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В «Березку» съедутся гости            
Стр. 4.

СельСкОе хОзяйСтвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Д л я ж и в От н О в ОДч е С к и х 
хозяйств, каким является ООО 
«БМк», сезон заготовки кормов 
для скота входит в число наиболее 
важных. О том, как ведутся работы 
в этом направлении, мы побесе-
довали с директором хозяйства 
николаем вахно.

- Николай Борисович, сколько грубых 
и сочных кормов планирует загото-
вить ООО «БМК» в текущем году?

- Для того, чтобы наше животно-
водство функционировало в нор-
мальном режиме, нам необходимо 
заложить на хранение 916 тонн сена, 
5336 – сенажа и 5387 тонн силоса. 
Это практически столько же, что мы 



УгОлОк ПОтреБителя

«Оплатил посудомоечную машину, 
которая продавалась как уцененная. 
Чек на руках. На следующий день нашел 
в Интернет-магазине такую же, но без 
дефектов и на 1000 рублей дешевле. От 
доставки уцененной отказался, хотя на 
нее был договор. Прошу магазин вернуть 
деньги - отвечают, что данный товар 
входит в перечень запрещенных к воз-
врату или обмену. В перечне действи-

 тельно есть «электробытовые машины 
и приборы», но ведь я даже не получил 
товар. Могу ли я вернуть деньги?

Максим КаБаНОв,  
г. Богданович».

На вопрос читателя отвечает ве-
дущий специалист, экономист (по 
защите прав потребителей) отдела 
экономики, инвестиций и разви-
тия администрации ГО Богданович 
Ирина Рубан: 

- В данном случае вернуть деньги 

невозможно, так как согласно статье 
20 постановления правительства РФ N 
55 от 19.01.1998 (ред. от 27.01.2009) «Об 
утверждении Правил продажи отде-
льных видов товаров…» договор счи-
тается заключенным с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или 
товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара, если 
иное не предусмотрено федераль-
ным законом или договором между  

вСтречи

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

в У П ра в л я ю щ е й компании 
«Богдановичская» состоялась 
встреча председателей советов 
многоквартирных домов с гене-
ральным директором компании 
андреем чижовым и начальником 
планово-экономического отдела 
компании лидией Дранниковой. 

 Старшие по дому получили от-
чёты о выполненных работах в их 
МКД за первое полугодие этого года и 
совместно согласовали объём пред-
стоящих работ на второе полугодие. 
Основной темой встречи был вопрос о 
борьбе с неплательщиками. 

На сегодняшний день задолженность 
по городскому округу Богданович за уже 
оказанные жилищно-коммунальные 
услуги составляет 52,4 миллиона рублей. 
На долю неплательщиков управляющей 
компании «Богдановичская» приходит-

ся 33 миллиона рублей. Эти средства 
должны быть направлены на подготовку 
жилья к отопительному сезону, замену 
и ремонт инженерных сетей, закупку и 
установку нового оборудования, а также 
расчет с поставщиками энергоресурсов. 
Накопленные долги потребителей 
не позволяют выполнить эти работы 
в полном объёме.

В связи с ростом задолженности 
по коммунальным платежам управ-
ляющая компания «Богдановичская»  

напряженный сезон 
ооо «БМК» успешно ведет заготовку кормов

заготовили в прошлом году.
- Когда вы приступили к кормо-

заготовке? И какая техника задейс-
твована на комплексе этих работ?

- Пробный заход мы произвели 19 
июня, а на следующий день на заготовку 
кормов вышла вся техника. Скашивани-
ем зеленой массы трав занимаются две 
косилки фирмы «Клаас» и два кормо-
уборочных комбайна - «Дон-680» и «По-
лесье». На прессовании сена в рулоны 
задействованы два пресс-подборщика. 
А на вывозе кормов работают четыре 
автомашины и два трактора – «Кейс» и 
колесный «Т-150» с 12-тонными телега-
ми нашего хозяйства и нанятый по до-
говору «КамАЗ», который задействован 
в качестве резерва на случай поломок 
своей техники. Кроме того, трамбовка 
зеленой массы на силосных и сенажных 

ямах и в буртах производится двумя 
мощными колесными «Кировцами», а в 
ночное время их заменяет гусеничный 
«Т-150».

- Каков график работ в вашем 
хозяйстве?

- Работы начинаются с 8 часов, а за-
вершаются около 22 часов. Трамбовка 
зеленой массы ведется в две смены 
круглосуточно. Механизаторов хо-
зяйство обеспечивает трехразовым 
горячим питанием. Причем завтрак 
и ужин предоставляются за счет хо-
зяйства, а обед - за 50 процентов  от 
общей стоимости.

- Каковы темпы кормозаготовки?
- Темп работ достаточно высок. По 

состоянию на 11 июля, заготовлено 
14,22 центнера кормовых единиц  

Услуга требует оплаты
УК «Богдановичская» продолжает борьбу с неплательщиками

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 2-й стр.

Уцененный товар возврату не подлежит
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виктор Бизнигаев – один из лучших комбайне-
ров на заготовке кормов.

в сухую погоду в ООО «БМк» трамбовку зеленой массы трав ведут круглосуточно. Днем работают 
два мощных «кировца».

Мгновения  
радости
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

В № 65 от 11 июня 2013 года 
мы пригласили наших читателей 
принять участие в очередном 
конкурсе. Это конкурс фотогра-
фий «Приметы лета», на кото-
рый принимаются снимки, где 
запечатлены мгновения нашего 
долгожданного, но столь короткого 
уральского лета.

Рада сообщить, что первые ра-
боты уже поступили. Свои «приме-
ты лета» прислали Елена Зорина 
из Троицкого и Нина Валова из 
Богдановича. Отмечу, что Елена 
Владимировна и Нина Васильевна 
– не только наши постоянные чи-
татели, но и активные участники 
конкурсов «НС». Так держать!

Ждем снимков и от других 
наших читателей. Победителей, 
конечно же, ждут призы!

Конкурс «Приметы лета», как мы 
уже сообщали ранее, продлится до 
25 августа. Начиная с 1 августа, 
присланные фотографии будут 
размещаться на сайте газеты и 
начнется голосование за лучший 
снимок. Автор работы, набравшей 
наибольшее количество баллов, 
будет признан победителем. Еще 
одного победителя выберет редак-
ционная коллегия.

Так что дерзайте, фотографи-
руйте и делитесь своей радостью.  
Мгновения нашей жизни так быс-
тротечны! Поэтому нужно успеть 
вовремя их запечатлеть.
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луг пушистых одуванчиков вблизи троицкой 
церкви. Фото елены зориной.

... и лесной шиповник летом весь осыпан крас-
ным цветом. Фото нины валовой.
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на условную голову КРС, сена заложи-
ли на хранение 46 процентов от плана, 
сенажа – 40 процентов и силоса – 48. 
Эти цифры были бы гораздо выше, 
если бы не засуха, негативно влияю-
щая на урожайность трав. В среднем с 
гектара многолетних трав мы получа-
ем около 130-150 центнеров зеленой 
массы. Вся надежда на второй укос 
люцерны. Вдобавок мы планируем 
выкосить все площади дикорастущих, 
естественных трав и около 50 гектаров 
овса перевести в однолетние травы. 
Вся зеленая масса будет скошена и 
уложена в ямы. Вообще, план по сену 
выполнить будет тяжело, но остальное 
надеемся выполнить полностью.

- Николай Борисович, кто лучше 
всех трудится на кормозаготовке?

- В первую очередь, комбайнеры 
Юрий Шитов и Виктор Бизнигаев, а 
также водитель Владимир Пермикин, 
который на своем «ГАЗ-53» вывозит 
зеленую массу трав. 

регулярно принимает меры по борь-
бе с должниками. Лидия Дранникова 
заметила, что знает каждого долж-
ника, его жизненную ситуацию и 
причину неплатежа. Однако платить 
по долгам в любом случае надо. 

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, управляющая компания  
имеет право отключать должни-
ков от коммунальных услуг и ак-
тивно этим правом пользуется. Так, 
в 2013 году уже было произведено 
78 отключений квартир должни-
ков, из них в июне – 28. В июле эта 
работа продолжена: уже разослано 
534 уведомления об отключении от 

коммунальных благ недобросовест-
ных плательщиков. Всего же в июле 
планируется отключить от электро-
энергии 188 квартир должников, от 
водоотведения - до 20 квартир. 

Андрей Геннадьевич назвал два 
образцовых дома - Первомайская, 
№ 21 и № 4-а. Их жильцы не имеют 
задолженностей. Поэтому управля-
ющая компания им сделает подарок 
- проведет дополнительные работы 
по благоустройству дворов и домов 
или их ремонту.

В заключение председатели мно-
гоквартирных домов задали вопро-
сы, касающиеся ремонта и благоус-
тройства своих домов.

продавцом и покупателем. Поэтому 
договор купли-продажи считается состо-
явшимся, так как вы оплатили товар. Его 
неполучение по обстоятельствам, не зави-
сящим от продавца, никак на ситуацию не 
влияют (как и отказ в доставке). В случае, 
описанном в письме, информация о качес-
тве и свойствах товара, в том числе дефект 
(уценка), надлежащим образом доведена 
продавцом до покупателя, о данных свойс-
твах покупателю было известно, значит, 
проданный товар считается надлежа-
щего качества. Посудомоечная машина 
не подлежит возврату и обмену, если 
она находится в исправном состоянии.

УчеБа

на территОрии базы «кояш», 
расположенной в  живопис-
ной берёзовой роще на берегу 
реки кунары, состоялся семинар 
молодёжных лидеров цехов и 
подразделений Богдановичского 
ОаО «Огнеупоры» при подде-
ржке профсоюзного комитета 
завода. 

Открыл семинар председатель 
профкома Евгений Цветов. Для 
проведения самого мероприятия 
была приглашена главный специ-
алист – руководитель учебно-ме-
тодического совета обкома, препо-
даватель Горно-металлургического 
профсоюза России (ГМПР) Галина 
Калинина. Как специалист своего 
дела, Галина Васильевна сразу со-
здала дружескую атмосферу среди 
собравшихся. 

 В первой половине дня были 
организованы интересные кон-
курсы, направленные на коман-
дообразование. Проходили они в 
игровой форме, поэтому незаметно 
сплотили всех в одну дружную ко-
манду. После каждой мини-игры 
велось активное обсуждение ито-
гов, выслушивались мнения каж-
дого участника. 

Вторая половина семинара заклю-
чалась в организационной работе. 
Поделив участников на несколько 
групп, Галина Васильевна дала зада-
ния по темам: цели и их достижение, 
планирование мероприятий, методы 
привлечения молодёжи в профсоюз 
и др. Решения заданий и идей, воз-
никающих в ходе бурных дискуссий, 
оформлялись в виде презентации 
на листах, которые нужно было 
впоследствии публично защитить 
у флипчарта (магнитно-маркерной 
доски с креплением для листа или 

блока бумаги). Несмотря на слож-
ность работы, все участники вели-
колепно справились с поставленной 
задачей.

По окончании семинара за «круг-
лым столом» были подведены 
итоги. В  своём заключительном 
слове Евгений Цветов выразил свою 
радость по поводу возобновления 
работы молодёжной комиссии при 
профкоме, а также поблагодарил за 
организацию и проведение семина-
ра совет молодежи Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры». Галина Василь-
евна, в свою очередь, отметила, что 
на протяжении всего мероприятия 
в коллективе чувствовалась чрез-
вычайно тёплая и дружественная 
атмосфера, и также поблагодарила 
всех ребят за активное участие в 
работе. 

Иван ПОрОтНИКОв,  
специалист по адаптации и работе 

 с молодежью ОаО «Огнеупоры». 

В 2006 году на землях 
Богдановичского района 
было начато строитель-
ство свинокомплекса 
«Уральский» - одного из 
крупнейших российских 
аграрных проектов в 
сфере животноводства. 
Решение о строительс-
тве большого аграрного 
предприятия на Урале 
было принято советом 
директоров холдинга 
- «Сибирской аграрной 
группы», в состав ко-
торого входит и СВК 
«Уральский».

В рекордно короткие сро-
ки, при консультировании 
европейских специалистов, 
с применением новейших 
технологий и самого совре-
менного импортного обо-
рудования, на уральской 
земле в Богдановичском 
и Камышловском районах 
было построено 2 фермы с 
замкнутым циклом произ-
водства, включающем  56 

корпусов. За несколько лет 
свинокомплекс «Уральский» 
стал самым крупным в реги-
оне производителем мяса.

Предприятие развивает-
ся в рамках президентской 
программы «Развитие АПК» 
и при поддержке правитель-
ства  Свердловской области. 
Министр агропромышленно-
го комплекса и продовольс-
твия Свердловской области 

М.Н. Копытов, оценивая ра-
боту предприятия, отмечает, 
что в рейтинге свиноводов 
свинокомплекс «Уральский» 
3-й год находится на 1 месте, 
производя 60% мяса. Сегодня 
передовые технологии ЗАО  
«СВК «Уральский», применя-
емые при производстве сви-
нины мирового уровня - это 
достижение и гордость для 
аграрного сектора региона.

Для всех работников ЗАО 
«Свинокомплекс «Ураль-
ский», а также для наших 
социальных партнеров День 
компании - это большой 
праздник. В Богдановичском 
районе в подразделениях СВК 
работают жители г. Богдано-
вича, сел Чернокоровского, 
Волковского, Ильинского. 
Появившиеся рабочие места 
в сельской местности – это 
одно из решений кадровой 
политики области. Те, кто 
работает на СВК «Уральский»,  
ощущают  себя причастными 
к масштабности предпри-
ятия, уровень оснащенности 
которого может сравниться с 

самыми передовыми аграр-
ными мировыми лидерами, а 
по количеству поголовья даже 
превосходит такие предпри-
ятия. 

У нас за несколько лет ра-
боты установились хорошие, 
добрые отношения с нашими 
социальными партнерами. 
По предложениям админис-
трации ГО Богданович, ЗАО 
«СВК «Уральский» участвует 
во многих значимых обще-
ственных мероприятиях, 
помогает детским садам и 
школам, является спонсо-
ром крупных спортивных 
мероприятий, мероприятий 
молодежного общественного 
движения «Казачий дозор». 
У нас установились добрые 
отношения со всеми соци-
альными партнерами на тех 
сельских территориях Богда-
новичского района, где рас-

положены производствен-
ные корпуса предприятия. 
Социальная ориентирован-
ность в работе – это одно из 
направлений деятельности 
«Уральского».

В День рождения пред-
приятия поздравляю всех 
работников и их семьи, всех 
наших социальных партне-
ров с праздником – Днем 
компании. Желаю вам и ва-
шим семьям, вашим родным 
и близким крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, счастья 
в семьях и рождения детей, 
уважения и любви близких, 
а всем нам вместе - про-
цветания нашему предпри-
ятию  – ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский».

в.И.СтОгНИй,  
директор  

ЗаО «Свинокомплекс 
«Уральский».

17 июля более 500 человек, работающих в Зао  
«Свинокомплекс «Уральский», отмечают день компании

Директор заО «Свинокомплекс «Ураль-
ский» в.и. Стогний.

... сезон 

Услуга требует оплаты
Окончание. Нач. на 1-й стр.

...возврату  
не подлежит

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Семинар на свежем воздухе
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на встрече с председателями советов МкД 
андрей чижов обозначил основную проблему 
– борьбу с должниками.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Печатается на платной основе.
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ПрирОДа и Мы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

на Днях команда «ка-
рапузы» троицкой школы 
(5-6 классы) вернулась с 
областного фестиваля «ис-
следователи земли-2013», 
который проходил в селе 
глинском режевского гО. 

Троицкие школьники не 
случайно стали участниками 
областного этапа фестиваля: 
в июне проводился районный 

 этап, где они заняли пять 
призовых мест в разных 
конкурсах и общекоманд-
ное второе место.  

Несколько дней ребята жили 
в полевых условиях. Всего в ме-
роприятии приняло участие 59 
команд Свердловской области. 
Наши дети (Владимир и Ана-
толий Пастуховы, Николай 
и Ирина Демьяновы, Эля 
Хакимжанова) участвовали 
практически во всех испыта-
ниях: прошли «Маршрут вы-
живания», длинную и короткую 
полосы препятствий, показали 
несколько номеров художес-

твенной самодеятельности, 
блеснули эрудицией в конкурсе 
«Знатоки Урала». Помимо это-
го, ребята под руководством 
учителей физической культуры 
Владимира Пастухова и тех-
нологии Натальи Мельнико-
вой занимались организацией 
своего быта и досуга в полевых 
условиях.

Несмотря на то, что тро-
ицкие школьники не заняли 
призовых мест, хотя и были 
на подступах к ним, они оста-
лись довольными и вернулись 
с мероприятия счастливыми 
и готовыми к новым испы-

таниям. Поэтому сегодня 
они уже начали подготовку 

к зимнему областному турс-
лету-2014.

ПравОвОй ликБез

кОМенДантСкий час – это вре-
мя, которое ограничивает период 
пребывания детей на улице. 

Закон «О мерах по недопущению 
нахождения детей в местах, нахож-
дение в которых может причинить 
вред здоровью…», принятый в Свер-
дловской области в 2009 году, пре-
дусматривает, что дети от семи до 
16 лет не могут появляться на улице 
и в общественных местах без сопро-
вождения родителей или законных 
представителей с 22:00 до 06:00 ча-
сов. Подростки в возрасте от 16 до 
18 лет - с 23:00 до 06:00 часов.

 Ни для кого не секрет, что большинс-
тво правонарушений и преступлений 
с участием несовершеннолетних и 
по отношению к ним совершаются 
именно в ночное время. А опасностей 
и соблазнов на улице предостаточно. 
Так зачем пить «корвалол», бегать от 
окна к окну, звонить друзьям, знако-
мым, в больницу, полицию в поисках 
своего чада? Чтобы избежать непри-
ятностей, не разрешайте детям без 
сопровождения взрослых гулять 
поздним вечером! Заботливые роди-
тели знают, что после ужина ребенок 
должен находиться дома, а в 23 часа 
быть в своей постели.

Какая ответственность предусмот-
рена за неисполнение закона о комен-

дантском часе? На этот вопрос отвечает 
юрисконсульт правового направле-
ния ОМВД России по Богдановичс-
кому району Дарья Капустина:   

 - За нарушение комендантского 
часа, пребывание в ночное время 
без сопровождения родителей или 
лиц, их заменяющих, будут отвечать 
взрослые - родители несовершенно-
летних нарушителей. 

В случае, если ребенка всё же об-
наружат одного на улице в период 
действия комендантского часа, его 
доставят в место временного пре-
бывания, откуда подростка смогут 
забрать только родители (законные 
представители). Кроме того, родите-
ли должны будут заплатить штраф от 

одной до пяти тысяч рублей. 
Если же  подростка застанут в баре, 

кафе, ночном клубе, администрации 
этого увеселительного заведения 
придется заплатить штраф от 30 ты-
сяч рублей. Ответственность ляжет 
и на образовательные и социальные 
учреждения, если они не проинфор-
мировали подростков о введенном 
запрете. Для них штраф составит от 
2,5 до 5 тысяч рублей.

Комендантский час установлен 
не для того, чтобы ущемлять права 
и свободу детей, а для того, чтобы 
уберечь и сохранить им жизнь.

Ольга ЮжаКОва,  
референт ОМвД россии по Богдановичскому 

району по связям со СМИ.

СОцзащита

разМер областного материнского (се-
мейного) капитала (МСк) 1 января каж-
дого года индексируется,  и сегодня он 
составляет 105500 рублей. лицам, име-
ющим право на получение областного 
МСк, сообщаем хорошую новость: список 
направлений, на что можно его потратить, 
расширился.

К слову, право на предоставление областного 
материнского (семейного) капитала подтверж-

 дается сертификатом. Он оформляется и вы-
дается управлением социальной политики по 
Богдановичскому району (ул. Советская, 3, каб. 
№ 9, телефон - 2-38-68). 

Распорядиться средствами областного МСК 
его обладатели могут как в полном объеме, так 
и частями, но не ранее, чем по истечении двух 
лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которого 
появилось право на областной материнский 
(семейный) капитал. 

Ирина ФИлИППОва,  
специалист УСП по Богдановичскому району.

Кому предоставляется областной материнский (семейный) капитал

на чтО МОжнО ПОтратить  
ОБлаСтнОй МаткаПитал

БылО и есть:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения, 
осуществляемое гражданами посредством совершения 
любых не противоречащих закону сделок путем безна-
личного перечисления средств;

2) на строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, осуществляемые 
гражданами без привлечения сторонних организаций. 
Деньги перечисляются на банковский счет лица, полу-
чившего областной материнский (семейный) капитал. 
Объект ИЖС должен находиться на земельном участке, 

расположенном на территории Свердловской области и принадлежа-
щем на праве собственности обладателю областного МСК;

3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых 
ребенку (детям) государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями и их филиалами, а также 
негосударственными образовательными учреждениями 

и их филиалами, расположенными на территории Свердловской 
области;

4) на оплату иных, связанных с получением образования, 
расходов, перечень которых устанавливается правитель-
ством Свердловской области.

ДОПОлненО:
5) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых 
ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал, медицинскими и 
санаторно-курортными организациями, получившими соот-

ветствующую лицензию в установленном порядке, расположенными 
на территории Российской Федерации;

6) на приобретение садовых, огородных, дачных 
земельных участков, а также дач, садовых домов, 
путем безналичного перечисления указанных 
средств. Жилое помещение,  садовые, огородные, 
дачные земельные участки, дачи, садовые дома 

должны быть расположены на территории Свердловской области.

Больше возможностей
расширен список направлений, на что можно потратить областной  
материнский (семейный) капитал

Запретное время
Комендантский час заботится о здоровье детей

троицкие школьники прошли все испытания

Получателями являются 
граждане рФ, постоянно про-
живающие на территории 
Свердловской области. 

1) женщинам, родившим 
(усыновившим), начиная с 
1 января 2011 года, третьего 
или последующих детей, 
имеющего (имеющих) 
гражданство РФ;

2) мужчинам, являющимся единственными 
усыновителями третьего или последующих 

детей, имеющего (имеющих) граж-
данство РФ, если решение суда об 

усыновлении ребенка вступило 
в законную силу, начиная с 1 
января 2011 года;

3) мужчинам, явля-
ющимся отцами (усы-
новителями) ребенка, 
в случаях, установленных 
законодательством;

4) ребенку (детям в равных 
долях), не достигшему совер-

шеннолетия, и (или) совершеннолетнему ребенку 
(детям в равных долях), обучающимся  по очной 
форме обучения в образовательном учреждении 
любого типа и вида (кроме учреждения допобразо-
вания) до окончания такого обучения, но не дольше 
чем до достижения им (ими) возраста 23 лет, в слу-
чаях, установленных законодательством.

По данным УСП по Богдановичскому району. 

в перерывах между конкурсами «карапузы» троицкой школы отрабатывали 
туристические навыки, в том числе демонстрировали умения оказывать первую 
медицинскую помощь.
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Поздравляем!

СидОрОв Федор васильевич
11 июля 2013 года на 82-м году жизни скончался Федор Василь-

евич Сидоров.
Трудовую деятельность Федор Васильевич начал на огнеупор-

ном заводе учеником столяра. После службы в армии работал на 
мебельной фабрике начальником цеха. Трудился председателем 
Каменноозерского сельского Совета, заместителем председателя 
колхоза «Рассвет», директором мебельной фабрики, заместителем председателя 
горисполкома, секретарем горкома партии.

Работая, учился заочно и закончил высшую партийную школу.
На любой службе был честным, трудолюбивым, порядочным.
Память о Федоре Васильевиче сохранится на многие годы в наших сердцах.

Гребенщиков В.П., Ситников М.И., Котюх А.В., Городилова Л.Д.,  
Селезнев Ю.А., Мухачев А.М., Головин Э.В., Казанцев А.В.

Поздравляем с юбилеем аля-
бышеву Нину Егоровну!
Самый важный в жизни из дней - 
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется 75 - 
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем 

достижения,
И победы, удачи, свершения - 
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души - самого лучшего:
Понимания, благополучия, 
Оптимизма, здоровья крепкого!
Пусть судьба будет 

только приветлива!
Внук, зять, дочь.

Продам дрова (сухие, квартирник, 
колотые, осина по низкой цене),  

Песок, отсев, щебень 
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.Ре

кл
ам

а

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
требуютСя: 

 водители категории «С»; 
 мастера машинного доения. 
Зарплата при собеседовании. 

: 32-3-32, 32-3-43, 32-3-90.

П ОтЕрялаСь  собака (по-
рода лабрадор, окрас кремовый, 
11.07.2013 г. в районе центрального 
рынка). Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Телефон - 8-952-
740-58-07.



ПравОПОряДОк

С 1 и ю л я 2007 года любые 
игорные заведения, не соответс-
твующие федеральному закону «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр», долж-
ны быть закрыты. но реальность 
такова, что не все хозяева злачных 
заведений добровольно последо-
вали закону. 

В ГО Богданович силами подраз-
деления экологической безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
(ЭБиПК) и сотрудниками полиции 
систематически проводились про-
филактические и контрольные 
мероприятия по выявлению пред-
приятий, осуществляющих неза-
конную игорную деятельность. Так, 
в ноябре 2010 года была пресечена 
деятельность по организации и 
проведению азартных игр с исполь-

 зованием игорного оборудования. 
Конфисковано 16 игровых автома-
тов, на владельца наложен штраф в 
размере 40 тысяч рублей. На сегод-
няшний день на территории ГО 
Богданович игорных заведений 
не выявлено.

Если вам известны места ор-
ганизации незаконных игорных 
заведений, сообщайте в ОМВД 
России по Богдановичскому району 
по телефонам: 2-16-73, 02 или по 
телефону доверия - 2-21-79.

P.S. Завтра, 17 июля 2013 года, с 
14 до 16 часов, главный инспектор 
инспекции ГУ МВД России по Свер-
дловской области Евгений Соро-
кин будет проводить прием граждан 
по личным вопросам в ОМВД России 
по Богдановичскому району по ад-
ресу: ул. Мира, 1, кабинет №29. На 
прием могут прийти все желающие. 
Телефон горячей линии – 2-21-62.

ОМвД россии  
по Богдановичскому району.

ФОтОФакт

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

И вот так мы бережем нашу при-
роду?

Жалко осознавать, что мы зачас-

 тую не ценим, что для нас делается. 
На Паршинском пруду постоянно 
ведется работа по очистке бере-
гов от мусора, который регулярно 
вывозится на городскую свалку. 
Однако многие отдыхающие не 
ценят этого, оставляя после себя 
горы мусора. 

анОнС

19 и 20 июля на базе «Берёзка» 
пройдут соревнования по общей 
физической подготовке среди лыж-
ников-гонщиков Южного и Восточ-
ного управленческих округов.

Мероприятие начнется в 10 часов 
парадом участников. В первый день 
пройдут соревнования по прыжкам в  

 длину с места, подтягиванию (юно-
ши), отжиманию от скамейки (де-
вушки). Также спортсмены пробегут 
кросс и спринт.

На второй день лыжникам-гонщи-
кам предстоит преодолеть дистанцию 
на лыжероллерах по шоссе Богда-
нович-Сухой Лог. На мероприятие 
приглашаются все желающие.

Дмитрий лОБаНОв,  
замдиректора управления ФКиС.

СлУжБа СПаСения - 01

летО на Урале скоротечно, и все 
же именно в это время обстановка 
с пожарами становится чрезвы-
чайной. 

Расследования причин пожаров по-
казывают, что одна из самых опасных 
– шалость детей, оставленных без 
присмотра взрослых. Дети гибнут 
и получают травмы в силу незнания 
пожароопасных свойств материалов, 
которыми перенасыщены наши квар-
тиры. Ребенок, даже самый маленький, 
понимает, что без огня невозможно 
прожить в современном мире, однако 
детям невдомек, что огонь может стать 
и врагом.

Дети не должны баловаться со спич-
ками и зажигалками; уходя из дома, 
забывать выключать электроприборы; 
зажигать без взрослых свечи и бенгаль-
ские огни.

В случае возникновения пожара, 
если дома не оказалось взрослых, 
детям нужно действовать следую-
щим образом:

- обнаружив пожар, дым или запах 
горелого, срочно позвонить по теле-

 фону «01», сообщить о случившемся, 
назвать фамилию, адрес и быстро пос-
тараться покинуть помещение. Если 
ты почувствуешь, что задыхаешься от 
дыма, закрой нос и рот мокрой тряпкой, 
ляг на пол и ползи к выходу – внизу 
дыма меньше;

- в том случае, если нет возможности 
позвонить по телефону, и ты не мо-
жешь выйти из квартиры, необходимо 
стучать кулаками в дверь, которая 
выходит на лестничную клетку, в 
стену соседям или выйти на балкон 
(высунуться в открытую форточку) и 
звать на помощь;

- ожидая приезда пожарных, нельзя 
прятаться под кровать или в шкаф.

- соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности как детям, 
так и взрослым.

Необходимо с самого раннего 
возраста закладывать навыки бе-
зопасного обращения с огнем. Если 
детей младшего возраста оберегаешь 
от огня, то детям старшего возраста 
необходимо разъяснять, насколько 
опасно шутить и экспериментиро-
вать с огнем.

анастасия лаУр,  
специалист по кадрам 81 ПЧ.

опасное занятие
азартные игры остаются вне закона

Соревнования  
лыжников-гонщиков

С огнем не играют
Как уберечь детей от опасности

И кто виноват?

Только 2 дня!
МОСКОВСКИЕ СПЕцИалИСты ПРОВОДят

полное компьюТерное ТесТирование
и оценку сосТояния организма

МЕтОДОМ СЕгМЕНтаРНОй тЕРМОалгОМЕтРИИ.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые ещё не прояви-
лись недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочепо-
ловой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое-
многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети – с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах. 
цена – 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей – 1400 руб.
вас ждут на прием 24, 25 июля, с 9 до 18 часов, в Богдановичской црБ, ул. Уральская, 2 (корпус 1).
запись по тел. –  (34376) 5-11-53 (регистратура).

ПРОКОНСультИРуйтЕСь у СПЕцИалИСта Реклама

Последствия беззаботного отдыха на Паршинском пруду.


