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На вопросы богдаНовичцев  
ответил виталий топорков  Стр. 2.

Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный 
вестник» №8. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муници-
пальной библиотеке, администрациях сельских территорий.



Погода
СБ, 09.02.:
-9, -1 0С
Зап., 5 м/с.
Магнитные 
бури.

ВС, 10.02.:
-7, 0 0С
Зап., 7 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 11.02.:
-7, +20С
Ю-З, 6 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

R R

ПиСьмо Позвало  
в дорогу

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

в редакцию пришло письмо 
жительницы Богдановича ирины 
Сухогузовой, в котором она расска-
зывает о том, как доброжелательно 
отнеслась к ней сотрудница дежур-
ной службы по вопросам ЖкХ. 

Однажды у Ирины Николаевны в доме 
исчезла вода (перестала бежать из крана), 
она сообщила об этом в единую дежур-
но-диспетчерскую службу по телефону -  
5-12-05. Ответившая ей диспетчер 
внимательно выслушала  и попросила 
сообщить адрес и контактный телефон. 
Через некоторое время диспетчер пере-
звонила и, успокоив Ирину Николаевну, 
сообщила, что произошла небольшая 
авария и вода скоро будет. Мало того, 
вскоре она вновь позвонила и поинте-
ресовалась, появилась ли вода.

Мы так привыкаем к хамству, кото-
рое иногда позволяют себе окружаю-
щие, что доброжелательное отношение 
к себе вызывает у нас удивление. Позво-
нив в  единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС),  я выяснила, что в тот 
день работала диспетчер Татьяна Кир-
пищикова. Я решила познакомиться с 
ней и подробнее узнать, как работает 
эта служба. 



Татьяна Геннадьевна оказалась при-
ятной молодой девушкой. Я дала ей 
прочитать письмо, пришедшее к нам 
в редакцию, на что она скромно заме-
тила: «Я ничего особенного не сделала, 
просто выполняла свою работу». 

Как рассказала начальник службы 
Ольга Журавлёва, ЕДДС заработала  в 
августе 2012 года. В обязанности сотруд-
ников службы входит прием звонков от 
населения по всевозможным нештат-
ным ситуациям, угрожающим жизни 
и здоровью. В ЕДДС можно позвонить 
по телефонам: 5-12-05 (диспетчеры 
ЖКХ), 5-09-02 и 05 (звонить в любой 
ситуации). Прием сообщений ведется 
круглосуточно. В составе службы ра-
ботает пять оперативных дежурных и 
два диспетчера ЖКХ. Для стабильной 
работы в ЕДДС не хватает еще двух 
диспетчеров ЖКХ.

Отмечу, что дежурно-диспетчерс-
кая служба не подменяет собой такие 
службы экстренного реагирования, как 
полиция, «скорая помощь» и противопо-
жарная служба.

- В ЕДДС поступил звонок. Как 
действует оперативный дежурный? 
– спрашиваю я  у дежурившей  в этот 
день Татьяны Кирпищиковой.

- Когда в ЕДДС поступает звонок, я  
должна принять его, оценить ситуацию, 
о которой мне сообщили, и действо-
вать по определённому алгоритму, 
– рассказывает Татьяна Геннадьевна. 
– Я обязана передать полученную ин-
формацию в соответствующие службы 
для того, чтобы они выехали на место 
происшествия. После устранения ава-
рии или разрешения любой нештатной 
ситуации я должна сделать отметку о 
выполнении.

- А приходилось ли Вам работать в 
режиме повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации?

- Чрезвычайных ситуаций у нас, 
к счастью, пока не было, но был 
зафиксирован случай повышенной 
готовности, - вспоминает Татьяна 
Геннадьевна. - Это произошло 8 ян-
варя текущего года, когда водитель 

Соцзащита

НачиНая с 2009 года,  для феде-
ральных льготников  установлена 
дополнительная мера социальной 
поддержки – ежегодное посо-
бие на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов (поста-
новление правительства Сверд-
ловской области № 1426-ПП от 30 
декабря 2008 года).

 Получателями такого пособия яв-
ляются инвалиды, дети-инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, военнослу-
жащих, ветераны боевых действий и 
другие категории граждан. Выплата  
ежегодного пособия производится 
один раз в год с учетом индексации.

За 2013 год выплата пособия на 
проезд будет произведена в марте 
текущего года. Размер пособия 
составит 786 рублей. Инвалиду 1 
группы, инвалиду, имеющему ог-
раничение способности к трудовой 

деятельности третьей степени, а 
также ребенку-инвалиду ежегодное 
пособие на проезд выплачивается 
с учетом сопровождающего лица и  
его размер будет составлять в 2013 
году 1572 рубля.

Граждане, которым  ранее  выплата 
производилась через Сбербанк, и в 
этом году будут получать пособие 
через это кредитное учреждение. Ос-
тальные льготники выплату получат 
через почтовые отделения связи с 
доставкой на дом.

Подробную информацию можно 
узнать по телефону - 2-39-67.

Елена УСольцЕВА,   
специалист УСП. 

год НачалСя Хорошо
По данным отдела загс, в январе 

2013 года родилось 70 малышей, что 
на 24 ребенка больше, чем в первом 
месяце 2012 года. Умерло за этот 
период 83 человека (72 – в январе 
прошлого года).

В январе текущего года узаконили 
свои отношения 19 пар, это на четыре 
больше аналогичного периода 2012 
года. 21 семейная пара расторгла 
свои отношения в первом месяце 
2013 года, 17 – в январе прошлого. 

теПлые Слова 
в адреС ветераНов

В этом году 2 февраля исполнилось 
70 лет со дня разгрома фашистской 
армии под Сталинградом. Как уже 
ранее сообщала наша газета («НС» 
№12 от 2 февраля 2013 года), на тер-
ритории округа сегодня проживает 
два участника этого крупного сраже-
ния – Николай Арсентьевич Ричняк и 
Александр Андреевич Нохрин. Именно 
они принимали теплые слова, подарки 
и благодарности от городского совета 
ветеранов и специалистов управления 
соцполитики, которые на днях навес-
тили ветеранов.  Безусловно, такому 
вниманию участники Сталинградской 
битвы были очень рады.

реПетиция егЭ
До 1 марта учащиеся 11 классов 

наших школ должны определиться 
с экзаменами, которые им придётся 
сдавать в качестве выпускных. А пока 
проводится муниципальный этап 
написания диагностических конт-
рольных работ в рамках подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ. На базе школ 
№ 3 и № 5 созданы пункты проведе-
ния экзаменов. Ребята уже написали 
работы по математике и по русскому 
языку, а 11 февраля выпускников 
ждёт ещё одна работа - по физике.  

Полгода без ЧС
Единая дежурно-диспетчерская служба координирует 
действия в нештатных ситуациях

Пособие на проезд выплатят в марте

окончание на 2-й стр.

(основана 2 августа 1945 года)
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когда на телефон еддС поступает звонок, диспетчер должен его принять и действовать по оп-
ределенному алгоритму в зависимости от ситуации. На снимке: диспетчер ЖкХ елена князева и 
оперативный дежурный еддС Жанна утусикова.

R

Сводка  
среднесуточных надоев молока 
в хозяйствах ГО Богданович 

(на 7.02.2013 г.)
в первой графе - сколько надоено молока от одной 
фуражной коровы; во второй графе – сколько 
было год назад (данные в килограммах).

1 2
Имени Свердлова 19,71 19,55
«Богдановичская АПК» 1,61 9,02
«БМК» 19,69 19,31
«Вариант VX» 11,25 –
«Русь Великая» 13,64 13,06
Богданова Л.В. 2,25 4,55
Бровин В.В. 7,25 11,88
Степанов О.Н. 13,0 13,20
«Степанов» 13,20 –
По району 14,96 15,71

По данным Богдановичского  
управления АПКиП.

доброжелательное отношение к людям – норма 
для диспетчера еддС татьяны кирпищиковой. 
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автовоза «МАЗ» не справился 
с управлением, повредил до-
рожное ограждение и завис над 
железнодорожными путями на 
мосту при въезде в Богданович. 
Этот случай потребовал присутс-
твия многих экстренных служб.

По словам Ольги Журавлёвой, 
в 2013 году у ЕДДС обязаннос-
тей прибавилось: оперативные 
дежурные стали наблюдать за 
движением школьных автобусов, 
на которых установлена система 
ГЛОНАСС. Скоро добавится к 
этому и наблюдение за автома-
шинами, перевозящими опасные 
грузы, городским общественным 
транспортом, пригородными 
автобусами (при передвижении 
по территории нашего ГО). Воз-
можно, уже в 2013 году единая 
дежурно-диспетчерская служба 
будет работать по телефону «112». 
Но для этого оперативным дежур-
ным предстоит пройти обучение 
в г. Екатеринбурге, а потом – ста-
жировку в Центре управления 
кризисной ситуацией.

ПреСС-
коНфереНция

Н а о ф и ц и ал ь Н о м 
сайте го Богданович 
по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru прово-
дятся пресс-конференции 
с участием представите-
лей администрации город-
ского округа Богданович. в 
январе на вопросы жите-
лей отвечал заместитель 
главы го Богданович по 
ЖкХ и энергетике вита-
лий топорков. Публикуем 
наиболее интересные воп-
росы и ответы на них.

Вопрос:
- Коммунальщики зака-

пывают не только проезды к 
частным домам, но и вообще 
любые проезды и пешеход-
ные дорожки. Совершенно 
невозможно пройти на пло-
щадь, трактор при чистки 
тротуаров сворачивает все 
на своем пути: бордюры, 
урны, ограждения и т.д.

Ответ:
- После очистки проездов и 

улиц образовавшиеся снеж-
ные валы силами дорожных 
служб убираются на съездах 
во дворы многоквартирной 
застройки и перекрёстках 
дорог и проездов. Снежные 
валы на протяжении заездов 
к частным жилым домам 
должны убираться владель-
цами жилых домов своими 
силами.

Вопрос:
- Как вы считаете, 15-17 

градусов тепла - это нор-
мальная температура для 
детского сада? 

Ответ:
- Мы всегда принимаем 

во внимание проблемы му-
ниципальных учреждений, 
которые озвучивают их ру-
ководители, а также родители 
воспитанников, и по мере 
возможности решаем их. Так, 
в 2012 году на ремонт внут-
ренних систем отопления 
школ и детских садов было за-

 трачено более 1 млн рублей. С 
целью выявления мест утечек 
тепла во многих учреждениях 
проведены тепловизионные 
обследования. Они показали, 
что в большинстве случаев 
причиной холода являются 
сквозняки через не утеплен-
ные окна и двери, а в некото-
рых случаях недостаточное 
утепление зданий. И в этом 
направлении ведется боль-
шая работа. Наш городской 
округ участвует в областных 
и муниципальных програм-
мах, в рамках которых во 
многих учреждениях окна 
заменяются на пластиковые, 
проводится ремонт крыш, 
утепление фасадов и др.

Вопрос:
- Срок установки общедо-

мовых приборов учета (ОПУ) 
тепла неоднократно перено-
сился. Была озвучена новая 
дата - 1 января 2013 года. До 
собственников жилья довели 
минимальную стоимость 
установки - 260 тысяч руб-
лей. Какую помощь наш ГО 
получил от региональной 
программы по оборудова-
нию домов ОПУ? Если нет, 
то почему? Одна из специа-
лизированных организаций,  
расположенных в соседнем 
с нами районе, оценивает 
свои услуги ориентировочно 
в 150 тысяч рублей, начиная 
с проектирования и заканчи-
вая сдачей в эксплуатацию. 
Почему такая существенная 
разница в цене? 

Ответ:
- Срок установки ОПУ 

тепловой энергии для нужд 
отопления всегда был один 
– до 31 декабря 2012 года. 
Этот срок соблюден. Уже в 
квитанциях за январь 2013 
года плата за отопление 
будет начислена с учетом 
показаний общедомовых 
приборов учета. В соответс-
твии с муниципальной целе-
вой программой приборами 
учета были оборудованы 110 
многоквартирных домов. 
Перечень домов – участни-
ков программы был опуб-

ликован в газете «Народ-
ное слово» в 2012 году (от 
редакции: см «НС» N 119 
от 18 октября 2012 г.). Цена 
установки ОПУ по нашей 
программе составила 130 
тысяч рублей на дом. Это 
значительно ниже суммы, 
предложенной организа-
цией, о которой Вы пише-
те. Более того, в среднем 
примерно половину затрат 
оплатил бюджет городского 
округа Богданович. Суммы 
оплат таковы: 7,1 млн рублей 
(51%) - средства бюджета ГО 
Богданович (в том числе 5,96 
млн рублей - средства об-
ластной субсидии, 402 тыс.
рублей - средства местного 
бюджета на выполнение 
условия софинансирования, 
а также 700 тыс.рублей оп-
лата из местного бюджета 
за муниципальный жилищ-
ный фонд). Население и 
собственники встроенных и 
пристроенных помещений 
суммарно оплатили 6,8 млн 
рублей (49%). Общий объем 
затрат по программе – 13,9 
млн рублей.

Вопрос:
- Когда будет наведен по-

рядок в больничном городке 
с парковками? Припарко-
ваться проблематично, т.к 
снег плохо убирается. Осо-
бенно это касается детской 
поликлиники.  

Ответ:
- В настоящее время очис-

тка автобусных остановок 
производится в плановом 
режиме. Вопрос об орга-
низации стоянок в районе 
ЦРБ будет рассмотрен на 
выездной комиссии по по-
вышению безопасности до-
рожного движения на терри-
тории ГО Богданович в мае 
2013 года, мероприятия по 
организации внесены в план 
работ и будут выполнены 
в течение летнего периода 
2013 года.

Вопрос:
- Почему снег не вывозит-

ся из города? По некоторым 
улицам две машины не мо-
гут разъехаться. А ведь скоро 
весна, снег начнет таять...

Ответ:
- Очистка дорог и тро-

туаров на территории ГО 
Богданович выполняется в 
соответствии с регламентом 
содержания улично-дорож-
ной сети, дворовых и меж-
квартальных проездов на 
территории ГО Богданович, 
утверждённого постановле-
нием главы ГО Богданович 
№ 330 от 16.03.2011 года 
и осуществляется путём 
формирования снежных 
валов, которые сдвигаются 

от проезжей части. Вывоз 
снега с улиц и проездов 
осуществляется выборочно 
от остановок общественного 
пассажирского транспорта, 
пешеходных переходов, с 
«треугольников видимос-
ти» на пересечении дорог и 
с парковочных мест возле 
социальных объектов.

Вопрос:
- В ходе Вашей прошлой 

пресс-конференции Вы поо-
бещали привести в порядок 
участок между администра-
цией и военкоматом. Однако 
за прошедший почти год ни-
чего так и не было сделано. 
Почему? 

Ответ:
- На участке вдоль троту-

ара по ул. Ленина за военко-
матом поросль деревьев бу-
дет вырезана в течение июня 
2013 года, к сожалению, в 
2012 году данные работы 
выполнить не удалось.

Вопрос:
- Неоднократно обра-

щались к руководству ГУП 
СО “Облкоммунэнерго” по 
вопросу уличного освеще-
ния улицы Пищевиков от 
дома №14 до дома №34, 
но результатов не видно! 
Помогите воздействовать 
на руководство “Облкомму-
нэнерго”! При смене столбов 
старые фонари сняли, а но-
вые не установили.

Ответ:
- Восстановление наруж-

ного освещения по ул. Пи-
щевиков включено в фев-
ральский план работ Бог-
дановичским РСК ГУП СО 
«Облкоммунэнерго».

Вопрос:
- За весь зимний период ни 

разу тротуар по улице Труда 
не чистился, а чистится толь-
ко дорога - и с каждым разом 
все шире и шире. От троту-
ара осталась протоптанная 
пешеходами тропинка (осо-
бенно начиная с улицы Стро-
ителей). По этой тропинке, 
конечно, можно пройти од-
ному человеку, а как же быть 
мамам с колясками? Лично я 
хожу с коляской на свой страх 
и риск по дороге, а когда мно-
го машин, тащу ее на себе по 
“тротуару”.

Ответ:
- На сегодняшний день 

работы по очистке тротуара 
произведены. Для недопу-
щения подобного в дальней-
шем ситуация по расчистке 
тротуара по ул. Труда будет 
держаться под контролем.

От редакции: до 12 фев-
раля на официальном сайте 
ГО вопросы жителей района 
принимает глава город-
ского округа Владимир 
Москвин. 

Полгода без ЧС
окончание. Нач. на 1-й стр.

Снег в городе убирается,  
детсады утепляются
На вопросы богдановичцев отвечает замглавы ГО  
по ЖКХ и энергетике Виталий Топорков

Ищу работу
рыНок труда

НачиНая с этого номера, 
раз в месяц, мы будем пуб-
ликовать списки вакансий, 
имеющихся в базе данных 
центра занятости. Надеемся, 
что это поможет богданови-
чцам сориентироваться при 
поиске работы.

Сегодня в базе данных ЦЗ:
Профессия                          З/п в руб.

Агроном  11000
Ветеринарный врач

10000-18000
Водитель автомобиля  
категории Д 15000
Воспитатель детского сада

15000
Метролог  15000
Инженер-электрик  16000
Инструктор по ФИЗО  8000
Кондуктор  8000
Мастер по ремонту компью- 
теров и оргтехники  10000
Машинист крана  10000
Медицинская сестра  8000
Музыкальный  
руководитель 8000-15000
Оператор котельной  12000
Оператор машинного 
доения  13000
Оператор птицефабрики  12000
Пекарь  10000-12000
Повар  8000
Преподаватель (электротех- 
нические дисциплины)  от 8000
Продавец  8000-12000
Слесарь КИПиА  10000
Слесарь-сантехник  10000-15000
Токарь  10000
Тракторист  8000-12000
Фрезеровщик  10000
Штукатур-маляр  8000-10000
Электромонтер по ремон- 
ту и обслуживанию электро- 
оборудования  10000-20000

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
- 2-33-60.



за несколько дней и ночей февраля снег завалил все дороги и тротуары. 
С этим природным явлением техника муП «Благоустройство» борется на 
улице Партизанской.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.



39 февраля 2013 г. http://www.narslovo.ru

Ведущая  
Выпуска  
Наталья 

бирючёВа.
bnv@narslovo.ru

ваЖНо

в 2012 году в инспекции 
по лицензионно-разреши-
тельной работе на учёте 
состояло 858 владельцев 
огнестрельного и газового 
оружия. в пользовании и на 
хранении у них находится 
1309 единиц оружия. у всех  
владельцев  были провере-
ны условия хранения ору-
жия по месту фактического 
проживания.

Во взаимодействии со служ-
бами полиции у граждан изъято 
90 единиц огнестрельного и 
газового оружия (в 2011 г. – 100 
единиц), из них незаконного – 9 
единиц (10). 

Согласно Правилам оборота 
гражданского и служебного 
оружия и патронов к ним, ут-
верждённым постановлением 
правительства РФ № 814 от 21 
июля 1998 года, без специаль-
ного разрешения можно транс-
портировать оружие в пределах 
того субъекта РФ, где оно пос-
тавлено на учёт. Разрешение на 
транспортировку не требуется 
владельцам гладкоствольно-
го длинноствольного оружия, 
приобретённого в целях само-
обороны  без права ношения. Не 
нужно его получать и владель-
цам спортивного и охотничьего 
оружия для участия в охоте и 
спортивных мероприятиях.

Что касается владельцев га-
зового оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния, для транспортирования  в 
другой субъект РФ необходимо 
получить разрешение органа 
внутренних дел, выдавшего 

 лицензию или разрешение на 
его хранение и ношение. В раз-
решении указываются  виды  
(типы) перемещаемого оружия, 
данные лицензии (разрешения), 
а также маршрут следования (от 
начального до конечного пунк-
та). Хранение оружия и патронов 
гражданами в местах времен-
ного пребывания должно быть 
таким, чтобы исключить доступ 
к ним посторонних лиц. 

В случае нарушения правил 
оборота, хранения, транспорти-
ровки оружия в соответствии со 
статьёй 27 федерального закона 
«Об оружии» производится его 
изъятие, а также привлечение 
владельцев к административной 
ответственности.

В соответствии с федераль-
ным законом №398-ФЗ от 28 
декабря 2010 г. администра-
тивная ответственность за 
совершение правонарушений 
ужесточена. Так, незаконная 
перевозка огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения 
в соответствии со статьёй 20.8 
КоАП влечёт наложение штрафа 
в размере от трёх до пяти тысяч 
рублей либо административ-
ный арест на срок от пяти до 15 
суток с конфискацией оружия 
и патронов к нему. Нарушение 
правил хранения такого ору-
жия в рамках указанной статьи 
влечёт наложение штрафа в 
размере от 500 до двух тысяч 
рублей либо лишение права на 
приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия 
на срок от шести месяцев до 
одного года.

Григорий ФЕКлУшиН,  
инспектор лицензионно-

разрешительной работы. 

в Прокуратуре

руССкий человек всег-
да отличался своей на-
ходчивостью. Но не надо 
забывать, что за любой 
проступок придётся не-
сти ответственность, 
иногда и уголовную.

В с. Волковском прожи-
вал гражданин В. 12 сентяб-
ря 2012 года, когда его одно-
сельчане собирали урожай 
картошки, он на родных 
просторах устроил сбор 
дикорастущего наркотичес-
кого растения – марихуаны, 
предварительно договорив-

 шись с «нужными людьми» 
о её продаже. Гражданин В. 
продал большую партию 
марихуаны. Однако ему 
было невдомёк, что в отно-
шении него уже проводят-
ся оперативно-разыскные 
мероприятия, и наркоти-
ческое вещество он продал 
под чутким наблюдением 
сотрудников Сухоложского 
межрайонного отдела УФ-
СКН России по Свердловс-
кой области. Гражданин В. 
был задержан и заключён 
под стражу. Вину свою он 
признал как в ходе предва-
рительного, так и судебного 
следствия. 

Гражданин В. был осуж-
дён за покушение на совер-
шение незаконного сбыта 
наркотического средства в 
особо крупном размере, и 
ему назначено наказание 
в виде 8 лет лишения сво-
боды. Так как на момент 
совершения преступления 
он отбывал условное нака-
зание, то по совокупности 
преступлений ему опреде-
лено наказание в виде 10 
лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.

По данным городской 
прокуратуры.

Правовой 
ликБез

в комПетеНцию ми-
рового судьи входит рас-
смотрение уголовных дел, 
за совершение которых 
максимальное наказание 
не превышает трех лет 
лишения свободы. Эта 
категория уголовных дел 
возбуждается мировым 
судьей не иначе как по 
заявлению потерпевшего 
или его законного пред-
ставителя.

Учитывая это, гражданам 
ГО Богданович, желающим 
подать мировому судье за-
явление, следует учитывать 
то, что законодательством 
определены нормативные 
требования к его содер-
жанию. 

Статья 318 уголовно-про-
цессуального кодекса РФ 
устанавливает перечень 
требований к заявлению 
потерпевшего. 

Заявитель предупрежда-
ется об уголовной ответс-
твенности за заведомо 
ложный донос в соответс-
твии со ст. 306 УК РФ, о чем 
в заявлении делается отмет-
ка, которая удостоверяется 
подписью заявителя. 

Заявление подается в 
суд с копиями по числу 
лиц, в отношении которых 
возбуждается уголовное 
дело частного обвинения. 
Заявление потерпевше-



го является поводом к 
возбуждению уголовного 
дела частного обвинения и 
вручается подсудимому в 
качестве обвинительного 
акта для подготовки защи-
ты в судебном заседании. 
Соответственно, копии 
нужны для их вручения 
обвиняемым с целью обес-
печения возможности под-
готовки защиты в судебном 
разбирательстве.

В тексте заявления долж-
но быть четко указано, в 
совершении какого пре-
ступления потерпевший 
обвиняет лицо, в отноше-
нии которого возбуждается 
уголовное дело частного 
обвинения, а также статья 
и часть статьи УК РФ. 

В качестве приложения к 
заявлению частного обви-
нения заявителю необходи-
мо приложить документы, 
подтверждающие винов-
ность лица, обвиняемого 
в совершении преступле-

ния. Таковыми могут быть: 
справки, акты экспертизы 
и другие.

Исходя из вышеизложен-
ного, богдановичцам сле-
дует знать, что соблюдение 
данных положений являет-
ся необходимым условием 
для того, чтобы мировой 
судья вынес постановление 
о принятии заявления к 
своему производству. Если 
же рассматриваемые требо-
вания не выполнены, то ми-
ровой судья выносит пос-
тановление о возвращении 
заявления потерпевшему, 
и ему устанавливается срок 
для того, чтобы привести 
заявление в надлежащий 
вид.  В случае неисполне-
ния данного указания ми-
ровой судья отказывает 
в принятии заявления к 
своему производству.

ирина ЯчмЕНЕВА,  
помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 
Богдановичского района.

Наркоторговец попал  
в трудовую колонию

Заявление в суд должно быть 
оформлено правильно

заявлеНие долЖНо СодерЖать:
Наименование суда, в который оно подается;
описание события преступления, места, времени, а 
также обстоятельств его совершения;
просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного 
дела к производству, данные о потерпевшем, а также 
о документах, удостоверяющих его личность;
данные о лице, привлекаемом к уголовной ответс-
твенности;
список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
подпись лица, его подавшего.













Оружие под законным 
контролем 
На территории ГО Богданович более  
800 владельцев огнестрельного оружия

выдаНо лицеНзий и разрешеНий
1) на приобретение гладкоствольного оружия

2) на приобретение и ношение газового оружия самообороны

3) на хранение и ношение охотничьего гладкоствольного оружия

4) на хранение гладкоствольного оружия (без права ношения)

72 89

25 16

229 219

20 2

2011 г.

2012 г.

На заметку

Прокуратура неукоснитель-
но следит за соблюдением 
трудового законодательства. 
Всем, кому известны случаи 
невыплаты работодателями 
заработной платы работни-

 кам, могут обращаться по это-
му поводу в Богдановичскую 
прокуратуру ежедневно, с 9:00 
до 18:00 часов (кроме субботы 
и воскресенья), или по телефо-
нам: 2-22-53, 2-23-20.

Светлана БорозДиНА, 
помощник прокурора.

Если вам не платят зарплату

ЗакоН должеН быть краток, чтобы его легко могли ЗапомНить и люди Несведущие
Сенека.



Поздравляем!

Кто помнит
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СлуЖБа СПаСеНия - 01

в доме культуры «кристалл»  
г. Сухого лога состоялась первая в 
Свердловской области передача 
добровольным пожарным иму-
щества, приобретенного на субси-
дии из областного бюджета. 

Мотопомпы, пожарные рукава, ство-
лы, ручной инструмент и другой не-
обходимый инвентарь передали доб-
ровольным пожарным дружинам 
Богдановича и села Грязновского.

 Торжественная церемония со-
стоялась в рамках оперативного 
совещания с руководителями госу-
дарственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области по 
итогам работы за 2012 год. 

В рамках мероприятия Богдано-
вичские добровольные пожарные 
дружины (их на нашей террито-
рии шесть) провели с учащимися 
сухоложских школ практические 
занятия. 

Анна КорНЕЕВА,  
председатель совета Сухоложского ВДПо. 

Богдановичское открытое акционерное 
общество по производству огнеупорных 
материалов на официальном сайте Интернет 
http: //www.ogneupory.ru /33.htm (раздел 
«раскрытие информации в сфере комму-
нальных услуг») опубликовало следующую 
информацию:

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

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов за январь 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.

9 февраля исполнится 
полгода со дня смерти 
дорогой нашей мамы, 
бабушки Ситниковой 
марии Яковлевны.

На минуту тебя бы обнять, 
Прикоснуться к тебе 

на мгновение
И, с улыбкою гладя в глаза, 
За все попросить прощение.

Все, кто помнит ее, помяните 
вместе с нами.

Сыновья, дочери,  
снохи, внуки.

10 февраля исполнит-
ся 3 года, как нет с нами 
шубиной ольги Никола-
евны.

Всех, кто знал и пом-
нит Ольгу, просим помянуть вмес-
те с нами. 

Мама, папа, сестры,  
племянники.

 10 февраля испол-
нится 40 дней, как нет 
с нами дорогого отца, 
деда, прадеда русалина 
Геннадия Алексеевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз,
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять.

Кто знал его, помяните вместе с 
нами добрым словом.

Дочери, зятья, внуки,  
правнуки, правнучки.

11 февраля исполнит-
ся 40 дней со дня смерти 
Ковалева Владимира 
Петровича.
Как плохо и пусто 

без тебя, дорогой,

Вечная память тебе и покой.
Все, кто знал и помнит его, по-

мяните вместе с нами.
Жена Аня,  

семья Полуяктовых.
11 февраля испол-

нится 4 года, как нет 
с нами милой мамоч-
ки Никитиной любови 
Александровны.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с потерей 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память и вечный покой.

Кто знал Любовь Александров-
ну, просим помянуть в этот день 
вместе с нами.

Дочь, зять.
11 февраля 2013 года 

исполнится 4 года, как 
ушел из жизни родной 
нам человек Жигалов 
михаил иванович.
Будет солнце всходить без тебя,
И красивый закат без тебя.
Только будешь ты с нами всегда,
Не забудем тебя никогда.

Все, кто знал Михаила Иванови-
ча, помяните его вместе с нами. 

Мать, жена, дочери,  
зятья, внуки.

14 февраля 2013 года 
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни Бре-
зентов михаил Анань-
евич.

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

Жена и родные.

Валентину Васильевну и рудольфа Алексеевича 
Костроминых поздравляем с золотой свадьбой!
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - еще не осень, 
А только бархатный сезон.

С уважением, семья Боровских, г. Омск.

Работа на дому
треБуетСя оПератор  

для исходящего обзвона предприятий  
по предоставляемой базе с целью  

выявления заинтересованности  
в услугах компании 

требования: наличие ПК и безлимитного Интернета 
обязательно, грамотная речь, желание работать  
и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 

Карьерный рост до менеджера. 
Не сетевой маркетинг. 
Оплата от 10000 рублей. 

Тел. - 8-919-36-555-59.

Продаю дрова

 – 8-902-874-99-42. 

березовые, колотые, а также смесь (дешево) 
– сухие (объем 3м3, 6 м3). 

Реклама

Огнеборцы получили инвентарь

акции

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

учащиеСя БПт провели на ули-
цах города опрос о том, что люди 
знают о вич-инфекции. Попутно 
раздавали печатные материалы 
об этом заболевании и его профи-
лактике. акция была организована 
БПт и специалистом укмПии лю-
бовью ананичевой.

По словам замдиректора по вос-
питательной работе БПТ Елены Ха-
чатрян, подростки во время подго-
товки к этой акции изучили много 
информации: о самом заболевании, 
путях его передачи, осознали, что 
следует бережнее относиться к свое-

 му здоровью. Проведением акции 
ребята хотели привлечь внимание 
жителей Богдановича к проблеме 
распространения ВИЧ. 

Сегодня многие боятся этого за-
болевания, потому что мало знают о 
нём. Каждому из нас важно знать свой 
ВИЧ-статус и понимать, что если че-
ловек заразился, отчаиваться не надо: 
с этой болезнью можно жить и рожать 
здоровых детей при условии полу-
чения своевременного лечения.

Всегда кажется, что проблема нас 
обойдет. Но на самом деле она рядом. 
Статистика не утешительна. Свер-
дловская область занимает одно из 
лидирующих мест в России по заре-
гистрированным случаям ВИЧ-инфек-
ции. Поэтому проведение этой акции 
– важное звено в профилактической 
работе, проводимой в нашем округе.

СоревНоваНия

лыЖи всегда были одним из са-
мых популярных видов зимнего 
спорта, и мы в тыгишской школе 
стараемся увлечь им как можно 
больше детей.

В лыжной эстафете, проводимой в 
учреждении, приняли участие ученики 
с 1 по 11 классы. Дети активно покоряли 
лыжню. Было трудно, но выносливость, 
упорство, воля к победе и спортивный 
азарт вели вперёд. В личном первенс-

 тве лучшими стали: Владислав Свалов 
(пробежал 40 км), Арсен Арсенян 
(26 км), Юлия Новгородова (30 км), 
Юлия Бледнова (18,5 км). Учащиеся 
второго и шестого классов стали луч-
шими в командном зачёте. Отличным 
наставником и примером для наших 
детей в спорте служит учитель физ-
культуры Павел Заложных. Недаром 
среди наших талантливых детей много 
спортсменов.

Тереза КоНТЕЕВА,  
заместитель директора Тыгишской школы 

по воспитательной работе.

Знать, чтобы жить
Под таким девизом в Богдановиче прошло  
мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции

Спортивный азарт стал  
залогом победы

НАйДЕНы ключи от квартиры 
(6 февраля, на горке около ДиКЦ). 
Телефон - 8-965-500-10-62.
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учащиеся БПт привлекли внимание богдановичцев к проблеме вич. Профилактика данного забо-
левания важна для всех.


