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Погода
ВТ, 4.06.:
+7, +20 0С
С-В, 1 м/с.
Небольшие  
возмущения.

СР, 5.06.:
+8, +19 0С
Ю-В, 2 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 6.06.:
+8, +19 0С
С-В, 5 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

R

Объявлен кОнкурс на лучший 
девиз бОгданОвича          Стр. 2.

КОммунальнОе 
хОзяйСтвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

м у П «т е П л О в О д О К а н а л» 
создано в конце 2012 года для 
водоснабжения города, но с 1 
января года нынешнего ему были 
переданы и функции по водо-
снабжению сельских территорий 
и водоотведению.

В настоящее время это предприятие 
обслуживает два городских и 12 сель-
ских водозаборных сооружений, 19 
канализационных насосных станций 
(КНС), 84 километра канализационных 
коллекторов и 160 километров водо-
проводных сетей. По словам директора 
«Тепловодоканала» Дениса Туманова, 
водопроводные сети находятся не 
в самом лучшем состоянии – их из-
ношенность составляет около 70 
процентов, в большинстве своем они 
смонтированы из стальных и чугунных 
труб. Полиэтиленовые водопроводные 
сети составляют меньше двух процен-
тов от общей протяженности.

Согласно плану, составленно-
му на 2013 год, в теплый сезон 
коллектив предприятия готовит к 
работе в зимний период свои про-
изводственные помещения, а также 
канализационные насосные станции, 
ведет замену ветхих трубопроводов и 
ремонтирует оборудование объектов 
вододобычи и отведения сточных 



вод. Согласно информации, предо-
ставленной Денисом Васильевичем, 
из значимых мероприятий можно 
отметить три.

Первое: этим летом будут замене-
ны ветхие участки сетей (как в городе, 
так и в селах) общей протяженностью 
1,5 километра. Второе: предполага-
ется заглубление водопровода, нахо-
дящегося в теплотрассе, ведущей от 
молзавода до жилого микрорайона в 
Глухово. И, наконец, третье: на юго-
западных водозаборных сооружени-
ях планируется установка частотно 

регулируемого привода сетевого 
насоса, что позволит экономить до 30 
процентов электроэнергии. А это ни 
много ни мало – до 100 тысяч рублей 
ежемесячно.

К настоящему времени ведется 
наладка системы подачи воды с по-
мощью этого привода. В середине мая 
был протянут водопровод от дома 
№ 36 на улице Гагарина до домов 
на улице Железнодорожников. Это 
мероприятие позволило избавиться 
от водопроводной «петли» протяжен-
ностью в 400 метров.

Сев-2013

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПОСевная 2013 года в ГО Бог-
данович практически завершена. 
ее итоги мы обсудили с главным 
специалистом Богдановичского 
управления аПКиП александром 
Бересневым.

- Александр Николаевич, какой 
была нынешняя посевная?

- Яровой сев был проведен в агро-
технические сроки – до наступления 
июня. На закрытие влаги техника 
наших хозяйств вышла раньше, чем в 
прошлом году, а отсеялись примерно в 
то же время. Дело в том, что в прошлом 
году посевные работы не задерживали 
дожди, которые нынче отняли у наших 
крестьян около четырех дней.

- Какие площади были засеяны и 
какими культурами?

 - Яровые культуры были посеяны 
на 24127 гектарах, что на 924 гектара 
больше прошлогоднего, в том числе 
на 1000 гектаров больше зерновых 
культур. Чуть больше прошлогодне-
го заняли посадки картофеля (2271 

гектар) и незначительное снижение 
посевов произошло на овощных 
культурах, а всего ими засеяно 159 
гектаров. Добавлю, что почти все 
площади посадок картофеля и ово-
щей принадлежат крестьянским 
хозяйствам. Кроме этого, крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами за-
сеяно 45 процентов общерайонного 
клина зерновых культур. Напомню, 
что крестьянское хозяйство Петра 
Кузнецова одним из первых в Свер-
дловской области завершило сев 
яровых зерновых.

- Могут ли наши хозяйства 
ждать богатого урожая по итогам 
посевной кампании 2013 года?

- В нынешнем году влага в почве 
присутствует. И хотя прогнозиро-
вать урожаи в таком рискованном 
для земледельцев регионе, как Урал, 
дело неблагодарное, могу сказать, 
что предпосылки для получения 
хорошего урожая у наших хозяйств 
есть.

очередной приз 
вручен читателю
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Мы продолжаем вручать денеж-
ные призы нашим читателям. 29 
мая удача улыбнулась жительнице 
Богдановича Наталье Емельяно-
вой, которая выиграла 800 рублей 
– приз, учрежденный партнером 
газеты – СКБ-банком для под-
писчиков «Народного слова» на 2 
полугодие 2013 года, выписавших 
газету с 25 апреля по 24 мая.

Напомню, что нынешняя под-
писная кампания проходит под 
девизом «Кто рано встает – тому 
по жизни везет». Ежемесячно 
мы подводим итоги подписной 
кампании и разыгрываем среди 
подписчиков денежные призы. 
Так, в марте Лидия Злобина из 
с. Троицкого выиграла 1,5 тысячи 
рублей, в апреле 1 тысячу рублей 
наш спонсор вручил Людмиле 
Гребёнкиной из д. Орлова, и вот 
теперь разыгран очередной денеж-
ный приз в размере 800 рублей.

Для всех остальных наших чита-
телей, кто до сих пор не выписал 
газету на следующее полугодие, 
сообщаем, что подписная кам-
пания продолжается. Среди 
июньских подписчиков также бу-
дет разыгран денежный приз - 500 
рублей. Его мы вручим в начале 
июля, тогда же будут поощрены 
за организацию подписки наши 
социальные партнеры – работники 
Камышловского почтамта.

Главное направление –  
оптимизация расходов
«тепловодоканал» приступил к замене сетей  
и регулировке оборудования
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Посевная прошла в наилучшие сроки
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Партнер газеты – «СКБ-банк»

«НАРОДНОЕ СЛОВО»

Поспешите в почтовые отделения и редакцию! 
И вы сможете выиграть 500 рублей!*

Цены на электронную версию газеты 
на 2 полугодие 2013 года - 237 руб.

Подписка на год – 430 руб.!!!
Подробная информация по телефонам: 

2-23-56, 2-25-92.
*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  

в разделе «Подписка».

Продолжается подписка  
на 2 полугодие 2013 года

в нынешнем году муП «тепловодоканал» планирует заменить 1,5 километра ветхих сетей. на снимке: 
работники «тепловодоканала» меняют водопровод на перекрестке улиц Спортивной и Буденного.

Одним из первых в ГО яровой сев завершил СПК 
«Колхоз имени Свердлова».



наталье емельяновой денежный приз вру-
чила управляющий допофисом СКБ-банка 
вера вольхина.
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вакансия заработная плата (руб.)
Агроном 11000
Бармен 8000
Ветеринарный врач 10000-18000
Водитель автомобиля категории Д 15000
Главный зоотехник 18000
Изготовитель натуральной колбасной оболочки 10000
Машинист крана 10000
Машинист тепловоза 25000
Медицинская сестра 8000
Машинист холодильных установок 8000
Механик автогаража 10000
Мельник 6000
Музыкальный руководитель 8000-15000
Начальник компрессорного цеха 17000
Оператор машинного доения 8000-13000
Оператор птицефабрики 12000
Официант 8000
Преподаватель 10000
Повар 7000-12000
Психолог 6000-8000
Санитар ветеринарный 8000
Составитель фарша 8000
Слесарь КИПиА 10000
Токарь 10000
Тракторист 10000-20000
Учитель 8000
Учитель-логопед 15000
Фрезеровщик 10000
Электрогазосварщик 10000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 8000-10000

По данным ЦЗ.

рынОК труда

Продолжаем публикацию 
списков вакансий, имеющих-
ся в базе данных Богдано-
вичского центра занятости, 

 чтобы помочь жителям ок-
руга сориентироваться при 
поиске работы. 

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

О проведении конкурса 
на территории городского 
округа Богданович «Девиз 
города Богданович»
ПОСтанОвленИе Главы  
ГО БОГданОвИЧ  
№ 1245 От 29.05.2013 г. 

В рамках предстоящего праздно-
вания Дня города Богданович и фор-
мирования положительного имиджа 
городского округа Богданович, руко-
водствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Девиз города 

Богданович» на территории городского 
округа Богданович на лучший девиз го-
рода с 01.06.2013 г.  по 04.08.2013 г. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении кон-

курса «Девиз города Богданович» 
(прилагается);

2.2. Состав экспертного совета 
конкурса «Девиз города Богданович» 
(прилагается);

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по соци-
альной политике Е.А. Жернакову.

В.А. МоскВИН,  
Глава городского округа Богданович. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок организации и условия проведения 
конкурса «Девиз города Богданович» (далее 
– Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является 
администрация городского округа  Богда-
нович.

1.3. Информация о проведении Конкурса 
и его итоги публикуются в газете «Народное 
слово», размещаются на официальном сайте 
администрации городского округа Богда-
нович в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.
gobogdanovich.ru (далее - официальный сайт 
администрации городcкого округа Богдано-
вич), а также в других средствах массовой 
информации городского округа Богданович.

1.4. Лучший вариант девиза города Богда-
нович (далее - девиз) и победитель Конкурса 
определяются путём экспертного отбора. 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях форми-

рования, укрепления патриотизма, самосозна-
ния населения городcкого округа Богданович 
и выбора девиза.

2.2. задачами Конкурса являются:
- формирование положительного имиджа 

городcкого округа Богданович;
- воспитание чувства патриотизма и граж-

данственности среди населения городcкого 
округа Богданович;

- консолидация населения городcкого 
округа Богданович вокруг задач социаль-
но-экономического, культурного развития 
городcкого округа Богданович;

- привлечение внимания населения 
городcкого округа Богданович к истории и 
современному этапу развития городcкого 
округа Богданович;

- активизация творческой инициативы 
населения городcкого округа Богданович.

3. условия участия в Конкурсе 
3.1. Участие в Конкурсе осуществляется 

посредством подачи предложений с вари-
антом (вариантами) девиза.

3.2. Варианты девиза должны соответс-
твовать следующим критериям:

− соответствие содержания варианта 
девиза целям и задачам конкурса;

− соответствие формулировки девиза 
общепринятым нормам русского языка;

− гармоничность звучания, удобство его 
визуального восприятия. 

3.3. Не допускаются к участию в кон-
курсе варианты девиза, содержащие не-
нормативную лексику, ярко выраженные 
националистические призывы к разо-
бщению людей и оскорбляющие чувства 
достоинства, пропагандирующие агрессию 
и насилие.

4. Сроки и порядок проведения Кон-
курса

4.1. Конкурс проходит в два этапа с 01 
июня по 15 июля 2013 года:

1 этап (01.06.2013 – 10.07.2013) – сбор 
вариантов девиза; 

2 этап (10.07.2013 – 15.07.2013) – отбор 
экспертным советом лучшего девиза.

4.2. Первый этап Конкурса проходит с 01 
июня по 10 июля 2013 года.

На первом этапе Конкурса отделом 

социальной политики и информации адми-
нистрации городского округа Богданович 
осуществляется сбор предложений с вариан-
тами девиза (девизов) от желающих принять 
участие в Конкурсе. 

Заявка с вариантами девиза (девизов) с 
обязательной контактной информацией авто-
ра варианта (вариантов) девиза направляется 
в отдел социальной политики и информации 
администрации городского округа Богдано-
вич с пометкой «Конкурс»: 

− по электронной почте на адрес: 
GolyaevaOY@gobogdanovich.ru;

− по факсу на номер: 5-17-50 (номер 
телефона для подтверждения получения 
факса: 5-22-62);

− на бумажных носителях по адресу: г. Бог-
данович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 42. 

4.3. Второй этап Конкурса проходит с 10 
июля по 15 июля 2013 года.

На втором этапе Конкурса экспертным 
советом Конкурса «Девиз города Богданович» 
(далее – экспертный совет) путём открытого 
голосования членов экспертного совета 
определяется лучший девиз. 

4.4. По результатам Конкурса вариант 
девиза, отобранный экспертным советом, 
публикуется в газете «Народное слово» и 
размещается на официальном сайте админис-
трации городского округа Богданович. 

5. Экспертный совет
5.1 Экспертный совет:
− осуществляет на втором этапе Конкурса 

отбор лучших вариантов девиза из числа 
присланных путём открытого голосования 
членов экспертного совета;

− принимает решение о признании самого 
лучшего варианта девиза путём открытого 
голосования членов экспертного совета в 
случае, если несколько вариантов девиза 
набрали равное число голосов.

5.2. В случае равного числа голосов чле-
нов экспертного совета, решающим является 
голос председателя экспертного совета.

5.3. В состав экспертного совета могут 
быть включены специалисты в сфере эко-
номики, образования, истории, культуры, 
массовых коммуникаций, а также депутаты 
Думы городского округа Богданович, члены 
общественных организаций и почётные граж-
дане городcкого округа Богданович.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся 16 июля 

2013 года.
6.2. Победителем Конкурса считается 

автор варианта девиза, получившего на-
ибольшее число голосов по итогам открытого 
голосования членов экспертного совета. 

6.3. Официальные итоги Конкурса подле-
жат опубликованию в газете «Народное сло-
во» и на официальном сайте администрации 
городcкого округа Богданович не позднее 01 
августа 2013 года. 

6.4. Победитель Конкурса награждается 
ценным призом в рамках мероприятий 
празднования Дня города – 03-04 августа 
2013 года. 

6.5. Девиз будет являться визитной 
карточкой города. Он будет размещаться на 
представительской продукции городского 
округа Богданович, будет встречать гостей 
города при въезде.

ЭКОлОГИя
«Ноль негативного воз-

действия на окружающую 
среду», - под таким названи-
ем министерство природных 
ресурсов РФ инициирует 
проведение акции 5 июня, 
в День охраны окружающей 
среды (День эколога). Ее цель 
- продемонстрировать обще-
ственности ответственное 
отношение предприятий к 
экологии.

Администрация ГО Богда-
нович предлагает предпри-

 ятиям (юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям), деятельность ко-
торых связана с негативным 
влиянием на окружающую 
среду, 5 июня, с 9 до 11 
часов, добровольно при-
остановить деятельность, 
если это допустимо техноло-
гическим циклом.  

Об участии в данной акции 
необходимо сообщить по те-
лефонам: 2-46-35, 2-46-15.

Татьяна ЕсиНЕвсКАя, 
ведущий специалист-эколог 

администрации ГО Богданович. 

важнО

ПОСле серии пожаров с 
гибелью людей на стро-
ительных площадках в 
начале 2013 года на тер-
ритории екатеринбурга, 
москвы, Сыктывкара не-
обходимо усилить кон-
троль за соблюдением 
противопожарного ре-
жима на объектах строи-
тельства.

Нельзя забывать, что 
ответственность за обес-
печение пожарной безо-
пасности при производстве 
строительно-монтажных 
работ возлагается на на-
чальников строительных 
участков.

В обязанность лиц, от-
ветственных за пожар-
ную безопасность, входит 
строгое соблюдение Правил 
пожарной безопасности, 
своевременное выполнение 
предписаний Госпожнадзо-
ра, организация обучения 
рабочих и служащих прави-

 лам безопасности и действи-
ям в случае пожара.

Возникновение пожаров 
на строительстве нередко 
связано с нарушением пра-
вил пожарной безопаснос-
ти при сварочных работах, 
сушке и обогреве зданий, 
при хранении строитель-
ных и других материалов. 
Поэтому предупреждение 
пожаров всецело зависит 
от руководителей, рабочих 
и служащих строительной 
площадки, обязанностью 
которых является охрана  
строящихся объектов от пов-
реждения или уничтожения 
огнем.

До начала строительства 
площадку обеспечивают 
дорогами и проездами с 
твердым покрытием, связан-
ными с городскими магист-
ралями, а также пожарным 
водоснабжением (в случае 
отсутствия поблизости во-
доемов и водопроводов с 
пожарными гидрантами) 
и телефонной связью для 
вызова пожарной помощи в 

случае пожара.
На территории стройп-

лощадки устраивают указа-
тели источников пожарного 
водоснабжения и первичных 
средств пожаротушения, 
а также вывешивают про-
тивопожарные плакаты и 
предупредительные над-
писи.

Отходы сгораемых стро-
ительных материалов (дре-
весные стружки, опилки и 
т.п.) вывозят со стройпло-
щадки ежедневно в специ-
ально отведенные места, рас-
положенные на расстоянии 
не менее 50 м от зданий и 
сооружений.

Разводить костры и 
курить на территории 
площадки запрещается. 
Для курения отводят специ-
ально оборудованные места.

Баллоны с газом (кисло-
род, сжатый воздух, ацети-
лен, пропан, бутан и др.) 
хранят как в специальных 
несгораемых зданиях, так и 
под навесами на открытых 
площадках, причем напол-
ненные и опорожненные 
баллоны хранят раздельно.

Хранить горючие газы с 
кислородом и сжатым воз-
духом в одном помещении 
не допускается. Расстояние 
от складов газов до зданий 
и сооружений на террито-
рии стройплощадки должно 
быть не менее 20 м.

Особое внимание обратить 
на недопустимость прожива-
ния иногородних рабочих на 
строительных объектах.

валерий ЖурАвлёв,   
начальник управления по делам 

ГО и Чс администрации  
ГО Богданович.

Чтобы стройка завершилась
Правила пожарной безопасности необходимо 
соблюдать и на строительных площадках

Ищу работу

два часа без вреда

УТВЕРЖДЕНо постановлением Главы городского округа Богданович от 29.05.2013 г. № 1245  
«о проведении конкурса на территории городского округа Богданович «Девиз города Богданович»

Положение о проведении конкурса «Девиз города Богданович»
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несоблюдение Правил пожарной безопасности может привести к возгоранию 
на строительных площадках.
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ПОЧта «нС»

В память о герое
В мае в северной части города 

прошёл праздник улицы Перепечи-
на, посвящённый памяти Героя Со-
ветского Союза Петра Мартыновича 
Перепечина. Праздник получился 
замечательный, всем очень понра-
вился.  Благодарим за подготовку и 
проведение этого праздника совет 
ветеранов ГО Богданович и лично 
его председателя Ольгу Башмано-
ву, а также членов этой организа-
ции Любовь Мудрицкую, Галину 
Кузнецову, Татьяну  Месилову, 
Любовь Косаурову. Кроме того, 
выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в этом празднике, в 
частности, начальнику управления 
Кунарской сельской территории Ва-
лентине Мартышкиной, местному 
поэту Сергею Мальцеву, ансамблю 
«Ивушка» (руководитель Светлана 
Мартынова), председателю совета 
ветеранов с. Байны Валентине 
Фарленковой.

родственники Петра Перепечина,  
Нина КруТиКОвА  

и другие жители улицы Перепечина.

 отзывчивые сердца
Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Победы, в селе 
Грязновском продолжались не-
сколько дней. 

В рамках праздничных меропри-
ятий была открыта мемориальная 
доска в честь 70-летия Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, проведен субботник в парке 
Победы, был дан праздничный 
концерт в сельском ДК. Традици-
онно прошло чаепитие для труже-
ников тыла, вдов и детей войны и 
проведен митинг 9 Мая. 

Управление Грязновской сель-
ской территории и совет ветеранов 
выражают искреннюю благодар-
ность за отзывчивость и помощь 
в проведении столь значимых 
мероприятий ООО «Предприятие 
«Подряд» в лице руководителя 
Виктора Фещенко, предпринима-
телям Наталье Петровой, Игорю 
Мартынову, Вере Есаян, Ольге 
Жаровцевой, Ольге Мухамедзя-
новой, Алексею Костромину.

валентина МОрОЗОвА,  
председатель совета ветеранов  

с. Грязновского.

Ветераны ЦрБ  
не остались без внимания

Труженики тыла центральной 
районной больницы были пригла-
шены в ресторан на праздничный 
вечер, посвященный Дню Победы.

В этот день ветераны прини-
мали в свой адрес поздравления, 
теплые слова и цветы. Более того, 
каждый участник праздника по-
лучил конверт с деньгами (по 500 
рублей). Вечер был наполнен вос-
поминаниями, что не удивительно: 
с каждым годом ветеранов ЦРБ, к  
сожалению, становится все меньше 
(сегодня осталось 22 человека).

За подаренный праздник (а 
такого внимания ветераны ЦРБ 
не получали уже несколько лет) 
пенсионеры выражают благодар-
ность главному врачу больницы 
Александру Гетманчуку и его 
заместителю Александру Крячко, 
председателю первичной орга-
низации ветеранов ЦРБ Галине 
Хорьковой, а также председателю 
профкома Наталье Ржавиной. 

валентина вАсильЕвА,  
труженик тыла.

ПОдрОБнО

рОССИйСКИе железные дороги 
создают максимально безопасные 
условия на объектах пассажирского 
комплекса. Однако из-за неоправ-
данной спешки или беспечности 
взрослых и детей, нежелания 
пользоваться переходными мос-
тами, тоннелями и пешеходными 
переходами, а порой просто из-за 
озорства, хулиганства на железно-
дорожных путях и прилегающей к 
ним территории, травмируются и 
гибнут люди. Особенно больно и 
обидно, когда это касается детей.

Печальная статистика травмиро-
вания детей должна насторожить как 
взрослых, так и несовершеннолетних, 
напомнить им о внимательности и 
соблюдении строгих правил поведе-
ния вблизи железной дороги.



дорога: поезда, станции, ожидания 
дети травмируются на железной дороге

Самые распространённые опасности
Опасно находиться на близком расстоянии от 

рельсов. Можно попасть в габарит подвижного 
состава, быть сбитым выступающими частями 
локомотива, подножками вагонов, негабаритным 
грузом.

31 августа 2012 года на станции Кез (Удмуртия) по-
ездом смертельно травмирована 15-летняя девушка. 
Пострадавшую обнаружил машинист проходящего 
рядом поезда возле колеи второго пути станции.

Большой опасности 
подвергают себя подростки, стремящи-
еся сэкономить время с целью сокра-
тить расстояние, подлезая под вагоны 
стоящего состава. В любую минуту 
состав может начать движение. И этого 
окажется достаточно, чтобы получить 
тяжёлые травмы.

5 июня 2012 года на станции Коуровка (Свердловская область) грузовым 
поездом травмирован 11-летний подросток, который подлезал под вагон 
стоящего поезда. В это время поезд начал движение, в результате у пост-
радавшего были ампутированы стопа правой ноги и голень левой ноги.

Александр БыКОв, начальник Баженовской дистанции пути.

В 2012 году было травмировано семь подрос-
тков, из них четверо - со смертельным исходом. 
Двое подростков в момент травмы находились в 
состоянии алкогольного опьянения.

Нередко трагедии происходят не только из-за 
нарушения пострадавшими правил техники бе-
зопасности, но и равнодушия, невнимательности 
рядом находившихся людей.

заПОмнИте:
 проезд и переход граждан через железнодорож-
ные пути допускается только в установленных и 
оборудованных для этого местах;
 при проезде и переходе через железнодорожные 
пути гражданам необходимо пользоваться специ-
ально оборудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, железнодо-
рожными переездами.





заПреЩаетСя:
подлезать под железнодорожным подвижным составом;
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправ-
ляющимся поездом;
устраивать различные подвижные игры;
оставлять детей без присмотра;
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
осуществлять посадку и (или) высадку во время движения.











«Горячая линия»  
оказалась  
«холодной»

ПравОПОрядОК

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

24 мая в течение часа в кабинете началь-
ника Омвд россии по Богдановичскому  
району виктора Соколова раздавались 
звонки от граждан нашего городского ок-
руга. здесь проходила «горячая линия».

За время работы линии было всего два 
звонка. Богдановичцы  Любовь Сысоева и 
Анатолий Костыгов рассказали о фактах 
нарушений общественного правопорядка 
в городе. Виктор Васильевич пообещал 
учесть полученную информацию и вклю-
чить в план дислокации патрульно-пос-
товой службы и участковых уполномо-
ченных территории, где были допущены 
указанные нарушения. 

Небольшое количество звонков Виктор 
Соколов объяснил тем, что  приём граждан 
он проводит  регулярно, поэтому, если и 
возникают проблемы, то они решаются в 
рабочем режиме.



александр – думающий, спортивный 
мальчик, умеет постоять за себя.

Игорь танцует, любит музыку, ласковый 
мальчик.

Пусть мама 
услышит

ПрОБлема

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Продолжаем публиковать фото 
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, находящихся в 
учреждениях госвоспитания. Они, 
как и все дети, нуждаются в заботе 
и ласке. Подробную информацию 
об этих детях можно узнать в 
кабинете №10 УСП по Богдано-
вичскому району или по телефону 
– 2-48-08.
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дорогое внимание

травматизм на железной дороге в 2012 году

Пермский край

свердловская 
область

Тюменская 
область
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1. утверждение годового отчета Общества за 2012год.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу: 103517250 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки 
дня - 95444015 голосов, что составляет 92,20 % от числа голосов 
всех владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 1 повес-
тки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год».

Результаты голосования:

вариант голосования

Число 
голосов, 

отданных за 
каждый из 
вариантов 

голосования:

Процент от числа 
голосов владель-
цев голосующих 

акций, принявших 
участие в общем 

собрании, %
За 95418012 99.97
Против 2500 0.00
Воздержался 5503 0.01
Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 
недействительными

18000 0.02

Принято решение: утвердить годовой отчёт Общества за 
2012 год.

2. утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, по результатам работы за 2012 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу: 103517250 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня 
- 95444015 голосов, что составляет 92,20 % от числа голосов всех 
владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 2 по-
вестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам работы за 2012 финансовый год». 
Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования:

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие  

в общем собрании, %
За 95418512 99.97
Против 2500 0.00
Воздержался 5003 0.01

Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней не-
действительными

18000 0.02

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую 
отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) Общества по результатам работы за 2012 
финансовый год.

3. утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам работы за 2012 финансовый год. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании и голосовании по третьему вопросу повестки 
дня - 95444015 голосов, что составляет 92,20 % от числа голосов 
всех владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 3 
повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам работы за 2012 финансовый год».

Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый  

из вариантов 
голосования:

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие  

в общем собрании, %
За 95353012 99.90

Против 63000 0.07

Воздержался 10003 0.01

Число голосов по данно-
му вопросу повестки дня, 
которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием 
бюллетеней недействи-
тельными

18000 0.02

«За» - отдано 95353012 голосов (99,90%).
«Против» - отдано 63000 голосов (0,07 %).
«Воздержался» - отдано 10003 голоса (0,01 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недейс-
твительными -18000 голосов (0,02 %).

Принято решение: утвердить распределение прибыли Обще-
ства по результатам работы за 2012 финансовый год.

4. утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании и голосовании по четвёртому вопросу повестки 

дня - 95444015 голосов, что составляет 92,20 % от числа голосов 
всех владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся. 

На голосование ставился проект решения вопроса № 4 повестки 
дня собрания: «Утвердить аудитором общества на 2013 год аудитор-
скую фирму ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».

Результаты голосования:

вариант голосования

Число 
голосов, 

отданных за 
каждый из 
вариантов 

голосования:

Процент от 
числа голосов 

владельцев 
голосующих ак-
ций, принявших 
участие в общем 

собрании, %
За 95393015 99.95
Против 17500 0.02
Воздержался 15500 0.02
Число голосов по данному вопро-
су повестки дня, которые не под-
считывались в связи с признание 
бюллетеней недействительными

18000 0.02

Принято решение: утвердить аудитором общества на 2013 год 
аудиторскую фирму ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».

5. О выплате годовых дивидендов, размере годового диви-
денда и форме его выплаты.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу: 103517250 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня 
- 95444015 голосов, что составляет 92,20 % от числа голосов всех 
владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 5 повест-
ки дня собрания: «Дивиденды за 2012 год не выплачивать».

Результаты голосования:

вариант голосования

Число голосов, 
отданных  
за каждый  

из вариантов 
голосования:

Процент от числа 
голосов владель-
цев голосующих 

акций, принявших 
участие в общем 

собрании, %
За 93867362 98.35
Против 1418653 1.49
Воздержался 135000 0.14
Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, ко-
торые не подсчитывались в 
связи с признанием бюлле-
теней недействительными

23000 0.02

Принято решение: дивиденды за 2012 год не выплачивать.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным 

голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, при-
надлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом 
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 
двумя и более кандидатами. Сумма распределённых голосов между 
кандидатами в Совет директоров не должна превышать указанного 
в бюллетене количества голосов. Число голосов, имевших право го-
лосовать по данному вопросу повестки дня: 724620750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 
– 668108105 голосов, что составляет 92,20 % от общего числа 
голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 6 по-
вестки дня собрания: «Избрать Совет директоров Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих 
кандидатов:

1. Абрамов Евгений Павлович.
2. Вяткин Александр Анатольевич.
3. Коптяев Алексей Николаевич.
4. Мартьянов Павел Александрович.
5. Неволин Виталий Михайлович.
6. Храмцов Михаил Сергеевич
7. Юрков Алексей Вячеславович
Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «за»
Абрамов Евгений Павлович 113975714
Вяткин Александр Анатольевич 69872633
Коптяев Алексей Николаевич 69436412
Мартьянов Павел Александрович 66234020
Неволин Виталий Михайлович 110778178
Храмцов Михаил Сергеевич 50778178
Юрков Алексей Вячеславович 185569798
Против всех кандидатов 98672
Воздержался по всем кандидатам 3500
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными

1351000

Итого 668108105

Принято  решение: избрать в Совет директоров Богдановичс-
кого ОАО «Огнеупоры» следующих лиц:

1. Абрамов Евгений Павлович.
2. Вяткин Александр Анатольевич.
3. Коптяев Алексей Николаевич.
4. Мартьянов Павел Александрович.
5. Неволин Виталий Михайлович.
6. Храмцов Михаил Сергеевич.
7. Юрков Алексей Вячеславович.
7 . Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу: 39843349.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в годовом общем собрании акционеров и голосовании по седь-
мому вопросу повестки дня: 31770114 голосов, что составляло 
79,74 % от общего числа голосов размещенных голосующих 
акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по 
данному вопросу.

Число голосов размещенных (находящихся в обращении и не 
являющихся погашенными) голосующих  акций,   принадлежащих  
членам   совета  директоров  общества  или  лицам, занимающим 
должности в органах управления общества: 63673901 голос. 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки 
дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 7 по-
вестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» в количестве трех человек из числа следующих 
кандидатов:

1. Волков Владимир Вадимович.
2. Коваленко Наталья Валерьевна.
3. Лоскутова Ольга Анатольевна.
Результаты голосования:

вариант голосования

Число 
голосов, 

отданных  
за каждый 
из вариан-
тов голосо-

вания:

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 

принимающих 
участие в общем 

собрании, имевших 
право голосовать по 
данному вопросу, %

Волков Владимир Вадимович

За 31589863 99.43

Против 79001 0.25

Воздержался 62500 0.20

Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 
недействительными

38750 0.12

Коваленко Наталья Валерьевна

За 31652864 99.63
Против 34000 0.11
Воздержался 44500 0.14%
Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 
недействительными

38750 0.12

Лоскутова Ольга Анатольевна

За 31635863 99.58
Против 43501 0.14
Воздержался 52000 0.16
Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 
недействительными

38750 0.12

Принято решение: избрать в ревизионную комиссию Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» следующих лиц:

1. Волков Владимир Вадимович.
2. Коваленко Наталья Валерьевна.
3. Лоскутова Ольга Анатольевна.
Итоги голосования оглашены на годовом общем собрании ак-

ционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 24 мая 2013 года.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании 

акционеров 24 мая 2013 года выполняло открытое акционерное 
общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование 
- ОАО «Регистратор-Капитал»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 
620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620041 г. Екатерин-
бург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голо-
сования на годовом общем собрании акционеров Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры»: 24 мая 2013 года.

Имена уполномоченных лиц ОАО «Регистратор-Капитал», 
подводивших итоги голосования на общем собрании акционеров: 
Горинская Т.А. (Приказ генерального директора ОАО «Регистратор-
Капитал» № 17/13 от 22.05.2013 г.).

Председатель собрания ВяТкИН А.А.

секретарь собрания косоВА М.В.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
Полное фирменное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество  

по производству огнеупорных материалов
Сокращенное наименование Богдановичское ОАО «Огнеупоры», далее «Общество»
Место нахождения Общества: 623530, Российская Федерация, Свердловская область, г. Богданович,

ул. Гагарина, 2.
Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров

05 апреля 2013 года, на 17 часов 30 минут

Дата проведения годового общего собрания акционеров 24 мая 2013 года
Место проведения годового общего собрания акционеров Свердловская область, г. Богданович,

ул. Гагарина, 2, зал заседаний здания заводоуправления
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров

9 часов 00 минут

Время открытия собрания 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров

10 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов 10 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания 11 часов 30 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись или сдавались нарочным 
заполненные бюллетени для голосования

623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, получатель- 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Общее количество голосов, которыми обладали лица, владельцы голосующих 
акций Общества, включённые в список лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания

103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) 
или 100 % от числа голосов размещённых голосующих акций Общества

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принадлежа-
щие членам совета директоров и единоличному исполнительному органу

63673901 или 61,51% голосов от общего числа голосов размещённых 
голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня

95444015 или 92,20 % голосов от общего числа голосов размещённых 
голосующих акций Общества

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о 
прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 
работы за 2012 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы 
за 2012 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Реклама

Кто изучает эсперанто, от-
кликнитесь. Телефоны: 8-904-168-
75-16, 32-4-74 (Элеонора).



4 июня испол-
нится полгода, как 
нет с нами любимой 
мамы, бабушки, пра-
бабушки Колеговой 
Пелагеи Павловны.

Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Земля тебе пухом и вечный

 покой.
Все, кто помнит нашу мамоч-

ку, помяните вместе с нами.
Дети, внуки.

Куплю  
КАРтОфЕЛь 
по хорошей цене. 
: 8-950-203-65-77,  

8-900-204-25-00.

Уважаемые акционеры!
Годовое собрание акционеров 

производится путем совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование без предварительно-
го направления (вручения) бюллете-
ней для голосования до проведения 
годового собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июня 
2013 г., в 10:00 часов.

Место проведения: г. Богдано-
вич, ул. Ленина, д.11.

Время начала регистрации 
- 09:00 часов.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом собрании, 
составлен по данным реестра вла-
дельцев, имеющих ценные бумаги 
общества по состоянию на 28 мая 
2013 года.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета 

за 2012 финансовый год.
2. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках по 
результатам работы за 2012 фи-
нансовый год.

3. Утверждение распределения 
прибыли Общества по результатам 

работы за 2012 финансовый год.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание Совета директо-

ров.
6. Избрание ревизионной ко-

миссии.
С информацией, подлежащей 

представлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом собра-
нии акционеров, при подготовке к 
проведению собрания акционеров 
Общества можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу: 
г.Богданович, ул.Ленина, д. 11.

Совет директоров.

Сообщение о проведении годового собрания акционеров закрытого 
акционерного общества «Надежда»
Место нахождения Общества: 623530, РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 11.


