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ПН, 11 июля: утро +130, вечер +190,
ск. ветра - 0 м/с (Вст).
Магнитных бурь нет.

сб, 9 июля: утро +180, вечер +240,
ск. ветра - 2 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возм.

Вс, 10 июля: утро +160, вечер +220,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Магнитных бурь нет.

погода

Однако она сразу зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны: руководс-
тво оценило высокую трудоспособность 
нового почтальона, коллеги – веселый, 
общительный характер, клиенты – без-
укоризненную вежливость и готовность 
не только оказать профессиональные 
услуги, но и выслушать, посочувство-
вать, утешить.

Уроженка города Опочка Псковской об-
ласти в Богдановиче появилась в девяти-
летнем возрасте, здесь закончила восемь 
классов в школе № 5 (нынешняя третья) и 
уехала в Ленинград к тетушке. Там, после 
обучения в ПТУ на фрезеровщика, пять 
лет отработала на сборочном конвейере 
славного Кировского завода, выпускаю-
щего мощные колесные трактора. 

В этот беспечальный период жизни 
наша героиня в родном городе Псковской 
области, будучи в гостях, повстречала 
своего суженого – Виктора Павловича. 
Но из Богдановича пришли тревожные 
вести о болезни мамы, и молодожены 
переехали в наш город вместе. Вместе 
поступили в механический цех БОЗа: 
Виктор Павлович – водителем на элек-
тропогрузчик, Надежда Ивановна – на 
участок по производству электронагре-
вателей. Через девять лет участок был 
закрыт, и наша героиня перешла в прес-
со-формовочный цех прессовщиком, где 
и трудилась до выхода на заслуженный 
отдых.

Прессовщик – профессия не из лег-
ких, на этом месте не каждый мужчина 
надолго задерживается. За смену через 
руки вакуумпрессовщика проходит до 
30-40 тонн кирпича. Поэтому должность 
почтальона по доставке пенсии для На-
дежды Ивановны трудной не кажется. 
Совсем наоборот.

– Бывает, дома какие-нибудь про-
блемы нервы мотают, а встретишься с 
пенсионерами, послушаешь их сетова-
ния на жизнь, и вдруг поймешь, какие, в 
сущности, мелочи настроение портили, 
– говорит Надежда Скакунова. – И на 
душе легче становится.

Надежду Ивановну ее клиенты всегда 
ждут с нетерпением. Если почему-либо 
пенсию приносит другой почтальон, они 
волнуются и названивают начальнику 
отделения связи с просьбой вернуть им 
полюбившуюся Надежду Скакунову, а в 
Книгу заявлений и предложений отделе-
ния пишут требования о необходимости 

10 июля – День российской почты

надежде скакуновой клиенты 
рады всегда

В коллективе отделения поч-
товой связи Богданович на-
дежда ивановна скакунова 
появилась относительно недавно 
– два с половиной года назад, 
уже будучи на пенсии. 

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые работники почтовой 
связи! Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Образ почтальона в сознании наше-
го народа прочно связан с переменами 
в жизни, с появлением долгожданных 
известий и прибытием поздравлений. 
Невозможно представить себе нашу 
страну без почтовой связи, соединяю-
щей своими маршрутами Калининград-
скую область с Чукоткой, Кольский по-
луостров с Черноморским побережьем. 

В дождь и пургу, в жару и лютый мороз 
вы несете своим адресатам почтовые 
отправления и печатную прессу.

спасибо вам за ваш благородный 
труд. счастья вам и вашим близким, 
плодотворной работы, здоровья и 
материального благополучия.

А.А. БыкОв,  
Глава ГО Богданович;

в.П. ГреБеНщикОв,  
председатель Думы ГО Богданович. 

В результате порыва произошла 
утечка, подмывавшая полотно желез-
нодорожной ветки горного управления 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Для того, чтобы уберечь насыпь от 

размывания, работники ООО «Водока-
нал» на следующий же день прорыли 
водоотводящую канаву и приняли все 
меры, чтобы в выходные дни избежать 
отключения холодного водоснабжения, 
необходимого для проведения аварий-
ных работ. Во вторник, 5 июля, населе-
ние Богдановича было предупреждено 
о снижении давления в водопроводной 
сети холодного водоснабжения. С утра, 
после остановки подачи холодной воды 
с Полдневских водозаборных соору-
жений, начались работы по замене 
30-метрового участка трубы диаметром 
в 400 миллиметров.

Согласно информации, предостав-
ленной заместителем главы городского 
округа Богданович по жилищно-комму-
нальному хозяйству В.Г. Топорковым, 

коммунальное  
хозяйство

авария на водоводе  
ликвидирована досрочно

30 июня в 300 метрах се-
вернее поселка полдневого 
произошел порыв на водоводе, 
соединяющем полдневские и 
юго-Западные водозаборные 
сооружения, по которому по-
дается половина объема воды 
для города. 

Окончание на 2-й стр.

наш пункт техосмотра  
на Втором месте В оБласти

В мае-июне этого года проходил 
областной конкурс среди пунктов тех-
нического осмотра, который был при-
урочен к 75-летию ГИБДД. В конкурсе 
учитывалось качество осмотра автотран-
спорта, соблюдение технологии состав-
ления документации и многое другое. 
Уступив лидерство лишь Верхней Пы-
шме, пункт технического осмотра ООО 
«Транспорт-К» Богдановича занял в 
этом конкурсе второе место.

у Больницы ЗараБотал 
сВой сайт

По информации, предоставленной 
Богдановичской ЦРБ, с недавнего 
времени у больницы заработал свой 
сайт. По адресу: CRB.gobogdanovich.ru 
интернет-пользователи могут найти 
полную информацию о структуре и 
деятельности ЦРБ. Здесь же можно 
узнать расписание работы врачей и 
записаться на прием по электронной 
почте, предварительно зарегистриро-
вавшись на сайте. В разделе «Книга 
отзывов» можно присылать свои 
замечания и предложения, касаю-
щиеся улучшения работы лечебного 
учреждения. А в разделе «Информа-
ция по ОМС» выложены различные 
документы, на основании которых 
работает больница.

оБщестВо инВалиДоВ 
готоВится к Встрече

Как нам стало известно от и.о. 
председателя правления городской 
организации инвалидов О.В. Рыбалко, 
общество продолжает свою работу. В 
ближайшее время планируется про-
ведение мероприятия «Мы за чаем не 
скучаем». 23 июля желающие смогут 
совершить путешествие на Ганину 
Яму. Собираются вопросы для «круг-
лого стола» по проблемам инвалидов. 
Новым направлением работы общества 
стало сотрудничество с психологом 
М.П. Вологжаниной. На консультацию 
к ней может записаться любой жела-
ющий (т. - 2-33-58).

О.В. Рыбалко благодарит активных 
членов общества и своих помощников: 
О.Г. Рыбалко, Ю.М. Новикова, Н.А. 
Рашевскую и Г.М. Груздеву – за под-
держку и участие.

праЗДник иВана купалы  
отметили В муЗее

Краеведческий музей нашего города 
не оставляет без внимания ни один 
праздник. Не был забыт и народный 
праздник – День Ивана Купалы. 

С 4 по 8 июля в музее проходили 
мероприятия, посвященные этому 
Дню. В музей приходили дети из 
пришкольных лагерей, для них были 
организованы различные игры, связан-
ные с водой, от которых ребята были 
в восторге. Также юные гости музея 
узнали историю этого праздника и его 
традиции. Например, ведущая сплела 
венок и рассказала, для чего его пус-
кают по воде. Дети сами попробовали 
плести венки, им это понравилось.

н.и. скакунова отправляется по очередному маршруту к своим клиентам.

Фото А. кОлОсОвА.

 R
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ее наградить. Учитывая то, что клиентов у 
нашей героини около восьмисот, а плановые 
задания по реализации сопутствующих това-
ров (конвертов, марок, газет, журналов) она 
регулярно выполняет на 120-130 процентов, 
руководство Камышловского почтамта охот-
но поощряет Надежду Ивановну Почетными 
грамотами и премиями.

В свободное время наша героиня возится 
с внуками, обихаживает садовый участок. 

на ликвидации аварийной ситуации ООО 
«Водоканал» было задействовано два 
экскаватора, автокран, водооткачивающее 
оборудование, два спецавтомобиля и две 
аварийно-ремонтных бригады, работа 
которых была организована директором 
«Водоканала» Д.В. Тумановым. Ходом работ 
на месте руководил начальник цеха водоза-
борных сооружений В.И. Алимпиев. 

Благодаря принятым мерам, заме-
на участка трубы была произведена в 
кратчайшие сроки. В половине первого 
ночи с 6 на 7 июля насосы Полдневских 
водозаборных сооружений заработали в 
нормальном ритме, давление в системе 
холодного водоснабжения было восста-
новлено.

А. кОлОсОв.
Фото автора. 

Прежде посвящала значительное время чте-
нию художественной литературы, но после 
того, как стали уставать глаза, перешла на 
просмотр телевизионных детективных сери-
алов на НТВ и ток-шоу на Первом канале. 
Грусть и усталость своей хозяйке помогают 
развеять кошки Люська, Филька и Ксюха.

 В людях Надежда Ивановна ценит два 
основных качества: честность и доброту. 
И обладает ими в полной мере.

А. МихАйлОв.

... клиенты рады всегда

авария на водоводе ...

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ведется откачка воды.

– Порядок разработан для обеспечения 
единого подхода по привлечению подрядных 
организаций, которые будут проводить капи-
тальный ремонт многоквартирных домов с 
использованием средств, предоставляемых 
в соответствии с федеральным законом  
№ 185. 

Теперь привлечение подрядных ор-
ганизаций будет осуществляться путем 
проведения только открытых конкурсов. 
При отборе кандидатов на участие в них, 
комиссия оценит заявки по трем основным 
критериям: цена договора, срок выполнения 
работ и квалификация участников, которая 
подразумевает под собой опыт работы и 

наличие персонала.
В 2011 году объемы финансирования 

капремонта многоквартирных жилых до-
мов в Свердловской области составят 324 
миллиона рублей, а 187 миллионов рублей 
будут выделены из областного и местных 
бюджетов. Для переселения граждан из ава-
рийного жилья  предназначены 824 миллиона 
рублей, а  476 миллионов рублей предоставит 
Свердловская область.

Речь идет о дополнительных средствах, ко-
торые выделены Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ нашему региону за успешное 
выполнение программы. Большое внимание 
ее реализации уделяют губернатор Алек-
сандр Мишарин и областное правительство. 
Около 30 процентов жителей Среднего Урала  
уже улучшили свои жилищные условия.

Основными принципами отбора подряд-
ных организаций станет прозрачность конкур-
сной процедуры, равная конкуренция между 
подрядчиками. В новом документе опреде-
лена ответственность муниципалитетов за 
результаты отбора подрядных организаций.

Новое постановление гарантирует участие 
в конкурсах только  квалифицированных 
организаций. Это приведет к  повышению 
качества выполняемых работ.

Департамент информационной 
политики губернатора.

в коридорах власти

качество капремонта 
жилья станет выше

В свердловской области раз-
работан и принят новый порядок 
привлечения товариществами собс-
твенников жилья, управляющими 
компаниями и жилищными коопе-
ративами подрядных организаций 
для выполнения работ по капремон-
ту многоквартирных домов. о новом 
документе рассказал зам. министра 
энергетики и Жкх  свердловской 
области николай смирнов:

В ГО Богданович первая ОВП откры-
лась в 2006 году в Грязновском. Сегодня 
в нашем районе уже открыто пять общих 
врачебных практик: в Гарашкинском, две 
– в Байнах, в Грязновском и в Кунарском. 
Я посетила последнюю.

Со дня открытия, с 30 ноября 2007 года, 
и по сегодняшний день здесь работают: 
врач С.Д. Корнеева, помощник врача Г.Л. 
Решетникова, две медицинских сестры 

– Н.В. Тулина и Л.Я. Мальцева, а также 
сестра-хозяйка Т.В. Клецкова. ОВП обслу-
живает всех жителей Кунарской сельской 
территории, куда входят с. Кунарское, д. 
Мелехина и д. Билейка.

Здание ОВП соответствует всем са-
нитарным, противопожарным нормам и 
требованиям. Оборудованы и функциони-
руют кабинеты: прививочный, смотровой, 
перевязочный, лаборатория, оснащение 
которой предусматривает сдачу общекли-
нических анализов. Имеется санитарная 
комната, душ, проведена горячая вода. 
Но каким бы ни было красивым и хоро-
шим здание, оно не будет в полной мере 
выполнять свое назначение без наличия 
в нем медицинской техники.

По словам врача С.Д. Корнеевой, ОВП 
оборудовано современной аппаратурой. 
В рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» поступили электро-
кардиограф, полный комплект медобору-
дования для профилактического осмотра 
пациентов, оказания первой хирургичес-
кой помощи и другое. Лекарствами ме-
дучреждение обеспечивается по заявкам 
через Богдановичскую ЦРБ.

В здании общей врачебной практики 
никогда не бывает безлюдно. Ежедневно 
врач принимает десятки людей. Каждого 
необходимо осмотреть и оказать нужную 
помощь. Люди пожилого возраста чаще 
всего обращаются с сердечно-сосудис-

тыми заболеваниями, а дошкольники и 
школьники – с простудными. Планомерно 
идет вакцинация и иммунизация населе-
ния, работа с детьми, семьями, ведется 
профилактическая работа с сельчанами 
по здоровому образу жизни.

В свое время у медучреждения был 
автомобиль «ВАЗ-2106», но сегодня он 
неисправен, поэтому общая врачебная 
практика осталась без транспорта. В на-
стоящее время помощь в транспортных 
услугах оказывает Грязновская ОВП – пре-
доставляет свой автомобиль. Транспор-
тная проблема чрезвычайно затрудняет 
работу медперсонала села Кунарского.

 Очень важно, чтобы все жители Кунар-
ской сельской территории могли получать 
квалифицированную медицинскую помощь 
на месте. Не всегда только профессиональ-
ные знания влияют на исход болезни. Важно 
быть чуткими и внимательными к людям и 
требовательными к себе. Именно такими 
качествами обладают сотрудники Кунар-
ской общей врачебной практики. Работу 
они строят на взаимопонимании и доверии. 
Недаром многие из пациентов выражают 
сельским медработникам благодарность 
за добросовестный труд, терпение, умение 
выслушать и оказать своевременную  меди-
цинскую помощь.

П. БерсеНевА. 
Фото автора.

здравоохранение

в кунарской овп не бывает безлюдно

начиная с 2001 года, был взят 
курс на создание в нашей области 
сети оВп как оптимальной формы 
организации первичной медицинс-
кой помощи, прежде всего на селе. 

е.В. Берсенева с дочкой сашей на приеме у помощника врача кунарской оВп  
г.л. решетниковой.

девятой школы фотографируются на память 
с директором кадетского интерната и отправ-
ляются на экскурсию по учреждению. Ребята 

поражены количеством грамот, завоёванных 
кадетами, словами Кодекса кадетской чести, 
который обязан выполнять каждый учащийся 

оБразование

в девятой школе появятся морские кадеты

группа учащихся 2 класса школы-
интерната N 9 побывала в сысертской 
школе-интернате, которая воспиты-
вает морских кадетов.

этой школы.
На обратном пути второклассники обсужда-

ют увиденное. На вопрос: «Хотите ли вы быть 
такими же?» – дружно отвечают: «Да!»

Их желание близко к осуществлению, так как 
на базе будущего 3 класса школы № 9 силами 
организации военных моряков ГО Богданович 
будет создан прокадетский класс. В.И. Данченко 
дал согласие на сотрудничество, в рамках кото-
рого предусматривается приём двух учащихся 
девятой школы, показавших себя с хорошей 
стороны, к ним на бесплатное обучение и вне 
конкурса после окончания 4 класса.

И последнее. 30 июля представители 
нашей школы поедут в Екатеринбург, чтобы 
посмотреть морской праздник – конкурс для 
кадетских классов области и поддержать 
своих друзей.

Н. вАлеевА,  
учитель 2 класса школы-интерната № 9.гостей из школы N 9 в сысерти встретили радушно.

Преодолев долгий путь, уставшие, но 
довольные дети с удивлением наблюдают за 
строем кадетов, одетых в парадную форму, 
слушают, как играет оркестр, организован-
ный воспитанниками интерната. Он приветс-
твует выпускников, получающих грамоты и 
награды из рук директора школы В.И. Дан-
ченко. Торжественная линейка завершается 
вальсом в исполнении выпускников. 

Полные впечатлений, учащиеся 2 класса 
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Ведущая  
Выпуска  

с.МахнеВа

юные повара показали 
свое мастерство

запущено два  
телевизионных канала

В конкурсе приняло участие десять школ 
нашего района. Названия детских команд 
соответствовали заявленной тематике: 
здесь были «Кометки», «Летучий голлан-
дец», «Космические пчелки», «Космовары» 
и другие. Все участники подготовили пре-
зентации на тему «Еда плюс фантазия», 
используя песни, стихи и плакаты, а также 
делились секретами приготовления блюд. 
Ученики Кунарской школы отличились, ис-

полнив песню под баян. 
Особое внимание уделялось сервировке. 

У каждой школы на столах были посуда, 
столовые приборы, салфетки и живые цветы. 
Самое оригинальное оформление в виде гло-
буса представили юные повара школы № 5.

С основным заданием – приготовить 
несколько блюд из определенного набора 
продуктов и сервировать стол – школьники 
справились на «отлично».

Выбрать победителей было довольно 
сложно, разница в очках исчислялась не в 
единицах, а в сотых единиц. Несмотря на 
это, победителями «Кулинарного поединка» 
стали поварята школы № 5. Второе место 
заняли школьники из Кунарского, а третье – из 
Грязновского. Победители были награждены 
грамотами, все участники получили в подарок 
литературу. Расходились конкурсанты с хоро-
шим настроением и единогласным решением 
встретиться вновь через год.

конкурсы

своеобразный полет в космос 
совершили школьники на районном 
конкурсе «кулинарный поединок», 
посвященном году космонавтики, ко-
торый проходил на базе школы № 5.

Абоненты кабельного телевидения 
МУП Техцентр «Гарант» сегодня имеют 
возможность смотреть на два канала 
больше. 

По информации директора техцентра 

Т.П. Щипачевой, с 1 мая запущен му-
зыкальный канал «РУ-ТВ», а с 1 июня 
– «Домашний магазин». Теперь любители 
посидеть у телевизора могут не только 
наслаждаться качественной, современ-
ной музыкой, но и пользоваться услугами 
телемагазина. Всего же «Гарант» сегодня 
транслирует 39 ТВ-каналов.

 «Я являюсь индивидуальным пред-
принимателем, продаю в торговом 
центре женскую одежду. Покупатель 
нередко возвращает совершенно ка-
чественные, без видимого брака, вещи. 
Причины называются разные: вещь не 
понравилась сыну (дочери, мужу), не 
подошел размер и т.д. При этом поку-
патели в основном ссылаются на закон, 
который дает право вернуть вещь в 
течение 14 дней со дня покупки и тре-
буют возврата денег. Порой бывают 
случаи совершенно возмутительные: 
женщина перед праздником покупает 

платье, а затем пытается его вер-
нуть, потому что оно якобы ей не по-
дошло. Какие у продавца есть способы 
защиты от такого поведения?

Н. коптяева, г. Богданович».
Ответить на вопрос мы попросили 

ведущего специалиста по торговле и 
защите прав потребителей отдела по 
экономике администрации нашего ГО 
И.Н. Рубан:

– Покупатель может по закону только 
обменять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогичный 
товар у того же продавца, если изделие 
не подошло по размеру, фасону, комп-
лектации, цвету и т.д. Такой обмен может 
быть произведен в течение 14 дней со 
дня покупки (не считая день покупки). 
Продавец может пойти на это только при 
условии, если товарный вид изделия и 
его потребительские свойства сохра-
нены полностью (т.е. явно видно, что 
изделие не было в употреблении). Поку-
патель должен предоставить товарный 
(или кассовый) чек или другой документ, 
подтверждающий оплату. Определенная 
группа изделий (чулочно-носочные, три-
котажные и швейные бельевые) обмену 
вообще не подлежат. 

 Сардельки – продукт скоропортящий-
ся, а потому в магазине он должен лежать 
только в холодильнике или специально 
оборудованной витрине. Выбирая, вни-
мательно осмотрите каждую сардельку. 
Бульонно-жировые отеки под оболочкой 
говорят о том, что производитель не 
соблюдал рецептуру – добавил большее 
количество воды или использовал более 
дешевое мясо с высоким содержанием 
жира. Качественные сардельки имеют 
чистую сухую поверхность, без повреж-
дений оболочки, которая может быть как 
натуральной, так и искусственной.

У сарделек в натуральной оболочке есть 
лишь один недостаток – у них самый корот-
кий срок хранения. Если в таких сардельках 
не использовались консерванты, срок хра-
нения составляет не более 72 часов.

Полиамидная оболочка позволяет уве-
личить срок хранения до 10 суток. Дольше 
всего хранятся замороженные сардельки 
в полиамидной оболочке или в вакуумной 
упаковке. При температуре минус 18 гра-
дусов они остаются съедобными в течение 
60 суток. Морщинистая оболочка говорит 
о том, что товар давно лежит на витрине 
и уже начал усыхать.

 На разрезе сарделька должна быть рав-
номерно окрашена, а фарш -  равномерно 
перемешан. Крупинчатая консистенция 
или крупные пустоты говорят о несоблю-
дении технологии. Свекольные, бордовые, 
оранжевые оттенки цвета на срезе должны 
настораживать – возможно, в таких сар-
дельках много пищевых красителей.

Качественные сардельки должны пах-
нуть чесноком и дымком и быть не такими 
плотными, как сосиски. И последнее: если 
из горячей сардельки брызнет ароматный 
сок, значит, вы приобрели продукт высо-
кого качества.

М. Пилевич,  
товаровед универсама «Монетка».

вы спрашивали

продавец имеет право 
отказать

на страницах нашей газеты 
мы часто отвечаем на вопросы 
потребителей о неправомерных 
действиях продавцов, о нека-
чественных услугах.… но никто 
из нас не задумывается о правах 
самих продавцов. если быть 
честными, не все покупатели 
добросовестно пользуются сво-
ими правами.

хорошая новость

на прилавке

сардельки - продукт 
скоропортящийся

наверняка многим из нас 
приходилось готовить обед на 
скорую руку. к примеру, быст-
ро сварить гарнир и добавить к 
нему ароматные сардельки. но 
не всегда этот мясной продукт 
отвечает нашим требованиям, 
а поэтому еще в магазине сто-
ит обратить внимание на его 
качество.

На нем присутствовали представители 
министерства экономики Свердловской 
области, глава ГО Богданович А.А. Быков, 
работники банков и другие. Координато-
ром этой встречи выступила президент НП 
«Предприниматели малого и среднего бизне-
са «Альянс» г. Богдановича Е.В. Пургина.

Совещание проходило в рамках про-
екта, направленного на содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса (МСБ) 
и укрепление деловых связей между 
субъектами МСБ и крупного бизнеса 
Свердловской области.

Присутствующие обозначили основные 

задачи встречи, в числе которых: увели-
чение числа активных и инициативных 
предпринимателей в городском округе, 
организация их сотрудничества, знание 
предпринимателями своих прав и умение 
их отстаивать.

Были рассмотрены основные вопро-
сы, касающиеся инструментов подде-
ржки, предоставляемых Свердловским 
областным фондом поддержки малого 
предпринимательства,  досудебного 
урегулирования конфликтов в бизнесе, 
минимизации затрат на обязательное 
страхование опасных объектов и многого 
другого. Начальник кредитного управле-
ния ОАО «Уралтрансбанк» Ю.В. Павленко 
познакомила присутствующих с програм-
мой банка по поддержке и развитию 
МСБ. Предприниматели нашего района 
рассказали о проблемах своего бизнеса. 
Собравшиеся совместно попытались 
найти оптимальное решение поднятых 
проблем. В целом, встреча прошла до-
статочно продуктивно.

 Более подробную информацию, озву-
ченную на совещании, можно узнать по 
телефону – 2-30-07 (НП «Предпринимате-
ли малого и среднего бизнеса «Альянс» 
г. Богдановича). 

встречи

предпринимателей  
призывали к партнерству

на днях прошло совещание 
свердловского областного союза 
промышленников и предприни-
мателей, некоммерческого пар-
тнерства (нп) “союз малого и 
среднего бизнеса свердловской 
области” с предпринимателями 
городского округа Богданович. 

команда «поваренок» лагеря при школе N 4 представляет себя жюри.
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6 июля ис-
полнилось бы 
55 лет нашей 
дорогой, лю-
бимой жене, 
маме и бабуш-
ке Фарленко-

вой лидии Александровне.
Ты ушла из жизни очень 

рано.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже 

не с нами,
Тебя никто не в силах 

возвратить,
Тебя всегда мы будем 

помнить и любить.
Все, кто знал и помнит 

Лидию Александровну, помя-
ните вместе с нами.

муж, дети, внуки.

8 июля ис-
полнилось пол-
года, как ушел 
из жизни наш 
любимый и до-
рогой брат и 
дядя Белогла-

зов Юрий Дмитриевич.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом.
Вечная память. 

Вечный покой.
Все, кто знал и помнит 

Юрия, помяните его с нами 
добрым словом.

сестра Галина,  
семьи Крупиных,  
Назметдиновых. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 июля 2011 г., ДиКЦ, с 14:30 до 15:30

Заушные, карманные,  
цифровые, внутриушные.

Пр-во: Россия, Швейцария,  
Германия, Америка.

Цены – от 3500 до 18000 руб.,  
скидки – от 1000 руб.

Запчасти. Индивидуальный подбор.  
Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом  по тел. –  
8-950-175-49-95

ИмеюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя. 
ОЗНАКОмьТесь с ИНсТРУКцИей.

Св-во 310180909500042 

Куплю Картофель 

по хорошей цене 

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

ПокуПаем неисправные 
холодильники, стиральные машины, 

                         газовые плиты 

Телефон – 8-912-692-00-44.

1 0  и ю л я 
и с п о л н и тс я 
год, как нет с 
нами дорогого 
нам Тихонова  
Николая Мат-
веевича.

Пусть земля будет пухом 
и вечный ему покой.

Все, кто помнит Николая 
Матвеевича, помяните вмес-
те с нами.

Родные.

11 июля 2011 
года испол -
нится 9 лет, 
как нет с нами 
нашего люби-
мого сына и 
брата Шитик 
сергея Петровича.

Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть его вместе 
с нами.

мама,  
сестра.

1 1  и ю л я 
2011 года ис-
п о л н и тс я  5 
лет, как пере-
стало биться 
сердце мамы 
к а т е р и н и ч 
Марии семеновны.

Все, кто знал и помнит, 
помяните ее добрым сло-
вом.

сын.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Поздравляем!

Вывезем 

Реклама

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.

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

Производим Прием лома

черных металлов
возможность 
самовывоза 

телефоны: +7-922-036-52-70, 
+7-922-035-54-56.

от 6600  
до 8300  
руб./т

Реклама

Уважаемая вольхина вера ва-
сильевна! Поздравляем вас с днем 
рождения!

Желаем всего наилучшего! Спасибо 
за значительную поддержку.

балакаева л.А., мудрицкая л.с.,  
башманова О.И. и др.

8 июня, около восьми часов вечера, 
на улице Тимирязева, около дома №3, 
водитель автомобиля «ВАЗ-21060» не 
справился с управлением и наехал на 
препятствие. В результате ДТП пассажир 
получил сотрясение головного мозга и 
открытую рану правого предплечья.

10 июня, днем, в половине четвертого, 
на улице Матросова водитель автомобиля 
«ВАЗ-21124» допустил наезд на пешехода. 
В результате пешеход получил сотрясение 
головного мозга и ушибы.

12 июня, в три часа ночи, в селе Байны, 
на улице Мичурина, водитель автомобиля 
«ВАЗ-21043» не справился с управлением 
и наехал на препятствие. Водитель и один 
из пассажиров погибли на месте. Еще один 
пассажир получил сотрясение головного 
мозга и ушибы, ехавшая с ними девушка 
получила закрытую черепно-мозговую 
травму.

13 июня, в три часа ночи, на улице 
Кунавина водитель мотоцикла «ИЖ-2126» 
наехал на пешехода. В результате пешеход 

получил закрытую черепно-мозговую трав-
му и закрытый перелом голени.

14 июня, в десять утра, на улице Ме-
ханизаторов водитель автомобиля «ЗИЛ-
433362» допустил откат транспортного 
средства, повлекший за собой наезд на 
пешехода. Пешеход получил перелом 
правого бедра и голени.

19 июня, около восьми часов вечера, 
на автодороге Богданович-Сухой Лог води-
тель «Шевроле» наехал на велосипедис-
тку, которая пересекала проезжую часть 
на перекрестке неравнозначных дорог 
по второстепенной дороге. В результате 
столкновения велосипедистка была до-
ставлена в ЦРБ, где скончалась.

Днем 21 июня на улице Октябрьской, 
у дома № 68, водитель автомобиля «ВАЗ-
2112» при обгоне не справился с управ-
лением, автомобиль занесло, он съехал 
в кювет, наехав на препятствие. Водитель 
получил перелом бедра и резаные раны 
лица. Пассажир, которому «посчастливи-
лось» ехать в этом автомобиле, получил 
перелом основания черепа и был госпи-
тализирован в ЦРБ.

24 июня, в половине третьего дня, 
водитель автомобиля «Хендай» наехал 
на несовершеннолетнего велосипедиста, 
который внезапно выехал на проезжую 
часть из-за транспортного средства. Ве-
лосипедист отделался ссадинами лица 
и голени.

2 июля, в полдень, на 86 км автодороги 

Екатеринбург-Тюмень водитель «Тойо-
ты-Короллы» при обгоне не убедился в  
безопасности маневра, не справился с 
управлением, в результате автомобиль 
съехал с дороги и опрокинулся. Водитель 
пострадал незначительно, а пассажир 
получил сотрясение головного мозга и 
ссадины лица.

6 июня, в полдень, на перекрестке 
улиц Кунавина-Рокицанская-Первомайс-
кая неизвестный водитель на неустанов-
ленном автомобиле наехал на стоящее 
транспортное средство и с места аварии 
скрылся.

На следующий день, в пять часов 
вечера, на улице Советской другой неус-
тановленный водитель на неустановлен-
ном автомобиле тоже наехал на стоящий 
автомобиль и скрылся с места ДТП.

18 июня в селе Троицком, на улице 
Ленина, около дома № 11, лихой водитель 
на неустановленном автомобиле съехал с 
дороги, наехал на препятствие и с места 
аварии скрылся.

29 июня на улице Партизанской еще 
один любящий быструю езду водитель на 
неустановленном автомобиле допустил 
наезд на препятствие, после чего, не отли-
чаясь оригинальностью, скрылся.

Просим очевидцев и свидетелей этих 
ДТП позвонить по телефонам: 5-01-00 и 
5-10-77.

Н. ДеМиНА,  
инспектор по пропаганде ГиБДД.

гиБдд сооБщает

за июнь на дорогах района 
погибло три человека

В июне на дорогах го Богданович 
произошло 84 Дтп (за аналогичный 
период 2010 г. – 75), погибло трое, 
пострадали 10 человек.

Поэтому при совершении сделок важным 
моментом является выбор контрагентов. Как из-
бежать впоследствии налоговых доначислений, 
не отвечать за действия своих «партнеров» по 
бизнесу? Налоговые органы советуют проявлять 
осмотрительность и не вступать в хозяйственные 
отношения с проблемными контрагентами. Для 
этого Управление ФНС России по Свердловской 
области предлагает вам пользоваться информа-
цией о фирмах-однодневках (проблемных конт-
рагентах), по сделкам с которыми суды признали 
решения налоговых органов о доначислении нало-
гов законными. Информация размещена на сайте 
областного налогового управления (www.r66.nalog.
ru), в рубрике «Помощь налогоплательщику», в 
подрубрике «Проблемные контрагенты».

Также напоминаем, что налогоплательщи-
кам предоставлено право в соответствии с 12 
критерием  самостоятельной оценки налоговых 
рисков, утвержденных Приказом ФНС России 
от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, представлять 
уточненные налоговые декларации, что позволит 
избежать налоговой ответственности. 

Управление ФНс россии  
по свердловской области.

налоговая инспекция 
информирует

не рискуйте 
напрасно

налоговые органы признают необос-
нованным получение налоговой выгоды 
в случае использования налогоплатель-
щиками в хозяйственной деятельности 
схем с участием фирм–однодневок 
(проблемных контрагентов).


