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ЧТ, 12 апреля: утро +40, вечер +160,
ск. ветра - 0 м/с (С-З).
Небольшие геом. возмущ.

ВТ, 10 апреля: утро +70, вечер +190,
ск. ветра - 5 м/с (Южн.).
Магнитная буря.

СР, 11 апреля: утро +90, вечер +170,
ск. ветра - 2 м/с (Южн.).
Небольшие геом. возмущ.

погода

на 2 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 С доставкой до почтового ящика - 180 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп от 5 
человек.

 С доставкой на предприятие - 108 руб.  
Оформляется для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 72 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

На дНях в зале заседаний 
администрации состоялся день 
открытых дверей «Все о ма-
теринском капитале», кото-
рый проводили специалисты 
УПФР в городе Богдановиче. 
актуальность заявленной темы 
подтвердилась большим коли-
чеством слушателей: присутс-
твовало более 50 человек.

 Перед аудиторией выступила замес-
титель начальника УПФР О.С. Кравец, 
которая рассказала о реализации мер 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей, в частности, о материнском 
капитале. Размер его на сегодняшний 
день составляет 387640 рублей 30 копеек. 
Сумма материнского капитала (МСК) еже-
годно индексируется с учетом инфляции. 
У тех, кто уже частично распорядился 
МСК, индексироваться будут оставшиеся 
средства.

Право на получение материнского ка-
питала имеют: женщины, родившие или 
усыновившие после 1 января 2007 года 
второго (третьего или последующего) ре-
бенка, при условии, что ранее они не вос-
пользовались правом на получение МСК; 
мужчины, которые являются единственным 

усыновителем ребенка после 1 января 
2007 года, при условии, что решение суда 
об усыновлении вступило в силу после 
этого же срока. В подтверждение права 
на материнский капитал в управлении 
Пенсионного фонда выдается сертификат 
государственного образца. Для подачи 
заявления на получение сертификата 
(срок обращения после рождения второго 
ребенка не ограничен) необходимо предо-
ставить простой пакет документов: доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), 
свидетельство о рождении всех детей и 
свидетельство о заключении брака (если 
фамилия матери изменялась). Обязатель-
ным условием для получения сертификата 
на МСК является российское гражданство 
мамы и ребенка, с рождением которого воз-
никает право на получение материнского 
капитала (гражданство предыдущих детей 
значения не имеет).

По информации О.С. Кравец, в управ-
лении Пенсионного фонда уже выдано 
1568 сертификатов, в полном объеме 
средствами материнского капитала рас-
порядились 355 семей. На мероприятии в 
торжественной обстановке восьми мамам 
представители УПФР вручили сертифика-
ты. Среди получателей были А.В. Асанова, 
Е.И. Чекунова, М.Ю. Лобанова, М.Ю. Бату-
рина, А.В. Протозанова, Е.А. Головина, а 
также Н.В. Коробицына и О.Н. Дьяконова. 
Кстати сказать, в семье О.Н. Дьяконовой 
родился уже третий ребенок.

ЛюБой родитель хочет, чтобы 
его ребенок был физически 
развит, умен и общителен. 
Все эти качества уже сегодня 
присущи ребятам спортивного 
класса, действующего на базе 
школы №2.

Спортивный класс, а сегодня это 2-с, 
был образован в 2010 году по иници-
ативе МКУ ХК «Факел» (директор Л.Н. 
Нохрин) и администрации ГО Богданович. 
Особого отбора детей не проводилось, 
единственными критериями были здо-
ровье и обоюдное желание родителей и 
самих детей заниматься в этом классе. С 
особым трепетом подбирался классный 
руководитель – такой, чтобы он смог от-
носиться к каждому ребенку как к своему 
собственному, был терпеливым, ведь 
ученики этого класса гораздо подвижнее 
и импульсивнее обычных детей. Таким 
учителем и «второй мамой» для учеников 
стала Татьяна Витальевна Васильева. 
Она за них переживает и, если что-то у 
кого-то не получается, занимается инди-
видуально с каждым. Сегодня в классе 
обучается шесть девочек и 21 мальчик.

 Распорядок дня спортивного класса 
отличается от будней обычных детей 
большим объемом часов физической 
культуры. После двух уроков дети идут 
на часовую тренировку. Здесь с ними за-
нимается тренер С.В. Пешехонова. Она 
проводит разминку, различные подвижные 
и спортивные игры. После этого второ-
классники занимаются на оставшихся уро-
ках (как правило, в день у них бывает пять 
или шесть уроков), затем на продленке, 
которая является обязательной для всех. 
В 15 часов Светлана Владиславовна ор-
ганизованно отводит детей на стадион на 
тренировку, где юные спортсмены зимой 
катаются на коньках, а летом – на роли-
ках. Здесь с девочками класса проводит 
занятия тренер Е.А. Анкудинова.

Занятия физкультурой абсолютно 
не мешают успеваемости. По словам 
Т.В. Васильевой, в классе есть четыре 
отличника и 17 ударников. Более того, 
дети успешно выступают в различных 
конкурсах на эрудицию и олимпиадах. 
Ежедневное занятие спортом позволяет 
детям тратить всю неизрасходованную 
энергию, поэтому на уроках они более 
дисциплинированны.

– Дети спортивного класса отличаются 
от сверстников, – уверена С.В. Пешехоно-
ва. – Во-первых, они более общительные, 
класс очень дружный. Много времени 
второклассники проводят вместе: помимо 
уроков и тренировок мы постоянно куда-
нибудь выезжаем, к примеру, в весенние 
каникулы были в аквапарке. Во-вторых, 
спорт закаляет, а потому дети реже бо-
леют, особенно в межсезонье. И наконец, 
они более выносливы и физически развиты. 
При одинаковых нагрузках на учеников в 
обычных классах на следующий день после  

подрастает смена чемпионов

восемь мам  
получили сертификаты
соцзащита

Окончание на 3-й стр.

Урок физкультуры в спортивном классе школы № 2 проводит С.В. Пешехонова.

Фото С. ЕрЕМЕЕвОй.

Окончание на 3-й стр.

12 апреля –  
Всемирный день  

аВиации и космонаВтики

ЕСть Ли жизНь На МаРСЕ?
д.Н. зайцев, охранник:
– Не знаю, есть ли жизнь конкретно 

на Марсе, но уверен, что на других плане-
тах жизнь есть. Причем мы по сравнению 
с инопланетянами очень слаборазвитая 
цивилизация. У меня даже есть версия, 
что для жителей других планет земляне, 
как подопытные кролики: они ставят 
на нас эксперименты – то войну нам 
«пошлют», то ядерный реактор «помо-
гут» разработать. И смотрят, что из этого 
выходит. Не на себе же им эксперимен-
тировать…

С.Н. Коробицына, продавец-консуль-
тант:

– Да, наверняка есть, просто никто ее 
не обнаружил еще. В противном случае, 
как объяснить паранормальные явления, 
о которых то и дело пишут в газетах, по-
казывают по телевизору? Сама однажды 
на небе видела треугольник какой-то, ис-
чезнувший на моих глазах. Я не знаю, как 
другие к этому относятся, но я верю в су-
ществование иной жизни во Вселенной.

и.В. Молчанов, индивидуальный пред-
приниматель:

– Насколько я понимаю, какая-то 
форма жизни на Марсе существовала. 
Сегодня американцы, если я не ошиба-
юсь, запустили на эту планету космичес-
кий корабль, чтобы узнать об этом точно. 
А вообще, разумная жизнь во Вселенной, 
безусловно, есть. Простая логическая 
цепочка из арифметики: если Вселенная 
бесконечна, значит, в ней существует бес-
конечное количество галактик, в которых 
обязано существовать бесконечное число 
обитаемых планет.

а.д. Карпов, таксист:
– По телевизору не раз показывали 

передачи о том, что ученые доказали суще-
ствование жизни в космосе. Слышал и о 
жизни на Марсе. Даже если кто-то, кроме 
нас, и живет во Вселенной, то, наверное, 
не надо их трогать, к нам ведь никто не 
лезет. В кино нам показывают всяких злых 
иноплонетян-захватчиков, а жизнь – это 
не кино. Пусть ученые изучают, ищут, 
проводят разные опыты, нас, простого 
народа, это не должно касаться.

R R

главный врач  
принимает население 

По информации, предоставленной Богда-
новичской ЦРБ, с этой недели главный врач 
больницы А.П. Гетманчук каждую среду 
будет вести прием населения по личным во-
просам. Запись ведется по телефону – 2-22-23. 
Первая встреча назначена на 11 апреля. 
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Письмо, поступившее в редакцию 
«НС», мы переадресовали в ООО УК 
«Богдановичская». И от его генерального 
директора А.Г. Чижова получили следую-
щий ответ:

СУть РаСчЕтоВ
По данным ООО «Водоканал», суточная 

подача воды с водозаборных сооружений 
составляет не менее 16000 кубометров, а 
потребителям предъявляется 5600-5800 
кубометров или 35 процентов. Потери, соот-
ветственно, составляют 65 процентов.

В тарифе стоимости воды, ежегодно ут-
верждаемом Региональной энергетической 
комиссией, принимаются потери не более 25 
процентов, вот и получается, что ООО «Во-
доканал» вынуждено на кого-то расписать 
потери воды при транспортировке в объеме 
около 40 процентов. Проще всего «перело-
жить» их на плечи населения.

В чем же «фишка»? Согласно действующим 
Правилам предоставления коммунальных ус-
луг населению, утвержденным постановлени-
ем правительства РФ № 307 от 23.05.2006 года, 
управляющая компания обязана производить 
начисление гражданам за водоснабжение и 
водоотведение с учетом показаний внутрик-
вартирных приборов учета.

В свою очередь, ресурсоснабжающие орга-
низации предъявляют управляющим компани-
ям стоимость объема поставленных ресурсов, 
исходя из нормативов потребления, без учета 
внутриквартирных приборов. При этом воз-
никает разница не в пользу управляющей 
компании, потому что большинство граж-
дан установили приборы учета в своих 
квартирах, из показаний которых следует, 
что граждане расходуют воду меньше, чем 
по установленному нормативу. За 2011 год 
фактическое потребление холодной воды 
гражданами, проживающими в жилых домах 
ООО УК «Богдановичская», составило более 
518 тысяч кубических метров, горячей воды 
– чуть более 241 тысячи кубических метров, 
соответственно, объем сточных вод составил 
порядка 760 тысяч кубометров.

Указанные объемы, рассчитанные специа-
листами управляющей компании, производи-
лись с учетом показаний внутриквартирных 
приборов, согласно которым потребление 
горячей воды населением составляет 38 
процентов от нормативного, холодной воды 
– 28 процентов от нормативного потребления, 
которые составляют 120/160 литров в сутки 
на 1 человека.

Однако поставщики коммунальных ре-
сурсов (ООО «Водоканал» и МУП «Бог-
дановичские тепловые сети») за 2011 год 
предъявили счета управляющей компании с 
указанием нереально завышенных объемов: 
холодное водоснабжение – почти 583 тысячи 
кубометров, горячее водоснабжение – более 
328 тысяч кубометров, а водоотведение 
– порядка 1107 тысяч кубометров. Методика 
определения таких объемов у поставщиков 
услуг одна: утвержденный норматив потреб-
ления на коммунальный ресурс, умноженный 
на количество проживающих граждан.

 ООО УК «Богдановичская» в соответствии 
с федеральным законом № 261 от 23.11.2009 
года в течение 2011 года полностью обо-
рудовало многоквартирные дома узлами 
учета расхода горячей и холодной воды за 
счет средств на «капитальный ремонт». На 
установку общедомовых приборов учета 
холодной и горячей воды израсходовано 
2833 тысячи рублей. В период отсутствия 
общедомовых приборов учета на жилых 
домах ресурсоснабжающие организации 
предъявили управляющей компании объ-
ем поставляемых коммунальных услуг по 
нормативам. В связи с этим разница между 
предъявлением ресурсоснабжающими 
организациями и полученной оплатой за 
коммунальные услуги от граждан управляю-
щей компанией за период с 01.01.2011 года 
по 01.01.2012 года составляет: ХВС – 1 500 
тысяч рублей, ГВС – 5 360 тысяч рублей и 
водоотведение – 5 630 тысяч рублей. Итого 
разница составила 12 миллионов 496 тысяч 
рублей! При этом сама управляющая ком-
пания «Богдановичская» перечислила все 
собранные с населения средства ресурсос-
набжающим организациям.

Далее ООО «Водоканал», начиная с 
августа 2011 года, жилым домам с горячим 
водоснабжением предъявляет объемы во-
доотведения по нормативам потребления, 
независимо от того, оборудован ли дом обще-
домовым прибором учета горячей воды или 
нет, обосновывая это тем, что жилые дома 
нашего города не оборудованы узлами учета 
канализации! Абсурдная ситуация.

КоРЕНь ПРоБЛЕМы
Управляющая компания по данному 

вопросу обращалась с запросами в ми-
нистерство регионального развития РФ, в 
Региональную энергетическую комиссию, в 
министерство строительства и ЖКХ Свер-

дловской области, в управление государс-
твенной жилищной инспекции, к министру 
финансов Свердловской области. В декабре 
2011 года был получен ответ: «В законе «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» в местном бюджете 
предусматриваются расходы на решение 
вопросов местного значения, и для решения 
данных вопросов управляющей компании 
необходимо обратиться в муниципальный 
городской округ Богданович» (письмо от пред-
седателя РЭК В.В. Гришанова № 02-18/7045 
от 29.12.2011 года).

Как ни парадоксально, Правилами 
предоставления коммунальных услуг не 
предусмотрена корректировка платы в 
случаях, когда в многоквартирном доме 
отсутствует общедомовой прибор учета 
коммунальных ресурсов, а в индивиду-
альных жилых помещениях установлены 
приборы учета.

Указанный пробел в законодательстве 
никем не замечается и не учитывается, а 
при вынесении судами решений о взыскании 
задолженности с управляющих компаний 
в пользу ресурсоснабжающих организаций 
игнорируется. Ресурсоснабжающие органи-
зации, имея на руках судебные решения о 
взыскании долгов с управляющих компаний, 
взыскивают все до копейки, в том числе и 
средства, которые были получены на опла-
ту работ по содержанию многоквартирных 
домов и их текущему ремонту. 

Управляющим компаниям выполнять 
работы по содержанию и текущему ремонту 
не на что, размер имеющегося тарифа на 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества (9,77 руб. за один квадратный метр 
общей площади) не позволяет обеспечить 
выполнение необходимого перечня работ. 
Средств едва хватает на работы по ликви-
дации аварий. 

КаК РЕшаЛ ВоПРоС 
БогдаНоВич

Проблема разницы объемов предъяв-
ления ресурсоснабжающих организаций и 
принятых объемов управляющей компании 
возникла не сегодня. Она существует с 2006 
года, с момента вступления в законную силу 
Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением правительс-
тва РФ № 307 от 23.05.2006 года. Вследствие 
этого противоречия Думой ГО Богданович 
приняты решения № 104 от 27.12.2007 года, 
№ 33 от 26.04.2007 года, № 42 от 29.05.2008 
года, на основании которых образовавшаяся 
разница покрывалась из бюджета городского 
округа Богданович.

 Всего за период 2006-2008 годов провере-
но и признано Думой городского округа Бог-
данович возмещение денежных средств из 
местного бюджета на сумму 171 миллион 786 

тысяч рублей. Начиная с 2009 года, финан-
сирование из бюджета прекратилось. Данная 
проблема неоднократно рассматривалась на 
совещаниях у главы ГО Богданович, а также 
24 февраля 2011 года на заседании Думы 
ГО с участием городского прокурора И.Р. 
Переходенко.

Для решения этой существенной пробле-
мы в учете и перераспределении ресурсов 
водоснабжения и водоотведения ООО УК 
«Богдановичская» проводит мероприятия по 
сокращению сверхнормативного потребления 
ресурсов. Так, ведется ежемесячный анализ 
в некоторых многоквартирных домах, обору-
дованных общедомовыми приборами учета 
холодной и горячей воды. Если анализ пока-
зывает, что объем потребленных ресурсов 
для перераспределения (на общедомовые 
нужды) превышает 30 процентов и более, 
то сотрудниками УК выявляются причины 
сверхнормативного расхода и принимаются 
меры по их сокращению.

КУда УтЕКаЕт Вода
Во-первых, выявляются факты, когда 

собственники и наниматели квартир за-
нижают объемы потребленных ресурсов, 
«сматывая» показания счетчиков путем ме-
ханического вмешательства в прибор учета.

Второй причиной общего перерасхода 
является сверхнормативное потребление 
в квартирах, не оборудованных ИПУ, где 
проживающие в них граждане воду эконо-
мить не стремятся. Большие потери воды 
происходят из-за неисправной сантехники, 
например, только из-за подтекающего 
бачка унитаза в сутки теряется более 100 
литров воды.

Еще одна причина общего перерасхода 
– незарегистрированные граждане, прожи-
вающие в квартирах, не оборудованных ИПУ. 
Нередки случаи, когда в квартире зарегист-
рировано два человека, то есть начисление 
за воду идет по нормативу на двоих, а факти-
чески ее расходуют шестеро проживающих. 
Вот за них и платят те владельцы квартир, 
где установлены приборы учета.

Следующей причиной общего перерасхо-
да являются погрешности приборов учета, 
не прошедших своевременно поверку в 
специализированных организациях. Одной из 
причин общего перерасхода могут являться 
утечки на трубопроводах в подвальных по-
мещениях в случаях ситуаций аварийного 
характера.

Специалистами управляющей компании 
ежемесячно проводится мониторинг по 
сверхнормативному расходу потребляе-
мых ресурсов в многоквартирных домах, 
устанавливаются причины перерасхода и 
принимаются меры по их устранению. В 
декабре 2011 года был допущен общий 
перерасход воды в 59 многоквартирных 
домах. В январе 2012 года выявлено 434 
незарегистрированных граждан, проживаю-
щих в квартирах, в которых не установлены 
ИПУ, оформлено более 200 предписаний 
гражданам по имеющимся случаям нару-
шений сроков поверки счетчиков, направ-
лено более 100 предписаний по установке 
индивидуальных счетчиков.

По состоянию на 1 января 2012 года, в 
жилом фонде управляющей компании оста-
лось 2929 квартир, не оборудованных ИПУ. 
Сотрудниками нашей компании с декабря 
2011 года жильцам и владельцам нежилых 
помещений вручаются уведомления о необ-
ходимости установки ИПУ.

В результате принятых мер в январе 
2012 года количество многоквартирных 
домов с общим перерасходом воды со-
кратилось до 36. 

СчЕтчиКи СтаВить Надо
Обращаю особое внимание собствен-

ников и нанимателей квартир, в которых 
не установлены индивидуальные приборы 
учета, на то, что в случаях неисполнения 
добровольного обязательства установки ИПУ, 
предусмотренного нормой федерального за-
кона № 261 от 23.11.2009 года, управляющая 
компания будет вынуждена на основании 
п.12 ст.13 указанного ФЗ произвести прину-
дительную установку ИПУ расхода воды с 
взысканием с собственника или нанимателя 
жилого помещения всех расходов на установ-
ку приборов учета, а также взысканием всех 
понесенных дополнительных расходов, в том 
числе судебных.

на злоБу дня

почему мы переплачиваем за воду?
«На страницах газеты «Народное слово» 

жители города нередко задают вопрос о 
том, почему в квитанции по оплате ЖКУ 
включается плата за воду, которая пред-
ставляет собой разницу между показанием 
общедомового счетчика (ГПУ) и суммарным 
показанием квартирных счетчиков (ИПУ) в 
многоквартирных домах. Эта разница для 
каждой квартиры может достигать в ме-
сяц 0,5 кубического метра и даже более (см. 
«НС» № 12 от 4 февраля 2012 г., № 29 от 15 
марта 2012 г.).

По каким причинам возникает эта раз-
ница? Хотел бы назвать, на мой взгляд, 
основные из них. 

В домах могут быть утечки воды по при-
чине неисправности труб в подвалах. Могут 
быть квартиры, не оборудованные счетчика-
ми. Но не всем жильцам, видимо, это выгодно, 
несмотря на то, что реальное потребление 
воды может быть значительно ниже норма-
тивного, а затраты по приобретению и уста-
новке приборов окупаются за 1-1,5 года.

 В домах могут проживать жильцы, кото-
рые не платят за ЖКУ, не снимают регулярно 
показания счетчиков и не передают их в УК. 

 Согласно решению УК «Богдановичская», 
прием показаний приборов учета осущест-
вляется в период с 23 по 27 число каждого 
месяца. Но если, к примеру, жильцы снимут 
показания 23-го, а показания общедомового 
счетчика будут сняты 27-го, то показания 
последнего будут всегда выше, чем суммар-
ное показание квартирных.

При сохранении существующего поло-
жения дел с потреблением воды и учетом 
ее расходования всем жильцам, независимо 
от того, есть в квартире счетчик или его 
нет, все равно придется платить за эту 
«дополнительную воду», согласно извест-
ному постановлению N 307 от 23.05.2006 г. 
правительства РФ.

Хотелось бы получить ответ от руково-
дителя УК А.Г. Чижова по данному вопросу. 
Что собирается предпринять УК, чтобы 
снизить жителям многоквартирных домов 
плату за «дополнительную воду», включае-
мую в квитанции?

в. ЛяпуСтиН,  г. Богданович».

СоотНошЕНиЕ оБъЕМоВ Воды и ВодоотВЕдЕНия  
В 2011 годУ (в м3)
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 Руководитель клиентской службы УПФР 
Е.А. Жернакова рассказала собравшимся о 
том, как можно распорядиться средствами 
материнского капитала и какие для этого 
необходимы документы. Так, согласно нор-
мам закона №256 от 29 декабря 2006 года 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» рас-
порядиться МСК можно только по трем 
направлениям: на улучшение жилищных 
условий, на получение образования деть-
ми, на формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери. Более подробно 
представитель Пенсионного фонда оста-
новилась на вопросе реализации МСК на 
улучшение жилищных условий. Согласно 
нормам закона сюда относится: приоб-
ретение жилого помещения, участие в 
долевом строительстве, строительство 
индивидуального жилого дома с при-
влечением строительных организаций и 
собственными силами, реконструкция уже 
имеющегося жилого помещения, компенса-
ция затрат, понесенных на строительство 
или реконструкцию дома, при условии, что 
право собственности на это жилое поме-
щение установлено после 1 января 2007 
года или реконструкция объекта проведена 

после этой даты. Воспользоваться МСК 
на реализацию этих возможностей можно 
лишь по достижении трехлетнего возраста 
ребенком, дающим право на материнский 
капитал. Кроме того, улучшение жилищ-
ных условий подразумевает под собой 
погашение основного долга или процентов 
по кредиту либо займу на приобретение 
(строительство) жилого помещения. И это 
единственный случай, когда воспользовать-
ся средствами МСК можно, не дожидаясь 
трехлетнего возраста ребенка.

На нормах закона Свердловской области 
№86 от 20 октября 2011 года «Об областном 
материнском (семейном) капитале» оста-
новилась в ходе мероприятия начальник 
отдела назначения и выплаты соцпособий 
и компенсаций УСЗН И.Г. Матвеева. 

Особое внимание собравшихся пред-
ставители УПФР обратили на то и дело 
появляющиеся в ряде СМИ объявления, в 
которых предлагается обналичить материн-
ский капитал. Они заверили аудиторию, что 
это мошенничество, поэтому доверять по-
добным объявлениям нельзя. Если у мам 
возникают какие-то вопросы по МСК, 
им следует обращаться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по теле-
фону – 2-25-19, где они могут получить 
консультацию.

В завершение Дня открытых дверей 
специалисты ответили на вопросы собрав-
шихся. Вот некоторые из них.

Вопрос:
– Как воспользоваться материнским ка-

питалом на строительство дома после того, 
как ребенку исполнится 3 года?

Ответ:
– Вам необходимо обратиться с раз-

решением архитектурного отдела на 
строительство дома в Пенсионный фонд, 
после чего на счет владелицы МСК будет 
перечислено не более половины имеющей-
ся на сертификате суммы. По истечении 
шести месяцев после перечисления нужно 
обратиться в архитектурный отдел. Спе-
циалисты выедут на место строительства 
и составят акт осмотра строящегося объ-
екта. Необходимо, чтобы на этот момент 
были выполнены основные работы: уложен 
фундамент и возведены стены и кровля. 
Этот акт вы приносите в Пенсионный фонд, 
после чего вам перечисляются остатки 
средств.

Вопрос:
– При строительстве дома деньги пере-

числяются в два этапа. Как это делается 
при покупке квартиры?

Ответ:
– При покупке квартиры за счет средств 

материнского капитала деньги на счет про-
давца перечисляются единовременно.

Вопрос:
– Если средства МСК потрачены на 

приобретение комнаты в общежитии, а ее 
стоимость меньше суммы по сертификату, 
то куда денется остаток средств?

Ответ:
– Он останется на сертификате, и в даль-

нейшем вы можете им также воспользовать-
ся по трем вышеназванным направлениям. 
Остаток будет ежегодно индексироваться.

Вопрос:
– Можно ли реконструировать за счет 

средств МСК коттедж?
Ответ:
– Изначально по нормам закона рекон-

струировать двухквартирные жилые дома 
(коттеджи) было нельзя. С 2011 года такая 
возможность появилась, при условии, что 
архитектурный отдел администрации город-
ского округа дает вам такое разрешение. 
В документе должно быть указано, что ре-
конструируемая часть – это жилой теплый 
пристрой, и указана площадь, на которую 
будет увеличено жилье (увеличение не 
должно быть меньше учетной нормы, ко-
торая составляет в ГО Богданович: 12 кв.м 
– для города и 15 кв.м – для села).

С. МахНЕва.

восемь мам получили сертификаты
Окончание. Нач. на 1-й стр.

подрастает смена чемпионов
Окончание. Нач. на 1-й стр.

тренировки у детей болят мышцы, в то время 
как юные спортсмены приходят бодрыми и 
жизнерадостными. Другие второклассники 
успевают на лыжах за урок проехать три круга 
вокруг школы, а 2-с – в два раза больше. Неда-
ром в этом учебном году мои ребята принимали 
участие в городских соревнованиях по лыжам 
и заняли 5, 6, 8 и 10 места. Считаю, что это 
отличное начало.

Спортивный класс создавался на базе 
школы №2 с целью воспитания нового по-
коления хоккеистов, чтобы в дальнейшем 
наша городская команда «Факел» состояла 
из доморощенных спортсменов. Сегодня 
школьники уже уверенно стоят на коньках. 

Со следующего года наряду с основным 
педагогом с ребятами будет заниматься 
тренер-хоккеист, и обучение станет целе-
направленным. Соответственно в 2013-2014 
учебном году этих детей можно будет вы-
ставлять на первенство Свердловской об-
ласти по хоккею с мячом. Девочки, конечно, 
пока выйти на такие соревнования не смогут, 
но перспективы у них тоже есть.

А вот что от имени родительского 
комитета 2-с класса написала О.М. 
Такташева:

«Многие из нас очень сомневались и 
боялись отдавать детей с первого клас-
са в спорт, тем более такой, как хоккей, 
боялись, что они не будут успевать в 
учебе. Но как же мы ошибались: польза от 

регулярных и правильно организованных 
занятий спортом огромная! Помимо физи-
ческой активности и пользы для здоровья, 
дети учатся работать в коллективе, быть 
частью команды, они чувствуют себя более 
уверенно, учатся рассчитывать свои силы 
и время. В классе девочек немного, но они 
ни в чем не уступают мальчишкам, а даже 
наоборот, иной раз могут дать фору как на 
соревнованиях, так и в учебе.

 Конечно же, они нормальные дети, 
которые любят поболтать с друзьями, 
послушать музыку и так далее. Но они ещё 
и занимаются хоккеем по несколько часов 
в неделю, так как их увлечение спортом 
стало неотъемлемой, очень важной час-
тью их жизни. Их друзья по спорту, несом-

ненно, останутся друзьями на всю жизнь, 
а уверенность в себе и уровень физической 
подготовки помогут им преуспеть во всём. 
Вера в себя, подготовка и успех – это, 
пожалуй, самое главное, что могут дать 
детям регулярные занятия спортом.

 Мы очень благодарны нашим педагогам 
и тренерам: Татьяне Витальевне Васи-
льевой, Елене Анатольевне Анкудиновой, 
Светлане Владиславовне Пешехоновой. 
Именно под их чутким руководством наши 
дети находятся почти целый день, позна-
ют мир и занимаются спортом. И поверь-
те нам, если рядом с такими педагогами 
находятся наши дети, мы спокойны за их 
развитие и здоровье».

С. ЕрЕМЕЕва.

БУдУщиЕ парикмахеры Бог-
дановичского политехникума 
регулярно участвуют в раз-
личных чемпионатах и пред-
ставляют работы на должном 
уровне.

 УМоПоМРачитЕЛьНоЕ 
зНаКоМСтВо

В КОСКе «Россия» Екатеринбурга 28 
марта проходила ярмарка учебных мест 

под названием «Образование от А до Я», 
на которой рекламировали свои буду-
щие профессии учащиеся самых разных 
учебных заведений области. Довелось 
поучаствовать в ярмарке и нашему поли-
техникуму, его представляли учащиеся 
второго курса по профессии «Парикма-
хер»: Юля Лапина, Ксения Мороз, Юля 
Огородникова, Ирина Крапивина и Елена 
Чистякова. Ездили они под руководством 
мастера производственного обучения 
БПТ Л.В. Пономаревой. Здесь на голо-
вах-манекенах наши парикмахеры на 
глазах участников ярмарки выполняли 
прически с элементами плетения. К тому 
моменту, когда работа была закончена, к 
будущим богдановичским парикмахерам 
выстроилась целая очередь клиентов. За 
время проведения мероприятия каждой из 
мастериц довелось заплести косы 10-12 
девушкам.

 На ярмарке учащиеся БПТ пообщались 
с В.А. Мотчаным – ведущим парикмахером-
стилистом города Екатеринбурга, генераль-
ным директором четырех салонов красоты, 
школы-студии и специализированного 
магазина по продаже профессионального 
оборудования и аксессуаров для парикма-
херских салонов. Эта встреча для учащихся 
БПТ, можно сказать, была судьбоносной, 
так как после знакомства с работами на-
ших парикмахеров и беседы с ними В.А. 
Мотчаный предложил нашим девочкам по 
окончании политехникума обучаться в его 
школе-студии бесплатно (хотя обучение в 
ней – дорогое удовольствие).

 Кроме того, для наших учащихся он 
провел мастер-класс по мужским стрижкам, 

зрителями которого, безусловно, пожелали 
стать многие посетители ярмарки.

 и СНоВа В ПРизЕРах
На следующий день в Каменске-Ураль-

ском проходил третий этап олимпиады 
профмастерства обучающихся учреждений 
начального и среднего профобразования 
по профессии «Парикмахер», в котором 
приняла участие К. Мороз. Ее участие 
здесь было не случайным, так как Ксения 
является победительницей первого и вто-
рого этапов олимпиады, проводимых на 
уровне нашей территории (см. «НС» №25 
от 3 марта 2012 года).

На олимпиаде она представила полный 
мужской образ в классическом стиле и 
защитила презентацию, в ходе которой 
рассказала о своей будущей профессии, 
модных тенденциях в мужских стрижках 
и своих планах. Встреча с В.А. Мотчаным 
и его мастер-класс днем ранее стали для 
нее наглядным примером в процессе 
подготовки к олимпиаде. К слову, и при-
ческу на своей модели Ксения выполняла 
профессиональными ножницами, подарен-
ными этим известным стилистом. В итоге 
К. Мороз заняла третье место, уступив 
лидерство лишь представителям Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. По мнению Л.В. 
Пономаревой, это отличный результат для 
дебюта в областной олимпиаде.

заКоНчиЛаСь ПРаКтиКа
Производственное обучение (практика) 

учащихся второго курса подошло к концу, 
и поэтому будущим парикмахерам на днях 
пришлось сдавать итоговую квалифика-

ционную работу. В этом году темой для 
своеобразного экзамена стал фольклор, и 
учащиеся представляли полный женский 
образ в этом стиле: они сами подбирали 
одежду и макияж, делали прическу и пре-
зентацию, а потом защищали свои работы. 
Лучшие модели представили Юля Огород-
никова, Ирина Крапивина, Юля Валова, 
Ульяна Бирючева, Светлана Швецова, 
Юля Лапина и Ксения Мороз. Последняя 
за основу своей работы взяла узбекские 
мотивы, что и отличало ее модель от ос-
тальных. Уже сегодня второкурсницы со 
своим преподавателем готовятся к новому 
чемпионату по парикмахерскому искусству, 
который состоится в октябре.

 С. вЛадиМирОва.
 

Будущие парикмахеры вновь на высоте
знай наших

ю. огородникова выполняет свою итого-
вую квалификационную работу.

В.а. Мотчаный проводит мастер-класс. 
Помогает ему К. Мороз.
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Сажину Елену анатольевну  -  
с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе я желаю – не на год,
А на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Я желаю тебе только счастья,
Только преданности и любви!

От А.И.

поздравляем с юбилеем Сидорину 
валентину яковлевну!
Пусть подарит этот яркий юбилей
Радость добрых встреч, тепло 

воспоминаний,
Станет самым восхитительным 

из дней
И исполнит пусть любое 

из желаний!
Пусть успех сопровождает 

все дела,
И, как праздник, будет жизнь 

всегда прекрасна,
Окружают настоящие друзья,
От души – благополучия и счастья!

Семья Койтеевых.

7 апреля исполнился 
один год, как нет с нами 
нашего дорогого отца и 
мужа Некрасова владими-
ра яковлевича.
До сих пор в это трудно 

поверить,
Что ушел ты от нас навсегда,
Что не встретимся мы в этой жизни,
Не увидимся мы никогда.
Ты боролся с коварной болезнью,
Но она оказалась сильней,
И всех нас, кто был рядом с тобою,
Ты прости, что не справились с ней.
Нашу разлуку слезами зальем,
Цветы на могилку твою принесем.
Вечная память, вечный покой.

Кто знал и помнит, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети,  
внуки, родные.

10 апреля 2012 года 
исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашего любимого и доро-
гого мужа, папы, дедушки 
харитонова Евгения пе-
тровича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Евгения Петро-
вича, помяните вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки, родные.

11 апреля 2012 года исполнится 
9 дней, как нет с нами дорогого и 

любимого папы, дедушки 
ведерникова владимира 
ивановича.
Ты жизнь свою прожил 

достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

дочь, сын, внуки.
11 апреля 2012 года ис-

полнится 40 дней со дня 
смерти абраменко викто-
ра павловича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.

Просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть его вместе с нами.

Родные.
11 апреля – один год со дня смерти 

петровой ираиды титовны.
Никуда не укрыться
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время
Всему вопреки.
Лишь один лучик греет,
Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась
Злая боль от тебя.
Твое тело и душу
Не терзает бедой,
С нами – вечная память,
С тобой – вечный покой.

Просим всех, кто знал, помянуть вме-
сте с нами.

дочь, внучки, правнуки, зять.

продается
СЕНО  

В РУлОНАх;  
дРОВА;  
НАВОЗ  

дОМАшНИй. 

 – 8-902-448-53-63. 
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Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

 –  8-912-693-88-25.

дрова
Реклама

 –  
8-908-907-16-33.

аЛКогоЛь и сигареты повыша-
ют возможность сгореть в своей 
же постели. 85 процентов людей, 
погибающих на пожарах, на-
ходятся в той или иной степени 
алкогольного опьянения.

 Жертвами такого возгорания могут стать 
не только алкоголики, но и обычные люди, 
выпившие лишнего. А вид живого обгорев-
шего и подкопченного пьяного человека 
– зрелище не самое приятное даже для 
видевших многое пожарных.

Горели мы и продолжаем гореть по глав-
ной пожарной причине – неосторожного об-
ращения с огнем, «дающего» почти половину 
пожаров, как в нашем районе, так и во всей 
области. Неосторожное обращение с огнем 
так обильно «сеет» пожары еще и потому, 

что связано с алкогольным и наркотическим 
опьянениями. То, что и «пьяная» сигарета 
может стать причиной возгорания, знают на-
верняка все. В 2011 году в Богдановичском 
районе по этой причине ушло из жизни 80 
процентов от общего числа погибших на 
пожарах. В декабре этого же года произо-
шла массовая гибель четырёх человек (в 
том числе один ребёнок). А с начала 2012 
года произошло два пожара по вине людей, 
находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, к счастью, без жертв.

Именно спиртное, доза которого теперь 
уже не имеет значения, не позволяет че-
ловеку в критическую минуту не только 
адекватно оценить ситуацию, но и сделать 
все возможное для собственного спасения. 
Основной причиной гибели граждан на по-
жарах является отравление токсичными 
продуктами горения, так как в моменты за-
горания они «крепко» спят.

а. тырышкиНа,  
инженер 81 пЧ 59 ОФпС.

 

алкоголь и сигарета могут стать 
причиной смерти при пожаре

служБа спасения

В РаМКах проведения опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «охота на зебру» 
состоялась проверка пешеход-
ных переходов. 

В ходе мероприятия были проверены 
пути движения пешеходов. Особое внима-
ние уделялось средствам искусственного 
освещения, включены ли они в темное 
время суток, а также эксплуатационному со-
стоянию пешеходных переходов, тротуаров 
и остановок общественного транспорта.

В ходе проверки сотрудниками ГИБДД 

совместно со службами МУП «Благоустрой-
ство» и ДНД было выявлено несоответствие 
требованиям ГОСТ Р  50597-93 и Р 52289-04: 
не обеспечен треугольник видимости на двух 
пешеходных переходах, на одном переходе от-
сутствуют дорожные знаки «Пешеходный пере-
ход», 11 переходов не расчищены от снега.

По результатам проверки на должностных 
лиц дорожно-эксплуатационных организаций 
составлено два административных протокола 
по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или других дорож-
ных сооружений», выдано 15 предписаний.

Приведено в надлежащее состояние 14 
пешеходных переходов.

Е. МЕЛЕхиНа. 

приведено в порядок  
14 пешеходных переходов
гиБдд сооБщает

Много лет в отделе ОМВД по ГО Богдано-
вич работала гр. Г., которая при устройстве 
на работу предъявила поддельный диплом 
об окончании гуманитарного университета 
по специальности юриспруденция. Этот факт 
выявился в ходе аттестации сотрудников. В 
связи с этим Богдановичским межрайонным 
следственным отделом проведено пред-
варительное следствие по уголовному делу, 
возбужденному по этому факту по ст. 327 ч. 3 
УК РФ «Использование заведомо подложного 
документа».

5 октября 2011 года, около 17 часов, ушел из 
дома Антон Викторович Стюрц, 1985 года рож-
дения, уроженец Богдановича. До настоящего 
времени его местонахождение не известно.

Приметы: телосложение среднее, лицо 

овальное, волосы прямые, светлые короткие, 
нос прямой, губы тонкие, глаза светлые, но-
сит очки. Был одет: серый кожаный пиджак, 
черный джемпер, брюки-джинсы коричневого 
цвета, кожаные коричневые туфли («НС» 
неоднократно публиковало информацию об 
этом человеке).

На сегодняшний день Богдановичским 
МСО возбуждено уголовное дело по факту 
убийства по ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому 
человеку». Идет следствие.

Всю имеющуюся о нем информацию мож-
но сообщить по телефонам ОМВД России по 
Богдановичскому району: 02, 2-22-20, а также 
Богдановичского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК России по Свердловской 
области – 2-19-94.

Н. аСаНОва,  
старший следователь БМСО. 

поддельный диплом  
не помеха для работы?

следствие вели

Асбестовское отделение № 1769 ОАО «Сбербанк России»  
пРиГЛАшАЕТ нА РАБОТу пРОмОуТЕРОВ

Требования к кандидатам:
Среднее профессиональное образование;
Грамотная речь, хорошая дикция;
Умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
Отличные коммуникативные навыки, презентабельная внешность;
Нацеленность на результат и клиентоориентированность обязательны;
Уверенный пользователь ПК; опыт активных продаж желателен.

Резюме предоставлять  
по адресу:

г. Богданович, ул. Свердлова, 1 
(ДО № 1769 072), 

тел. – 5-10-03.

Реклама

Реклама


