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Погода
ВТ, 14.05.:
+7, +21 0С
С-З, 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

СР, 15.05.:
+7, +19 0С
С-В, 4 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 16.05.:
+5, +25 0С
Ю-З, 4 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

RR 

На вопросы отвечает  
светлаНа БаБова              Стр. 2.

Митинги
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

«Мы должны быть верны нашей 
памяти», - эти слова звучали на ми-
тинге, посвященном празднованию 
68-й годовщины Победы, который 
состоялся в грязновском. Он прово-
дился в память о ветеранах Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса (УДтК), в т.ч. нашем земляке, 
танкисте Владимире Зарывных.

Мероприятие проходило по иници-
ативе и при поддержке администра-
ции ГО Богданович, депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Анатолия Павлова и Сверд-
ловской областной общественной ор-
ганизации «Союз офицеров запаса». 
Первым приветствовал собравшихся 



глава нашего округа Владимир Мос-
квин. Он поздравил присутствующих 
с Днем Победы и отметил значимость 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса в истории войны. К 
слову, на митинге собрались главы и 
представители еще пяти территорий: 
Белоярского  и Заречного городских 
округов, Каменского района, посел-
ка Верхнее Дуброво, Октябрьского 
района Екатеринбурга. 

На митинге выступали депутат 
Анатолий Павлов, его помощник 
Николай Зарывных (сын легендар-
ного танкиста Владимира Зарывных), 
генерал-майор Александр Кузьмин 
и многие другие. С обращением к 
представителям молодого поколе-
ния обратились ветераны Великой 

Отечественной войны Николай 
Михайлович Григорьев и Артемий 
Васильевич Казанцев, которые рас-
сказали о своем боевом пути. 

В ходе митинга состоялось торжес-
твенное открытие мемориальной 
доски в честь 70-летия Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
и памяти Владимира Зарывных, про-
шедшего боевой путь в составе УДТК 
от Орла до Праги и Берлина. Право 
открыть доску было предоставлено 
его сыну Николаю Владимировичу. 
Закончился митинг торжественным 
маршем учащихся Суворовского 
военного училища Екатеринбурга и 
возложением цветов к памятнику.

Продолжение темы - на 2-й стр.

РынОК тРУДа

В БОгДанОВичСКОМ цен-
тре занятости состоялась еже-
годная ярмарка вакансий 
временных общественных 
работ.

В этом мероприятии приняли 
участие специалисты кадровых 
служб и руководители четырех 
предприятий городского округа 
Богданович. А именно: ПО «Пи-
щекомбинат», МУП «Благоус-
тройство», Богдановичский 

 политехникум и СПК «Богда-
новичский агролесхоз».

Ярмарку вакансий посетили 23 
человека, из них шесть обрати-
лись с целью поиска работы. 

По итогам ярмарки 12 че-
ловек были приглашены для 
дальнейших переговоров по 
вопросам найма на работу и 
оформления трудовых отно-
шений. Четыре человека уже 
трудоустроены.

Надежда АтАНовА,  
руководитель отдела спецпрограмм 

Богдановичского ЦЗ.

Кто хотел, работу нашел
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на ярмарке работодателями было заявлено 26 вакансий. 
Работа в основном связана с благоустройством терри-
тории, переработкой сельскохозяйственной продукции, 
подсобными работами.

ПенСиОнный фОнД

С 1 янВаРя 2013 года увеличена 
социальная пенсия детям-ин-
валидам и инвалидам с детства  
I группы. 

 С 1 апреля проведена индексация 
этой пенсии. Сегодня ее размер со-
ставляет 10190 рублей 77 копеек. 

Выплаты социальной пенсии 
в новом размере начались с мая 
2013 года. Поскольку пенсия увели-
чена с 1 января, в мае семьи получат 

не только саму пенсию, но и разницу 
между ее новым и назначенным раз-
мером за период с января по апрель 
2013 года. 

валерий ЭреджеПов,  
начальник управления ПФ рФ  

в г. Богдановиче. 

Социальная пенсия выросла
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Сводка ярового сева  
в хозяйствах района 

(на 13.05.2013 г.)
В первой графе указаны площади ярового сева; 

во второй графе – по отношению к плану. Первый 
показатель дан в гектарах; второй – в процентах.

1 2
СПК «Колхоз им. Свердлова» 2354 54,7
ООО «БМК» 528 19,8
ООО «Вариант VX» 0 –
ООО «Русь Великая» 498 11,1
ООО «Степанов» 553 48,7
ИП Кузнецов В.А. 1930 87,7
ИП Бровин В.В. 0 –
ИП Жигалов А.В. 574 18,3
По району 6517 27,0

По данным Богдановичского  
управления АПКиП.

Спеши добро 
творить
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

В «НС» N 43 от 16 апреля 2013 
года мы приглашали наших чита-
телей принять участие в Неделе 
добра. Благодарим всех, кто от-
кликнулся на наш призыв. 6 мая 
мы передали собранные вещи.

Большое спасибо Римме Ка-
дочниковой, Татьяне Щипа-
чевой и Наталье Махневой за 
предоставленные постельные 
принадлежности, чистящие и мо-
ющие средства и т.д. Коллектив 
«НС» тоже не остался в стороне 
и приобрел более 100 памперсов 
для взрослых. Собранные вещи 
переданы в Богдановичский 
центр соцреабилитации.
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Особая благодарность коллек-
тиву центрального отделения 
связи Богдановича (начальник 
Ольга Нестеренко). Работники 
почты приобрели на собствен-
ные деньги 259 памперсов для 
детей. Отдельно нужно отметить 
3-б класс школы N 1 (кл.рук. 
Светлана Капустина). Ребята 
собрали несколько пакетов ве-
щей, необходимых для детского 
отделения БЦРБ.
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Героическое прошлое  
не должно быть забыто

В этом году исполнилось 70 лет со дня образования Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Эта дата широко отмечается в нашем округе. теперь в память о погибших танкистах в с. грязновском 
на танке т-55 установлена мемориальная доска.

Владимир Москвин на митинге выразил призна-
тельность собравшимся ветеранам.
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ПаМять яСная

Ветераны  
поздравили  
друг друга

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

гОРОДСКОй совет ве-
теранов провел праз-
дничный вечер, посвя-
щенный Дню Победы, 
для участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла. 

Начался праздник с тор-
жественной церемонии на-
граждения, которую провела 
начальник управления со-
циальной политики по Бог-
дановичскому району Елена 
Берко. Елена Валерьевна 
вручила благодарственные 
письма главы нашего округа 
председателю лекторской 
группы совета ветеранов 
Анатолию Гребенщикову, 
представителям коллекти-



ва «Уральская рябинушка» 
Надежде Комогорцевой, 
Владиславу Палкину  и 
Евгении Лариной. Кроме 
того, Почетной грамотой 
главы отмечена руководи-
тель «Уральской рябинуш-
ки» Лилия Загарина.

На вечере гости пели 
военные песни, читали сти-
хи, получали в свой адрес 

поздравления, в том числе 
от главы городского округа 
Богданович Владимира 
Москвина. 

Ветераны были рады ока-
занному вниманию.

С благодарностью 
пожать руку  
фронтовику

В гОСтях у детей «Де-
тского сада Будущего» 
№1 побывали ветераны 
Великой Отечественной 
войны Василий николае-
вич холманских и Мария 
Петровна Шевченко. 

Малыши вместе со взрос-
лыми читали стихи, пели 
песни, играли и с особым 
интересом слушали воспо-
минания ветеранов о войне. 

Светлана КлеПиКовА, 
педагог-психолог  

«детского сада Будущего» N 1.

тРаДиции
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

ПеРеД Днем Победы со-
стоялся второй районный 
смотр строя и песни, в 
котором приняли участие 
ученики школ нашего гО. 

В этот раз в связи с дожд-
ливой погодой смотр прошел 
не на площади перед ДиКЦ, 
как было ранее, а в самом 
здании центра. 

Стройные, в парадных фор-
мах школьники выстроились 

 по периметру фойе и ждали 
приказов своих командиров. 

Первыми с показательны-
ми выступлениями прошли 
воспитанники прокадетского 
морского класса школы-интер-
ната №9 и Первого Уральского 
кадетского (казачьего) корпу-
са. Будущие воины показали 
мастерство в строевой подго-
товке.

В ходе конкурсной про-
граммы жюри оценивало 
качество подготовки ребят, 
действия командира, пост-
роение отрядов в одну и две 
колонны, военную выправку 
и другое. 

Праздничные встречи
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Горячие сердца  
и четкий шаг
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Сельские школы:
1 место - Барабинская;
2 место - Кунарская школа;
3 место - Байновская школа.
Лучшим командиром стал 

ученик Барабинской школы 
Алексей Пейков.

Городские школы:
1 место - школа № 2;
2 место - школа № 3;
3 место - школа № 4.
Лучшим командиром стал 

ученик школы № 2 Юрий 
рубцов.

Итоги смотра:

Во время встречи ветеранам всегда есть что вспомнить. на фото участники 
Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич Лебедев и артемий 
Васильевич Казанцев.

С особым любопытством малыши рассматривали ордена и медали на груди 
Василия николаевича холманских, и каждый ребёнок хотел пожать руку 
почётному гостю.

главная задача отряда – выполнение приказов командира. Ученики школы №9 
четко выполняли все команды.

ПРеСС-КОнфеРенция

на ОфициаЛьнОМ сайте гО 
Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru проводятся 
пресс-конференции с участием 
представителей учреждений гО 
Богданович. В апреле на вопро-
сы жителей отвечала начальник 
МаУ «Кристалл» Светлана Бабова. 
Публикуем наиболее интересные 
вопросы и ответы на них.

Вопрос:
- В нашем округе много лет работает 

МУП “Благоустройство”, недавно созда-
ли ещё МАУ “Кристалл”, которое тоже 
будет заниматься благоустройством. 
Не получится ли, как в той пословице: 
“У семи нянек дитя без глаза”?

Ответ:
- В связи с ограниченными воз-

можностями местного бюджета осо-
бую значимость приобретают воп-
росы рационального использования 
денежных средств и своевременное 
планирование мероприятий по бла-
гоустройству городских территорий 
и дорожной деятельности. В связи 
с этим отдел благоустройства и до-
рожной деятельности МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ» был выделен в муни-

 ципальное автономное учреждение, 
для которого было сформировано 
отдельное муниципальное задание 
и определены полномочия в орга-
низации работ по благоустройству 
и дорожной деятельности, а также 
в предоставлении муниципальных 
транспортных услуг. Одной из под-
рядных организаций, исполняющих 
работы в сфере благоустройства и со-
держания дорог местного значения 
является МУП «Благоустройство».

Вопрос:
-  Во дворе дома № 13 на улице 

Партизанской нет асфальта, как вес-
на-осень -  ни пройти ни проехать. 
Возле подъездов положен асфальт, а 
почему не благоустроили двор?

Ответ:
- В июне текущего года будет про-

веден ремонт дворовых территорий 
дома № 13 на ул. Партизанской и 
домов №6 и №8 на ул. Советской, 
планируется выполнить ремонт дво-
ровых проездов, а также обустроить  
стоянки для автомобилей.

Вопрос:
- Когда произведут ремонт дороги 

от ул. Гагарина в сторону дома N 13 
на ул. Октябрьской?

Ответ:
- В этом году запланировано вы-

полнение поддерживающего ремонта 
указанного проезда с добавлением 
дорожных материалов.

Вопрос:
- Кто будет нести ответственность 

за разрушение автодороги, ведущей 
от Сибирского тракта в села Волков-
ское и Ильинское? 

Ответ:
- Автомобильная дорога, распо-

ложенная от федеральной трассы 
Екатеринбург-Тюмень до села Иль-
инского, относится к региональным 
дорогам. В адрес собственника ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» 
неоднократно направлялись письма 
о необходимости приведения этой 
дороги в нормативное состояние. По 
сведениям, полученным от ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог», 
в ближайшее время капитальный ре-
монт дороги не планируется. Силами 
подрядной организации, которая за-
нимается обслуживанием дорог реги-
онального значения на территории ГО 
Богданович, проводится поддержива-
ющий ремонт проезжей части.

Вопрос:
- На улицах Некрасова, Циолков-

ского, Полевой и т.д. нет тротуаров, 
безопасность пожилых и детей никак 
не обеспечивается, ямы и колдобины 

такие, что фронт завидует. Когда ожи-
дать изменений?

Ответ:
- Улицы Некрасова, Циолковско-

го, Полевая относятся к категории 
транспортно-пешеходной, поэтому 
обустройство пешеходных тротуаров 
по указанным улицам не планируется. 
В летний период будет выполнен под-
держивающий ремонт данных дорог.

Вопрос:
- Возле магазина “Лапушка” ог-

ромная лужа, лишающая людей 
возможности нормально переходить 
перекресток улиц Первомайской-
Партизанской в дождь и после него. 
Кстати, за то, что люди идут по дороге, 
обходя лужу, их штрафуют сотрудни-
ки ГИБДД.

Ответ:
- Отсутствие ливневой канализа-

ции, к сожалению, проблема нашего 
города, с ней мы постоянно сталки-
ваемся, в том числе и при ремонте 
дорог на участках, которые постоянно 
подтапливаются паводковыми и дож-
девыми водами. 

От редакции: с 13 по 24 мая на 
официальном сайте ГО Богданович 
на вопросы богдановичцев отвеча-
ет начальник УКМПиИ Марина 
Сидорова.

Город обустроим планомерно 
на вопросы богдановичцев отвечает начальник МаУ «Кристалл» Светлана Бабова
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Ответственная за выпуск ВеРа фаРЛенКОВа, руководитель клуба садоводов г. Богдановича

иЗ ОПыта

В КО н ц е мая-начале июня с 
любовью выращенная рассада 
переезжает на постоянное место 
жительства. 

Не нужно торопиться с высад-
кой, дайте рассаде возможность 
привыкнуть к новым условиям про-
живания. За 5-7 дней она окрепнет 
и легче перенесет пересадку. При 
смене условий любые растения ис-
пытывают стресс, поэтому неплохо 
воспользоваться антидепрессан-
тами.

«Эпин», «Циркон», «НВ-101» назы-
вают стимуляторами роста, хотя у них 
более широкий спектр действия. Если 
холодно, избыток влаги или растения 
попали под кратковременные замо-

 розки, используем «Эпин-экстра». 
Обработав раствором «Эпина» 2-3 
раза с интервалом 5-7 дней, вы помо-
жете растениям быстро восстановить 
темпы роста и развития.

Если в период высадки рассады 
стоит жара, лучше всего применять 
«Циркон». Перед посадкой растения 
в лунку, пролитую водой, добавьте 
2 столовых ложки раствора «Цир-
кона». Этот биопрепарат хорошо 
развивает корневую систему, сни-
мает стресс при пересадке растения, 
предотвращает развитие патогенов 
(черная ножка, фитофтороз, серая 
гниль).

Понаблюдайте за растениями и, 
если вам не нравится их внешний 
вид, а вы не можете определить 
причину такого состояния, просто 
обработайте их 2-3 раза раствором 

«Циркона» по листьям. 
«НВ-101» обладает всеми свойс-

твами «Эпина» и «Циркона», при 
этом у него есть неоспоримые пре-
имущества. «НВ-101» обогащает 
почву и растения необходимыми 
питательными веществами. Его рас-
твор можно использовать как для 
обработки растений по листьям, так 
и для полива. Нужно только капнуть 
из бутылочки-капельницы 1 каплю 
на 1 литр воды.

Чтобы растения в теплице (то-
маты, перец, баклажаны, огурцы) не 
болели, раз в неделю обрабатывайте 
их свежеприготовленным раствором: 
1 столовая ложка «Байкал-М» и 10 
капель «НВ-101» на 10 литров воды. 
Очень тщательно обработать по лис-
тьям, все, что осталось, вылить под 
растения. Растения будут здоровые, 

улучшится завязываемость плодов. 
Плоды растут крупные, красивые и 
очень вкусные.

ольга ЧердАНЦевА, агроном.

РаБОта В СаДУ

не хОчУ пугать, но нам 
предстоит борьба. Вспом-
ните прошлое лето и то, 
сколько в саду было насе-
комых, грызущих листья, 
плоды и ягоды. Да, речь 
пойдет о борьбе с вре-
дителями и болезнями 
сада.

Начнем с элементар-
ного. Подойдите к вашим 
плодовым деревьям и вни-
мательно осмотрите ветви 
и ствол. Уверяю вас, там 
найдется множество раз-
ных жучков-паучков. По 
возможности нужно соб-
рать и сжечь яйцекладки 
боярышницы, мумифи-
цированные плоды. Есть 
очень интересный метод, 
который используют сра-
зу после схода снега, до 
распускания почек. Нужно 
разжечь костер, бросить в 
него кусок резины (очень 
хорошо использовать часть 
автопокрышки). Когда он 
загорится, насадить на 
вилы и прожечь тщательно 
все ветки и ствол. Пламя 
получается слабым и вреда 
растению не причинит, но 

 уничтожит всех вредителей 
и споры болезнетворных 
грибов. Способ трудоем-
кий, но эффективный.

Еще один совершенно 
безопасный способ борьбы с 
насекомыми - это установка 
ловчих поясов. Уж им нужно 
воспользоваться обязатель-
но. Тем более сегодня в про-
даже есть готовый ловчий 
пояс «Капкан», пользовать-
ся которым удобно.

Если вы решите обра-
ботать сад специальными 
препаратами, то знайте, что 
начинать обработку можно, 
когда воздух прогреется 
до 10-15 градусов. Если 
температура ниже, вреди-
тели прячутся, а препара-
ты не действуют. Лучше 
использовать «Фитоверм», 
но обработки необходимо 
повторить с интервалом в 
5-7 дней.

Если вы сторонник ра-
дикальных мер, можно 
использовать «Актару», 
«Фуфанон», «Танрек» от 
садовых вредителей. Не за-
бывайте про опрыскивание 
«Цирконом» до цветения. 
Он сгладит последствия 
обработки ядами, стиму-
лирует плодообразование, 

предотвращает развитие 
заболеваний.

Для тех, у кого растут 
вишни и сливы, не обой-
тись без «Хоруса». Двух-
трехкратная обработка изба-
вит от кокомикоза (черные 
пятна на плодах и листьях 
вишни) и других болезней 
косточковых.

Очень сильно страдает 
земляника (Виктория). Пос-
ле схода снега ее нужно оп-
рыснуть «Эпином». А если на 
вашем участке в основном 
сорт «Фестивальная», то 
обязательна обработка «Фи-
товермом» от паутинного 
клещика. Чтобы не потерять 
урожай, нужно бороться с 
долгоносиком. Он не любит 
табачную пыль и запах хвои. 
Если нет ни того, ни другого, 
придется обработать «Фуфа-
ноном».

С белокрылкой в теп-
лице  борются серными 
шашками. Необходимо 
правильно посчитать ко-
личество шашек на теп-
лицу, иначе эффекта не 
будет. Умножаем ширину 
на длину и на высоту, де-
лим на 5 (одна шашка на 5 
кубов воздуха), получаем 
необходимое количество 
шашек. Предварительно 
увлажняем почву в тепли-
це для создания высокой 
влажности воздуха.

Это необходимый мини-
мум работ, которые нужно 
провести в саду, чтобы не 
остаться без урожая. Методы 
и препараты выбирать вам. 
Удачи!

Читайте на нашем сайте 
www.narslovo.ru о том, как 
бороться с вредителями и 
болезнями картошки.

МУДРОСть 
ПРиРОДы

ПРеДСтаВЛяеМ рецепт 
Людмилы Казанцевой из 
гарашкинского, которая 
стала победителем кон-
курса «народного слова» 
(см. «нС» №115 от 9 ок-
тября 2012 года). 

«Я все лето готовлю целеб-
ный бальзам, который помога-
ет при высоком давлении. 

В конце мая надо собрать 
примерно один стакан цвет-
ков одуванчика, высыпать в 
3-литровую банку и засыпать 
одним стаканом сахара. Бан-
ку закрыть куском белой х/б 
ткани, закрепив резинкой на 
горлышке, и поставить на 
солнце. Все лето надо посте-
пенно добавлять в банку по две 
горсточки: листья смородины, 
вишни, малины, подорожника, 
мелиссы, мяты, цветки красно-
го клевера, шишечки с цветками 
пустырника, цветки календулы, 
лепестки пиона, лепестки розы. 

 Затем ягоды: жимолость, смо-
родину, клубнику. Можно доба-
вить траву мокрицы, немного 
цветков донника. При этом 
каждый слой пересыпайте 1/2 
стакана сахара. Не забудьте 
про кабачок, тыкву, арбуз - на-
резать кубиками и добавить по 
одному стакану, пересыпав са-
харом. В конце августа всю эту 
массу периодически мешайте 
деревянной лопаткой. Воды не 
надо, содержимое даст сок.

В сентябре всю эту мас-
су вылейте в дуршлаг, чтобы 
жидкость стекла в кастрюлю. 
В оставшуюся смесь добавьте 
полстакана холодной кипяченой 
воды, перемешайте, отожмите, 
а жмых – в огород на удобрение. 
В этот сироп (его получится два 
литра) добавьте пол-литра хо-
рошей водки. Все перемешайте 
- целебный бальзам готов. Всю 
осень, зиму и весну я пью этот 
бальзам по одной столовой лож-
ке каждое утро.

Во время простуды можно до-
бавлять 2 ч. л. в стакан горячей 
воды и выпивать перед сном». 

Комментарий врача
Фитотерапия является проверенным веками методом 

лечения и может полноправно употребляться наряду с 
медикаментозными средствами. Описанный рецепт - это 
концентрат практически всех имеющихся на Урале ле-
карственных и пищевых растений. Так как он не подвер-
гается термической обработке, то все витамины и алкалоиды 
в нем сберегаются.

За время настаивания происходит ферментация и обра-
зование биологически активных веществ. Поэтому препа-
рат воздействует не только как общеукрепляющее средс-
тво, но и стабилизирует нервную систему и активизирует 
работу печени и почек, помогая организму восстановить 
утраченное здоровье.

виктория СухогуЗовА, терапевт.

Высаживаем рассаду

Удар по вредителям
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Все лекарства растут 
в огороде

Выращенная с любовью рассада готова к пе-
ресадке.
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Бороться с вредителями сада нужно до цветения деревьев.
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На этой неделе на нашем сайте обсуждают:

Стоит ли менять специальность?
что делать с непредвиденными обстоятельствами?
Будет ли газопровод в д. Верхней Полдневой?





Редакция газеты 
на конкурсной основе приглашает корресПонденТа

от нас: дружный коллектив, интересная работа, зарплата по ТК.
от вас: умение писать, общаться с людьми, быть честным и порядочным. 
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В целях соблюдения законодательства Российской Федера-
ции в сфере занятости населения, руководствуясь ст. 25 закона 
Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам службы занятости следующую 
информацию:

- сведения о применении в отношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей);

- сведения о выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов;

- при принятии решения о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель-организация не позднее, 

чем за два месяца, а работодатель-индивидуальный предпри-
ниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий, обязаны в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а 
в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому уволь-
нению работников, - не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий.

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех рабочих дней после при-
нятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

Сведения о потребности в работниках можно подать в Центр 
занятости, кабинет № 12, по электронной почте – Czn.bogdanov-
ich@bk.ru, по телефону – 2-33-60, по факсу – 5-01-21, с последующим 
подтверждением на бумажном носителе (утвержденный бланк).

10 мая исполнилось 10 
лет, как нет с нами Змее-
ва Бориса Михайловича.

Все, кто знал, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
11 мая 2013 года ис-

полнилось 20 лет, как 
нет с нами уважаемого и 
горячо любимого Солодо-
ва Юрия Викторовича. 

Все, кто знал и пом-
нит Юрия Викторовича, помяните 
его добрым словом.

дочь, внук, племянник.
13 мая 2013 года ис-

полнилось 10 лет, как 
нет с нами дорогого 
нам человека Кузнецова 
Ивана Ивановича.

Все, кто знал и пом-
нит Ивана Ивановича, помяните 
его добрым словом. 

Жена, дети, внуки, правнуки.
13 мая 2013 года ис-

полнилось полгода со дня 
смерти Калашникова 
Виктора Яковлевича.

П о м н и м , л ю б и м , 
скорбим.

Пусть будет светлая память о 
тебе.

Кто знал и помнит Виктора 
Яковлевича, помяните вместе с 
нами.

Жена Татьяна, дети,  
зятья, внуки.

Куплю
старинные ПЛАТКИ и шАЛИ

(очень дорого, жду у входа на центральный рынок 
в воскресенье, 19 мая). 

: 8-982-659-93-33, 8-965-521-90-83.
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Продам дрова
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.
реклама

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» общество с ограниченной 
ответственностью «Городские очистные сооружения» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению, раскрываемую не позднее 30 дней со дня сдачи декларации по на-
логу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
в налоговые органы за 2012 год.

Информация размещена на официальном сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе отрасли экономики, подраздел предприятия ЖКХ.

Согласно подпункту «а» пункта 3 «Стандартов раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6, информация также публикуется на 
официальном сайте рЭК Свердловской области http://rek.midurai.ru/article/show/
id/100

В соответствии с пунктом 1 статьи 
34 федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» общество с 
ограниченной ответственностью 
«Городские очистные сооружения» 
раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возмож-
ности доступа к услугам холодного 
водоснабжения с. Коменки и системам 
водоотведения сточных вод, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам холодного 
водоснабжения с. Коменки и системам 
водоотведения за 1 квартал 2013 года.

Информация размещена на офи-
циальном сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru 
в разделе отрасли экономики, под-
раздел предприятия ЖкХ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» муниципальное унитар-
ное предприятие «Тепловодоканал» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению и транспор-
тировке сточных вод, раскрываемую не позднее 30 дней со дня сдачи годового 
бухгалтерского баланса в налоговые органы за 2012 год. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Бог-
данович www.gobogclanovich.ru в разделе отрасли экономики, подраздел 
предприятия ЖкХ.

Согласно подпункту «а» пункта 3 «Стандартов раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6, информация также публикуется 
на официальном сайте рЭк свердловской области http://rek.midural.ru/ar-
ticle/show/id/100

В соответствии с пунктом 1 статьи 
34 федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» муниципальное 
унитарное предприятие «Тепловодо-
канал» раскрывает информацию о 
наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к услугам холодного 
водоснабжения и транспортировке 
сточных вод, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подклю-
чение к системам холодного водо-
снабжения и сетям водоотведения за 
1 квартал 2013 года.

Информация размещена на офи-
циальном сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе отрасли экономики, подраз-
дел предприятия ЖКХ.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов 
на официальном сайте сети ИНТерНеТ www.ogneupory.ru (раздел «Раскрытие информации в 
сфере коммунальных услуг») опубликовало информацию о показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере теплоснабжения и холодного водоснабжения за 2012 год, в соответствии 
с законодательством РФ.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» № 1140 
от 30.12.2009 г., а также «Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водо-
отведения» № 6 от 17.01. 2013 г.

Богдановичское открытое акционерное 
общество по производству огнеупорных мате-
риалов на официальном сайте ИНТерНеТ http: 
//www.ogneupory.ru /33.htm (раздел «раскры-
тие информации в сфере коммунальных услуг») 
опубликовало следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам по передаче 
электрической энергии за апрель 2013 года;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов за апрель 2013 года.

Данная информация подлежит опубли-
кованию в соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» 
№24 от 21.01.2004 г.

УВАЖАемые рАБОТОдАТеЛИ!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Богдановичский центр занятости» напоминает:

справки по телефонам: 2-24-67, 2-25-92.

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

ВнИМанИе!
Продолжается подписка на 2 полугодие 2013 года

ПОДПИСКА–2013

С получением в редакции – 120 руб. 
С доставкой до почтового ящика – 237 руб.
«муниципальный вестник» – 40,80 руб.

Поспешите в почтовые 
отделения и редакцию! 

И вы сможете выиграть 
800 рублей!*

Цены на элеКтронную верСию газеты 
на второе полугодие 2013 года - 237 рублей.

Подписка на год – 430 руб.!!!
Рассылки на ваш e-mail - три раза в неделю, в день отправки газеты в типографию.

Подробная информация по телефонам: 2-23-56, 2-25-92.



реклама


