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Десять дней сухой погоды

КАЛЕЙДОСКОП

нужны «свердловцам» для завершения посевной
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

СПК «Колхоз имени Свердлова»
является крупнейшим растениеводческим хозяйством нашего
городского округа. Площадь ярового сева в нынешнем году здесь
составляет 4313 гектаров. О том,
какой выдалась посевная-2013,
мы побеседовали с начальником
цеха растениеводства этого хозяйства Николаем Филипьевым.

Фото Елены Пасюковой.

- Николай Павлович, когда стартовала посевная в этом году?
- Техника на закрытие влаги вышла
25 апреля, а после завершения этой
операции бригада ЛМО 4 мая выехала

Тракторист лугомелиоративного отряда (ЛМО)
СПК «Колхоз имени Свердлова» Владимир Гобов успешно трудится на посевном комплексе
«Амазоне Цитан 8000».

« НС » вновь
в числе лу чших

Фото Елены Пасюковой.

 Посевная -2013

Цена - 2 руб.

Министерство АПКиП Свердловской области совместно со
Свердловским отделением «Медиа
Союз» подвели итоги ежегодного
областного конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав потребителей среди средств массовой
информации на лучшее освещение
тем, направленных на просвещение
населения.
Наша газета стала серебряным
призером этого конкурса в номинации «Лучший печатный материал» и
награждена дипломом министерства
и памятным подарком.

Встреча д ля опекунов
25 мая, в 10 часов, в зале заседаний администрации ГО Богданович
состоится очередное собрание для
опекунов (попечителей) несовершеннолетних граждан. Тема встречи
– личные и имущественные права
подопечных. Подробности можно
узнать по телефону – 2-48-08.

Посевная в колхозе им. Свердлова идет полным ходом. На полях работают 11 посевных агрегатов
и два посевных комплекса.

на сев рапса и однолетних трав.
- Много ли запланировано их посеять?
- Рапса - 306 гектаров, а однолетних
трав – 350 гектаров. Зерновые культуры займут 3657 гектаров. Кроме того,
под покров зерновых будут подсеяны
многолетние травы на площади в
219 гектаров. Показатели на уровне
прошлого года.
- Сколько посевных агрегатов задействовано на посевной?
- Одиннадцать агрегатов с сеялками и два посевных комплекса «Хорш»
и «Амазоне Цитан 8000».
- В чем принципиальная разница

между агрегатами и посевными
комплексами?
- Посевные агрегаты представляют
собой сцепы сеялок. На них задействованы тракторист, чей трактор везет сеялки, и севачи. Раньше сцеп из
четырех сеялок обслуживали четыре
севача, сегодня - два. Эти агрегаты
для получения хорошего урожая производили перекрестный сев. То есть
по одному и тому же полю тракторы
проходили дважды. Между тем на посевном комплексе задействован всего
один тракторист, он выполняет работу трех человек. При севе, благодаря

Учебные эвакуации
В ГО Богданович проходили практические отработки планов эвакуации из социальных объектов (детский дом, ЦСПСиД, туберкулёзная
больница и т.д.). По заранее разработанному плану, в котором указаны
пути эвакуации и аварийные выходы,
все, кто находился в учреждении,
должны были оперативно покинуть
его, следуя установленным правилам
эвакуации.

Окончание на 2-й стр.

Парк проснулся
от зимнего сна
Фото Елены Пасюковой.

Усилил работу экологический патруль
2013 год объявлен президентом РФ Годом охраны окружающей среды
 Совещания
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В зале заседаний администрации
ГО Богданович состоялось совещание по проведению Года охраны
окружающей среды, каковым по
указу президента РФ объявлен
нынешний 2013 год.
На мероприятии присутствовали
замглавы ГО Богданович по ЖКХ и
энергетике Виталий Топорков, ведущий специалист-эколог администрации Татьяна Есиневская и другие.
Основной задачей собравшихся являлось обсуждение плана мероприятий
по проведению Года охраны окружающей среды, в котором задействовано большинство предприятий
и организаций городского округа,
внесение изменений в этот план и
утверждение его.
Татьяна Есиневская акцентировала
внимание представителей управления образования на том, что вопросы

экологии должны подниматься и
обсуждаться с детьми, начиная с
детского сада. На это специалист
управления образования Мария Зыкова резонно заметила, что главным
примером для детей являются
их родители, и именно со взрослыми также необходимо проводить
большую профилактическую работу. Мария Павловна озвучила план
мероприятий по проведению Года
охраны окружающей среды, который
реализуется в образовательных учреждениях округа.
Татьяна Витальевна напомнила,
что не первый год в нашем городском округе ведется экологическое
патрулирование предприятий,
деятельность которых связана с образованием отходов, а также по выявлению несанкционированных свалок и
пресечению мойки машин в водоемах
округа. В этом году планируется усилить эту работу: участники патруля
будут переходить от предупреждений
к наказаниям.
Собравшиеся обсудили и проблему вывоза мусора. Виталий

Топорков рекомендовал МУП «Благоустройство» вести усиленную работу
по заключению договоров на вывоз
мусора, особенно с жителями частного сектора, и обустраивать новые
контейнерные площадки. Особое
внимание в этом вопросе следует уделить индивидуальным предпринимателям. Кроме того, чтобы улицы города содержать в чистоте, необходимо
установить дополнительное число
урн, а богдановичцы должны приучить себя бросать мусор именно
в урны, а не рядом, как нередко это
делают сегодня.
На совещании было принято решение изготовить баннеры или растяжки с призывами, лозунгами о необходимости беречь чистоту и разместить
их на улицах города. Этот вопрос
передан на контроль начальнику МАУ
«Кристалл» Светлане Бабовой.
Такие совещания в этом году будут
проходить систематически, чтобы
отслеживать и корректировать работу
предприятий и организаций города в
плане проведения Года охраны окружающей среды.

В минувшие выходные в городском
парке был открыт летний сезон.
Открытию сезона больше всего
радовались дети. Ребятня носилась по
парку, шумела, ездила на электромобилях. Развлечений в этот день было
немало. На сцене проходил концерт:
юные артисты нашего ГО дарили посетителям парка свои музыкальные
номера.
После концерта состоялась игровая
программа для детей «Шоколадное
чудо». Все игры были посвящены
любимому детям шоколаду.
Погода

СБ, 18.05.:
+3, +10 0С
Сев., 11 м/с.
Магнитные
бури.

R



ВС, 19.05.:
0, +13 0С
Сев., 8 м/с.
Небольшие
возмущения.

R

ПН, 20.05.:
+2, +18 0С
Зап., 5 м/с.
Магнитных
бурь нет.



Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный
вестник» №19. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муниципальной библиотеке, администрациях сельских территорий.
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О бесплатном проезде пенсионеров
постановление главы городского округа богданович № 1126 от 13.05.2013 г.
В целях обеспечения дополнительных мер социальной
под держки пенсионеров, не
имеющих льгот по проезду на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси),
в рамках федерального и областного законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории
городского округа Богданович
в период с 15 мая 2013 года по
01 октября 2013 года на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) городских и пригородных маршрутов,
обслуживаемых ОАО «Транспорт»,
льготный (бесплатный) проезд для
следующих категорий населения:
1.1. Неработающие пенсионеры по возрасту, не имеющие льгот
(инвалидность, ветеран труда,
труженик тыла), проживающие в

городе Богдановиче и имеющие в
собственности либо пользовании
земельные участки.
Определить, что на льготный
(бесплатный) проезд выдаются
талоны в количестве 30 штук на
одного человека за указанный
период.
1.2. Неработающие пенсионеры по возрасту, не имеющие льгот
(инвалидность, ветеран труда,
труженик тыла), проживающие
на селе.
Определить, что на льготный
(бесплатный) проезд (до г. Богдановича) выдаются талоны в количестве 10 штук на одного человека
за указанный период.
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации
городского округа Богданович
производить финансирование
ОАО «Транспорт» по предостав-

лению льгот по бесплатному
проезду граждан по разделу
901,1006,9950021,244,262 - Муниципальная целевая программа
«Старшее поколение городского
округа Богданович» на 2013-2015
годы.
3. Установить дни, время, адрес
выдачи талонов на бесплатный
проезд пенсионеров – вторник,
четверг; с 09:00 до 12:00, с 13:00
до 16:00; ул. Ленина, д. 15, каб. 2.
4. Возложить на директора
МАУ СП «Богдановичский центр
социальной реабилитации» О.М.
Орехову ответственность за организацию выдачи талонов на бесплатный проезд пенсионеров.
5. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Народное слово».
В.А. Москвин,
Глава ГО Богданович.

Пятилетка для кадастра
Что выиграет потребитель от реализации новой программы
 Недвижимость
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В д е к а бр е прошлого
года правительство России утвердило «дорожную карту» оптимизации
государственных услуг в
сфере кадастрового учета
и регистрации прав на недвижимое имущество.
О первых результатах
программы можно судить
уже сегодня. О том, какие
перемены почувствовал на
себе рядовой потребитель,
мы побеседовали с начальником Богдановичского
отдела Кадастровой палаты Ириной Хваловой.
−Ирина Олеговна, какие
цели закладывались в программу?
− Основная задача – повысить качество оказания государственных услуг. Программа подразумевает снижение
административных барьеров,
устранение бюрократических
проволочек и коррупционных рисков, повышение информированности общества
об услугах Росреестра и Кадастровой палаты. «Дорожная карта» призвана сделать
процесс оформления прав
на недвижимость более прозрачным, понятным.

− Что изменилось сегодня?
− Сократили сроки постановки земельного участка на
учет до 10 рабочих дней (если
заявление подано через сайт
Росреестра). Дополнительно
усовершенствованы электронные сервисы, за счет
которых мы планируем сокращать очереди в отделе.
− Какие электронные услуги Кадастровая палата
может предложить?
− Во-первых, сайт Росреестра (https://rosreestr.ru)
позволяет дистанционно,
без обращения в отделы
приема-выдачи документов,
поставить объект недвижимости (земельный участок,
квартиру, жилой дом и т.д.)
на кадастровый учет. Но
такой вариант больше выгоден профессиональным
участникам рынка недвижимости (застройщикам,
риелторам), так как требует
наличие электронно-цифровой подписи.
Во-вторых, через сайт
Росреестра можно заказать
сведения государственного кадастра недвижимости
(ГКН). Для этого не нужна электронно-цифровая
подпись, что очень удобно рядовому потребителю.
Сервис позволяет оформить
кадастровый паспорт на
квартиру, гараж, земельный

участок в виде электронного
или бумажного документа.
Например, можете заказать
кадастровый паспорт через
сайт, а готовый бумажный
вид получить в любом офисе
территориального отдела.
Удобно, потому что нет нужды приходить за документом дважды.
− В чем еще заключается
преимущество электронных услуг?
− В экономии. Вы экономите время и деньги. Размер платы за электронный
документ меньше, чем за
традиционный вариант: например, кадастровый план
территории и кадастровая
выписка об объекте недвижимости обойдутся физическому лицу в 150 рублей,
вместо 800 и 400 рублей
соответственно.
− Какие перемены в перспективе ждут Кадастровую палату?
− Планируем постепенно
сокращать длительность кадастровых процедур: в ближайшее время уменьшим
срок обработки запросов
сведений ГКН, поступивших
к нам через сайт. Глобальная
цель – к 2018 году снизить
срок постановки объектов
недвижимости на кадастровый учет до 5 рабочих дней,
предоставление сведений
– до 3 рабочих дней.

Десять дней сухой погоды
Окончание. Нач. на 1-й стр.

технологическим особенностям комплексов, появляется
возможность внесения повышенных доз минеральных
удобрений. Комплексы производят рядовой сев зерновых культур, урожайность при
этом чуть ниже, чем при перекрестном севе, но сегодня
принцип получения максимально высокой урожайности
сменился принципом «лучше

меньше, но дешевле». С приобретением новой техники
мы постепенно уходим от
перекрестного сева.
- Есть ли проблемы с
горюче-смазочными материалами и запчастями для
техники? И какими темпами идет посевная?
- С ГСМ и запчастями все в
порядке. В день мы обрабатываем около 400 гектаров.
На сегодня мы засеяли 59

процентов площадей яровых культур, в том числе 56
процентов зерновых.
- Сколько времени вам
потребуется, чтобы завершить посевную?
- Десять дней сухой погоды.
От редакции: на утро 16
мая в СПК «Колхоз имени
Свердлова» было засеяно
73% площадей яровых культур, в т.ч. 90% зерновых.

Ищу работу
 Рынок труда
Найти работу по душе - дело
непростое. Часто для этого
нужна помощь. Мы продолжаем публикацию списков
вакансий, имеющихся в базе

данных центра занятости.
Это еще одна возможность для
богдановичцев сориентироваться и найти себе работу.
Подробную информацию
можно получить по телефону
- 2-33-60.
Заработная плата
(руб.)

Вакансия

Агроном
Бармен
Ветеринарный врач
Водитель автомобиля к. Д
Заведующий столовой
Машинист крана
Машинист тепловоза
Медицинская сестра
Машинист холодильных установок
Механик автогаража
Мельник
Музыкальный руководитель
Начальник компрессорного цеха
Оператор машинного доения
Оператор птицефабрики
Официант
Преподаватель
Повар
Психолог
Санитар ветеринарный
Составитель поездов
Специалист по кап. ремонту (сметчик)
Слесарь КИПиА
Токарь
Тракторист
Учитель
Учитель-логопед
Фрезеровщик
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

11000
8000
10000-18000
15000
11000
10000
25000
8000
8000
10000
6000
8000-15000
17000
8000-13000
12000
8000
10000
7000-12000
6000-8000
8000
20000
23000
10000
10000
10000
8000
15000
10000
10000
8000-10000
По данным ЦЗ.

Каждому
пациенту своё время

Платные и бесплатные
услуги в Богдановичской ЦРБ
оказывают в разное время
 ВЫ СПРАШИВАЛИ
«Слышала, что с недавнего
времени в Богдановичской
ЦРБ пациенты, пришедшие
на прием и на комиссию, принимаются в разное время. Так
ли это?
Тамара Петрова,
г. Богданович».

За комментариями мы
обратились к заместителю
главного врача БЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Алевтине Пургиной. Вот что она ответила:
- Богдановичская поликлиника не может одновременно обеспечить прием
обратившихся за медицинской помощью и пришедших
пройти комиссии. Наш приоритет - больным.
Оказывать платные услуги,
в том числе принимать на
комиссию, врачи стали во
второй половине дня, после
основных приемов.
Вот так сегодня выглядит
расписание на прохождение транспортной комиссии (комиссии на оружие):
- заключение договоров
- с 10:00;

- лабораторные исследования - 10:00-15:00;
- флюорограмма - 10:0011:30, 13:00-15:00;
- ЭКГ - 13:00-14:00;
- специалисты - 13:0015:00;
- терапевт (с результатами
анализов) - 14:00-16:00;
- председатель комиссии
- 14:00-16:00.
Для приема узкими специалистами определен временной интервал с 13:00 до 15:00.
Иногда случаются отклонения
от графика, но всегда по производственной причине. Будучи
единственными специалистами в нашей больнице, врачи
могут быть отвлечены для оказания медицинской помощи в
отделениях, после чего вернутся в кабинет и примут вас.
Для оптимизации процесса
в 107 кабинете, где заключают
договоры на платные услуги,
установлен компьютер, после
ввода специалистом компьютерной программы скорость
оформления договоров будет
увеличена. Кроме того, для
работы в этом кабинете дополнительно привлечен еще
один медик.
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Вершины педмастерства
Подведены итоги конкурса «Лучший
молодой учитель физкультуры»
 Конкурсы
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

П ро ш е л финальный
(практический) этап конкурса «Лучший молодой
учитель физической культуры ГО Богданович в 20122013 учебном году».

Фото Елены Пасюковой.

В рамках первого этапа
конкурса шесть учителей
физкультуры школ района

моложе 35 лет представили
свои авторефераты по организации и проведению
учебной или внеучебной физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы. По
оценкам этих работ были
выбраны четверо лучших:
Евгений Байрамалов (школа
№5, стаж работы – один год),
Евгений Ившин (школа №3,
стаж – пять лет), Роман Абашев (школа №4, стаж – один
год) и Дмитрий Шангин
(школа №5, стаж – семь лет).

Евгений Байрамалов (справа) во время открытого урока провел с детьми
спортивные игры.

Каждый
учитель
должен был
провести
открытый
урок, выбрав при
этом любую форму
Дмитрий Шангин
его прове- – лучший учитель
дения. Уро- физкультуры-2013.
ки должны
были состояться в классах,
заранее не знакомых конкурсантам. Каждый участник справился на «отлично»:
ребята (3-6 классы школы
№2), с желанием выполняли
все задания учителей.
По итогам конкурса лучшим молодым учителем
физкультуры-2013 стал
Дмитрий Шангин. Он будет
представлять наш городской
округ на областном этапе
Всероссийского конкурса
«Мастер педагогического
труда среди работников физической культуры и спорта»,
который состоится в сентябре-октябре 2013 года.

Кадеты приглашают на День
открытых дверей
 Военно -

патриотическое
воспитание

В апреле Первый Уральский кадетский (казачий)
корпус провел День открытых дверей.
Для гостей провели экскурсию по кабинетам учебного
корпуса, библиотеке, музею,
медицинскому кабинету и
спальному корпусу. Результаты впечатляют: в приемную
комиссию поступило около
70 заявлений о зачислении
учащихся на следующий год.

25 мая, в 11:00, в корпусе
на ул. Ст. Разина, 58-а, вновь
состоится День открытых
дверей, посвященный набору кандидатов в кадеты на
2013/2014 учебный год в 5 и

6 классы, а также добору на
вакантные места в уже набранные 7-9 классы.
Виктория Казимирова,
педагог-организатор
кадетского корпуса.

На Дне открытых дверей кадеты показали гостям небольшой концерт.

Школа безопасности
Н а с тад и о н е школы
№2 прошли ежегодные
состязания среди сборных команд общеобразовательных учреждений
округа под названием
«Школа безопасности».
Мероприятие было посвящено Дню Победы и памяти
преподавателя ОБЖ школы
№3 Валерия Кочешкова.
В эстафете лучшие ре-

зультаты показали учащиеся
школы №2, которые и заняли
первое место, опередив участников школы-интерната
№9 (2 место) и школы №5 (3
место). Среди сельских школ
победу одержала Тыгишская,
второе место заняла команда
Коменской школы, третье
– Грязновской.
В соревнованиях по
стрельбе победила школа №2, следом за ней по

результатам Коменская
школа, затем - Тыгишская.
Все эти команды награждены переходящими кубками
Богдановичской СТШ ДОСААФ России. Самые высокие результаты в стрельбе
показали учащиеся школы
№2 Надежда и Мария Коваленко, оставившие далеко
позади даже мальчиков.
Николай Сенцов,
преподаватель ОБЖ школы №2.
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Демографическая
яма миновала
Поступить в вузы в этом году будет сложнее
 Проблема
В этом году из школ Свердловской области выпускается 27 тысяч учеников.
Все они являются потенциальными абитуриентами.
Вместе с ними бороться за
поступление в вузы будут
выпускники прошлых лет
– порядка 12 тысяч человек и студенты со средней
специальной подготовкой
– примерно 18 тысяч.
Как сообщил главный специалист отдела профобразования и госзадания министерства образования Сверловской области Михаил
Корягин, демографическая
яма миновала, а это значит,
что стать студентом в этом
году будет нелегко.
По словам начальника
управления по приёму и
довузовской подготовке УрГЭУ Ирины Мартьяновой,
все приёмные комиссии
должны начать работу до

20 июня. Абитуриент имеет
право подать документы в
пять вузов, на три направления в каждом из них.
Ему достаточно иметь на
руках документ, удостоверяющий личность, и документ
об образовании. Результаты
ЕГЭ сотрудники приёмных
комиссий записывают со слов
поступающих, а затем в течение суток проверяют данные
в федеральной базе.
Минимальный порог по
результатам ЕГЭ уже известен. Так, по русскому языку
он составляет 36 баллов, по
математике - 24. При этом
вузы вправе увеличивать минимальный порог по своему
желанию.
Елена Кибкало,
агентство деловых коммуникаций
«Пути продвижения»,
г. Екатеринбург.

От редакции: в ГО Богданович в этом году выпускников
меньше, чем было в прошлом.
Так, нынче выпускается 214
одиннадцатиклассников, а в
2012 году их было 276.

В ночь перед экзаменом:
учить или верить в удачу?
 Опрос
Сдача единых государственных экзаменов (ЕГЭ)
– это тема номер один в
среде одиннадцатиклассников. ЕГЭ будоражит
сознание выпускников уже
не один месяц. Чувство
надвигающейся ответственности дает понять, что
всё это - серьезно и очень
важно. У каждого своё отношение к экзаменам. Ктото трудится и переживает,
кто-то надеется на удачу.
Мы попросили ответить
некоторых из выпускников
на вопрос: «Волнуются ли они
перед экзаменами?»
Полина Перепечина, ученица 11 класса школы №5:
- Экзамен - это,
конечно,
волнительно, но тем
не менее,
если готовиться к
нему систематически, то его приближение не должно пугать. Так
что я вполне спокойна.

Константин Щепелин, ученик 11 класса школы №4:
- Я считаю, что не
нужно бояться, паниковать,
от этого
знаний
не прибавится. Для
меня ночь перед экзаменом
- это крепкий здоровый сон.
Только он может дать силы
для того, чтобы успешно
сдать экзамен.
Екатерина Бушенкова, ученица 11 класса школы №2:
- Экзамен - это,
несомненн о , б ол ь шой стресс,
огромное
переживан и е , в ед ь
это один
из главных шагов в новую
жизнь, и результаты экзамена повлияют на моё будущее.
Я буду стараться всё вспомнить, чтобы на экзамене быть
готовой к самым неожиданным заданиям.
Опрос провела
Ксения Кузнецова.
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Глава городского округа Богданович проводит публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2012 год.
Публичные слушания будут проводиться 28 мая 2013 года, в 13.00 часов,
в зале заседаний администрации городского округа Богданович.

На этой неделе на нашем сайте читайте:
как дети рисуют Победу;


 о результатах деятельности полиции в I квартале 2013 г.;
 как прошла благотворительная акция «Белый цветок».

Редакция газеты

ПОДПИСКА–2013

на конкурсной основе приглашает корреспондента

Внимание! Продолжается подписка на 2 полугодие 2013 года
С получением в редакции – 120 руб.
С доставкой до почтового ящика – 237 руб.
«Муниципальный вестник» – 40,80 руб.

Партнер газеты –



«СКБ-банк»

От нас: дружный коллектив, интересная работа, зарплата по ТК.
От вас: умение писать, общаться с людьми, быть честным и порядочным.

Поспешите в почтовые
отделения и редакцию!

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

И вы сможете выиграть
800 рублей!*

Поздравляем!

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

Любимая Ощепкова Наталья Васильевна, поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов в работе, в быту.
Мы тебя очень любим!
Мама, папа, Пермяковы, твои родные.

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

ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод»

Миссия спасения
 События
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

Свой профессиональный праздник отметила одна из самых
жизненно необходимых служб
быстрого реагирования — пожарная охрана.

Фото Елены Пасюковой.

В честь этого праздника, а также в
связи с 364-й годовщиной образования пожарной охраны в России в ДиКЦ
прошло торжественное построение

Замначальника 81 ПЧ Владимир Соловьев
награждает Игоря Коробицына медалью «За
отличие в службе» 3 степени. Игорь Викторович
проработал в пожарной части уже восемь лет.

Богдановичского гарнизона пожарной
охраны.
Праздничная атмосфера витала
в воздухе, настроение виновников
торжества было приподнятым. С
праздником огнеборцев поздравил
замглавы по ЖКХ Виталий Топорков.
Он отметил, что пожарные преданы
миссии спасения, и вручил многим из
них Почётные грамоты и благодарственные письма главы ГО Богданович
за защиту населения от пожаров и за
профессионализм при проведении
аварийно-спасательных работ.
Всего было награждено около 60
человек. Самые высокие награды
– медали МЧС России получили:
 «За отличие в службе» 1 степени
- помощник начальника караула
старший прапорщик внутренней
службы Алексей Коробейников;
 «За отличие в службе» 3 степени
- старший инструктор по вождению
пожарной машины старшина внутренней службы Игорь Коробицын,
командир отделения старшина внутренней службы Владимир Гончар,
водитель прапорщик внутренней
службы Евгений Тарабаев;
 нагрудным знаком «Лучший пожарный» - помощник начальника
караула прапорщик внутренней
службы Роман Захаров.

Огненная ловушка
В Ильинском в пожаре погибла женщина
 Служба спасения – 01
26 а пр е л я в с. Ильинском в
одном из домов на ул. Ленина
произошёл пожар.
Огнем был поврежден пол, имущество и личные вещи.
После пожара владельцем дома,
гражданином Ф., обнаружен труп
гражданки Б. 1962 г.р. Гражданин Ф.
признался, что накануне вечером они
Учредители: Дума городского округа Богданович;
администрация городского округа богданович
Газета зарегистрирована в Управлении Росохранкультуры по Свердловской области.
ПИ № ТУ66-00051

на пару распивали самогон, затем он
ушел на работу, а сожительница продолжала выпивать. Предполагается,
что на момент возникновения пожара погибшая находилась в состоянии
алкогольного опьянения.
Установлено, что очаг пожара расположен в комнате, на постельном белье и матрасе имеются следы тления.
Александр Кузнецов,
главный госинспектор ГО Богданович
по пожарному надзору.

Адрес редакции и издателя:
623530 Свердловская обл.,г. Богданович,
ул. Ленина, 14
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,
http://www.narslovo.ru

выставка-распродажа:

требуется

Пожарные отметили свой профессиональный праздник

22 мая в ДиКЦ
состоится

инженер отдела

материально-технического
снабжения (по снабжению)
Требования: техническое образование,
опыт работы в снабжении, закупках.
Желательно знание 1С-предприятие
(склад).
Разъездной характер работ,
ненормированный рабочий день.
Заработная плата от 15 тысяч рублей.
Звонить по телефонам:

2-69-88, 8-965-547-52-59.

тюль, вуаль, органза,
портьеры (от 100 рублей).
Также в продаже

постельное белье,
готовые шторы.
Высокое качество.
Низкие цены.
Реклама

Грузоперевозки
Город, межгород. «ГАЗель», 3 м.

Резюме направлять: ok@combikorm.ru.
Реклама

ищу женщину для совместной жизни.
Телефон - 8-912-041-08-13.

 - 8-953-605-43-23.

Куплю
оптом
картофель по хорошей цене.
Реклама

8-904-165-82-33.
: 8-952-140-48-09,

Кто помнит
19 мая исполнится
9 дней, как нет с нами
дорогого, любимого сыночка Боликова Андрея
Владимировича.
9 дней весна без тебя,
Растаял снег, чернеют дороги.
Но живем мы, все так же любя
Нашего сына, ушедшего к Богу.
9 дней солнце светит не нам,
И ничто души не греет.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе
на мгновенье
И, с улыбкою глядя в глаза,
Попросить у тебя прощенья.
До сих пор в это трудно поверить.
Очень больно детей хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Мама, папа.

19 мая 2013 года исполнится 4 года, как
нет с нами Таушканова
Бориса Ивановича.
Кто помнит и знал его,
просим помянуть его вместе с нами.
Жена, дочь, зять, внуки.
20 мая 2013 года исполнится 42 года, как
нет с нами Озорнина
Андрея Федоровича.
Просим всех,кто еще помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, сыновья, родные.
20 мая 2013 года исполнилось бы 57 лет Озорнину
Владимиру Андреевичу.
Просим всех, кто знал
и помнит Володю, помяните вместе с нами.
Мама, братья, родные.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям, ОАО
«Уральские газовые сети» КЭС - Богданович за помощь в организации и
участие в похоронах нашего дорогого сына Боликова Андрея Владимировича. Спасибо всем, кто поддержал нас, разделил с нами горечь утраты.
Низкий вам поклон.
Мама, папа.
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