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Дети попали в Дорожную  
ловушку             Стр. 3.

Сегодня вышли в свет спецвыпуски «Муниципального 
вестника» №26-27. В числе опубликованных документов из-
вещение о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы ГО о внесении изменений в Устав ГО. Озна-
комиться с «МВ» можно в любой муниципальной библиотеке, 
администрациях сельских территорий.



Погода
СБ, 29.06.:
+12, +22 0С
Сев., 3 м/с.
Магнитная 
буря.

ВС, 30.06.:
+8, +19 0С
Сев., 3 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 1.07.:
+8, +19 0С
Сев., 2 м/с.
Небольшие  
возмущения.
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БлагОуСтрОйСтвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

третьей управляющей компа-
нией в нашем городском округе (о 
двух “НС” писала ранее) является 
ООО МуК «уютный город», которое 
одновременно выступает в роли и 
обслуживающей организации. О 
том, какие работы по благоустройс-
тву придомовых территорий запла-
нированы в 2013 году, рассказыва-
ет генеральный директор «уютного 
города» Ольга такташева:

- В управлении нашей компании 
находятся 224 многоквартирных 
дома общей площадью в 86 тысяч 
квадратных метров. Они распо-
ложены не только в городе, но и в 
селах: Барабе, Волковском, Гараш-
кинском, Коменках и Троицком, а 
также в поселке Грязновская.

В нынешнем году мы планируем 
в нашем жилом фонде произвес-
ти ремонт 11 скамеек, а также 
ограждения газонов и детских 
площадок. Запланировано устано-



вить дополнительно шесть песоч-
ниц, пять малых архитектурных 
форм и два вешала для выбивания 
ковров, огородить газоны общей 
протяженностью в 120 метров и 
заполнить песком 23 песочницы.

В настоящее время завезено 

12 кубических метров песка, им 
заполнены 22 песочницы, идет об-
новление покрасочного слоя малых 
архитектурных форм и окашивание 
придомовых территорий. 

Мы стремимся к тому, чтобы наш 
Богданович стал еще уютней.

«Уютный город» делает  
город уютней
Управляющая компания благоустраивает придомовые территории 
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работники уК «уютный город» проводят косметический ремонт детской площадки во дворе дома  
№ 12 на улице Октябрьской.

КуПайтеСь На здОрОвье
На днях специалисты филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» взя-
ли повторные пробы воды в Паршинс-
ком пруду и на плотинах реки Кунары в 
северном микрорайоне и Кунарском (см. 
«НС» №71 от 25.06.2013 г.). По данным 
химика-эксперта Екатерины Бубенщи-
ковой, результаты исследований вновь 
оказались хорошими по всем показа-
телям. Как говорится, купайтесь на здо-
ровье, конечно, не забывая о правилах 
безопасного поведения на воде.

На шаг Ближе 
По информации начальника Бог-

дановичского отдела Кадастровой 
палаты Ирины Хваловой, теперь ново-
сти Кадастровой палаты доступны и в 
социальных сетях Twitter и FaceBook. 
Активные пользователи Интернета мо-
гут следить за изменениями в работе ве-
домства в режиме On-line. Это сделано 
для того, чтобы о работе Кадастровой 
палаты знало как можно больше людей, 
заинтересованных в ее услугах. 

ветераНОв ПОздравили
По данным замначальника УСП 

по Богдановичскому району Натальи 
Потаповой, ежемесячно специалисты 
управления совместно с городским 
советом ветеранов (председатель 
Ольга Башманова) поздравляют на 
дому ветеранов, отмечающих 90-, 
95- и даже 100-летний юбилей. Так, 
в июне добрые слова и пожелания 
в свой адрес принимали труженицы 
тыла Елена Степановна Флягина (100 
лет), Антонина Ивановна Пилутис (95 
лет) и Анна Ефимовна Бакланова (90 
лет). Все они в свои знаменательные 
даты получили еще и поздравитель-
ные открытки от президента РФ. 

заяви О СеБе
Парк культуры и отдыха приглашает 

всех желающих принять участие в тра-
диционных конкурсах, которые состо-
ятся 4 августа в рамках празднования 
Дня города. 

Принимаются заявки на традици-
онный конкурс «Маленькая  модница-
2013», в нем могут принять участие 
девочки от шести до 10 лет. «Книга 
рекордов гО Богданович» ждёт от 
богдановичцев новых рекордов. Не 
оставайтесь в тени, заявите о себе! Так-
же в рамках празднования Дня города 
пройдет конкурс по аквагриму (рисунки 
на лице обезжиренными косметически-
ми красками на водной основе) «Ска-
зочная феерия». В нем могут принять 
участие все желающие.

Заявки на эти конкурсы принимают-
ся по телефону - 2-34-97.

СОцзащита

На Базе Богдановичского детского 
дома с ноября 2012 года работает 
школа замещающих родителей.

Такая Школа необходима для подде-
ржки замещающих родителей в вопро-
сах, с которыми они могут столкнуться 
в процессе воспитания опекаемых 
детей, в разрешении  конфликтов, ко-
торые могут стать причиной изъятия 
ребенка из семьи и возвращения его 
обратно в детдом.  

На занятиях Школы обсуждаются 
теоретические и практические аспекты  
воспитания детей. Специалисты учат 
родителей подходить к воспитанию с 

 точки зрения сотрудничества, отвечают 
на любые вопросы «учеников». 

С 1 сентября 2012 года обучение в 
подобных школах стало обязатель-
ным для всех граждан, желающих 
стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних детей либо 
принять в семью на воспитание 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.  Эта мера была принята для 
борьбы с так называемым «вторичным 
сиротством»: когда детей сначала берут 
в семью, потом, не справившись с их 
воспитанием, возвращают обратно в  
учреждения госвоспитания.

За период с ноября 2012 года по май 
нынешнего года  Богдановичским  де-
тским домом выдано 12 свидетельств 

о прохождении подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей. В настоящее время в 
Школе обучаются ещё  девять человек. 
Свидетельство не имеет временных 
рамок, то есть, если потенциальный 
родитель захочет позже усыновить или 
взять под опеку еще детей, то прохо-
дить учебу повторно не нужно.

Детский дом готов помогать всем, 
кто не остается безучастным к про-
блеме сиротства в нашем округе. Об-
ращаться по этому поводу необходимо 
по адресу: г. Богданович, ул. 3 квартал, 
д. 14.

Любовь ТреТьякова,  
замдиректора детского дома.

Для потенциальных родителей 
работает школа

Красота родного края в наших руках
эКОлОгия

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

л е т О… Погода так и манит 
собраться веселой компанией 
близких и друзей и вырваться 
из городской суеты на природу 
отдохнуть или, взяв удочку, по-
рыбачить в свое удовольствие. 

 Одним из замечательных мест 
для подобного времяпрепровожде-
ния на нашей территории является 
Паршинский пруд.

Этот рыбопромысловый участок, 
владельцем которого сегодня явля-
ется индивидуальный предпри-
ниматель Павел Вахно, открыт 
как для отдыха, так и для бесплат-
ной рыбалки. Однако не все жители 
нашего округа пользуются прудом 

добросовестно, оставляя после себя 
мусор и незатушенные костры, вы-
лавливая рыбу сетями и т.д. О том, 
какими усилиями дается поддержа-
ние пруда в чистоте, его охрана и о 
многом другом, мы побеседовали с 
Павлом Борисовичем.

- в «НС» №54 от 16 мая 2013 года 
мы писали, что в соответствии 
с «Правилами рыболовства…»  

окончание на 2-й стр.
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с 1 по 30 мая на Паршинском пруду 
действовал нерестовый запрет. 
рыбалка здесь проходила с неко-
торыми ограничениями. Много ли 
было выявлено нарушений в этот 
период?

- В нерестовый период проводи-
лась ежедневная охрана участка в 
разное время суток с применением 
спецсредств («кошек»), позволя-
ющих вылавливать сети из пруда, 
хитро притопленные браконьерами. 
Стоит отметить, что в  этом году 
количество нарушений значительно 
снизилось по сравнению с прошлым 
годом: в 2012 году в нерестовый 
период было выявлено пять адми-
нистративных правонарушений, 
нынче – только одно (за ловлю се-
тями). Вообще мы не преследовали 
цели наказать нерадивых рыбаков, 
поэтому старались не применять 
карательных мер с составлением 
административных протоколов, об-
ходились предупреждениями, вели 
разъяснительные беседы. Несмот-
ря на то, что нерестовый период 
закончился, охрана участка будет 
проводиться и впредь. 

- Сегодня действуют какие-
либо ограничения по рыбалке на 
пруду?

- Существуют правила любитель-
ского спортивного рыболовства, 
которые действуют и на террито-
рии нашего рыбопромыслового 
участка. Согласно им запрещено 
использование при рыбалке сетей, 
электроудочек, горпунов и других 
средств ловли. Плавсредства и раз-
личные прикормки сегодня можно 
использовать с некоторыми огра-
ничениями, все по тем же прави-
лам. Отмечу, что своих запретов мы 
не устанавливаем, на Паршинском 
пруду действуют точно такие же 
правила рыболовства, как и на всей 
территории нашей страны. 

- Многих жителей городского 
округа волнует, станет ли рыбал-
ка платной?

- На сегодняшний день уже за-
трачено порядка 2,5 млн рублей на 
зарыбление, очистку водоема и его 
берегов, охрану этого участка. На 
эти цели ежегодно требуется поряд-
ка одного млн рублей. Если осенью 
нынешнего года будет принят так 
называемый закон «Об аквакуль-
туре» (сегодня идет его доработка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством), у нас появится воз-
можность организовать в том числе и 
платную рыбалку, для которой будут 
отведены специальные места, обуст-
роены пирсы. Это необходимо не для 
того, чтобы мой доход увеличивался 
(как считают некоторые), у меня нет 
такой цели, а для содержания самого 
пруда, дальнейшего его зарыбления 
и обустройства. Мне достаточно того, 

чтобы пруд самоокупался.
- По сути, пруд является рыбо-

промысловым участком и должен 
служить поставщиком рыбных ре-
сурсов для торговой сети и соот-
ветственно приносить доход. вы 
занимаетесь промыслом рыбы?

- Нет, сегодня я только зарыб-
ляю, но не вылавливаю. С целью 
промысла планирую здесь органи-
зовать садковое рыболовство: на 
части территории пруда построить 
садки, где будут выращиваться оп-
ределенные сорта рыб, выгодные 
для продажи. Все это останется в 
планах до тех пор, пока не будет 
принят уже упомянутый выше закон 
«Об аквакультуре», который будет 
регулировать права и обязанности 
таких владельцев участков, как я. 
Проще говоря, до его принятия я не 
планирую дальнейшего зарыбления, 
обустройства зоны отдыха у пруда 

(строительство беседок, пирсов…). 
Если закон не примут, то я буду вы-
нужден отказаться от пруда совсем 
и дальнейших работ на нем. 

-  Павел Борисович, сегодня пруд 
наверняка пользуется популяр-
ностью не только как отличное 
место для рыбалки, но и как зона 
отдыха…

- Безусловно, красивая флора, 
чистый воздух, вода - все это так и 
манит сюда отдыхающих, чему мы 
рады. Паршинский пруд сегодня за-
рыблен полезными видами рыб (на-
пример, толстолобиком), которые 
естественным путем чистят воду от 
зелени. Мы постоянно мониторим 
качество воды, за свой счет прово-
дим исследования. Для поддержа-
ния чистоты на территории пруда 
установлены специальные емкости 
для мусора, который регулярно вы-
возится. Однако не все отдыхающие 
убирают за собой, а прибирать за 
такими людьми приходится нам. 

Кроме этого, мы регулярно сле-
дим на территории за соблюдением 
Правил пожарной безопасности, при 
необходимости проводим с отдыха-
ющими разъяснительные беседы.

Основной своей задачей мы ви-
дим сохранение чистоты водоема и 
его прибрежной полосы, увеличение 
численности и разновидностей вод-
ных биоресурсов, поэтому просим 
богдановичцев отнестись с пони-
манием к мерам по охране данного 
участка и призываем совместными 
усилиями сохранить такое замеча-
тельное место для отдыха и рыбал-
ки. Не совершайте противоправных 
действий сами и не оставайтесь 
равнодушными, когда видите, как 
другие делают это: сообщайте о на-
рушениях администратору участка 
по телефону – 8-963-047-25-03 или 
в дежурную часть полиции по теле-
фону 02. Давайте беречь то, что нам 
подарила природа.

Красота родного края в наших руках

Бухгалтерский Баланс
Организация Открытое акционерное общество «Богдановичский хлебокомбинат» 
ИНН 6605001392, КПП 660501001
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 15.81.
Код по ОКПО 00350257
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб./млн руб. - код по ОКЕИ) 384
Местонахождение (адрес): 623534, Свердловская область, г. Богданович, ул. рокицанская, 2

Пояс-
нения Наименование показателя Код

На отчет-
ную дату 
отчетного 
периода

На 31  
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года, предшес-
твующего пре-

дыдущему
1 2 3 4 5 6

аКтив
I. вНеОБОрОтНЫе 

аКтивЫ
- Нематериальные активы 1110 - - -

- Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -

- Нематериальные 
поисковые активы 1130 - - -

- Материальные поисковые 
активы 1140 - - -

- Основные средства 1150 20361 8278 9464

- Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 27 27 27

- Финансовые вложения 1170 88 88 88

- Отложенные налоговые 
активы 1180 - - -

- Прочие внеоборотные 
активы 1190 - - -

- ИТОГО по разделу I 1100 20476 8393 9579

II. ОБОрОтНЫе аКтивЫ

- Запасы 1210 3702 3264 1054

-
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 - - -

- Дебиторская 
задолженность 1230 14993 12591 15526

-
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240 - - -

- Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 717 255 8

- Прочие оборотные активы 1260 3574 2769 3015

- ИТОГО по разделу II 1200 22986 18879 19603

- БалаНС 1600 43462 27272 29182

ПаССив
III. КаПитал и резервЫ

- Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2227 2227 2227

- Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 (3) (3) (3)

- Переоценка внеоборотных активов 1340 724 724 724
- Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17732 5098 5098
- Резервный капитал 1360 34 34 34

- Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 (16801) (17687) (14792)

- ИТОГО по разделу III 1300 3913 (9607) (6712)
III. целевОе ФиНаНСирОваНие

- Паевой фонд 1310 - - -
- Целевой капитал 1320 - - -
- Целевые средства 1350 - - -

- Фонд недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества 1360 - - -

- Резервные и иные целевые фонды 1370 - - -
- Итого по разделу III 1300 - - -

IV. дОлгОСрОЧНЫе ОБязательСтва
- Заемные средства 1410 30811 29625 8747
- Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
- Оценочные обязательства 1430 - - -
- Прочие обязательства 1450 - - -
- ИТОГО по разделу IV 1400 30811 29625 8747

V. КратКОСрОЧНЫе ОБязательСтва
- Заемные средства 1510 0 0 4307
- Кредиторская задолженность 1520 8738 7254 22840
- Доходы будущих периодов 1530 - - -
- Оценочные обязательства 1540 - - -
- Прочие обязательства 1550 - - -
- ИТОГО по разделу V 1500 8738 7254 27147

БалаНС 1700 43462 27272 29182

Печатается на платной основе.

Поясне-
ния Наименование показателя Код за отчетный 

период
за аналогичный 

период предыдущего 
года

1 2 3 4 5

Выручка 2110 68698 61747

Себестоимость продаж 2120 (57719) (55692)

Валовая прибыль (убыток) 2100 10979 6055

Коммерческие расходы 2210 (6471) (5359)

Управленческие расходы 2220 (-) (-)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4508 696

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (3530) (3123)

Прочие доходы 2340 1172 1043

Прочие расходы 2350 (1261) (1510)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 889 (2894)

Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 889 (2894)
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 889 (2894)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет О финансОвых результатах
Организация Открытое акционерное общество «Богдановичский хлебокомбинат» 
ИНН 6605001392, КПП 660501001
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 15.81
Код по ОКПО 00350257
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб./млн руб. - код по ОКЕИ) 384
Местонахождение (адрес): Свердловская область, г. Богданович, ул. гагарина, 2-а

Генеральный директор Н.в. Бекетов.
Главный бухгалтер Т.в. Свиридова.
25 марта 2013 года.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год ОАО «Богдановичский хлебокомбинат»

окончание. Нач. на 1-й стр.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Паршинский пруд: красивое место, чистая вода, возможность порыбачить – все, что нужно  
для хорошего отдыха.

Генеральный директор Н.в. Бекетов.
Главный бухгалтер Т.в. Свиридова.
25 марта 2013 года.
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НарКОКОНтрОль

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На СМеНу старому всегда при-
ходит что-то новое. К сожале-
нию, это можно сказать и про  
наркотические вещества. 

Начиная с 2012 года, на смену 
наркотическому средству «дезомор-
фину» пришли новые виды нарко-
тиков - курительные смеси. В на-
стоящее время увеличивается доля 
синтетических наркотиков. Это, как 
правило, аналоги различных нарко-
тических средств, известных среди 
любителей кайфа, как «курительные 
смеси», «миксы», «спайсы», «JWH». 

Особенностями данного вида 
наркотика является то, что изгото-
вителями постоянно меняется их 
химическая формула. В 2010 году 
на территории УрФО было зарегис-
трировано 19 видов курительных 
смесей, в 2011 г. их было уже 30, а в 
2012 - 34. «Изобретатели» постоянно 

 придумывают что-то новое для лю-
бителей расслабиться по полной. 

По данным начальника 3 отделе-
ния Сухоложского МРО УФСКН РФ 
по Свердловской области Михаила 
Осинцева, преступлений, связан-
ных с оборотом «дезоморфина» в 
этом году не было. Однако огорча-
ет тот факт, что «синтетическая 
дурь» все же процветает. На смену 
одному наркотику пришел другой. 
По преступлениям, связанным с 
оборотом синтетических наркоти-
ков в этом году возбуждено 14 уго-
ловных дел (2012 - четыре).  Кроме 
того, в 2013 году возбуждено одно 
уголовное дело по содержанию 
наркопритона, в 2012 году таких 
дел было шесть.

Следует отметить, что при упот-
реблении наркотиков синтетичес-
кого происхождения, психости-
муляторов, аналогов наркотиков 
зависимость формируется мед-
леннее, но риск последствий для 
психического здоровья выше. 

В первую очередь от употребле-
ния подобных курительных смесей 

страдает психика человека, воз-
действие на нее такое же, как при 
применении сильнодействующих 
наркотических веществ. Страдает 
и весь организм в целом: легкие, 
печень, фильтрующая нечистую 
кровь, и другие органы. В итоге в 
организме человека начинаются 
необратимые процессы, в резуль-
тате которых очень часто любители 

покурить «спайс» попадают в за-
крытые лечебные учреждения.  

Самое страшное, то, что наиболь-
шей популярностью курительные 
смеси пользуются у молодежи, 
именно они верят в легенды о без-
вредности этой «волшебной травы». 
Поэтому борьба по выявлению и 
пресечению этой отравы продол-
жается. 

«Веселая травка» может привести  
в психбольницу
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным  
оборотом наркотиков

гиБдд СООБщает

веЧерОМ 20 июня на ул. Пер-
вомайской, возле дома №70, 
произошло дтП с участием двух 
несовершеннолетних детей. 

Водитель автомобиля «ВАЗ», объ-
езжая автомобильную пробку, со-
здавшуюся из-за закрытого пе-
реезда на ул. Первомайской, вы-
ехал на встречную полосу в сторону  
ул. Рокицанской и совершил наезд на 
детей. Дети начали переходить дорогу 
с велосипедом от остановки к заправ-
ке и вышли на проезжую часть из-за 
стоящего грузового автомобиля. 
В результате ДТП 14-летний маль-
чик получил перелом ключицы, его 
девятилетняя сестра - сотрясение го-
ловного мозга, тупую травму живота, 
ушибы и ссадины. Оба ребенка были 
госпитализированы в ЦРБ.

Пострадавшие в этой аварии дети 
попали в типичную дорожную 

 ловушку, о которой мы уже писали 
(см. «НС» № 40 от 9 апреля 2013 г.). 
Дорожная ловушка – это ситуация 
обманчивой безопасности. В данном 
случае дети вышли на проезжую 
часть из-за стоящего транспорта, 
и у них не было полного обзора 

дороги. К тому же брат вез сестру на 
велосипеде, а это нарушение правил 
перевозки людей. Перевозить вто-
рого человека на велосипеде могут 
только взрослые, причём пассажира-
ми могут быть дети до трёх лет при 
условии, что есть сиденье и место 
для ног. 

В произошедшем есть и вина ро-
дителей, которые отправили детей 
выполнить их поручение, считая, 
что они уже взрослые. Просьба ко 
всем родителям по возможности 
находиться в период летних кани-
кул рядом с детьми. Если недалеко 
от дома находятся опасные участки 
дороги, перекрестки, не отпускать 
одних в магазины, не поручать 
им различные задания, а лучше 
сделать это вместе. Помните, что 
дети до 18 лет - несовершеннолетние, 
за них именно вы, родители, несёте 
ответственность.

Наталья ДёМиНа,  
инспектор по пропаганде оГиБДД.

Машина сбила брата и сестру

ПригОвОр

БОгдаНОвиЧСКиМ судом вы-
несен обвинительный приговор 
в отношении гражданина Б. и его 
жены за совершение каждым бо-
лее 20 эпизодов преступлений.

Так, в период с 26 марта 2012 года 
по 5 января 2013 года супруги сов-
местно совершили 21 преступление, 
связанное с хищением имущества из 
домов и гаражей богдановичцев. При 
этом сценарий краж каждый раз 

 был одним и тем же: гражданка Б. 
на своём автомобиле ночью приво-
зила мужа на место преступления 
(гаражные массивы, коллективные 
сады), после чего уезжала домой. 
Гражданин Б., согласно отведённой 
ему преступной роли, повреждал сте-
ны, замки, проникал в помещения, из 
которых выносил чужое имущество. 
Вскоре жена приезжала за мужем и 
за похищенными вещами, которые 
впоследствии семейная пара прода-
вала или использовала сама. Кроме 
того, гражданин Б. три кражи совер-

шил в одиночку.
Силами сотрудников полиции 

семейная пара была разоблачена, 
по всем 24 эпизодам гражданин Б. 
написал явку с повинной. 

В суде же преступники пояснили, 
что совершали злодеяния для того, 
чтобы прокормить своих двоих детей. 
По-видимому, работать им мешало 
отсутствие свободного времени в 
связи с преступным промыслом.

Суд приговорил гражданина Б. 
к наказанию в виде трёх лет шести 
месяцев лишения свободы с отбыва-

нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Учитывая, 
что у гражданки Б. есть малолетние 
дети, суд назначил ей наказание 
в виде трёх лет лишения свободы 
условно, при этом на неё возложен 
ряд установленных законом обязан-
ностей. 

Помимо этого, семье Б. придётся 
в полном объёме возместить при-
чинённый преступлениями ущерб, 
так как судом удовлетворены граж-
данские иски ряда потерпевших.

По данным городской прокуратуры.

Идет розыск 
должников

ПравОПОрядОК

БОгдаНОвиЧСКий отдел су-
дебных приставов в рамках ис-
полнительных производств по 
принудительному исполнению 
судебных актов разыскивает:

Ивленкова Константина Вла-
димировича, 09.07.1979 г.р., уро-
женца г. Верхнего Тагила Свер-
дловской  области, зарегистри-
рованного по адресу: Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. 
Ленина, д. 52, кв. 1.

Если имеются сведения о месте 
нахождения указанного гражда-
нина, просьба сообщить имеющу-
юся информацию по телефону - 8 
(34376) 2-25-44 или по адресу: ул. 
Гагарина, 14, каб. № 3.

Эльвира ШиЛкиНа,  
судебный пристав-исполнитель  

по розыску.



Вместе и в горе, и в радости
В Богдановиче действовал воровской семейный подряд

Последствия дорожных ловушек могут быть са-
мыми непредсказуемыми.

По данным сайта «НС» narslovo.ru.

Какими методами можно искоренить наркоманию?
ввести жесткий контроль за их  
оборотом -  9,1%
ужесточить меры наказания за рас-
пространение наркотиков вплоть до 
пожизненного заключения -  27,3%
пока наркотики приносят доход, иско-
ренить эту проблему невозможно -    
 36,4%
пока есть бездельники, желающие ухо-
дить от жизни в мир эйфории, эта про-
блема будет “точить” общество - 13,6%
нет таких методов -  13,6%
всего голосов: 22.
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график приема граждан и представителей организаций депутатами  
Думы городского округа Богданович в июле 2013 года

Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 
№  

по п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема время приема

1. Лакия Татьяна Александровна 04.07.13 с 16-00 до 18-00

2. Крячко Александр Иванович 11.07.13 с 16-00 до 18-00

3. Густокашин Владимир Николаевич 18.07.13 с 16-00 до 18-00 

4. Быков Андрей Анатольевич 25.07.13 с 16-00 до 18-00

26 июня исполнился 1 
год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой мамы 
и бабушки Пикановой 
валентины александ-
ровны.

Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал Валентину 
Александровну, помянуть вместе с 
нами.

Дети, внуки, внучки.
26 июня 2013 года ис-

полнилось 3 года, как нет 
с нами мамы, бабушки, 
прабабушки, долгожи-
тельницы с. ильинского 
Гурьевой вассы андреевны. 
Спи спокойно, родимая наша.
Светлый образ твой свято храним. 
Вечная память, вечный покой.
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.
26 июня 2013 года ис-

полнилось 4 года, как 
ушел из жизни наш доро-
гой брат, дядя Черданцев 
анатолий иванович.
Спасти тебя никто не мог,

Ушел из жизни ты внезапно,
О светлом образе твоем 

Мы будем помнить постоянно.
Просим всех, кто знал и помнит 

Анатолия Ивановича, помянуть его 
добрым словом вместе с нами.

Брат, сестры, племянники,  
племянницы.

27 июня исполнился 
ровно год, как переста-
ло биться сердце нашего 
любимого мужа, папы и 
дедушки Губина Юрия ан-
дриановича. 
Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами, 
И не придешь к нам никогда.

Все, кто знал и помнит , помяните 
его вместе с нами. 

Родные.
28 июня 2013 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами свекрови, бабушки, 
прабабушки Тереховой 
Таисьи Дмитриевны.

Земля тебе пухом и вечный покой.
Помним, скорбим, любим. 

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

Сноха, внуки, правнуки.

28 июня исполнится 16 лет, как 
нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого отца и дедушки казанцева 
василия александровича.
Боль утраты не пройдет с годами, 
В нашей памяти оставив горький 

след. 
Любим, помним и всегда скучаем.
Очень жаль, что тебя рядом нет.

Все, кто знал Василия Александро-
вича, помяните его вместе с нами. 

Дочери, зятья,  
внуки, внучки.

28 июня 2013 года - 33 
года, как трагически по-
гибла дочь, сестра Горо-
бец Наташа.
Спасти тебя никто не мог,
Ушла из жизни ты внезапно.
О светлом образе твоем 
Мы будем помнить постоянно.

Просим всех, кто знал и помнит 
Наташу, помянуть ее добрым сло-
вом.

Мама, Оля, Дима, Стас.
30 июня исполнилось 

28 лет, как нет Пургиной 
анастасии ивановны. 

Всех, кто знал и помнит, 
просим помянуть добрым 
словом вместе с нами.

Дочь, сын,  
все родные.

30 июня исполнилось 43 
года со дня трагической 
гибели нашего дорогого 
брата, дяди, дедушки Го-
ловина валентина анд-
реевича.

Люди добрые, кто еще помнит его, 
помяните вместе с нами. 

Родные.
1 июля исполнится пол-

года, как нет с нами лю-
бимого сына, мужа, папы, 
брата Попова алексея 
Сергеевича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Мама, жена, дети, брат.
1 июля 2013 года испол-

нится 15 лет, как нет с 
нами дорогой мамочки, 
бабушки Жигаловой аппо-
линарии васильевны. 
Прошло 15 лет, но нам 

не легче, 
Всех чувств не выразить словами, 
Разлуку мы слезами зальем, 
Цветы на могилку твою принесем.
Тебя никто не в силах возвратить, 
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Все, кто знал и помнит, помяните 

ее в этот день вместе с нами. 
Дети, внуки, правнуки.

СДаЮ двухкомнатную квартиру. Телефон - 8-904-983-91-12.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
04 июля 2013 г., с 10:00 до 11:00,

деловой и культурный центр
Заушные, карманные, цифровые, усилители 
звука. Запчасти. гарантия до 2 лет.
Пр-во: Россия, Америка, Германия, Дания, Китай.
Только один день скидки от 10% до 30%
При сдаче старого  слухового аппарата 
скидка на новый от 1000 руб. до 2000 руб.

Индивидуальный подбор. 
Консультация специалиста. 

заказ и выезд на дом тел:  
8-950-175-49-95
Св-во:310180909500042. 

Имеются противопоказания

Ремонт, стРоительство 
Кровля, фасады.  
Гипсокартон, штукатурка.  
Обои. Натяжные потолки. 
Ламинат и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

 - 8-909-008-82-68.Реклама

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердлов-

ской области «Богдановичский центр занятости» напоминает:
в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости 

населения, руководствуясь ст. 25 закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несо-
стоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах;

- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении де-

ятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее, чем за 
два месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее, чем 
за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в 
письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий;

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

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

Реклама

Ремонт жилых и офисных помещений. 
Установка дверей, 
покраска балконов снаружи. 

Телефон - 8-904-160-36-08.
Реклама

Рассмотрев обращение ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» от 07.06.2013 г № 03/13-418, и 
согласовав данное обращение с филиалом по 
Богдановичскому району Федерального казен-
ного учреждения Уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение 1 к постановле-

нию главы городского округа Богданович от 

05.02.2007г. № 135 «Об исполнении наказания 
в виде обязательных, исправительных работ 
на территории городского округа Богданович» 
строкой № 19 следующего содержания:

«19. ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» (на-
правление осужденных по согласованию)».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово».

В.А. МоскВиН,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в приложение 1 к постановлению  
главы городского округа Богданович от 05.02.2007 г. № 135  
«Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных 
работ на территории городского округа Богданович»
ПОСтаНОвлеНие главЫ гО БОгдаНОвиЧ № 1387 От 20.06.2013 г.


