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Погода
ВТ, 30.07.:
+17, +28 0С
Вст, 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

СР, 31.07.:
+17, +27 0С
Ю-В, 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

ЧТ, 1.08.:
+18, +24 0С
Вст, 4 м/с.
Магнитных бурь нет.
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Новый размер платы за содержаНие 
и ремоНт жилья                  Стр.2. 

	КаК хОзяйСтвуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в начале мая стартовали 
работы по ремонту феде-
ральной трассы к востоку от 
Богдановича. О том, какими 
темпами они идут, мы по-
беседовали с директором 
Сухоложского ДРСу Бори-
сом Останковым.

- Борис Алексеевич, на ка-
ком участке запланирован 
ремонт?

- В принципе, ОАО «Сверд-
ловскавтодор», чьим филиа-
лом является наше дорожно-
строительное управление, 
в ГО Богданович выиграл 
конкурс на ремонт двух учас-
тков федеральной автодороги 
Екатеринбург-Тюмень. На 
первом из них, протянув-
шемся с 97 до 104 километра, 
работы начались в мае. А с 
июня развернулись работы на 
втором участке – со 104 до 114 
километра. Хочу добавить, что 
114-й километр федеральной 

трассы – это граница Богда-
новичского и Камышловско-
го районов.

- Какие силы задействова-
ны на этих участках?

- Ремонт ведется коллек-
тивами всех участков нашего 
управления: Сухоложским, 
Богдановичским и Камыш-
ловским. Для усиления тем-
пов работы руководством 
«Свердловскавтодора» нам 
выделена дополнительно 
бригада из Режевского ДРСУ. 
Всего задействовано 50 чело-
век и 40 единиц специальной 
техники.

- Достаточно ли высок 
темп работы?

- Коллектив нашего ДРСУ 
обладает необходимой тех-
никой и огромным опытом в 
строительстве и ремонте дорог 
практически любой категории 
сложности. Так что главной 
сложностью ремонта дороги в 
Богдановичском районе явля-
ются не технические парамет-
ры трассы, а огромные потоки 
транспорта в обе стороны 
практически круглые сутки. 
Тем не менее темп ремонта 
достаточно высок.

- Что уже сделано и к ка-
кому времени работы пла-
нируется завершить?

- На сегодня нами отре-

монтировано 8,5 километра 
дороги – это больше поло-
вины протяженности обоих 
участков, но здесь предстоит 

положить еще один – верх-
ний слой асфальта. Работа по 
условиям контракта должна 
быть завершена в сентябре.

	ЭКОлОгия

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

тРетий год на территории гО 
Богданович проводятся рейды 
по выявлению нарушений 
природоохранного законо-
дательства. в этом году они 
начались с апреля.

В состав экологического патру-
ля входят ведущий специалист-
эколог отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович 
Татьяна Есиневская, секретарь 
административной комиссии 
Тамара Белых и представители 
некоммерческой организации 
ГО Богданович «Станичное 
казачье общество «Станица 
Богдановичская». Совместно 

они проверяют организации, 
предприятия, индивидуальных 
предпринимателей, деятельность 
которых связана с образованием 
отходов. На сегодняшний день во 
всех цехах обработки мрамора, 
попавших под внимание патруля, 
выявлены одни и те же нару-
шения – размещение отходов 
в неустановленных местах, 

	аКтуальнО

С 15 июля в рамках проекта 
«Электронный гражданин» на 
базе Богдановичского поли-
техникума заработали курсы 
по обучению пенсионеров 
азам компьютерной грамот-
ности.

В городском совете ветеранов, 
где формируются списки, записа-
лись на обучение более 100 че-
ловек, и количество желающих 
постоянно растёт. По информации 
заместителя директора БПТ по 
учебно-производственной работе 
Ларисы Алимпиевой, обучение на 
курсах продлится до 30 августа. 
Слушатели занимаются 10 дней 

по четыре часа с понедельника по 
пятницу. Занятия проводятся в две 
смены - утром и днём.

…В компьютерном классе, где 
проводит обучение преподаватель 
техникума Владимир Коженко, 
царит деловая обстановка, все ста-
рательно выполняют практическое 
задание. Пользуясь свободной 

В ногу со временем
Пенсионеры продолжают осваивать компьютер

Нарушители будут наказаны
В ГО Богданович проводятся экологические рейды

Окончание на 3-й стр.

Окончание на 3-й стр.

Ремонтники федеральной трассы  
прошли полпути

Очередь дошла  
до рядовых  
номеров
	КОлОнКа РеДаКтОРа

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Наши постоянные читатели отметили в про-
шлом году, что изменился облик четвергового 
номера газеты, а впоследствии он стал еще и 
цветным. Теперь очередь дошла до номеров за 
субботу и вторник. Пока мы, к сожалению, не 
можем позволить себе сделать их цветными, но 
над дизайном работаем. Сегодня лицо номера 
за вторник впервые вышло в новом свете.

Еще одно из нововведений – появление в номе-
ре за четверг колонки «В коридорах власти», из 
которой вы, наши читатели, можете узнать, какие 
важные вопросы решались в последние две недели 
в администрации города. Кроме того, напоминаю, 
что на 16-й полосе также четвергового номера уже 
две недели подряд печатается опрос по корруп-
ции. Не забудьте принять в нем участие. Ответить 
на эти вопросы можно и на сайте газеты.

Хочу отметить, что опросы вызывают жи-
вой отклик у посетителей сайта. К примеру, в 
последнем из них (по выбору девиза города) 
приняло участие 107 человек. Большинство по-
сетителей нашего сайта выбрали первый вари-
ант из предложенных, а именно «Богданович 
– город больших возможностей и достиже-
ний» (64,5%). Он и был признан победителем 
по результатам общественного опроса. 

на ремонте трассы  Богданович-Камышлов задействованы коллективы всех трех участков Сухоложского ДРСу. на снимке: 
укатку асфальта осуществляют работники Богдановичского участка № 2. 
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Руководствуясь Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, постановлениями правительства 
РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обес-
печения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», от 13.08.2006 г. № 
491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Дума городского округа  
Богданович

Р е Ш и л а :
1. Утвердить с 01.08.2013 года стоимость мини-

мального набора работ и услуг, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества многоквартирных домов городского 
округа Богданович для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государс-
твенного или муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое ре-
шение не было реализовано, а также в случае, если 

собственники помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, определенных 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 года № 290 (прилагается). 
Установить, что размер платы за работы и услуги, 
необходимые для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов, зависит от набора работ и услуг фактически 
выполняемых (предоставляемых) в отношении 
конкретного многоквартирного дома.

2. Утвердить стоимость работ и услуг по управ-
лению многоквартирным домом и прочих услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государс-
твенного или муниципального жилищного фонда 
с 01.08.2013 года:

2.1 Работы и услуги по управлению многоквар-
тирным домом (управление и расчетно-кассовое 
обслуживание, дежурно-диспетчерская служба) 
– 2,47 руб. за кв. метр общей площади;

2.2 текущий ремонт – 1,59 руб. за кв. метр 
общей площади;

2.3 Капитальный ремонт (рекомендательно) 
для жилых домов квартирного типа – 2,40 руб. за 
кв. метр общей площади;

2.4 Плата за наем – 3,54 руб. за кв. метр общей 

площади;
2.5 Для многоквартирных домов коридорного, 

секционного, гостиничного типа и малосемейных 
многоквартирных домов при определении сто-
имости работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме при-
менять следующие коэффициенты соотношения 
общей площади к жилой площади (кроме платы 
за наем):

2.5.1 Многоквартирные дома коридорного типа 
с вахтами – 2,45;

2.5.2 Многоквартирные дома коридорного типа 
без вахт – 1,39;

2.5.3 Многоквартирные дома секционного типа 
с вахтами – 2,37;

2.5.4 Многоквартирные дома секционного типа 
без вахт – 1,54;

2.5.5 Многоквартирные дома гостиничного 
типа – 1,13;

2.5.6 Многоквартирные дома малосемейные 
– 1,10.

3. Организациям, осуществляющим определе-
ние размера платы (начисление) за услуги и рабо-
ты, необходимые для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов, производить начисление за оказанные ус-
луги с учетом льгот, установленных действующим 
законодательством.

4. Рекомендовать организациям, выполняющим 
работы, оказывающим услуги по управлению мно-

гоквартирными домами, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
использовать при определении стоимости услуг 
по управлению многоквартирными домами, со-
держанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах для собственников помещений 
в многоквартирных домах, применять стоимости 
услуг, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего 
решения, а также законодательную, нормативную 
и методологическую базы, использованные при 
их расчете.

5. Администрации городского округа Богдано-
вич предоставить обосновывающие материалы по 
определению стоимости работ и услуг по управ-
лению многоквартирным домом к следующему 
заседанию Думы.

6. Рекомендовать управляющим компаниям 
городского округа Богданович предоставить 
Думе городского округа Богданович собственные 
обосновывающие материалы для определения 
стоимости работ и услуг по управлению много-
квартирным домом.

7. Настоящее решение вступает в силу с 
01.08.2013 г.

8. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово».

В.А. МоскВин,  
Глава городского  округа.

В.П. ГребенщикоВ,  
председатель Думы.

О стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов ГО Богданович для нанимателей жилых  
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых  
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а также в случае,  
если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
РеШение Думы гО БОгДанОвич № 77 От 25 июля 2013 гОДа

№ пп виды работ

Стоимость 
работ 
(услуг)  

для одно-
этажных 
зданий 

руб./кв.м 
в мес.*

Стоимость 
работ (ус-
луг)  для 
много-

этажных 
зданий  

руб./кв.м 
в мес.*

I. 

 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов

  

1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 0,11 0,06

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,63 0,15

3.

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 

  

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных запол-
нений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

3.1. Здания бескаркасные 0,49 0,49

3.2. Здания каркасные 0,35 0,35

4.

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,57 0,51
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекры-
тий и покрытий многоквартирных домов

5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов мно-
гоквартирных домов - -

5.1. Здания бескаркасные - -

5.2. Здания каркасные 0,14 0,14

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов 0,12 0,62

7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов - 0,03

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 0,08 0,10

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

  

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов много-
квартирных домов 1,05 1,05

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:   

10.1.  техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем 0,05 0,05

10.2.  техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем дымо-
удаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем 0,19 0,19

10.3.

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров 
в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных ре-
шеток и их креплений

0,21 0,21

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов 
в многоквартирных домах 0,04 0,04

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах - -

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:   

13.1. при отсутствии общедомовых приборов учета 1,90 1,56

13.2. при наличии общедомовых приборов учета холодной воды 1,97 1,63

13.2.1 то же при наличии диспетчеризации 2,31 1,97

13.3. при наличии общедомовых приборов учета горячей воды 1,64 1,64

13.3.1 то же при наличии диспетчеризации 1,98 1,98

13.4. при наличии общедомовых приборов учета отопления 1,64 1,64

13.4.1 то же при наличии диспетчеризации 1,98 1,98

13.5. при наличии общедомовых приборов учета холодной воды и горячей воды 1,71 1,71

13.5.1 то же при наличии диспетчеризации 2,05 2,05

13.6. при наличии общедомовых приборов учета холодной воды и отопления 1,71 1,71

13.6.1 то же при наличии диспетчеризации 2,05 2,05

13.7. при наличии общедомовых приборов учета холодной воды, горячей воды и 
отопления 1,79 1,79

13.7.1 то же при наличии диспетчеризации 2,13 2,13

13.8. при наличии общедомовых приборов учета горячего водоснабжения и отопления 1,72 1,72

13.8.1 то же при наличии диспетчеризации 2,06 2,06

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах 0,51 0,51

15.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме 1,49 1,49

15.1. То же при наличии оборудования пожарной и охранной сигнализации 1,50 1,50

16.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме 0,36 0,36

17.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) 
в многоквартирном доме - 6,74

III.  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: 1,52 1,52

18.1. То же при наличии лифта - 1,56

18.2. В том числе дератизация 0,11 0,11

18.3. В том числе дезинсекция 0,06 0,06

19.

 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года

2,07 1,21

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 2,30 1,40

21. Работы по благоустройству придомовой территории 1,59 1,59

22.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   

22.1. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 
2,5 куб. метров, руб. за куб.метр в месяц на 1 человека:   

22.1.1. от благоустроенного жилья 23,88 23,88

22.1.2. от прочего жилья 35,02 35,02

22.2.

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов

0,03 0,03

23.

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспе-
чение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты (по-
жарных лестниц, лазов, проходов, выходов)

0,03 0,03

24.
 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

0,86 0,86

Приложение к решению Думы городского округа богданович от  25.07.2013 г. № 77

Минимальный набор работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов городского  округа Богданович для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение  
о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а также в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании  
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, определенных постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года № 290

*- кроме услуги по вывозу твердых бытовых отходов.



330 июля 2013 г. http://www.narslovo.ru

отсутствие договоров на 
вывоз отходов, нарушение 
правил благоустройства 
(захламление прилегающих 
территорий). 

Кроме этого, проводятся 
рейды по несанкциониро-
ванным навалам мусора (по 
обращению богдановичцев) 
и по мойке автотранспорт-
ных средств на водоемах на-
шего городского округа. По 
необъяснимым причинам  
автолюбители предпочи-
тают специализированным 
предприятиям (автомой-
кам), стоимость услуг кото-
рых, к слову, «не кусается», 
реки и пруды Богдановича. 
При этом они забывают, 
что при мытье транспорта в 
воду неизбежно попадают 
нефтепродукты, которые, 
скапливаясь, образуют в 
воде пленку, отравляющую 

все живое. О влиянии хи-
мических веществ, исполь-
зуемых при мойке машин, 
на состояние окружающей 
среды, думаю, говорить из-
лишне. 

Сегодня по инициативе 
министерства природных 
ресурсов Свердловской об-
ласти во всех населенных 
пунктах нашего городского 
округа у водоемов уста-
новлены аншлаги «Водо-
охранная зона» и «При-
брежная полоса», которые 
накладывают ряд ограни-
чений по использованию 
водоемов общего пользова-
ния, в том числе запрещают 
мойку автотранспортных 
средств. Стоит отметить, 
что за это нарушение вла-
делец машины также по-
несет административную 
ответственность, согласно 
статье 18 закона Свердлов-

ской области об админис-
тративных правонаруше-
ниях «Мойка транспортных 
средств в не отведенных 
для этого местах». В ходе 
рейдов ведется видеофик-
сация нарушений, съемка 
в обязательном порядке 
попадает в правоохрани-
тельные органы. 

Как отметила Татьяна 
Есиневская, в текущем году, 
объявленном президентом 
Годом охраны окружаю-
щей среды, рейды имеют 
весомое значение. На сегод-
няшний день проведено де-
сять рейдов по соблюдению 
природоохранного законо-
дательства. Будут проходить 
они и впредь, в разные дни 
и в разное время, поэтому 
богдановичцам следует быть 
благоразумнее и бережнее 
относиться к окружающей 
природе. 

минуткой, обращаюсь к препо-
давателю с вопросом:

- Владимир Михайлович, 
чему научатся Ваши ученики 
за столь короткий срок?

- Создавать и редактировать 
тексты, работать в электронных 
таблицах, пользоваться Интер-
нетом, создавать календари, 
открытки и буклеты.

- И как успехи у Ваших уче-
ников?

- Конечно, уровень у всех 
разный: кто-то уже получил 
первоначальные навыки от 
детей или внуков, а кто-то сел 
за компьютер впервые. Но всех 
объединяет большое желание 
учиться, все очень старают-
ся, ведут записи, занимаются 
дома. Поэтому я уверен, что 
программу курсов освоят все. 
Работать с такими учениками 
очень приятно.

- А какие трудности ис-

пытывают пенсионеры на 
первом этапе?

- На первых порах некото-
рые с трудом работают мыш-
кой и осваивают клавиатуру, 
но за неделю тренировки втя-
гиваются.

Владимир Михайлович объ-
явил небольшой перерыв,  у 
меня появилась возможность 
задать вопросы обучающимся.

 Валентина Важнова на 
вопрос, для чего она записа-
лась на курсы, ответила:

- Хочется общаться с родс-
твенниками, которые живут 
далеко, следить за успехами 
внучки в школе через элект-
ронный дневник, находить но-
вую информацию, оплачивать 
коммунальные платежи.

- А раньше Вы имели дело с 
компьютером?

- Да, меня немного учила 
внучка, поэтому мне на курсах 
несложно, а дома занимаюсь 

дополнительно.
Раиса Шибаршина тоже 

имела опыт общения с родны-
ми посредством компьютера:

- У меня внучки живут да-
леко, поэтому я хочу полно-
ценно общаться с ними через 
компьютер, а также с другими 
родственниками и знакомыми. 
Также через Интернет плани-
рую делать платежи и покупки. 
Вначале, конечно, сложновато,  
но я стараюсь.

Еще один обучающийся Ни-
колай Болдырев даже в пере-
рыве продолжает работать.

- Николай Александрович, 
как Вам на курсах? Не слишком 
сложно?

- Сложновато, так как дома 
нет компьютера, нет возмож-
ности поупражняться. Но в 
скором времени планирую 
приобрести его. Хочется по-
лучать новые знания. К тому 
же компьютер даёт больше 

возможностей проводить сво-
бодное время с пользой.

Приятно, что у нас такие 
продвинутые, как сейчас го-
ворят, пенсионеры: хотят на 
равных общаться со своими 
детьми и внуками, идти в ногу 
со временем. И все они просят 
выразить благодарность ор-

ганизаторам проекта «Элек-
тронный гражданин» - ми-
нистерству транспорта и связи 
Свердловской области - за 
предоставленную возможность 
бесплатно получать такие по-
лезные и необходимые навыки 
работы на компьютере.

Вера ЧерДАнцеВА. 

	люДи тРуДа

КажДый год, в последнюю 
пятницу июля, администра-
торы корпоративных и до-
машних сетей, баз данных, 
почтовых систем, програм-
мных комплексов отмечают 
свой профессиональный 
праздник - День системного 
администратора. 

В век всеобщей компьюте-
ризации работа системного 
администратора необходима. 
Именно он следит  за сетевой 
безопасностью организации, 
обеспечивает бесперебойную 
работу компьютеров и про-
граммного обеспечения. 

Сергей Веретенников 
работает IT-инженером в 
ОМВД России по Богдано-
вичскому району уже два 
года. Он не только обеспе-
чивает работу компьютеров, 
серверов, но и всегда готов 
прийти на помощь неопытно-
му «юзеру» (пользователю). 

- Сергей, как Вы пришли к 
выбору своей профессии?

- Мой отец работал в отде-
лении милиции на станции 
Богданович. Именно он посо-
ветовал мне пойти в полицию. 
Так в  2003 году я устроился на 
службу в ОВД. Работая, понял, 
что выбор сделан правильно. 
Сначала был милиционером  
патрульно-постовой служ-
бы, в 2011 году приступил к 
выполнению обязанностей 
IT-инженера. Я не заканчивал 
курсов, не получал специаль-
ного образования, началось 
всё с приобретения в 2005 

году первого компьютера. 
Знания черпал из Интернета, 
читал дополнительную лите-
ратуру. 

- Что входит в Ваши обя-
занности?

- Если коротко: делаю все, 
чтобы компьютеры рабо-
тали, принтеры печатали, 
телефоны звонили и сеть не 
«пропадала». 

- Что самое важное  в 
Вашей работе? 

- Отсутствие негодования 
коллег на работу электрони-
ки. Наша работа невидима на 
первый взгляд. Большинство 
либо ее не замечают, либо не 
понимают суть и назначение 
манипуляций специалиста 
с техникой. Системного ад-
министратора поймет толь-
ко тот, кто работает в этой 
сфере.

Ольга ЮжАКОВА,  
референт ОМВД россии  

по Богдановичскому району  
по связям со СМИ.

	ПРОБлема

Продолжаем публиковать фотографии 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, находящихся в учреждениях 

госвоспитания. Они, как и все дети, нуж-
даются в заботе и ласке. Более подробную 
информацию об этих ребятах можно узнать 
в  кабинете №10 УСП по Богдановичскому 
району или по телефону – 2-48-08.  

Полина – ласковая, добрая 
девочка. любит помогать взрос-
лым, аккуратная, складывает 
игрушки на свои места.  увле-
кается музыкой.

Данил – спокойный, добрый и 
отзывчивый мальчик. любит по-
рядок, всегда помогает взрослым. 
С удовольствием смотрит познава-
тельные передачи о животных. 

владимир – аккуратный и артис-
тичный, интересуется машинами, 
любит смотреть спортивные пе-
редачи. у него хорошо развиты 
память и внимание. 

Нарушители будут наказаны
Окончание. нач. на 1-й стр.

Окончание. нач. на 1-й стр.

В ногу со временем

Врач  
компьютерных  
технологий
26 июля – День системного 
администратора
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Работая системным администратором, 
Сергей веретенников учит сотрудников 
выполнять операции с файлами, под-
сказывает, как работать с основными 
пользовательскими программами.

знание компьютера в любом возрасте пригодится.
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	ПРОиСШеСтвие

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

21 июля в пруду в с. Су-
воры на глазах у отдыха-
ющих утонул гражданин С. 
1973 года рождения. 

Весёлая компания из чет-
верых жителей села Суворы 
решила отдохнуть на берегу 
местного пруда. В ходе рас-
пития спиртных напитков 
гражданин С. решил искупать-
ся. Отплыв на значительное 
расстояние от берега, он начал 
тонуть. Его брат с товарищем 

поспешили утопающему на 
помощь, но было поздно: как 
они ни пытались найти его под 
водой, все было безуспешно. 

Поисковые работы спаса-
телей тоже не дали резуль-
татов. Только на следующий 
день тело 40-летнего мужчи-
ны было  извлечено из пруда 
водолазами, приехавшими 
из г. Каменска–Уральского.

P.S. Когда верстался номер, 
нам стало известно от началь-
ника управления по делам 
ГО и ЧС администрации ГО 
Богданович Валерия Журав-
лева, 23 июля на плотине у 
д. Быкова утонул мужчина 
40-45 лет.

на территории городского округа Богданович имеются земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения:

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:2305001:317 общей площадью 8992,00 
кв. метра пастбищ суходольных чистых, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305001, который 
может быть предоставлен в аренду для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:2304001:351 площадью 511800,00 кв. 
метров, в том числе пашни - 342500,00 кв.метров, пастбищ суходольных чистых - 116200,00 
кв.метров, пастбищ суходольных залесенных - 15300,00 кв.метров, пастбищ суходольных 
солонцовых - 27600,00 кв.метров, пастбищ суходольных закустаренных - 1800,00 кв.метров, 
пастбищ заболоченных чистых - 1100,00 кв.метров, солонцов - 7300,00 кв.метров, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2304001, который может быть предоставлен в аренду для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Заявки принимаются в течение одного месяца с момента опубликования данного объ-
явления.  

Продам дрова  
(сухие, квартирник, колотые,  

осина по низкой цене),  
Песок, отсев, щебень 
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.Ре
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(квартирник и колотые). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

	гО и чС

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

главОй гО Богданович 
утвержден «План основ-
ных мероприятий город-
ского округа в области 
гражданской обороны, 
предупреждения лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2013 
год». 

В связи с этим хотелось 
бы обратить внимание на 
такой важный вопрос, как 
защита продуктов пита-
ния и воды от заражения 
радиоактивными, отравля-
ющими и бактериальными 
средствами. Подробнее об 
этом рассказывает ведущий 
специалист, экономист (по 
защите прав потребителей) 
отдела экономики, инвес-
тиций и развития адми-
нистрации ГО Богданович 
Ирина Рубан:

- В домашних условиях 
продукты можно сложить в 
плотно сбитые ящики, за-
крыть их и обвязать сверху 
пленкой или клеенкой. Все 
сыпучие продукты (сахар, 
муку, крупу и т.п.), а также 
хлеб, сухари надо сложить 
в пакеты из плотной бума-

ги, полиэтиленовые мешки 
или завернуть их в плотную 
бумагу, завязать и сложить 
в кастрюлю, ведро или кар-
тонную коробку, а сверху на-
крыть крышкой или пленкой, 
клеенкой. Такая упаковка 
продуктов значительно сни-
жает степень их заражения. 
Сливочное масло, твердые 
жиры лучше переложить в 
стеклянные банки, закрыть 
их сверху крышками, целло-
фаном или обычной бумагой 
и завязать.

Завернутые и упакован-
ные продукты надо хранить 
в холодильниках, шкафах, 
кладовых, ящиках. Запасы 
воды - в бутылях, бидонах, 
термосах, канистрах с плот-
но прилегающими пробками 
или крышками.

В сельской местности 
продукты целесообразно 
хранить в подвалах и пог-
ребах, которые обязатель-
но надо герметизировать. 
Хранящиеся там картофель, 
морковь, свеклу, капусту, 
яблоки следует покрыть 
брезентом, синтетической 
пленкой. Бочки с солениями 
закрывают сверху пленкой и 
плотно завязывают. Таким 
же образом можно укрыть 
запасы соленого мяса, соле-
ной или вяленой рыбы. 

К герметической таре 
относятся консервные бан-
ки, стеклянные банки с зака-
танными крышками, бутыл-
ки с притертыми пробками, 

молочные бидоны с герме-
тически закрывающимися 
крышками и т.д. Каждая 
семья должна иметь запас 
продуктов на двое-трое су-
ток (в расчете на всех членов 
семьи) — мясные и рыбные 
консервы, сгущенное моло-
ко, сахар, сухари или галеты, 
а также воду.

Защита продуктов пи-
тания на предприятиях 
пищевой промышленнос-
ти, складах в торговой сети 
осуществляется проведени-
ем комплекса мероприятий 
как в мирное время, так и 
при угрозе нападения про-
тивника. К таким меропри-
ятиям относятся: заготовка 
тары, упаковочных матери-
алов и средств для укры-
тия продуктов; подготовка 
средств для проведения 
обеззараживания тары, а 
также оборудования и пи-
щевых продуктов в случае 
их заражения; подготовка 
транспортных средств и 
защитных материалов для 
перевозки продуктов пита-
ния в условиях радиоактив-
ного заражения и т.д. 

Для защиты продовольс-
твенных товаров при транс-
портировке используется 
специализированный транс-
порт. 

Открытые водоисточники 
(озера, пруды, реки) защи-
тить от заражения невоз-
можно, и поэтому там такие 
работы не проводятся.

Правильно храним продукты – 
бережём здоровье

Смертельная вода
В водоемах утонули два человека

Безопасное поведение на воде
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н а Д н я х на лыжной 
базе «Березка» побывало 
более 100 лыжников-гон-
щиков, собравшихся на 
соревнования по общей 
физической подготовке 
южного и восточного уп-
равленческих округов.

Участниками были спорт-
смены из Богдановича, Су-
хого Лога, Каменска-Ураль-
ского, Режа и Камышлова.

В первый день лыжники 
состязались в подтягива-
нии, отжимании, прыжках в 
длину с места и беге. Шесть 
призовых мест заняли бог-
дановичские участники 

в общей физической под-
готовке. Так, Степан Чере-
панов показал наилучший 
результат в прыжке в длину 
с места и подтягивании, вто-
рое место у него в спринте на 
800 метров. Дмитрий Яков-
лев был первым в спринте 
на этой дистанции и вторым 
в подтягивании и прыжке в 
длину с места. 

Среди девушек у нас в 
призерах Кристина Бело-
ва и Наталья Николаева, 
которые в своих возрастных 
группах стали лучшими в 
отжимании от скамейки. В 
этом же виде спорта второе 
место заняла Олеся Лады-
гина. У Жанны Беловой 
– третье место в прыжке в 
длину с места. 

На второй день спорт-
смены прошли дистанцию 

на лыжероллерах по дороге 
Богданович-Сухой Лог. И 
здесь мы не остались без 
наград. Дмитрий Яковлев 
пришел к финишу первым, 
а Степан Черепанов здесь 
был третьим.

Шесть призеров  
Богдановича
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Подтягивание на перекладине 
требует хорошей физической под-
готовки.

График приема граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в августе 2013 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема время приема
1. Эреджепов Валерий Романович 01.08.13 с 16:00 до 18:00
2. Ляпустин Евгений Юрьевич 08.08.13 с 16:00 до 18:00
3. Гребенщиков Владимир Петрович 15.08.13 с 16:00 до 18:00 
4. Левченко Геннадий Николаевич 22.08.13 с 16:00 до 18:00
5. Парадеев Анатолий Витальевич 29.08.13 с 16:00 до 18:00


