 
делам молодёжи Екате-
рина Поздеева, с марта в 
округе начнёт действовать 
проект «Молодёжный сер-
тификат», который помо-
жет ребятам развиваться, 
расширять круг интересов 
и среду общения. В про-
екте поучаствуют 5 под-
ростков. Среди курато-
ров − тренеры, педагоги, 
психологи, общественные 
деятели. Один из них – 
депутат Качканарской 
городской думы Сергей 
Курильченко. Он готов 
познакомиться с одним 
из подростков, чтобы по-
мочь ему встать на путь 
истинный.

«Качканарское время»

Качканар

100 лет – не рубеж для оптимиста
Столетний юбилей отпраздновала Мария Степанова (на фото).
«Работайте и учитесь!» − секрет её долголетия. Соблюдение ре-
жима дня, здоровое питание и неиссякаемый оптимизм помогают 
ей оставаться бодрой. Вместе с мужем Михаилом они воспитали 
трёх дочерей, которые сейчас помогают матери по хозяйству. У Марии Антоновны 8 
внуков и 13 правнуков. За трудовую жизнь она имеет несколько наград. Зампредсе-
дателя городского совета ветеранов Николай Чабин отметил, что в городском округе 
живёт семь человек, перешагнувших 100-летний рубеж.

«Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Мчится резвый 
жеребёнок
Житель села Назарово Виктор 
Тетюцких (на фото) организовал 
своё хозяйство, которое приносит 
прибыль. В хозяйстве 50 кобылиц. 
Это, по его мнению, самый при-
быльный товар. В числе постоянных клиентов − настоящие ценители этих живот-
ных, казахи. Ещё у фермера – 11 бычков, овцы. Есть четыре свиноматки породы 
дюрок: мясо этих рыжих свиней считается беконным, потому что имеет прослой-
ки мяса и сала. Виктор Тетюцких считает, чтобы иметь доход в деревне, надо по-
лагаться на свои силы и работать не покладая рук. 

«Известия Тур»

Туринск
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Даты

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

траДиционный митинг, посвященный выводу 
советских войск из афганистана, прошел в «аллее 
Славы». Почтить память воинов-интернациона-
листов пришли представители общественных 
организаций, администрации и Думы городского 
округа Богданович, образовательных учреждений, 
молодежной организации «атоМ», неравнодушные 
жители города. 

Открытие памятного митинга ознаменовал Гимн РФ. 
28 лет назад, 15 февраля 1989 года, последние советс-
кие войска покинули государство Афганистан. Война, 
продлившаяся 10 лет, унесла жизни около 15 тысяч 
советских военнослужащих, многим сломала жизнь. Из 
Богдановича в Афганистан было отправлено 129 человек, 
двое из них погибли. В своем выступлении глава нашего 
городского округа Владимир Москвин особое внимание 
уделил матерям, чьи сыновья не вернулись из горячих 
точек. «Вашу боль не унять и не измерить, однако именно 
благодаря тому, что ваши сыновья с честью несли службу, 
мы живем под мирным небом», – отметил он. 

Со словами благодарности и скорби на митинге вы-
ступили депутат Думы городского округа Богданович 
Рудольф Костромин, председатель Совета солдатских 
матерей Валентина Смирнова, члены молодежной 



организации «АТОМ» и старшеклассники школы № 1. 
Минутой молчания почтили память воинов-интерна-
ционалистов. К мемориалу были возложены красные 
гвоздики, как символ памяти. 

После митинга в читальном зале центральной 
районной библиотеки состоялась встреча членов Со-
вета солдатских матерей с активом молодежи. Встреча 
прошла в неформальной обстановке, ребятам показали 
фильм о нашем земляке-герое Сергее Бородине. 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Б

ат
ак

ов
ой

.

на митинге от Совета солдатских матерей выступила Валентина Смирнова.

К мемориалу были возложены цветы.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

15 ф е В рал я в Байновском 
Доме культуры состоялся кон-
цертный вечер «Грустит настоль-
ный календарь», посвященный 
28-й годовщине вывода совет-
ских войск из республики афга-
нистан.

Зрительный зал был полон. С 
приветственным словом перед 
собравшимися выступила депутат 
Думы городского округа Богда-
нович Татьяна Лакия, которая 
поздравила всех с очередной годов-
щиной вывода советских войск из 

Афганистана и пожелала здоровья, 
благоразумия и мирного неба над 
головой.

В этот вечер звучала только 
живая музыка. В ходе концерта 
артисты пели песни о годах войны, 
о погибших, о тех, кто ждал и не 

дождался, о тех, кто вернулся. Мно-
гие женщины в зрительном зале 
плакали, и даже мужчины роняли 
скупые слезы. Такие мероприятия 
говорят о том, что не забыты те 
далекие годы никому не нужной 
войны.

Грустит 
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календарь Ф
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артисты напомнили зрителям о далеких годах войны.

Одной строкой

Вторая школа 
одержала 
безоговорочную 
победу

Зимняя спартакиада по основам 
безопасности жизнедеятельности 
среди команд школ городского ок-
руга Богданович на кубок главы ГО 
Богданович «К защите Родины готов!» 
прошла на днях на базе школы № 2.

Программа спартакиады включала 
в себя шесть видов состязаний. По 
данным преподавателя-организатора 
ОБЖ школы № 2 Николая Сенцова, 
в общем зачете победу одержала 
команда школы № 2, второе и третье 
места заняли школы № 3 и Троицкая 
соответственно.

Стреляли в честь 
Дня защитника

18 февраля в школе № 2 прошел 
турнир по стрельбе из пневмати-
ческого ружья, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 

Организатором мероприятия стал 
Центр молодёжной политики ГО 
Богданович совместно со школой 
№ 2. В турнире приняли участие все 
желающие в возрасте от 14 до 30 лет, 
как учащиеся школ и университетов, 
так и работники предприятий. Всего 
участвовало 38 человек.  

Турнир выявил 
сильнейших

XIV открытый областной турнир по 
борьбе самбо среди юношей 2003-
2004 годов рождения на призы главы 
ГО Богданович, посвященный Дню за-
щитника Отечества, прошел 17 февраля 
в зале борьбы ДЮСШ ГО Богданович.

Всего в турнире приняло участие 
203 юных самбиста из 15 городов 
Свердловской области, в том числе 
более 20 спортсменов – с отделения 
самбо нашей спортивной школы. 
Турнир проводился по олимпийской 
системе: проигравший выбывает из 
участия. Три богдановичских самбиста 
стали бронзовыми призерами: Баграт 
абдулаев (в весовой категории до 31 
кг), александр Савёлков (до 65 кг) и 
Вадим аллабердин (до 71 кг). 

Богдановичцы  
почтили память воинов-
интернационалистов 

Подробнее об этих и других  
событиях читайте на нашем 

официальном сайте www.narslovo.ru
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«ÀÑÑ»

16 № 7 (9945) 23 февраля 2017 г. www.narslovo.ru Народное слово

СЕГОДНЯ 23 февраля, и все представите-
ли мужского пола принимают поздравле-
ния с Днем защитника Отечества. Но уже 
завтра этим же защитникам надо будет 
озадачиться вопросом: «Что подарить 
своей любимой женщине (супруге, маме, 
дочери…)?». Ведь впереди 8 Марта. è ÷òî èì ïîäàðèòü    íà 8 Ìàðòàè ÷òî èì ïîäàðèòü    íà 8 Ìàðòà

Îòëè÷íèöà 
èëè ñèíèé ÷óëîê

Такому типу характера свойственны 
такие черты, как отсутствие любозна-

тельности к глянцевым журналам, моде, обычным 
женским штучкам. Им чужды кокетство и флирт. 
Они не экспериментируют со своей внешностью 
и являются весьма консервативными в своих 
взглядах. 

Такой женщине подойдут практичные подарки, 
которыми она сможет пользоваться в повседнев-
ной жизни, к примеру, красивый зонт, увлажнитель 
воздуха, книги по саморазвитию, стильный бу-
дильник или настенные часы с портретом, именная 
подушка, уютный халат или мягкий плед. 

Æåíùèíà-ðåáåíîê

Æåíùèíà-ìàòü (õîçÿéêà)

Такие женщины с легкостью создают 
уют, окружают заботой. Они в мгно-

вение ока подберут нужное лекарство, 
приготовят сытный обед. У женщин такого типа 
характера целое множество друзей, а дома всегда 
идеальный порядок. 

Любительнице готовить лучше подарить ориги-
нальный кулинарный ежедневник, куда она смогла 
бы записывать рецепты, электронные весы для 
взвешивания продуктов, набор полотенец и т.д. 
Уместны будут подарки для интерьера: оригиналь-
ная настольная лампа для ее комнаты, фоторамка, 
красивое постельное белье. А если позволяют фи-
нансы, то можно потратиться и на бытовую технику, 
облегчающую домашние заботы женщины.

Ýìàíñèïå

Женщины данного типа характера 
постоянно находятся в курсе пос-

ледних событий, они идут в ногу со 
временем, являются сильными личностями. Они 
не считают нужным делить человечество на две 

группы: представителей сильного и сла-
бого пола.

Чтобы такая женщина и дальше оста-
валась в курсе всех событий, подарите ей 

современный гаджет: 
телефон, планшет, 

ноутбук или, как 
вариант более 
б ю д ж е т н о -
го подарка, 
портативное 
зарядное уст-

ройство.

ДО МЕЖДУНАРОДНОГО женского дня оста-
лось всего две недели, а значит, совсем немного 
времени, чтобы привести себя в форму. Ко-
нечно, кардинально измениться не получится, 
но придать себе свежий, бодрый, сияющий и 
подтянутый вид вполне возможно. Вот 
несколько простых правил:

  Каждый день начинайте с за-
рядки, это позволит вам куда 

лучше чувствовать себя в течение 
дня и «разогреет» тело. Стоит 
проявлять больше активности в 
течение дня - поэтому не ленитесь 
пройтись пешком пару лестничных 
пролетов или часть дороги до работы 
и обратно преодолеть своим ходом. 

 Улучшить цвет лица, а также сделать взгляд 
сияющим позволят прогулки на свежем 

воздухе. Вам нужен кислород, так что получасовая 
прогулка перед сном – правило этих двух недель. 
Помещение перед сном также стоит проветривать, 
а воздух увлажнять. 

 Пейте воду. Потребление достаточ-
ного количества воды избавит 

вас от мелких морщинок, прекрасно 
разгладит кожу и улучшит общее 
самочувствие. Норма – около 7-8 

стаканов в день, в зависимости от 
вашей комплекции. Вода, 

помимо всего проче-
го, выводит токсины 

и улучшает питание 
клеток. 

  Сделайте не-
сколько отшелу-

шивающих процедур, которые 
обновят кожу, улучшат ее цвет и 

насыщение питательными вещест-
вами. Выбирайте мягкий скраб, кото-

рым стоит пользоваться через день, или 
гоммаж, растворяющий содержимое пор.

  За две недели вы должны сделать как 
минимум три очищающих маски: глубо-

ко очищающую, увлажняющую и питательную. В 
качестве очищающей прекрасно подходит маска из 
черной или белой глины (каолина), которая к тому 
же и подтягивает контур лица. Вы также можете 
использовать зеленую или голубую, они снима-
ют воспаления и подсушивают несовершенства. 
Увлажняющие маски можно готовить из мякоти 
огурца, сока алоэ и любых фруктов (например, яб-
лока). Питательные маски можно делать из сливок, 
йогурта или натуральных масел – персикового, 
миндального, абрикосового. 

  Начинайте каждое утро с ле-
дового массажа. Вы можете 

для этого замораживать кубики льда 
как из настоев трав, так и из нату-
ральных соков ягод или фруктов. 
Массаж льдом с утра прекрасно 
освежает кожу, прогоняет следы 
сна и сужает поры. 

  Обратите внимание на во-
лосы – пара ухаживающих 

масок и массаж кожи головы быстро 
вернет их к жизни. Несколько масок 

из яичного белка, пары столовых ложек 
подогретого репейного масла и ложки меда 

вернут волосам здоровый блеск и силу. Каждый 
вечер расчесывайте их массажной щеткой.

Женщин по характеру и поведению условно 
можно разделить на восемь типов, и это сле-
дует учитывать при выборе подарка. 

такие черты, как отсутствие любозна-

ледних событий, они идут в ногу со 

группы: представителей сильного и сла-
бого пола.

Чтобы такая женщина и дальше оста-
валась в курсе всех событий, подарите ей 

современный гаджет: 
телефон, планшет, 

ноутбук или, как 
вариант более 

зарядное уст-
ройство.

Женщины этого типа – неисправимые 
мечтательницы, несколько оторванные 

от реального мира. Кредо по жизни: «Что 
хочу – то ворочу!» Они отдают предпочтение забав-
ным аксессуарам и ярким нарядам. 

Такой тип женщин можно порадовать, препод-
неся необычный презент, например, в виде радио 
на присосках в ванную, оригинального ночника или 
подсветки в душ. Женщина-ребенок с удовольствием 
примет различные сладости (орешки с пожеланиями, 
печенье с предсказаниями) или тортик с оригиналь-
ной надписью. 

Любительницам общаться с подругами через 
интернет можно подарить наушники, web-камеру, 
микрофон, компьютерную мышь или прикольную 
резиновую клавиатуру, подключающуюся к любому 
устройству. 

подтянутый вид вполне возможно. Вот 

Каждый день начинайте с за-

пролетов или часть дороги до работы 

вашей комплекции. Вода, 
помимо всего проче-

го, выводит токсины 

насыщение питательными вещест-
вами. Выбирайте мягкий скраб, кото-

рым стоит пользоваться через день, или 

Пейте воду. Потребление достаточ-
ного количества воды избавит 

вас от мелких морщинок, прекрасно 
разгладит кожу и улучшит общее 

Сделайте не-
сколько отшелу-


для этого замораживать кубики льда 

как из настоев трав, так и из нату-

масок и массаж кожи головы быстро 
вернет их к жизни. Несколько масок 

из яичного белка, пары столовых ложек 

8 ïðîñòûõ ïðàâèë, êàê ïðèâåñòè ñåáÿ     â ôîðìó

 Áðåíäîâûå ýêñêëþçèâíûå âåùè
  Ðàñïðîäàæà îáóâè è îäåæäû
   Íîâîå ïîñòóïëåíèå òîâàðà

Ìàãàçèí    «Ìàðèÿ»

À òàêæå ÇÎÍÒÛ, 
ÐÅÌÍÈ, ÏÀËÀÍÒÈÍÛ.

Ïðèãëàøàåì âàñ â íàøè ìàãàçèíû:
г. Богданович, ул. Партизанская, 21.

г. Сухой Лог, ул. Горького, 14.

Ëó÷øèé ïîäàðîê 
äëÿ æåíùèíû – 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÊÎËÃÎÒÊÈ, 
ïðåäñòàâëåííûå 

â ìàãàçèíå â áîëüøîì 
àññîðòèìåíòå.

Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûÊàðòà ïîñòîÿííîãî êëèåíòà

Áóòèê «Áèæóòåðèÿ, äóõè â ðîçëèâ»
ТЦ «Октябрь», 1 этаж

Áèçíåñ-âóìåí

У дам этого типа характера практичес-
ки нет свободного времени. Они типич-

ные карьеристки, которые на первый план 
ставят работу, а не поддержание семейного очага. 

Для таких женщин в качестве подарка подойдут: 
новая стильная сумка, удобный кошелек, визитница 
для хранения нужных контактов и накопительных 
карт, деловой ежедневник, флешка, ручка с гравиров-
кой, подголовник-антистресс, акваферма… Одним 
словом, все, что сделает ее работу более удобной или, 
наоборот, позволит передохнуть от нее. 

è ÷òî èì ïîäàðèòü    íà 8 Ìàðòàè ÷òî èì ïîäàðèòü    íà 8 Ìàðòà

Ýëèòíàÿ áèæóòåðèÿ: 
ñ ðîäèåâûì ïîêðûòèåì, 
êðèñòàëëû Swarovski 
Ïàðôþì è äåêîðàòèâíàÿ 
êîñìåòèêà (Lambre)
Äóõè â ðîçëèâ
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5% СКИДКА 
ÍÀ ÂÅÑÜ 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ñ 22 ôåâðàëÿ 
ïî 10 ìàðòà

êðèñòàëëû Swarovski 
Ïàðôþì è äåêîðàòèâíàÿ 



«Â
ñå

 äë
ÿ Ïðàçäíèêà»

Умение правильно выбирать и преподносить 
цветы в подарок позволит любому мужчине из-
бежать неловких ситуаций. 

Всегда помните, что подаренный вами букет от-
ражает отношение к женщине и непременно дол-
жен соответствовать ее возрасту и внешности.

Молодым романтичным девушкам приня-
то дарить цветы светлых, пастельных тонов с 
полураскрывшимися бутонами. Яркие рас-
пустившиеся цветы дарят 
женщинам в возрасте: 
чем старше женщина, 
тем насыщенней 
должны быть от-
тенки цветов.

Вы не ошибе-
тесь, выбирая 
букет женщине, 
ориентируясь на 
цвет ее волос. 
Брюнеткам под-
ходят крупные 
яркие цветы. 
Это могут быть 
розы, герберы, ор-
хидеи насыщенных 
оттенков. Хрупким 
блондинкам лучше подарить 
букет цветов кремовых, белых, 
светло-желтых тонов – розы, ли-

лии, ромашки. Рыжеволосой женщине будут к 
лицу темные розы, фиолетовые орхидеи и цветы 
синих оттенков.

Любимой жене преподнесите букет из цветов 
синих и фиолетовых оттенков – в знак вашей 
верности и стабильности отношений.

Если вы сомневаетесь, какие цветы подарить 
девушке, с которой знакомы недолго, остановите 
свой выбор на букете в белых и розовых тонах, 

символизирующем чистоту, молодость и 
нежность. Такой букет можно по-

дарить и подруге, и младшей 
сестре. 

Будьте осторожны при 
выборе цветов желтого 

цвета – их символи-
ка неоднозначна. 

С одной стороны, 
о н и  о з н а ч а ют 
теплоту и сер-

дечность. А вот 
желтые хризан-

темы, например, 
символизируют 

печаль и разлуку. 
Букет из оранжевых 

цветов символизирует 
теплый солнечный свет и 

богатство – такой букет ней-
трален и подойдет любой женщине.
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Она роковая обольстительница, 
мужчинам сложно устоять перед ней. Ее 

несложно определить по внешним призна-
кам – яркому макияжу и вызывающей одежде. 

Такой женщине можно дарить все, что сделает 
ее красоту более выразительной: одежду, космети-
ку, средства для ухода за телом, духи, ювелирные 
украшения… Также женщине-вамп можно презен-
товать набор для маникюра и педикюра, шкатулку 
для хранения косметики или украшений, элект-
рическую пилку для ногтей, сушилку для ногтей и 
т.п. Но лучшим вариантом подарка такой женщине 
станет сертификат в тот или иной магазин, где все 
необходимое она купит сама. 

Æåíùèíà-ôóðèÿ

Такие дамы всегда знают, чего им 
хочется от жизни. Их характер весьма 

взрывоопасный. Они умеют довести своего парт-
нера до бешенства. Кредо по жизни: «Вижу цель 
– не вижу препятствий».

Чтобы отвлечь такую женщину, сводите ее на ро-
мантический фильм в кино, в театр, на концерт, орга-
низуйте выезд на свежий воздух покататься на лыжах 
или снегоходах, устройте встречу с друзьями… Или 
покорите её сердце, исполнив ее давнюю мечту.

  Для поддержания фигуры в безупречном 
состоянии важен самоконтроль. Огра-

ничьте себя в питании. Исключите простые углево-
ды и жирную пищу, при этом налегайте на белки. 
Кроме того, старайтесь употреблять продукты 
небольшими порциями, чтобы не растягивать же-
лудок. Ежедневно принимайте контрастный душ, 
а затем растирайте тело сухой жесткой мочалкой 
круговыми движениями. После этого наносите на 
тело крем с подтягивающим эффектом. Подобные 
процедуры стимулируют клеточное обновление и 
повышают тонус кожи. 

Æåëàåì âàì áûòü ñàìûìè êðàñèâûìè â Ìåæäó-
íàðîäíûé æåíñêèé äåíü!

хочется от жизни. Их характер весьма 

Æåíùèíà-àìàçîíêà

Данный тип женщины – воплощение 
силы духа и твердости характера. Она уве-

ренно стоит на ногах и никому не позволяет 
сбить себя с пути. Ее легко распознать по многочис-
ленным достижениям. 

Женщине, привыкшей всегда быть «на коне», 
можно подарить поездку на лошадях или препод-
нести статуэтку с гравировкой («Лучшая жена», 
«Покорительница моего сердца» и т.д.).  
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Ïîìîãó ïîäîáðàòü 
ÏÎÄÀÐÊÈ íà ëþáîé âêóñ 

è íà ïðèÿòíóþ äëÿ ÂÀÑ ñóììó. 

ÑÊÈÄÊÀ îò 20% äî 50%. 

ã. Áîãäàíîâè÷,  óë. Ìèðà, 11-à, îô. 6. 
Òåë. - +7-909-00-11-833, 

e-mail: dpv8638@yandex.ru.

ã. Áîãäàíîâè÷,  óë. Ìèðà, 11-à, îô. 6. 

ÖÂÅÒÎ×ÍÛÉ ÝÒÈÊÅÒ, 
èëè Êàêèå öâåòû äàðèòü æåíùèíàì

 Для поддержания фигуры в безупречном 

8 ïðîñòûõ ïðàâèë, êàê ïðèâåñòè ñåáÿ     â ôîðìó

Ìàãàçèí «Ñàêâîÿæ» Для вас в ассортименте 

самый большой выбор женских 
СУМОК и КОШЕЛЬКОВ, 

а также 
РЕМНИ и РЮКЗАКИ.

г. Богданович, ул. Партизанская, 18-а

7 è 8 ìàðòà – 
ÑÊÈÄÊÀ 15%!
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Реклама

«Покорительница моего сердца» и т.д.).  

При выборе подарка женщине не стоит забы-
вать о том, что ни один из вышеперечисленных 
типов не встречается в представительницах 
слабого пола в чистом виде. Но к какому бы типу 
ни относилась женщина, она всегда будет рада цве-
там, сертификату в косметический салон, роман-
тическому ужину. Ведь женщина всегда остается 
женщиной: красивой, любимой и беззащитной.  

Ре
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раЗъяснение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с 1 марта в стоматоло-
гической поликлинике из-
менится порядок оказания 
стоматологической помощи 
детям. изменения касаются 
организации лечебного 
приема детей до 18 лет. 

Об этих изменениях нам 
рассказала главный врач поли-
клиники Юлия Суфьянова: 

– С 1 марта текущего года 
нам предстоит перевести при-
ём детей из кабинета в фили-
але поликлиники северного 
микрорайона в стоматологи-
ческую поликлинику южной 
части города. Это делается в 
соответствии с требованиями 
министерства здравоохране-
ния и Роспотребнадзора, а 
также исключительно в целях 
заботы о детях, так как не все 
виды лечения и диагностики 
стоматологических заболе-
ваний доступны в филиале. С 
этой целью будет организован 
отдельный кабинет для лечения 
детей. Приём в нём будут вести 
два врача-стоматолога с соот-

 ветствующей квалификацией. 
Хирургический приём детей 
(удаление зубов) и стомато-
логическая помощь взросло-
му населению в северной час-
ти города будут оказываться 
в прежнем режиме.

Также Юлия Станиславовна 
отметила, что в поликлинике 
на сегодняшний день сущес-
твует небольшая проблема с 
электронной записью на март, 
это связано с особенностями 
сайта «Регистратура 96». Пока 
на сайте выложены детские 
талоны на март только к од-
ному доктору, а с 28 февраля 
появится расписание ко всем 
детским докторам по 20 марта 
включительно. К остальным 
врачам расписание будет раз-
мещено в прежнем режиме. 
В филиале поликлиники рас-
писание работы стоматоло-
гического кабинета на март 
появится с 28 февраля. 

По всем вопросам богдано-
вичцы могут обратиться в ре-
гистратуру стоматологической 
поликлиники по телефонам: 
8(34376) 2-27-79, 8(34376) 5-
14-24. Также можно записаться 
на приём к главному врачу по 
вторникам или четвергам, с 14 
до 16 часов.

Отдельный 
кабинет  
для лечения 
детей

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТНОГО СОБРАНИЯ уполномоченных членов-пайщиков СПК «Колхоз имени Свердлова»

21 февраля 2017 г. на заседании правления кооператива было 
принято решение о созыве годового отчётного перевыборно-
го  собрания уполномоченных членов-пайщиков СПК «Колхоз 
имени Свердлова» (именуемого далее «Кооператив»), которое  
состоится:

24 марта 2017 г., в 9 часов 00 минут, в помещении красного 
уголка МТМ села Байны по адресу: 623521, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Байны, ул. мичурина,  дом 31 а.

Начало регистрации уполномоченных - за полчаса до начала 
собрания по месту его проведения.

ПоВестка соБрания уПолномоченных:
1) Выборы председателя и секретаря собрания уполномо-

ченных.
2) Утверждение состава счетной комиссии собрания уполно-

моченных.
3) Утверждение конкретных лиц из состава полномочных 

участников созванного собрания уполномоченных, которым 
собрание поручит подписать протокол собрания уполномочен-
ных (в соответствии с частью 10 ст. 24 Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации»).

4) Утверждение состава новых членов кооператива, принятых 
в кооператив в 2016 г. по решениям правления кооператива, 
одобренных наблюдательным советом.

Утверждение списочного состава членов и ассоциированных 
членов кооператива на 31.12.2016 г., с учётом выхода из состава 
кооператива части ассоциированных членов по их заявлениям, 
а также выхода членов-пайщиков, передавших свои имущест-
венные паи кооперативу или другим пайщикам кооператива, и 
членов-пайщиков, получивших полную выплату всей суммы их 
имущественного пая.

5) Отчет председателя кооператива об итогах работы пред-
приятия в 2016 г. 

6) Утверждение финансового отчета и бухгалтерского баланса 
за 2016 г.

Утверждение порядка распределения прибыли кооператива, 
полученной по результатам работы предприятия в 2016 г.

- распределить фонд приращенных паев между всеми 
работающими членами кооператива (кроме нарушителей 
трудовой дисциплины) пропорционально суммам их годовой 
заработной платы за 2016 год. 

7) Отчет наблюдательного совета кооператива о работе в 
2016 г.

8) Утверждение программы производственно-экономического 
развития кооператива на 2017 г.

9) Одобрение некоторых сделок кооператива (на совершение 
которых необходимо решение общего собрания членов-пайщиков 
кооператива в соответствии со ст. 20, 38 ФЗ «О сельскохозяйс-
твенной кооперации»), совершенных в 2016- 2017 гг. и планиру-
емых к совершению в дальнейшем.

9.1) одобрение крупных сделок кооператива:
- Договор поставки молока №5 от 20.12.2016 г. с ОАО «Бог-

дановичский ГМЗ», 
- Дополнительное соглашение №1 от 01.12.2016 г. к договору 

контрактации № 4К/15 от 26.12.2014 г. с АО «Серовский молоч-
ный завод»,

- Дополнительное соглашение №1 от 31.12.2016 г. к Договору 
поставки № М11 от 25.12.2015 г. на приобретение кооперативом 
годового запаса кормов с ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод». 

10) Выборы председателя кооператива. 
11) Определение количественного состава правления коопе-

ратива. Выборы членов правления кооператива.
12) Выборы в члены наблюдательного совета кооператива, 

состоящего их 3 (троих) человек.
13) РАЗНОЕ (рассмотрение личных заявлений пайщиков коопе-

ратива, решение по которым находится в компетенции собрания 
уполномоченных).

Для проведения собрания уполномоченных членов-пайщиков 
кооператива в соответствии с требованиями Федерального закона 
РФ «О сельскохозяйственной кооперации» должны быть предва-
рительно проведены собрания членов (ассоциированных членов) 
кооператива по вопросу выбора уполномоченных для их участия с 
правом голоса в созываемом собрании уполномоченных:

1) Собрания групп членов кооператива, работающих в произ-
водственных подразделениях кооператива, по вопросу выборов 
уполномоченных в этих подразделениях будут проведены с 09 
марта 2017 г. по 18 марта 2017 г. (включительно).

2) Собрание ассоциированных членов кооператива (то есть 
пайщиков, которые не работают в настоящее время в коопера-
тиве по разным причинам) по вопросу выбора уполномоченных 
от ассоциированных членов (для их участия с правом голоса в со-
зываемом собрании уполномоченных) будет проведено: 15 марта 
2017 г., в 15 час. 00 мин., в помещении красного уголка мтм села 
Байны по адресу: 623521, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Мичурина,  дом 31 А. 

Ответственным за подготовку и проведение данного соб-
рания назначен начальник планово-экономического отдела 
Мужиков Андрей Валентинович.

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с положениями пункта 8.4.6. 
действующего устава СПК «Колхоз имени Свердлова» собрание 
всех ассоциированных членов кооператива по вопросу выбора 
из их числа уполномоченных с правом голоса на созываемое 
собрание уполномоченных является правомочным при условии 
участия в данном собрании не менее 25 процентов от общего 
числа ассоциированных членов кооператива. В случае отсутс-
твия при созыве собрания ассоциированных членов кооператива  
необходимого кворума, установленного вышеуказанным пунктом 
устава, данное собрание считается не состоявшимся, в связи с 
чем уполномоченные от ассоциированных членов кооператива для 
последующего участия этих уполномоченных с правом голоса на 
созываемом общем собрании вообще не избираются.

начало регистрации участников собраний - за полчаса до 
начала указанных собраний по месту их проведения.

В соответствии с п. 5 ст. 23 ФЗ РФ «О сельскохозяйственной 
кооперации», при проведении собраний групп членов кооператива 
в отдельных подразделениях, а также при проведении  собрания 
ассоциированных членов кооператива по вопросу выбора уполно-
моченных - число уполномоченных, избираемых для последующе-
го участия в собрании уполномоченных, устанавливается, исходя 
из общего числа членов кооператива и числа ассоциированных 
членов кооператива на момент окончания финансового года. 

С учетом норм представительства, установленных вышеука-
занной нормой Федерального закона при проведении собраний 
групп членов кооператива, работающих в структурных произ-
водственных подразделениях, каждый уполномоченный будет 
избираться от 4 (четырех) членов. 

Число уполномоченных, подлежащих избранию от ассоцииро-
ванных членов кооператива, не должно превышать 20% от числа 
всех уполномоченных, избранных от членов кооператива. 

В соответствии с нормой ст. 22 ФЗ РФ «О сельскохозяйственной 
кооперации» кооператив обязан ознакомить всех заинтересован-
ных членов (ассоциированных членов) кооператива с информаци-
ей, документами и материалами, необходимыми для подготовки 
к собранию уполномоченных членов-пайщиков кооператива 
(перечень которых установлен нормами указанного закона).

В связи с этим для получения необходимой информации (в том 
числе об условиях конкретных сделок, подлежащих утверждению 
на созываемом собрании) пайщики кооператива могут обращаться 
к начальнику планово-экономического отдела мужикову андрею 
Валентиновичу, в его служебный кабинет на втором этаже 
конторы кооператива по адресу: 623521, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Байны, ул. мичурина, д. 31.

который должен помочь Косте не только 
перемещаться, но и в дальнейшем стоять. 

Концерт поразил своим масштабом. 
Зрительный зал был полон. Начало ме-
роприятия пришлось отложить, так как 
очередь в кассу не заканчивалась. И вот 
действо началось. Собравшихся приветс-
твовал глава ГО Богданович Владимир 
Москвин, который отметил, что бла-
готворительностью занимаются люди 

с открытой душой. А затем на зрителей 
«вылилось» море музыки. Песни, которые 
исполняли артисты, были разнообразны-
ми, и надо отметить, что «Реактор» в этот 
раз не исполнял свои произведения, а 
радовал зрителей произведениями других 
авторов и исполнителей. Каждый номер 
был наполнен теплом и светом.

Между номерами ведущие рассказыва-
ли зрителям о творчестве и деятельности 
рок-клуба.

В концерте приняли учас-
тие не только богдановичские 
артисты, а также музыканты и 
представители мотокультуры из 
других городов Свердловской 
области.

В конце мероприятия после 
фееричного исполнения песни 
Фредди Меркури «The Show Must 
Go On», родителям Кости вручи-
ли собранные в этот день деньги, 
а это более 40 тысяч рублей.

В Богдановиче забилось 
«железное сердце»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Выражаем огромную благодарность 
всем неравнодушным людям, тем, кто не 
остался в стороне и помог в приобрете-
нии вертикализа для нашего сына Кости 
Широкова. Большое спасибо рок-клубу «Ре-
актор» за организованный  благотвори-
тельный концерт, который состоялся при 
поддержке администрации ГО Богданович 
и ДиКЦ. А также всем богдановичцам, 
которые помогли.

Семья Широковых.

алексей мастерских (справа) вручил собранные на 
концерте деньги андрею широкову, папе кости.

семья широковых (мама фотографирует).
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович сооб-
щает о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.  

Аукцион состоится 27 марта 2017 года, в 10 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru.

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

основание принятия решения о проведении 
аукциона: 

1. Постановление Главы городского округа 
Богданович № 193 от 08.02.2017 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи заявок  по продаже права на за-
ключение договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа 
Богданович».

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подаче заявок.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, центральная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001, площадью 492913 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:1403001:302.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сенокос.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 15822 (Пятнадцать тысяч 
восемьсот двадцать два) рубля 51 копейка.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 474 (Четыреста 
семьдесят четыре) рубля 67 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 3164 (Три тысячи сто шестьдесят четыре) 
рубля 50 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) 
года.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001, площадью 300000 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:1403001:303.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сенокос.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 9630 (Девять тысяч шесть-
сот тридцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 288 (Двести 
восемьдесят восемь) рублей 90 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 1926,00 (Одна тысяча девятьсот двадцать 
шесть) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) 
года.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, р-н Богдановичс-
кий, с. Бараба, примерно в 450 метрах по направле-
нию на юго-восток от дома, расположенного по ад-
ресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Бараба, улица Седова, 26, площадью 186562 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1501002:765.

Категория земель – земли населённых пун-
ктов.

Разрешенное использование – растение-
водство.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок – 9122 (Девять тысяч сто 
двадцать два) рубля 88 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 273 (Двести 
семьдесят три) рубля 68 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 1824 (Одна тысяча восемьсот двадцать 
четыре) рубля 57 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) 
года.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 4. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005, площадью 237357 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1402005:687.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 17303 (Семнадцать тысяч 
триста три) рубля 33 копейки.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 519 (Пятьсот 
девятнадцать) рублей 09 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 3460 (Три тысячи четыреста шестьдесят) 
рублей 66 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 5. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106001, площадью 209593  кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:0106001:326.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 12261 (Двенадцать тысяч 
двести шестьдесят один) рубль 19 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 367 (Триста 
шестьдесят семь) рублей 83 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 2452 (Две тысячи четыреста пятьдесят 
два) рубля 23 копейки.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 6. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001, площадью 45500 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:0106001:325.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 1515 (Одна тысяча пятьсот 
пятнадцать) рублей 15 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 45 (Сорок пять) 
рублей 45 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 303 (Триста три) рубля 03 копейки.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 7. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003, площадью 733599 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:1402003:474.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 35872 (Тридцать пять тысяч 
восемьсот семьдесят два) рубля 99 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1 076 (Одна 
тысяча семьдесят шесть) рублей 18 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 7174 (Семь тысяч сто семьдесят четыре) 
рубля 59 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 8. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:1401002, площадью 1200200 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:1401002:272.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 68771 (Шестьдесят восемь 
тысяч семьсот семьдесят один) рубль 46 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 2063 (Две 
тысячи шестьдесят три) рубля 14 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 13754 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят 
четыре) рубля 29 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 

ограничения его использования отсутствуют.
лот № 9. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Каменноозерское, примерно в 250 
метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозерское, 
улица 8 Марта, дом 3, площадью 4230  кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1701001:359.

Категория земель – земли населённых пун-
ктов.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный  участок – 206 (Двести шесть) 
рублей 85 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 
– 3% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 6 (Шесть) 
рублей 20 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 41 (Сорок один) рубль 37 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 10. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, примерно в 600 метрах по направлению 
на северо-запад от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Ильинское, ул. Первомайская, дом 13, 
площадью 111817 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:2901002:405.

Категория земель – земли населённых пун-
ктов.

Разрешенное использование – для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 5467 (Пять тысяч четыреста 
шестьдесят семь) рублей 85 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% 
от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 164 (Сто шестьдесят 
четыре) рубля 03 копейки.

Размер задатка – 20% от начального разме-
ра ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1093 (Одна тысяча девяносто три) 
рубля 57 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, 

государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 11. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2306002, площадью 456767 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:2306002:284.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 6166 (Шесть тысяч сто 
шестьдесят шесть) рублей 35 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% 
от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 184 (Сто восемьдесят 
четыре) рубля 99 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 1233 (Одна тысяча двести тридцать три) 
рубля 27 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

лот № 12. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, расположенного в юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1403001, 
площадью 1376351  кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1403001:149.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного использования (полевой участок).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 126555 (Сто двадцать 
шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 47 
копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% 
от начального размера ежегодной платы за зе-
мельный участок, что составляет: 3796 (Три тысячи 
семьсот девяносто шесть) рублей 66 копеек.

Размер задатка – 20% от начального разме-
ра ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 25311 (Двадцать пять тысяч триста 
одиннадцать) рублей 09 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка, и 
ограничения его использования отсутствуют.

Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет 
Организатору аукциона заявку в установленный 
срок по форме, утверждаемой Организатором 
аукциона, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, подтверж-
дающие внесение задатка; копии документов, 

удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора аукциона, другой 
- у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недос-
товерных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом в 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются Организатором аукциона по рабочим 
дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по мес-
тному времени, начиная с 27 февраля 2017 года, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 22 
марта 2017 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен 

поступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области 
(КУМИ городского округа Богданович, л/сч 
05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средс-

тва, поступающие во временное распоряжение для 
обеспечения задатка за участие в аукционе 27 
марта 2017 г.  по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не поз-
днее последнего дня приема заявок, а именно 
22.03.2017 г.

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допу-
щенными к участию в аукционе, возвращаются 
Организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотре-
нии заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участво-
вавшими в аукционе, но не победившими в нем, 
возвращаются Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, или внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Участники аукциона определяются 24 марта 
2017 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович – www.kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения» не позднее, чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса 
Российской Федерации, принимается решение об 
отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается Организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович – www.
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение 

договора аренды земельных участков проводится 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подпи-
сывают в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у Организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович – www.kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка, 
в течении тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов договоров не был 
им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы земельного 
участка, при этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона.

условия признания аукциона несостояв-
шимся.

Если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки, заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным 
начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным на-
чальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один учас-
тник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения 
о начальном размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок не поступило ни одного 
предложения, которое предусматривало бы более 
высокий размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукцион признается несосто-
явшимся. Если аукцион признан несостоявшимся 
и только один участник участвовал в аукционе, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона его участнику направ-
ляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным 
начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович – www.kumibogd.ru 
в разделе «Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными све-
дениями о выставляемом на аукцион земельном 
участке, а так же с формой заявки, проектом дого-
вора аренды земельного участка, можно с момента 
начала приёма заявок по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 
36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 
17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона



уважаемые жители Свердловской области! дорогие уральцы! 
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и любимых в России 
праздников – днем защитника отечества!

23 февраля – день воинской славы, которую российские войска 
обрели на полях сражений. За минувшие десятилетия не раз менялось 
название праздника. но высокой и неизменной остаётся его суть – чес-
твовать людей, умеющих любить и почитать свою отчизну, а в случае 
необходимости – достойно защищать её.

Военнослужащие Центрального военного округа и войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на высоком профессиональном уровне, с 
честью и достоинством несут свою нелегкую службу. 

Благодарю защитников отечества всех поколений за тот пример гражданственности 
и патриотизма, который вы подаете молодежи, за честное и преданное служение России, 
весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Желаю здоровья, успехов, 
благополучия вам и вашим семьям, мира, счастья и добра!

Е.В. КуйВашЕВ, губернатор Свердловской области.

уважаемые мужчины! от имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
днем защитника отечества!

Праздник 23 февраля – один из самых значимых в нашей стране, 
он объединяет все поколения. Мы с глубокой признательностью позд-
равляем ветеранов, тех, кому мы обязаны свободой и независимостью 
нашей Родины. Мы искренне благодарим профессиональных военных: 
генералов, офицеров, солдат – всех, кто, не жалея сил, выполняет 

задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами, пре-
зидентом России В.В. Путиным. И, конечно, мы желаем успехов тем, кто завтра встанет 
на защиту интересов нашей Родины.

нет более высокого призвания, чем отстаивать дело мира, защищать свою Родину, 
свою семью. Женщины благодарят мужчин как матери, как жены, как дочери, каждый 
день чувствуя вашу поддержку, вашу силу, вашу нежность. 

Желаю вам, дорогие защитники отечества, крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия, и главное - мирного неба над головой!

Л.В. БаБушКИНа, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

дорогие жители городского округа Богданович! Поздравляю вас 
с днем защитника отечества!

для всех поколений нашей страны этот праздник является симво-
лом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил 
и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших 
матерей, детей, стариков.

особые слова признательности и благодарности - участникам 
Великой отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также тем, кто несет 
нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя конституционный долг.

В этот праздничный день желаю всем богдановичцам крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия!  

В.а. МоСКВИН, глава Го Богданович.

уважаемые богдановичцы! Примите искренние поздравления с 
днем защитника отечества!

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обязанность 
каждого гражданина. 23 февраля – это день мужества, побед, силы 
и твердости духа. Это праздник отваги и самоотверженности, когда 
мы чествуем тех, кто героически защищал и сегодня находится на 
страже родных рубежей, кто хранит верность воинскому долгу. 

немало жителей городского округа служили и служат в Вооружен-
ных силах РФ, честно выполняя свой воинский и гражданский долг. 

Позвольте искренне поздравить всех с праздником, пожелать стойкости духа и света в 
душе, здоровья и бодрости, мира и благополучия, любви и взаимопонимания в семьях!

В.П. ГрЕБЕНщИКоВ, председатель Думы Го Богданович.

23 февраля – День защитника Отечества
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Коллектив свинокомплекса «Уральский» 
поздравляет мужчин подразделений пред-
приятия, своих социальных партнеров, 
городской совет ветеранов, военный ко-
миссариат по Богдановичскому району, 
Союз офицеров запаса, своих подшефных - кадет Первого 
Уральского кадетского корпуса, всех представителей муж-
ской части населения городского округа Богданович 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник мужества, отваги и силы объединяет все поколения граждан 

нашей Родины. Это праздник ветеранов, военнослужащих, посвятивших свою 
жизнь служению стране. Это праздник тех, кто служил, служит или готовится 
к службе в Вооруженных силах России. Это праздник тех, кто своим еже-
дневным трудом укрепляет обороноспособность и экономику страны, берет 
ответственность за ее развитие.

Желаем всем мира и спокойствия, уве-
ренности в завтрашнем дне, креп-

кого здоровья и благополучия в 
семьях.

Поздравляем Абраменко 
Эдуарда Валерьевича с Днём 
защитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополу-
чия, успешной предпринима-
тельской деятельности!

Благодарим за 
доброту и внима-

ние к пожилым 
людям.

Пенсионеры  
ул. Партизанской, 20.

Поздравляем мужчин – ветеранов и пенсионеров бывших строи-
тельных организаций СУ-2 и ДСК с Днем защитника Отечества!

Желаем всем счастья и благополучия.
Также поздравляем с юбилеями А.А. Звонарева и  

Н.И. Нифонтову.
Актив.

От себя лично и от активистов обще-
ственной организации «Семейный совет» 
от всей души поздравляю богдановичцев  
с Днём защитника Отечества! 

Желаю прочных нервов и стального здоровья, 
настоящей выдержки и неизменной справедливости 
жизни. Пусть характер проявляет мужество в любом 
бою и мягкость по отношению к близким людям, 
пусть душу наполняет свет отваги, а сердце — муд-

рость и любовь. С праздником!
Алексей БуслАЕВ, 

помощник депутата  
Думы ГО Богданович,  

сопредседатель ОО «семейный совет».

25 февраля, 
с 9:00 до 18:00

ДиКЦ
г. Богданович 

РаспРоДажа шуБ  
и головных уБоРов 

г. Пятигорск

Кредит 
рассрочКа 

сКидКи  
до 50%

При покупке шубы  
шаПКа в ПодароК

аКЦия
 обмен старой 

шубы или шапки 
на новую

Ре
кл

ам
а

28 февраля, 1 марта, с 10 до 19 часов, в ДиКЦ

БелоРуссКая 
яРмаРКа

Широкий ассортимент товара.
одежда для всей семьи.

ТрИКОТАж, бЕльЕ 
и многое другое.

Реклама

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

АНоНс
25 февраля в парке культуры и от-
дыха с 12:00 до 15:00 пройдет праздно-
вание «Широкой Масленицы». 

26 февраля, в 12:00, на площади у СК 
«Колорит» состоится народное гуляние 
«Масленица хороша, широка её душа!».





Магазин «Юница» (ул. Первомайская, 25)

реализует 
пленку огородную ПВХ, 
армированную 2, 3, 4, 6 м 
шириной, 
укрывной материал белый, 
черный, 
грунт универсальный,
грунт для томатов. 








ПРодаю или меняю  
на 2-комнатную квартиру  

+ доплата 
действующий 

продовольственный 
магазин.

лицензия, охрана, видеонаблюдение.
ЦЕНА дОгОВОрНАя.

 – 8-922-605-71-07.

Магазин 
работает  

без перерыва  
и выходных дней 
с 8:00 до 21:00. 

Телефон –  
5-21-15.

Ре
кл

ам
а


