
В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая 
свои силы, живя плодотворно. Эрих Фромм.
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ПН, 18 июля: утро +170, вечер +280,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

сб, 16 июля: утро +140, вечер +220,
ск. ветра - 1 м/с (С-В).
Магнитных бурь нет.

Вс, 17 июля: утро +160, вечер +250,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.R R

погода

Уроженец села Троицкого, Сергей Ана-
тольевич в родном селе окончил восьми-
летнюю школу, а десятилетку – в соседней 
Байновской школе. Срочную воинскую служ-
бу проходил в рядах славных ракетных войск 
Советской Армии на территории Гомельской 
области Белоруссии, откуда уволился в за-
пас в 1988 году. Вернувшись домой, поступил 
механизатором в здешний колхоз имени 
Тимирязева, где и отработал до переломного 
в истории России 1992 года. Тогда Сергей 
Анатольевич и пришел в обжиговый цех 
«Огнеупоров» на должность сортировщика. 
С тех пор место работы не менял.

– Поначалу было очень трудно, – вспо-
минает он первые годы своего пребывания 
на промышленном предприятии. – Через 
руки сортировщика ежесменно проходит 
от двадцати до двадцати пяти тонн ог-
неупорных изделий (однажды довелось 
отсортировать 40 тонн – это мой личный 
рекорд). Причем сделать это нужно в срок и 
правильно – каждое наименование изделия 
требует своей схемы укладки на поддоны, 
а таких схем у нас больше пятидесяти. 
Одним словом, первые два года пришлось 
нарабатывать автоматизм движений, потом 
стало попроще.

По словам начальника обжигового 
цеха О.В. Горбунова, Сергей Домрачев 
- дисциплинированный, исполнительный и 
инициативный работник, освоивший смеж-
ные профессии садчика, водителя электро-
погрузчика и машиниста электролафета. 
Таким образом, в случае производственной 
необходимости он способен заменить своих 
товарищей на других участках. Кроме того, 
Сергей Анатольевич охотно передает на-
работанный трудом опыт молодым рабочим 
сортировки. До недавнего времени Домра-
чев принимал активное участие в культур-
ной жизни цеха и выступал в лыжных гонках 
за цех в заводских спартакиадах.

 Сегодня со свободным временем у 
нашего героя возникли затруднения – он 
взялся за строительство собственного дома 
в родном Троицком, где живет после демо-
билизации со своей семьей. Семья у Сергея 
Анатольевича всем на зависть – жена Татья-
на Владимировна и трое сыновей. 

За трудовые достижения и активную 
жизненную позицию накануне нынешнего 
Дня металлурга С.А. Домрачев награжден 
Почетной грамотой Правительства Сверд-
ловской области.

А. Колосов.
Фото автора. 

17 июля – День металлурга

сергей домрачев  
может заменить четверых

Сортировщик изделий С.а. 
Домрачев работает в смене а.н. 
Папуловского – победителя 
трудового состязания 2011 года 
в обжиговом цехе Богданович-
ского ОаО «Огнеупоры».

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов Богдано-
вичского оАо “огнеупоры” искренне 
поздравляют трудовой коллектив и 
пенсионеров предприятия с нашим 
профессиональным праздником - ДНЕМ 
МЕТАллУРГА!
Мы сегодня поздравляем
Всех, кто с гордостью в душе
Делом жизни называет
Отрасль, ставшую уже
Главной базой и основой
Для промышленности всей,
Где огнеупор дают готовый
Из туннельных печей.
Пусть разносится повсюду

Слава вашего труда,
И в любых делах удача
Пусть сопутствует всегда!
Пусть здоровье будет крепким,
Закаленным от невзгод!
Мы желаем вам успехов
И идти всегда вперед!

От всей души 
желаем всем мира 
и любви, радости 
и благополучия! 
Удачи во всех на-
чинаниях, трудо-
вого оптимизма и 
ярких моментов в 
жизни!

БлагОуСтрОйСтвО  
Планирует Дизайнер

На прошлой неделе УК «Богданович-
ская» провела встречу представителей 
обслуживающих организаций с ланд-
шафтным дизайнером В.В. Фарленко-
вой. Цель встречи – ознакомление 
коммунальщиков с планами управля-
ющей компании по благоустройству 
придомовых территорий с применени-
ем дизайнерских наработок.

По словам генерального директора 
ООО УК «Богдановичская» А.Г. Чижо-
ва, работа по озеленению дворов до 
сих пор производилась бессистемно, 
зеленые насаждения нуждаются в 
фигурной обрезке. После короткой 
беседы руководители обслуживающих 
организаций одобрили предложения 
дизайнера. Начать обрезку деревьев 
и кустарников было решено во дворах 
домов, обслуживаемых ООО «Жилье». 
На текущей неделе этой работой заня-
лась молодежная бригада спортивно-
трудового лагеря «ЖКХ-Юниор».

КлещевОй энцефалит 
ОБнаружен у реБенКа
По данным, предоставленным ТО ТУ 

Роспотребнадзора, с 18 апреля, когда в на-
шем районе был зарегистрирован первый 
покусанный клещом, и по 13 июля клещи 
покусали 853 человека (за аналогичный 
период 2010 года – 521). Лишь с 1 по 13 
июля от укусов клещей пострадали 60 
человек, в том числе 12 детей в возрасте 
до 14 лет (в прошлом году – 23 взрослых 
и трое детей). Гамма-глобулин получили 
28 человек, в том числе девять детей. Диа-
гноз «клещевой энцефалит» подтвержден 
у ребенка 2006 года рождения.

БраКОв СталО меньше, 
развОДОв - БОльше

По данным отдела ЗАГС, за первые 
шесть месяцев текущего года наш район 
пополнился 298 малышами, это на 38 
меньше числа родившихся в январе-июне 
2010 года.

За этот же период 2011 года в мир 
иной ушло 378 человек. В первом полу-
годии прошлого года умер 381 житель 
района.

По числу браков мы отстаем. В янва-
ре-июне 2010 число желающих зареги-
стрировать свои отношения равнялось 
162, в 2011 – лишь 141. Что касается 
разводов, то в этом плане, к сожалению, 
сохраняется стабильный рост. В первом 
полугодии текущего года расторгли свои 
отношения 116 пар, что на 22 больше 
аналогичного показателя 2010 года.

ПарК жДет гОСтей  
на День рОжДения

23 июля, в два часа дня, парк куль-
туры и отдыха приглашает всех же-
лающих на празднование своего дня 
рождения.

 В этот день парк приготовил для 
гостей много интересного. Их ждет 
праздничный концерт, разные игры и 
конкурсы, будут работать аттракционы 
и торговые палатки. И это далеко не 
все, что приготовил парк. Приходите 
на праздник, здесь рады всем!

Уважаемые работники богданович-
ского ОАО «Огнеупоры»! Примите ис-
кренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем 
металлурга.

Невозможно переоценить значе-
ние, которое имеет ваш труд для на-
шего городского округа. Из года в год 
вы перевыполняете финансовые пла-
ны, принося в местный бюджет значи-
тельные финансовые средства. Мы 
гордимся тем, что ваше предприятие 
находится в постоянном творческом 
поиске, совершенствуя и расширяя 
технологические возможности для 

уверенного лидерства на рынке огне-
упорных материалов. спортивную и 
культурную жизнь нашего городского 
округа также нельзя представить без 
участия коллектива огнеупорщиков.

В канун праздника хочется поже-
лать всем заводчанам здоровья, пре-
красного настроения и лада в семей-
ной жизни. И дальнейших трудовых 
успехов всему предприятию!

А.А. БыКов,  
Глава Го Богданович;

в.П. ГРЕБЕНщиКов,  
председатель  

Думы Го Богданович.

Сортировкой огнеупорного кирпича занимаются работники обжигового цеха  
О.а. ардаширов и С.а. Домрачев.
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Замена бланка обусловлена рядом 
причин, одна из которых - техническое не-
соответствие современным требованиям 
– заполнение и обработка прежних листов 
осуществлялась вручную, из-за малого 
размера заполнение производилось также 
на оборотной стороне.

Новые бланки значительно отличаются 
от прежних размером (формат А4 вместо 
А5), внешним видом, высокой степенью 
защиты от подделок и возможностью ав-
томатизированной обработки. Он состоит 
из трех разделов. Врач обязан заполнять 
первый раздел и третий – отрывной, кото-
рый остается в медицинской организации. 
Заполнение второго раздела остается за 
работодателем. Информация на оборотной 
стороне бланка подскажет, как правильно 

его заполнять. Кроме того, на бланке поя-
вились новые формы защиты: 12-значный 
штрих-код, водяные знаки, а также волокна, 
видимые в инфракрасном излучении.

В новом «больничном» вся информа-
ция должна заполняться только черной 
гелевой, капиллярной или перьевой 
ручкой, заглавными печатными буквами. 
Запрещено использование шариковой 
ручки. Кроме того, появились дополни-
тельные реквизиты. В частности, нужно 
будет указывать номер медицинской 
карты больного, ИНН и номер карты пен-
сионного страхования (СНИЛС). Часть 
данных будет обозначаться специаль-
ными шифрами (причина заболевания, 
условия начисления пособия). 

Новый «больничный» отличается и по 
цвету: у него светло-желтые поля (пред-
назначенные для заполнения) на голубом 
фоне.

Впрочем, внешние перемены – это 
не все. Принципиальное отличие нового 
бланка листка нетрудоспособности от пре-
жнего варианта в том, что он может быть 
полностью обработан автоматически. Это 
займет меньше времени на обработку 
информации и исключит возможность 
искажения данных о факте, параметрах 
нетрудоспособности, необходимых для 

важно

Бланк «больничного листа» изменил внешность

Cогласно приказу минздравсоц-
развития рф от 26.04.2011г. № 347н, с 
1 июля текущего года на всей терри-
тории россии введены в обращение 
новые бланки листа временной нетру-
доспособности.

расчета пособия. Таким образом, с введе-
нием новой формы «больничного листка» 
облегчается задача в дальнейшем перей-
ти на безбумажную технологию оформле-
ния временной нетрудоспособности. Фак-
тически в будущем врач будет заполнять 
«больничный» у себя на компьютере и 
отправлять, а Фонд соцстраха получит его 
не в бумажном, а в электронном виде.

Напомним, если человек работает на 
двух работах сразу, он имеет право в случае 
болезни оформить два «больничных листа» 
и получить причитающееся пособие по 
обоим местам работы. По месту основной 
работы предоставляется листок нетрудос-
пособности, а на предприятие, где человек 
работает по совместительству, – второй 
листок нетрудоспособности.

На сайте Фонда социального страхова-
ния и регионального отделения по адресу: 
http://www.fss.ekatr.ru размещена вся 
информация по переходу на новые бланки, 
можно задать вопрос по горячей линии и 
на е-mail. Создан раздел, посвященный 
новому бланку листка нетрудоспособности, 
где размещен образец бланка, информация 
по его заполнению и все нормативные доку-
менты, регламентирующие работу с новым 
«больничным». По мере обновления норма-
тивной базы будет оперативно пополняться 

и данный раздел сайта. Телефон горячей 
линии - 8 (343) 375-86-81.

По данным филиала № 5
свердловского регионального 

отделения Фонда соцстрахования РФ.

Учебные занятия проводились в ауди-
ториях БМКТ, аудиториях и лабораториях 
университета. Их проводили известные 
учёные – профессора и доценты. Получен-
ные теоретические знания и практические 
навыки студенты воплощали в своих кур-
совых работах, проектах, на производстве. 
Итогом всей учёбы всегда была защита 
выпускной квалификационной работы 

представительству УрФУ  
в Богдановиче – 10 лет

Быстро летят годы. 10 лет назад 
первые 76 выпускников разных 
лет Богдановичского техникума 
– работники промышленных пред-
приятий нашего и соседних горо-
дов стали студентами-заочниками 
крупнейшего на урале вуза – угту-
уПи и приступили к занятиям на 
базе его представительства в нашем 
техникуме.

– дипломного проекта.
В этом году 68 студентов защитили 

свои проекты. В том числе 44 инженера- 
технолога (28 – технология огнеупоров, 
16 – технология цемента) и 24 инженера-
механика. Нынешние студенты стали пер-
выми выпускниками Уральского федераль-
ного университета (УрФУ), обьединившего 
УГТУ-УПИ и УрГУ.

За 10 лет прошли через наше пред-
ставительство 329 студентов-заочников. 
Это работники предприятий Богдановича, 
Сухого Лога, Камышлова, Первоуральска, 
Н.Тагила, Екатеринбурга, Невьянска, Гор-
нозаводска, Новотроицка, Сатки, Ревды, 
Кыштыма, Косулино. Многие наши выпус-
кники стали руководителями предприятий, 
главными специалистами, начальниками 
цехов или их заместителями, начальника-
ми отделов и подразделений. Учеба каж-
дому помогла в построении дальнейшей 
карьеры.

А. КоТюх,  
директор представительства УрФУ  

в Богдановиче.

оБразование

Смена посвящалась юбилейной дате 
– 50 лет освоения человеком космоса. В 
ходе нее дети «посетили» самые разные 
планеты: Творчества, Здоровья, Спорта, 
Интеллектуалов и другие.

В День памяти и скорби учитель истории 
Н.В. Гагарина познакомила ребят с жизнью 
разведчика Н.И. Кузнецова, а жительница 
села М.В. Тихонова провела экскурсию 
в музее Боевой Славы Кунарского ДК и 
рассказала об односельчанах, воевавших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Остался в памяти и праздник «Троица», 
проведенный учителем музыки и МХК Т.И. 
Мелкозеровой.

космические путешествия 
кунарцев

лето-2011

в течение первой смены в лагере 
с дневным пребыванием, открытом 
при Кунарской школе, оздоровилось 
40 ребят. 

Время в лагере пролетело весело и 
интересно.

Н. КлЕМЕНТьЕвА,  
начальник лагеря.

В соответствии с уведомлением о проведении пла-
новых ремонтов в системе теплоснабжения в северной 
части Богдановича дата возобновления подачи горячей 
воды была определена 5 июля.

Однако в связи с тем, что подрядчики не сумели в срок 
выполнить ремонт оборудования котельной по причинам, 
не зависящим от теплоснабжающей организации ГУП СО 
«Облкоммунэнерго», сроки окончания ремонтных работ 
сместились. Работы по ремонту теплотехнического обо-
рудования, проводимые в северной части города МУП 
«Богдановичские тепловые сети», будут также окончатель-
но завершены в течение недели. Кроме того, в настоящее 
время ведутся переговоры о реструктуризации имеющейся 
задолженности за потребленную тепловую энергию.

Ввиду этого мы рассчитываем возобновить подачу 
горячей воды в северной части города 22 июля.

в. ТоПоРКов,  
зам. главы Го Богданович.

От редакции: напоминаем, что в южной части города по-
дача горячей воды ожидается после 10 августа.

горячая вода  
у «северян»  

появится в июле
актУально

Напомним, что Правительством 
Российской Федерации рекомендовано 
региональным властям в 2011 году ин-
дексировать фонд оплаты труда только 
специалистам музеев и библиотек, а 
также учителям. Однако по поручению 
губернатора Александра Сергеевича 
Мишарина правительством Сверд-
ловской области принято решение о 

повышении оплаты труда для всех 
представителей бюджетной сферы. 
Так, законом Свердловской области 
от 24 июня 2011 года о поправках в 
облбюджет предусмотрены субсидии 
местным бюджетам на эти цели в раз-
мере 1,3 миллиарда рублей. 

Принятое постановление позволит 
предоставить местным бюджетам 
субсидии на увеличение оплаты 
труда. В том числе на 30 процентов 
- работникам муниципальных музеев 
и библиотек (с 1 июня), педагогам 
муниципальных учреждений дополни-
тельного и дошкольного образования  
и общеобразовательных учреждений 
(с 1 сентября). На 50 процентов по-
высится оплата труда с 1 сентября у 
медиков муниципальных учреждений 
дошкольного образования и учреж-
дений здравоохранения, осущест-
вляющих медицинское обслуживание 
школьников.

У остальных категорий работников 

муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы зарплата будет повышена с 
1 октября 2011 года на 6,5 процента.  

Для того, чтобы получить суб-
сидии, главам муниципальных об-
разований Свердловской области 
необходимо в кратчайшие сроки 
принять на местном уровне решения 
о повышении фондов оплаты труда 
и направить эти документы в мини-
стерство финансов Свердловской 
области. После подписания с област-
ным минфином соответствующего 
соглашения через 15 дней средства 
в полном объеме будут перечислены 
в муниципалитеты Свердловской 
области.

Напомним, в целом общий объем 
расходов областного бюджета на фонд 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы в 2011 году составит 2,5 мил-
лиарда рублей.

Департамент информационной 
политики губернатора.

Фонд оплаты труда бюджетников 
будет увеличен

в коридорах власти

Правительством Свердлов-
ской области принято поста-
новление «Об утверждении по-
рядков предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фон-
да оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в 
2011 году».

Соревнования по армрестлингу особенно 
понравились мальчишкам.



316 июля 2011 г.

Ведущая  
Выпуска  

с. МахнеВа

Экология. Братья наши меньшие. Условия труда.  
Охрана окружающей среды.

Природа и мы

 По информации специалиста-эксперта 
ТО управления Роспотребнадзора в городе 
Сухой Лог и Богдановичском районе А.В. 
Соколова, итоги проверок качества воды 
в водоемах ГО Богданович показали, что 
купаться в озере Куртугуз, реке Кунаре и Пар-
шинском пруду не рекомендуется. Пробы бе-
рутся на исследования каждую неделю, и на 
сегодняшний день вода в этих источниках не-
удовлетворительная по микробиологическим 
показателям. Купание в этих водоемах может 
привести к инфекционным заболеваниям, 
аллергическим высыпаниям. Аналогичная 
ситуация и с водоемами в Сухом Логу.

Жителям городского округа Богданович 
следует воздержаться от купания в ука-
занных местах, а отдыхая на берегу реки, 
пруда или озера, соблюдать правила лич-
ной гигиены: пить, мыть руки и продукты 
питания, используя только чистую питьевую 
воду. Если желание искупаться оказалось 
сильнее бдительности, после купания не-
обходимо принять душ.

Надо отметить, что организованных пля-
жей на территории нашего района нет. То 
есть все места, где так нравится купаться 
богдановичцам (среди них Паршинский 

пруд, плотина в Глухово, Билейский рыбопи-
томник и другие), по большому счету являют-
ся несанкционированными. По информации 
начальника отдела ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович В.В. Журав-
лева, у нас не ведется контроль за безо-
пасностью купающихся, нет спасателей, не 
проводятся рейды. Поэтому помните, что 
наша безопасность зависит от нас самих, от 
нашего благоразумия и ответственности.

Всем купающимся необходимо знать 
правила поведения на воде. Рассказы-
вает о них инженер ООСиП 81 ПЧ А.С. 
Сирачева:

– Отдыхающим у водоема не следует 
купаться в заболоченных местах и там, где 
есть водоросли и тина. Нельзя нырять в 
незнакомых местах, так как на дне могут 
оказаться большие камни, коряги, метал-
лические прутья или другие опасные пред-
меты. Кроме того, нельзя заплывать далеко 
от берега. Порой мы склонны переоценивать 
свои силы и недооценивать степень опас-
ности, грозящую нам в воде: переохлажде-
ние, ухудшение самочувствия да и просто 
элементарная усталость. Все это опасно 
даже для самого опытного пловца.

 Ни в коем случае не купайтесь в нетрезвом 
виде и не устраивайте игр на воде, связанных 
с подныриванием, подхватами. А если вы не 
умеете плавать, то не стоит отплывать далеко 
от берега на надувных матрасах, подушках, ка-
мерах, садиться на край лодки и тем более пе-
ресаживаться на воде из одной лодки в другую. 
Особое внимание должно быть уделено детям, 
находящимся вместе с вами у водоема.

 По данным Богдановичской ЦРБ, к счастью, 
на сегодняшний день не зарегистрировано ни 
одного несчастного случая на воде. И если 
быть бдительным, их не будет и впредь.

 В случаях, когда вы видите, что человек 
тонет, необходимо немедленно звонить по 
единому телефону спасения «01». 

«Ребенок просит купить ему морскую 
свинку, а мы сомневаемся, стоит ли это 
делать. Легко ли ухаживать за морской 
свинкой и какой ей вообще нужен уход?

с. Миронова, г. Богданович».
За консультацией мы обратились к 

ветеринарному врачу богдановичской 
ветлечебницы М.В. Зацепуриной:

– Морские свинки обладают ярко выра-
женной индивидуальностью, и общение с 
ними доставляет громадное удовольствие. 
Эти создания не занимают в доме много 
места, питаются дешевым растительным 
кормом, причем летом их можно кормить 
одной травой и овощами. Живут свинки 
достаточно долго – 5-8 лет, а иногда и боль-
ше. При регулярной чистке клетки запах 
от животного не ощущается. Как объект 
комнатного содержания морская свинка 
менее увлекательна, нежели большинство 
других животных. Однако детям, особенно 
младшего возраста, наблюдать за ними 
очень интересно.

В отличие от целого ряда других грызунов, 
таких, как хомяки, мыши, крысы, шиншиллы 
и т. д., а также кроликов, морские свинки 
обладают обширным репертуаром издавае-
мых звуков. Их звуковой диапазон общения 
простирается от бормотания до щелканья 
зубами. В процессе наблюдения за своим 
питомцем вы заметите, что морские свинки 
очень разговорчивые животные. Вы скоро на-
чнете легко понимать их несложный «язык». 
Свинка тоже почувствует это и станет вам 
доверять и стремиться к общению с вами.

Несмотря на то, что умственные способ-
ности морских свинок весьма ограничены, 
эти зверьки способны узнавать ухаживающе-
го за ними человека. Увидев своего хозяина, 
свинки приветствуют его появление громким 
резким и пронзительным свистом или не-
громким похрюкиванием. Морская свинка, 
которая живет в доме, становится еще одним 
членом семьи, и поэтому ей можно дать 

какую-нибудь кличку. Чтобы она запомнила 
ее и откликалась на зов, надо при общении 
со свинкой часто повторять ее имя.

При содержании в комнатных услови-
ях морские свинки ведут себя спокойно, 
легко поддаются дрессировке, быстро 
привыкают к дому и хозяевам. Их можно 
брать на руки. Свинкам следует создавать 
хорошие санитарно-гигиенические условия 
содержания, обеспечивать полноценным 
питанием. Необходимо помнить, что это 
животное боится сырости и сквозняков.

 Если есть возможность, то клетку лучше 
подготовить заранее, прежде чем принесете 
морскую свинку домой. Для этого насыпьте 
на пол клетки слой щепочек толщиной при-
мерно пять см и положите в ее ночную часть 
побольше сена. Миски или древесину для 
стачивания зубов поместите в дневной части 
клетки, а поилку и блок минеральной подкор-
мки прикрепите на ее сетчатой дверке.

При уходе за свинкой помните сле-
дующие правила:

1. Нельзя посыпать пол клетки опилка-
ми. Для этого годятся только щепочки или 
стружка. Мелкие опилки могут попасть 
свинке в глаза и дыхательные пути и вы-
звать раздражение или травму. По этой 
же причине нельзя использовать вместо 
сена солому, так как она колкая и может 
повредить свинке глаза.

2. Нельзя давать свинкам грызть мяг-
кую древесину, так как она слишком легко 
расщепляется и не годится для стачивания 
резцов. Лучше всего давать ветку от любо-
го фруктового дерева.

3. Нельзя класть в клетку предметы 
из тонкого пластика, так как свинка будет 
их обязательно грызть и глотать кусочки, 
которые не перевариваются в ее желудке 
и могут его засорить.

 В любом случае, прежде чем взять 
животное на содержание, необходимо 
взвесить все «за» и «против», распреде-
лить обязанности по уходу за питомцем, 
продумать вопрос об уходе за ним в ваше 
отсутствие. Ведь известная истина гласит: 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Публикуем очередные забавные фото-
графии животных, присланные нашими 
читателями. 

Автором нынешних снимков является 
жительница Троицкого Е.В. Зорина. Елена 
Владимировна увлекается фотографией и 
практически не выпускает фотоаппарат из 
рук. Поэтому неудивительно, что ей уда-
лось заснять такие интересные моменты. 

наши речки опасны 
для купания

среда

еще в июне, когда солнце только 
начало прогревать водоемы, уже 
можно было кое-где встретить 
ребятишек, бесстрашно ныряющих 
в воду с плотины на реке Кунаре. 
Безусловно, такие развлечения 
могут закончиться травмами. но 
не только этим опасно купание в 
водоемах нашего района.

Морские свинки 
неприхотливы

вы спрашивали

Братья наши Меньшие

такие забавные и славные

 На 14 июля 2011 года было проведено 
11 выездов, в результате которых отловлено 
11 кошек и 72 собаки. Внимание бригады 
привлекают бездомные животные, то есть 
те, которые гуляют одни и без ошейника. 
Поэтому владельцам животных следует упо-
рядочить содержание своих питомцев.

О местах скопления бездомных собак 
и кошек можно сообщать по телефону –  
2-10-32 (МУП «Благоустройство»).

Р. БЕРсЕНЕвА, зам. начальника оГУ 
«Богдановичская ветстанция».

отлов бездомных животных  
ведется регулярно

на Улицах города

в течение всего года работни-
ки муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство» 
совместно со специалистами Огу 
«Богдановичская ветстанция» про-
водят отлов бездомных кошек и 
собак.

в жаркую погоду плотина в глухово становится излюбленным местом купающихся.

«Спи, моя радость, усни».
«вот стирается кофта хозяйки.  
а моя где?»
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На территории городского округа богдано-
вич имеются земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности, которые 
могут быть предоставлены в аренду для сель-
скохозяйственного использования, категория 
земель - земли населенных пунктов:

- кадастровый номер 66:07:1101001:426, об-
щей площадью 42816,00 кв.м, в том числе пашни 
36200,00 кв.м, пастбищ суходольных чистых 
6616,00 кв.м, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, деревня 
Кашина, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1101001;

- кадастровый номер 66:07:1101001:425, об-
щей площадью 58232,00 кв.м, в том числе паст-
бищ суходольных чистых 56132,00 кв.м, прочих 

угодий 2100,00 кв.м, расположенный  по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Кашина, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1101001;

- кадастровый номер 66:07:1101001:222, 
общей площадью 3961,00 кв.м сеносклада, 
расположенный  по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Кашина, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1101001;

- кадастровый номер 66:07:1101001:223, 
общей площадью 17682,00 кв.м пастбищ сухо-
дольных чистых, расположенный  по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Кашина, северо-западная часть када-
стрового квартала 66:07:1101001;

Поздравляем!

Кто помнит

Поздравляем нашу дорогую ба-
бушку слепухину Анну Алексеевну 
с 80-летним юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

снохи, внуки, правнуки.

17 июля исполнится 10 
лет со дня смерти Носко-
ва виктора Яковлевича.

Все, кто помнит этого ве-
селого человека и хорошего 
гармониста, просим помя-
нуть его вместе с нами в этот день.

родственники.
17 июля исполнится 

2 года, как нет с нами 
Голоушкина Георгия Ев-
геньевича.
Ты ушел из жизни очень 

рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Просим помянуть его вместе с нами.
Мать, жена, дети, внуки. 

Продаю 
пальто (демисезонное, цвет – черный,  

р. 42, сост. отл.). Телефон – 8-902-878-03-94.

богдановичское открытое акционерное 
общество по производству огнеупорных 
материалов на официальном сайте сети 
ИНТЕРНЕТ www.ogneupory.ru (раздел «Рас-
крытие информации в сфере коммунальных 
услуг») опубликовало информацию о 
наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к услугам холодного 
водоснабжения и теплоснабжения, а также 
регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам холодного 
водоснабжения и теплоснабжения за  
II квартал 2011 года.

Данная информация подлежит опубликова-
нию в соответствии со «Стандартами раскры-
тия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» № 1140 от 30.12.2009 г.

ЗАО «УРБО»  
(завод по производству бурового оборудования) 

приглашает рабочих: 
 слесарь механосборочных работ
 токарь-карусельщик
 токарь-расточник        фрезеровщик
 токарь (ДиП 500, 16К20)

г. Екатеринбург
(343) 270-10-86, 270-11-38, 270-10-80,  

270-10-81, 8-912-201-17-02.

реклама

- кадастровый номер 66:07:1101001:361, об-
щей площадью 7073,00 кв.м пастбищ суходольных 
чистых, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кашина, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1101001;

- кадастровый номер 66:07:1101001:221, 
общей площадью 41600,00 кв.м, в том числе 
пастбищ суходольных чистых 16700,00 кв.м, 
хозяйственной площадкой 24300,00 кв.м, прочих 
угодий 600,00 кв.м, расположенный  по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Кашина, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1101001.

Заявки принимаются в течение одного месяца с 
момента опубликования данного объявления.

Практика показывает, что пожары в жилье 
происходят главным образом из-за несоблю-
дения населением Правил пожарной безо-
пасности в быту. Именно поэтому основными 
причинами пожаров остаются неосторожное 
обращение с огнем, курение в состоянии алко-
гольного опьянения, неправильное пользова-
ние электробытовыми приборами, нарушение 
правил эксплуатации электропроводки, печно-
го отопления и газового оборудования.

3 июня в селе Грязновском, на улице Дач-
ной, в доме № 11 по причине неисправности 
электрооборудования произошел пожар. В 
результате огнем поврежден дом.

4 июня в Службу спасения поступило 
сообщение о пожаре в надворных пост-
ройках по адресу: ул. Комсомольская, 15. 
В результате пожара огонь перекинулся 
на соседний дом № 13. Итог: у дома № 15 
огнем повреждена кровля дома, у дома № 
13 уничтожены постройки. Материалы по 
пожару переданы в ОВД.

15 июня пожарные выезжали на тушение 
огня в Байны, на улицу Ленина, дом N 88. 
По факту поджога проводится проверка. 
Материалы переданы в ОВД.

Чаще всего люди гибнут в огне в состоянии 
алкогольного опьянения от воздействия про-
дуктов горения и высокой температуры.

24 июня, в пять часов утра, поступило со-
общение из Чернокоровского о задымлении 
одной из квартир дома N 4 на улице Моло-
дежной. По прибытии на место пожарные 
обнаружили в задымленной квартире три 
трупа. Со слов соседей, накануне в кварти-
ре было сборище пьяных. Среди погибших 
– квартиросъемщик гр.С. 1958 г.р. и его гости: 
гр. А. 1963 г.р. и приезжий из Хабаровска гр. 
В. 1958 г.р. Площадь пожара составила 1,5 
кв. метра – горел матрац. Предварительная 
причина смерти – отравление продуктами 
горения.

Стоит помнить, что при пожаре самыми 
незащищенными остаются дети. Поэтому, 
уважаемые взрослые, проводите с детьми 
профилактические беседы по противопо-
жарной безопасности, не оставляйте их 
без присмотра! Ребёнок любого возраста 
должен знать, что при возникновении пожара 
надо немедленно покинуть помещение и 
только после этого звонить в Службу спа-
сения по телефону «01» или попросить об 
этом соседей.

что делать, если в жилье появился 
огонь?

Если вы одни, сначала постарайтесь 
справиться с огнем (если очаг пожара носит 
локальный характер), одновременно криками 
старайтесь привлечь внимание соседей.

 Если чувствуете, что огонь становится 
неуправляемым, звоните в пожарную охрану 
и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вы-
зывайте пожарную охрану и пытайтесь 
справиться с очагом огня.

Ваши действия:
 – при пожаре не открывайте окна, так как 

с поступлением кислорода огонь вспыхнет 
сильнее; 

– уведите из опасной зоны детей и пре-
старелых; 

– вызовите пожарных по телефону «01»; 
– выключите электричество, перекройте 

газ; 
– залейте очаг пожара водой; 
– передвигайтесь в задымленном поме-

щении ползком или пригнувшись, закрыв нос 
и рот мокрой тряпкой.

М. ЗыКовА,  
инспектор оНД.

 







Задача качественного оказания услуг всегда была 
у налоговиков приоритетной. Качественно – значит 
быстро, удобно, в полном объеме. Решая эту задачу, 
ФНС России разрабатывает электронные сервисы, 
доступ к которым любой налогоплательщик может 
получить на сайте налоговых органов. 

Сегодня посетитель сайта ФНС России или любо-
го регионального Управления может воспользоваться 
13 сервисами. Имея огромную базу данных о нало-
гоплательщиках, налоговые органы предоставляют 
возможность представителям бизнес-сообщества 
пользоваться ею прежде всего в их интересах.

Чтобы обезопасить себя от заключения сделок с 
недобросовестными партнерами и не иметь в даль-
нейшем проблем с контролирующими или правоох-
ранительными органами, предлагаем на постоянной 
основе пользоваться сервисом «Проверь себя и 
контрагента». Сервис дает возможность проверить: 
не зарегистрирована ли организация – ваш деловой 

партнер по адресу «массовой регистрации», не вхо-
дит ли в состав учредителей дисквалифицированное 
лицо, не идет ли процедура исключения фирмы из 
ЕГРЮЛ как недействующей. А если это так – налицо 
все признаки фирмы-однодневки. Стоит ли работать 
с таким партнером – решать вам. 

Кроме того, на сайте нашего Управления в руб-
рике «Помощь налогоплательщику» размещается 
информация о проблемных налогоплательщиках, 
по взаимоотношениям с которыми судами признано 
получение необоснованной налоговой выгоды. Для 
выбора контрагента также можно использовать раз-
мещенную на сайте информацию об организациях, 
имеющих  сумму задолженности по платежам в 
бюджет свыше 1 миллиона рублей, и проследить, на 
протяжении какого периода времени фирма является 
неплатежеспособной.

Серьезная проблема бизнеса – рейдерский 
захват. Обезопасить себя также помогает информа-
ция, предоставленная  в рамках  сервиса «Проверь 
себя и контрагента». Вы сможете контролировать: 
не предпринимаются ли попытки внесения изме-
нений в учредительные документы, не начата ли 
процедура ликвидации без ведома собственников 

организации.
Таким образом, защищая экономические интере-

сы государства, налоговые органы защищают интере-
сы добросовестных налогоплательщиков.

Использование электронных сервисов решает 
еще одну проблему – нет необходимости посещать 
налоговый орган, а следовательно, тратить время в 
очередях. Узнать свой идентификационный номер, 
задолженность по налогам физических лиц, запол-
нить платежное поручение и  распечатать квитанцию 
на уплату можно,  не выходя из дома. На сайте для 
этого  есть специальные сервисы: «Узнай свой ИНН», 
«Заполнить платежное поручение», «Получение 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», «Личный кабинет на-
логоплательщика» и др. Узнать, как формировалась 
сумма задолженности, а также задать другие волну-
ющие вопросы можно тоже через сайт, обратившись с 
электронным запросом в свою налоговую инспекцию 
через сервис «Обратиться в УФНС (ИФНС)».

Предлагаем всем налогоплательщикам ак-
тивнее пользоваться современными и удобными 
сервисами.

Управление ФНс России  
по свердловской области.

в июне в огне погибло три человека
слУжБа спасения - 01

за шесть месяцев 2011 года на 
территории гО Богданович произош-
ло 68 пожаров, из них 23 в жилье, 
шесть человек погибло, двое полу-
чили травмы (за аналогичный период 
прошлого года – четверо погибших и 
столько же травмированных).

Оказавшись в беде или став очевидцем чрезвычайной ситуации, наберите единый 
телефон спасения – «01». С мобильного телефона следует звонить: Мегафон, билайн, 
Utel – 010, МТс, Мотив, Sky Link – 901.

«Телефоны доверия»: 
– Отдел Государственного пожарного надзора Богдановичского района: 2-12-78; 

5-18-49;
– 81 пожарная часть 59 ОФПС – 2-26-87; 
– Главное управление МЧС России по Свердловской области – 8(343) 262-99-99; 
– Управление ГПН-Уральского регионального центра – 8 (343) 262-67-77; 
– МЧС России – 8-495-449-99-99.

Электронные сервисы на защите бизнеса
налоговая инспекция 
инФорМирУет

Бурение скважин на воду
1 метр с трубами – 1400 рублей. 

 – 8-909-019-36-19.

ООО «Городские очистные сооружения»
ТребуеТСя слесарь аварийно-восстановитель-

ных работ в цех канализационных сетей. 
Обращаться: г. Богданович, ул. Первомайская, 12-а. 

Телефон - 8 (34376) 5-13-22
реклама

реклама

реклама


