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Желание покупателей –
закон для магазинов БПО

Энергию мы бережем
лучше всех
Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области ежегодно проводит конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование Свердловской
области по энергосбережению». 27
июня были подведены итоги конкурса
за 2010 год. По словам ведущего специалиста администрации ГО Богданович
по вопросам ЖКХ и энергосбережения
С.А. Куминова, наш городской округ
стал первым в группе «Муниципальные
образования, имеющие производственный потенциал несколько ниже среднеобластного». Благодаря этой победе ГО
Богданович в 2012 году дополнительно
получит три миллиона рублей на модернизацию ЖКХ.

торговля
Обеспечить людей всеми необходимыми товарами и услугами –
это главная задача Богдановичского
потребительского общества, которую оно выполняет на протяжении
десяти лет. Основное внимание
уделено сельскому населению, и
именно поэтому десять магазинов
потребобщества располагаются
в сельских территориях и лишь
один – в городе. О работе торговых
объектов и о многом другом мы
побеседовали с председателем БПО
Т.А. Овчинниковой.
– Татьяна Анатольевна, как обстоят дела с товарооборотом в
магазинах Богдановичского потребобщества?
– Сегодня можно сказать однозначно
– кризис закончился. Если в предыдущие
годы мы старались удержать товарооборот хотя бы на прежнем уровне, то
сегодня наблюдаем его рост более чем
на 10 процентов. За 2010 год в магазине
№ 5 на улице Чапаева в Богдановиче рост
товарооборота составил 17 процентов.
А в первом квартале нынешнего года по
отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25 процентов увеличился
товарооборот в магазине №1 в Кунарском
и на 26 – №7 в Троицком.
– Что делаете для развития магазинов?
– Мы начали проводить автоматизацию
рабочего процесса в торговых точках по примеру крупных сетей, таких, как «Монетка»,
«Купец» и других. Так, магазин на Чапаева
полностью автоматизирован, работает система штрих-кодирования. Планируем Троицкий магазин вывести на этот же уровень, а
потом – Волковский (магазин № 8).
В некоторых магазинах мы внедрили
автоматизацию расчетов с покупателями
– клиенты могут рассчитываться с помощью банковских карт. Такая возможность
появилась у жителей Троицкого, Волковского, Байнов. Планируем такую услугу
организовать и в магазине на Чапаева.
Практически во всех наших магазинах
стоят автоматы по приему различных
платежей. Последний поставили в Быкова (магазин №4) по просьбе местных
жителей.
– Поговорим о работе с покупателями. Как вам удается отслеживать
спрос, и как он влияет на ассортимент ваших магазинов?
– Ассортимент постоянно увеличивается. В каждом магазине ведется учет
заявок, любой покупатель может сам записать свое предложение в тетради заявок
или обратиться к продавцам с соответствующей просьбой. Каждое пожелание
мы стараемся выполнять.
Окончание на 2-й стр.
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Стартовала заготовка
кормов
Согласно информации, предоставленной начальником Богдановичского
управления по сельскому хозяйству
и продовольствию П.А. Осколковым,
в прошедший понедельник, 27 июня,
в нашем городском округе началась
заготовка кормов для зимовки скота.
К этим работам, по словам Петра Аркадьевича, приступили все хозяйства,
занимающиеся животноводством.

Магазин в Кунарском. Местная жительница Т.И. Савина довольна обслуживанием
в этой торговой точке. Товар отпускает продавец Н.Л. Коковина.
Фото С. Махневой.
Уважаемые работники потребительской кооперации! Примите искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником!
Этот год юбилейный – потребительской кооперации России исполнилось
180 лет.
Ваша работа особенно ценна тем, что
вы обеспечиваете население всеми необходимыми товарами и услугами, в том
числе жителей отдаленных населенных
пунктов. Радует, что у вас есть стремле-

ние совершенствовать рабочий процесс,
чем вы неустанно и занимаетесь, обеспечивая все лучшее качество оказания
услуг населению.
Желаем вам здоровья, терпения и
неугасаемого оптимизма. Счастья вам
и удачи.

Уважаемые работники и ветераны
ГИБДД! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! В этом году ГИБДД
исполняется 75 лет.
Е ж е д н е в н о в ы о б е с п еч и в а е т е
безопасное движение автомобильного
транспорта, делаете все возможное
для снижения аварийности, работаете
с автовладельцами. Круглосуточно несете нелегкую службу, требующую постоянного напряжения и бдительности,

проявляете высокий профессионализм
и личное мужество. Ваша работа достойна уважения.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и личной
жизни. Пусть на дорогах будет спокойнее,
чтобы спокойнее были ваши будни.
А.А. Быков,
Глава ГО Богданович;
В.П. Гребенщиков,
председатель Думы ГО.
Материал о ГИБДД - на 4-й стр.

«Горячий телефон»
для многодетных семей
ЦСПСиД организует «горячую линию» по проблемам соцобслуживания
многодетных семей. Вопросы, требующие ответов юриста, психолога, специалиста по соцработе, будут приниматься
круглосуточно. Телефон – 2-11-19.

А.А. Быков,
Глава ГО Богданович;
В.П. Гребенщиков,
председатель Думы ГО.

Начинается вторая
смена лагерей

Горячая вода появится в августе
актуально
К моменту выхода этого номера
«НС» срок начала подачи горячей
воды в южной части Богдановича истек, а подача воды не возобновилась.
Из-за чего это произошло и когда
она появится? С такими вопросами
редакция «НС» обратилась к заместителю главы ГО Богданович по
ЖКХ В.Г. Топоркову и исполнительному директору ООО «Теплоэнергетическая компания» В.В. Трачуку.

В.Г. Топорков прокомментировал
ситуацию так:
– В южной части города 27 мая одновременно с выходом теплоснабжающего
предприятия ООО «ТЭК» на плановые
регламентные работы ЗАО «Уралсевергаз» ввело ограничение поставки газа в
связи с образовавшейся задолженностью по оплате, которая составляет 18
миллионов рублей.
1 июля подача газа не была возобновлена. Это произошло ввиду того, что
«ТЭК» находится в тяжелом финансовом
положении, вызванном образовавшейся
разницей между доходной и расходной
Окончание на 2-й стр.

По данным управления образования,
с 4 июля стартует вторая смена лагерей,
в течение которой ребята будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием.
Они открыты при первой, третьей школах, ДЮСШ, ЦДТ, ХК «Факел». Кроме
того, будут действовать две летние площадки: на базе клуба «ЖКХ-Юниор»
и детской школы искусств. 20 юных
спортсменов отдохнут в палаточном
лагере. Всего в течение второй смены
будет оздоровлено 475 детей.

Моряки объявляют
конкурс
По информации председателя общественной организации “Военные моряки ГО Богданович” В.С. Крылосова, с 2
июля моряки объявляют о начале конкурса детского рисунка, приуроченного
к 315-й годовщине Российского флота.
Работы можно приносить в редакцию
газеты “Народное слово”: ул. Ленина,
14, или присылать по почте. Не забудьте
указать свои имя и фамилию, возраст,
образовательное учреждение и контактный телефон. Конкурс продлится
до 1 октября.

сб, 2 июля: утро +170, вечер +260,

ВС, 3 июля: утро +150, вечер +280,

ПН, 4 июля: утро +180, вечер +300,

ск. ветра - 0 м/с (Зап.).

ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

ск. ветра - 2 м/с (С-З).

Магнитных бурь нет.

R

Магнитная буря.

R

Магнитных бурь нет.
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Дороги Среднего Урала станут более безопасными
в коридорах власти
Безопасность дорожного движения
стала 28 июня одной из тем оперативного совещания правительства
Свердловской области.
У нас в регионе разработана и реализуется областная государственная
целевая программа «Повышение безопас-

ности дорожного движения на территории
Свердловской области в 2009-2011 годы».
Уже достигнуты определенные результаты, показывающие ее эффективность.
За 2009-2010 годы произошло снижение
уровня аварийности на дорогах Среднего Урала. Общее количество ДТП за два
года снизилось на 17,1 процента. Также
сократилось количество пострадавших и
погибших в ДТП.
Как сообщил в ходе совещания министр
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Геннадий Маренков, во

втором полугодии 2011 года запланировано
несколько мероприятий, направленных на
дальнейшее снижение уровня травматизма на дорогах. В частности, по поручению
председателя областного правительства
Анатолия Гредина планируется проведение месячника по безопасности дорожного
движения, а также профилактических занятий среди детей «Безопасное колесо».
Намечено приобретение методических
пособий для обучения детей навыкам
безопасного поведения на дорогах, автоматизированной системы фиксации наруше-

ний Правил дорожного движения, приборов
для измерения скорости движения транспортных средств, «алкотестеров». Также
на территории Свердловской области будут
установлены не менее 22 светофорных
объектов и 730 дорожных знаков.
Геннадий Маренков отметил, что сейчас
на Среднем Урале идет разработка новой
комплексной программы по безопасности
дорожного движения, которая будет работать с 2012 по 2016 годы.
Департамент информационной
политики губернатора.

Горячая вода появится в августе
Окончание. Нач. на 1-й стр.

частями баланса предприятия, сложившейся по многим причинам, и не имеет возможности своевременно производить расчеты
с поставщиками энергетических ресурсов.
Вместе с тем ЗАО «Уралсевергаз» отклонило
предложенный график реструктуризации задолженности. К тому же, в настоящее время
Арбитражным судом Свердловской области
рассматривается заявление о введении на
предприятии процедуры банкротства. После
вступления в силу решения суда в соответствии с действующим законодательством
подача газа должна быть возобновлена в
полном объеме. Таким образом, горячее
водоснабжение в южной части города будет

восстановлено после 10 августа.
В.В. Трачук дополнил:
– В связи с низкой дисциплиной расчетов
потребителей тепловой энергии и горячей
воды за период 2009-2010 годов на нашем
предприятии сложилась дебиторская задолженность за отпущенную тепловую энергию,
автоматически повлекшая за собой рост кредиторской задолженности «ТЭК» перед поставщиками энергоресурсов. По этой причине
предприятие было вынуждено по решению
суда дополнительно выплатить 1323,7 тысячи
рублей за пользование чужими средствами.
Эта сумма не была учтена в тарифах на выработку тепловой энергии и явилась прямым
убытком предприятия.
Также ООО «ТЭК» в период 2009-2010

годов с целью своевременного начала
отопительных периодов было вынуждено
брать банковские кредиты на общую сумму
в 20 миллионов рублей. В результате этого
ООО «ТЭК» понесло убытки в размере
1205,8 тысячи рублей (оплата банковских
процентов, неустойка по кредитному договору), эта сумма тоже не была учтена в
тарифе на тепловую энергию.
С 1 августа по 15 сентября 2010 года
также по причине задолженности «Уралсевергаз» прекратил подачу газа на наши котельные, в связи с чем предприятие понесло
убытки, связанные с прекращением подачи
услуг в сумме 3314,4 тысячи рублей.
Кроме того, одной из серьезных причин
убыточности предприятия в 2010 году

явился перерасход газа в период аномально
низких температур осенне-зимнего периода
2009-2010 годов. На март 2010 года сумма,
необходимая для оплаты за перерасходованный газ, составила более 5 миллионов
рублей.
Справедливости ради следует отметить
и тот факт, что с 1 апреля 2010 года по текущую дату ООО «ТЭК» потребило газа на
сумму в 33,3 миллиона рублей, а фактически
оплатило 32,41 миллиона рублей. То есть
можно сказать – сколько сожгло, за столько и
заплатило, но, к сожалению, долги прошлых
лет не позволили исправить положение.
От редакции: жителям южной части Богдановича придется запастись терпением, по
крайней мере, еще на ближайший месяц.

Желание покупателей - закон для магазинов БПО
Окончание. Нач. на 1-й стр.

– Проводились ли в последнее время
ремонтные работы в торговых точках
БПО?
– Капитальные ремонты проведены
во всех магазинах, обновлено торговое
оборудование. По мере необходимости
выполняем мелкие ремонтные работы.
Сейчас приводим в порядок фасады. Они
отремонтированы у магазинов в Волковс-

ком, Байнах, Троицком, в прошлом году – и в
Кунарском. Ведется ремонт фасада магазина
№ 2 в Тыгише.
– Каковы дальнейшие планы у Богдановичского потребобщества?
– В этом году нас ожидает два замечательных события: 24 декабря исполняется
10 лет со дня организации Богдановичского
потребительского общества, а 2 марта был
еще один юбилей – 180 лет потребительской кооперации России. В связи с этим,

начиная с октября, мы планируем проводить для покупателей различные акции,
конкурсы, презентации, посвященные
этим датам.
– Есть ли работники, которые в
строю все десять лет?
– Безусловно, есть. Среди них продавцы Кунарского магазина Любовь
Ивановна Антропова и Раиса Павловна
Русинова, продавец Тыгишского магазина
Ольга Владимировна Демина, продавец

магазина на улице Чапаева Людмила Михайловна Нифантова. Кроме этого, десять
лет отработали продавец Ирина Витальевна
Швецова (Волковский магазин), водитель
БПО Олег Николаевич Зенков, товаровед
Валентина Васильевна Симанова и главный
бухгалтер Татьяна Витальевна Малыгина.
Мне на протяжении этого десятилетия работать с ними было особенно приятно, это
надежные люди.
Беседу вела С. Владимирова.

Не все предприниматели откликнулись на перепись
важно
В 2011 году в России проводится сплошное федеральное
статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства
(в соответствии с федеральным
законом №209-ФЗ от 24 июля 2007
г. “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации” и распоряжением правительства Российской Федерации
201-р от 14 февраля 2009 г.).

В этой процедуре должны принять участие
все малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели России. Предоставление объективной информации о своей деятельности - важнейшее условие для получения
официальных статистических данных о секторе
малого и среднего бизнеса. В частности, эти данные являются ключевыми для централизованной
поддержки предпринимательства, реализации
адресных государственных программ развития
малого бизнеса и инвестиционных проектов.
В целях обеспечения проведения сплошного федерального статистического наблюдения
приказом Росстата №334 от 31.12.2009 г. утверждены единовременные формы сплошного
наблюдения. Бланки этих форм и инструкции
по их заполнению были разосланы по почте

на адреса, указанные предпринимателями
при регистрации.
Мониторинг собранных отчетов сплошного наблюдения (69 % от зарегистрированных по состоянию на 1 января 2011 г.
субъектов малого и среднего предпринимательства ГО Богданович) указывает на
недостаточность полноты их сбора. Поэтому
отдел статистики продолжает принимать
заполненные формы и в июле 2011 года.
Напоминаем, что нарушение порядка
представления статистической информации,
а равно предоставление недостоверной информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ, а

также статьей 3 закона Российской Федерации
№2761-1 от 13 мая 1992 года.
Федеральная служба государственной
статистики гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту информации,
представленной участниками сплошного
наблюдения.
По вопросам проведения наблюдения неотчитавшимся субъектам малого и среднего
предпринимательства необходимо срочно
обратиться в отдел сводных статистических
работ Свердловскстата г. Богдановича по адресу: ул. Гагарина, 6 (тел.: 2-13-03, 2-23-23).
Г. Лоскутова,
и.о. главного специалиста-эксперта
отдела сводных
статистических работ.

Повара приготовили «космические» блюда
конкурсы
На днях в школе N 5 прошел традиционный конкурс
«На лучшую организацию
питания детей в детских оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием».
В нем приняли участие коллективы столовых восьми
школ нашего района.
Конкурсанты подошли к подготовке серьезно: столы просто ломились от изобилия блюд. Здесь
были салаты, гарниры, мясные
блюда, супы и многое другое,
что пользуется спросом у детей
в летних лагерях. Особенно по-

ражало оформление блюд: было
ясно сразу – готовили мастера
своего дела.
Интересно прошла презентация
школ: повара читали стихи про свои
кулинарные шедевры, пели песни
про витамины… Жюри под председательством мастера производственного обучения поваров БПТ
Н.В. Пономаревой с удовольствием
слушало о том, как в лагерях отдыхают дети, как проходят тематические дни: «День картошки», «День
здорового питания», «Космический
день» и другие.
Согласно положению конкурса
повара должны были приготовить
блюдо, посвященное Году космонавтики, насыщенное всеми необходимыми витаминами и пользу-

ющееся спросом у детей. С таким
заданием работники школьного
общепита справились на «ура». У
кого на столе был «космический»
супчик, у кого-то такие же макароны с котлетами…
Задача – выбрать лучшее блюдо – была не из легких. Больше
всех баллов набрали первая и
вторая школы, каждая из них получила подарочный сертификат
на сумму 1400 рублей. Но и проигравших в этот день не было, т.к. остальные участники также получили
сертификаты – по 1200 рублей.
А самым главным подарком для
всех было хорошее настроение и
общение друг с другом.
С. Минеева.
Фото автора.

Повара школы N 5 презентуют свои блюда.
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Природа и мы
Экология. Братья наши меньшие. Условия труда.
Охрана окружающей среды.
2 июля – День ветеринарного работника

Основной уход
за культурами закончен
в лесах района
Посадить дерево – это только
малая часть работы по восстановлению лесов нашего района,
которую ежегодно приходится
выполнять лесникам. Сохранить
молодые посадки и вести уход за
более зрелыми культурами – вот
основная их задача после завершения посадок.

Ветеринарный санитар В.Л. Ушакова помогает ветврачу М.В. Зацепуриной делать прививку четвероногому пациенту.

Ведущая
выпуска
С. Махнева

По информации лесничего Богдановичского участкового лесничества Д.Е.
Махнева, в мае-июне производился уход
за молодняком общей площадью 24,2
гектара в Чернокоровском, Гарашкинском
и у Полдневского рудника, а также уход
за культурами площадью 15,8 гектара у
103 километра дороги и между Щипачами

и Гарашкинским. Под уходом подразумевается скашивание травы и лиственницы
кусторезом, удаление нижних веток сосен
в противопожарных целях. Если их не
удалять, то даже низовой пожар может по
веткам перейти в верховой. Лиственница
убирается, чтобы не затеняла посадки,
так как растет она значительно быстрее. Кроме того, работники лесничества
убирают деревья, погибшие при пожаре.
Работа трудоемкая и кропотливая, ведь
даже одна посадка насчитывает не по
одной сотне деревьев, а уход необходимо
провести за каждым деревом.
Понаблюдав лишь раз за уходом,
сразу становится понятно, почему так
переживают лесники за посадки в период
пожаров. Ведь каждое дерево – результат человеческого ручного труда. И как
страшно наблюдать картину, когда вместо
густых рядов сосенок стоят клочки поврежденных или сгоревших деревьев. А
нынешний сезон некоторые посадки не
пощадил.

Марина Зацепурина:
«Я счастливая женщина»
человек и его дело
Лечить животных, сострадать
им, опекать их способен далеко
не каждый. Эти качества присущи
немногим людям, в их числе ветеринарный врач богдановичской
ветлечебницы М.В. Зацепурина.
Потому и профессию такую выбрала – лечить братьев наших
меньших.

– Сколько себя помню, всегда относилась к животным с особой любовью, даже
к бездомным: подкармливала, ухаживала,
– рассказывает Марина Викторовна. – Еще
будучи в садике у меня появилась первая
собака. Я назвала ее Байкалом. Она была
бродячей и привязалась ко мне. Когда училась в школе, я уже точно знала, что хочу
стать ветврачом, хочу лечить животных.
И после окончания одиннадцатого класса
поступила в Уральскую сельхозакадемию.
На последнем курсе вышла замуж и по
окончании учебы уехала с мужем в Пермь.
Там я год проработала врачом-гинекологом
в районной ветстанции, а потом стала директором ветлаборатории. При этом дома
мы содержали целый скотный двор: поросят,
кроликов, коров с телятами и даже лошадь.
С крольчатами вообще могла часами играть,
как с котятами. Спустя три года мы вернулись в Богданович, здесь я устроилась в
ветлечебницу, где работаю по сей день.
Сегодня в функции Марины Викторовны входит не только лечение животных,
но и проведение противоэпизоотических
мероприятий для защиты населения от
зооантропонозов, то есть общих заболеваний человека и животного (сибирская язва,
туберкулез, бешенство и другие). Также регулярно проводятся вакцинации как мелких
животных, так и продуктивного скота. С недавнего времени ветврачи стали выполнять
перепись животных: с этой целью раз в три
месяца обходят дворы. Профилактическая

работа с населением – тоже обязанность
ветврача, например, актуальным заболеванием сегодня является африканская
чума свиней. Что это за болезнь, как ею не
заразиться – об этом Марина Викторовна
беседует с владельцами хрюшек. И все
это одновременно с бумажной, отчетной
работой.
В течение рабочего дня Марина Викторовна принимает до 15 животных в день,
а помимо этого, консультирует население
по телефону. Очень часто приходится принимать пациентов и после работы, потому
что хочется помочь каждому, хотя реально
ветврач понимает, что это, к сожалению,
невозможно.
За годы деятельности Марине Викторовне приходилось принимать самых разных
животных. Доводилось лечить даже крокодила и макаку, косуль и диких лис. Не раз
выполняла самые сложные операции, несмотря на отсутствие необходимых условий
в лечебнице. О том, что чувствует Марина
Викторовна после выздоровления животного, она говорит так: «На одного довольного
животного стало больше, поэтому чувствую
себя просто здорово!»
К бездомным животным М.В. Зацепурина
относится с особым состраданием, ведь без
дома их оставляет человек. Поэтому она
мечтает открыть свой приют для бездомных
животных и даже определила уже место для
вольеров во дворе своего частного дома.
Хотя у самой Марины Викторовны дома тоже
живет немало животных: кошка Клепа породы корниш рекс и кот - «дворняга» Хасик, две
немецкие овчарки – семилетний Олимп и семимесячная Чара. Муж Игорь Геннадьевич
является самым лучшим ее помощником в
работе. «Настоящий опербрат при проведении операций», – улыбается она. Дочь Аня
пошла по стопам мамы и сегодня учится на
ветврача в сельхозакадемии. Кстати сказать,
именно она подарила Марине Викторовне
нового домочадца – хорька, которого теперь
все ласково называют Анька.
«Я счастливая женщина», – уверенно
заявляет М.В. Зацепурина. И, глядя на нее,
неунывающего и полного оптимизма человека, в этом трудно усомниться.

Работники лесничества В.И. Горинов и А.А. Рожин ведут уход за посадками.

Такие забавные и славные
братья наши меньшие
Продолжаем публиковать фотографии, предоставленные нашими читателями. Хочется с
удовольствием отметить, что в
редакцию «НС» поступило много
интересных и забавных снимков
от владельцев животных.

«Подходите, всех накормлю».

В основном, конечно, героями публикаций становятся кошки – удивительные и
непредсказуемые создания. Так и в этот раз
жительница нашего города Л.В. Достовалова
принесла в редакцию фотографии своих
питомцев. Стоит отметить, что Людмила
Викторовна держит дома трех кошек: Ксюшу,
Дашу и Симу. Каждая «мурка» имеет свой
характер, но все они доброжелательны к
человеку. Между собой животные дружат и
даже едят из одной миски. А котята рождаются - просто загляденье.

«В большой семье и из одной
тарелки поесть можно».
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Основной принцип
работы – ответственность
к дате
Когда речь идет о службе
ГИБДД, большинство из нас сразу
представляет себе инспекторов,
которые несут службу на дороге.
Но существует не менее кропотливая и тяжелая работа, которую
выполняет отдел административной практики. О том, какие функции он выполняет, и о многом
другом рассказывает начальник
ОГИБДД ОВД по ГО Богданович
А.В. Грибов:
– В числе основных задач отдела административной практики – учет нарушений
Правил дорожного движения, подготовка
отчетности по этим нарушениям, а также
работа с гражданами нашего городского
округа по взысканиям административных
штрафов и ряд других. Одним словом,
вся ответственная работа с административными материалами (их качество, направляемость, взыскаемость, исполнение
постановления судов) лежит на сотрудниках этого отдела. Основные функции
выполняют инспекторы Елена Андреевна
Митрофанова, Николай Павлович Коровин
и Марина Валерьевна Маслова. Также в
отдел административной практики входят
два сотрудника Сергей Сергеевич Осипов
и Вячеслав Николаевич Миронов, которые
проводят дознание по материалам дорожно-транспортных происшествий.
Работа у сотрудников отдела хлопотная
и рутинная. В течение рабочего дня нет ни
одной свободной минуты. Они принимают
материалы за сутки (а их бывает до сотни),
наработанные инспекторами ДПС, после
чего проверяют качество, правильность

квалификации нарушений, регистрируют,
заносят в компьютерную базу, затем подготавливают и направляют материалы в суд
или к начальнику ГИБДД – в зависимости
от подведомственности, предусмотренной
КоАП РФ. Кроме того, сотрудники отдела
административной практики взаимодействуют со службой судебных приставов и
судами. И это далеко не все. Откладывать
дела, как говорится, «на потом» нет возможности, так как с каждым днем их все
больше и больше. Кроме того, старший
инспектор исполнения административного
законодательства Е.А. Митрофанова ежедневно ведет работу с населением, отвечает на различные вопросы, касающиеся
и выдачи водительских удостоверений в
связи с окончанием срока лишения права
управления ТС, и оплаты наложенных
штрафов…
За шесть месяцев 2011 года сотрудниками отдела административной практики
было обработано и занесено в компьютерную базу 13197 административных
материалов, из них направлено в суд 413, в
службу судебных приставов – 5310 материалов. Общая сумма наложенных штрафов
за этот период составляет более 3 млн 400
рублей, из которых взыскано более 2,5
млн рублей. То есть процент взыскаемости составляет 74 (хотя среднеобластной
показатель – 55 процентов).
Работы у этого подразделения будет
меньше только тогда, когда водители станут более дисциплинированными. Сегодня
об этом говорить не приходится. Некоторые автомобилисты имеют до 40 штрафов
в течение года, а у других срок лишения
права управления ТС зак анчивается
только в 2017 году (из-за неоднократных
правонарушений, за которые предусмотрено лишение права управления). Так что
пока работы у инспекторов по исполнению
административного законодательства
предостаточно.

График приема граждан и представителей организаций депутатами
Думы городского округа Богданович в июле 2011 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.
№ по
п\п

Фамилия, имя, отчество депутата

Дата и время приема

1.

Парадеев Анатолий Витальевич

07.07.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

2.

Перминова Валентина Анатольевна

14.07.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

3.

Чижов Андрей Геннадьевич

21.07.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

4.

Эреджепов Валерий Романович

28.07.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

Коллектив и профком ОГУ «Богдановичская ветстанция» тепло и сердечно
поздравляют ветеринарную службу района
и пенсионеров с праздником - Днем ветеринарного работника!!!

Поздравляем Чусовитину Надежду
Павловну с 60-летним юбилеем!
Доченька наша родная, любимая!
Сестренка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Мама Евдокия Ивановна,
сестра Вера Павловна.

Поздравляем нашу милую, дорогую
мамочку, бабушку Чусовитину Надежду Павловну с юбилеем, 60-летием!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней, безмятежных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Сыновья Владимир
и Роман со своими семьями.

Поздравляю уважаемую, дорогую
Чусовитину Надежду Павловну с
юбилеем!
В день рождения я желаю
И здоровья, и добра,
Для тебя пусть солнце светит
И не меркнет никогда.
Будь, как ласточка, свободна,
Будь счастлива, как звезда,
Будь судьбой своей довольна,
Подруга милая моя.
Друг сердечный Юрий.
Реклама

Требуются кондитеры
Обучение.

Продаю пилораму «Шинка»

Требуется водитель
на МАЗ-цементовоз

Телефон – 8-902-444-98-59.

(: 8-904-165-82-33, 8-906-810-05-33.

Реклама

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

Производим прием лома

черных металлов
Возможность
самовывоза

Газета зарегистрирована в Управлении Росохранкультуры по
Свердловской области.
ПИ № ТУ66-00051

623530 Свердловская обл., г. Богданович,
ул. Ленина, 14
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Куплю картофель
по хорошей цене

Адрес редакции и издателя:

Услуги манипулятора

Телефон – 8-950-551-40-55.

Реклама

учредители - дума городского
округа Богданович
администрация городского
округа богданович

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем нашу дорогую тетю
Чусовитину Надежду Павловну с
юбилеем, 60-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Но сегодня забудь про года.
Быть красивой, любимой желаем,
Доброй, милой, веселой всегда.
Племянник Сергей, племянница Елена
со своими семьями.

Цена 50 тысяч рублей.

В отделе административной практики работа кипит. На снимке: Е.А. Митрофанова,
Н.П. Коровин, М.В. Маслова.
Фото С. Махневой.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Поздравляем!

Реклама

3 июля - 75 лет гибдд

Реклама

от 6600
до 8300
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