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Дума утверДила бюДжет ГО  
в первОм чтении            Стр. 2.

Погода
СБ, 8.12.:
-11, -11 0С
С-В, 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ВС, 9.12.:
-14, -14 0С
Сев., 4 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 10.12.:
-18, -18 0С
Сев., 4 м/с.
Магнитных 
бурь нет.
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РемОнты

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

ПО инфОРмации, предостав-
ленной главным врачом Богда-
новичской цРБ александром Гет-
манчуком, на четвертом и втором 
этажах хирургического корпуса 
идет капитальный ремонт.

Планируется, что на четвертом 
этаже будет открыто новое для на-
шей больницы отделение - трав-
матологическое. Отделение общей 
хирургии расположится на третьем 
этаже. 

На втором этаже по-прежнему бу-
дет расположено гинекологическое 
отделение, которое в дальнейшем 
станет соседствовать с женской кон-
сультацией. Именно для того, чтобы 
перевести сюда консультацию, в левой 
половине второго этажа идет ремонт.

В хирургический корпус будет пере-
ведена и вся лабораторная служба, 
отделение функциональной диа-
гностики. Административные пло-
щади перейдут в другое помещение. 
Куда - этот вопрос пока решается.

Капремонт этих отделений стал 
возможен, благодаря средствам, вы-
деленным из федерального и облас-
тного бюджетов. Всего на ремонт от-



делений необходимо 34 млн рублей, 
19 млн из них уже осваиваются.

Сегодня продолжены ремонтные 
работы и в центральном стерилиза-
ционном отделении (ЦСО), которые 
были остановлены в 2011 году из-за 
недостаточного финансирования.

По словам Александра Павловича, 
ремонтные работы планируется 
завершить в первом квартале  2013 
года. 

- У нас в планах на следующий год 
отремонтировать весь хирургический 

корпус, - говорит Александр Павлович. 
- Нам необходимо привести в поря-
док и реанимационно-анестезиоло-
гическое отделение, которое давно 
нуждается  в ремонте. Реконструкция 
нужна и в приемном покое, где поя-
вятся дополнительные площади для 
организации поступающим больным 
многокомплексной помощи, в том 
числе и противошоковой. Это важная 
составляющая при оказании меди-
цинской помощи людям, получившим 
различного рода травмы. 

КОнСультация  
для диаБетиКОв

В ДиКЦ прошло мероприятие, посвя-
щенное проблемам сахарного диабета, 
которое организовало Свердловское 
диабетическое общество инвалидов 
при поддержке правительства Сверд-
ловской области и администрации ГО 
Богданович.

В мероприятии приняли участие 
жители округа, в том числе страдающие 
сахарным диабетом. Посетителям была 
предоставлена возможность бесплатно 
проверить уровень сахара в крови, а 
также приобрести диабетические про-
дукты питания и специализированную 
литературу об этом заболевании. 

КаРтОшКе и мОРКОвКе 
ПОСвящаетСя

16 декабря все желающие пригла-
шаются на заседание клуба садоводов. 
Как нам стало известно от руководителя 
клуба Веры Фарленковой, мероприятие 
пройдет по теме «50 ведер картофеля с 
сотки – легко». Своим опытом поделится 
известный в нашем районе картофеле-
вод из Грязновского Анатолий Киселев. 
Кроме того, он расскажет о своем опыте 
выращивания моркови. Заседание со-
стоится в 11 часов в школе №3.

ОСОБая дата – 12.12.12 
12 декабря, несмотря на то, что 

день выпадает на среду, загс будет 
регистрировать пары, которые решили 
узаконить свои отношения. И это не 
удивительно. 12.12.12 – красивая, а для 
некоторых и магическая дата. По дан-
ным отдела загс, в Богдановиче пять 
пар подали заявления на регистрацию 
брака в этот день. 

аКтуальнО

миниСтеРСтвО образования 
Свердловской области завершило 
создание реестра образователь-
ных учреждений, которые с 1 ян-
варя 2013 года  переходят в статус 
автономных. в ГО Богданович его 
получат четыре учреждения: пя-
тая и вторая школы, детские сады 
№10 и 27. 

Будущие автономные учреждения 
получат возможность взимать пла-

 ту за дополнительное образование 
и самостоятельно решать, на что 
тратить бюджетные и заработанные 
деньги. Опасение родителей о том, 
что с таким переходом образова-
ние станет платным, напрасны. 
Переход школ и детских садов в ранг 
автономных учреждений никак не 
повлияет на обязательный бесплат-
ный минимум предоставляемых ими 
образовательных услуг. 

Однако зарабатывать себе «на 
жизнь» школы и детсады все-таки 
будут: они получат возможность су-
щественно расширить спектр возмез-

дного обучения, будь то факультати-
вы по предметам, занятия танцами, 
спортом или, например, выезды 
на лекции в музеи и театры. Вести  
такие занятия смогут лишь педа-
гоги, прошедшие спецподготовку,  
а стоимость будет устанавливаться 
самим учебным заведением. Все 
платные занятия являются необя-
зательными и навязать их родите-
лям никто не сможет. Расширение 
коммерческого пакета услуг ни в коем 
случае не должно отразиться на ка-
честве бесплатного образования.

Главный корпус приводят  
в порядок
В Богдановичской ЦРБ идет капитальный ремонт
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Образование останется бесплатным
Переход школ в ранг автономных не повлечет установление оплаты за обучение

Окончание на 4-й стр.

на четвертом этаже главного корпуса цРБ заменены окна. К сожалению, сделать снимок, как идет 
ремонт во внутренних помещениях, нам не разрешили.

День Героев
9 декабря празднуется День Героев 

Отечества. Этот день приурочен к 
выдающемуся событию эпохи прав-
ления императрицы Екатерины II — в 
1769 году она учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. 

Сегодня в этот день в России чест-
вуют Героев Советского Союза, Героев 
РФ и т.д. Наш ГО прославили три Героя 
Советского Союза и девять Героев 
Соцтруда. 

R

ПОчта «нС»

«Я живу в одном из домов на улице 
Гагарина. После того, как прошел 
первый обильный снег, на нашей улице 
появилась масса проблем, связанных с 
невозможностью беспрепятственно 
передвигаться по нашей улице. Во-
первых, тротуары скользкие, их не 
посыпают песком. Во-вторых, после 

 чистки проезжей части улицы от 
снега им засыпали все посадочные 
плиты на автобусных остановках. 
Кроме того, на дворовых съездах по-
явились снежные бугры – невозможно 
пройти к контейнерным площадкам. 
Что делать тем, у кого состояние 
здоровья не позволяет перелезать 
через завалы?

Нина Чеботько, г. Богданович».

Это письмо мы переадресовали 
начальнику отдела благоустройс-
тва и дорожной деятельности МКУ 
«УМЗ» Светлане Бабовой. Светлана 
Витальевна сообщила о том, что 
коллективу МУП «Благоустройство» 
будет отдано соответствующее рас-
поряжение, и снежные валы будут 
ликвидированы в ближайшее время, 
а тротуары подсыпаны песком.

Снежные валы будут убраны

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  
в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Хочешь быть в курсе всех 
событий – читай «НС»

ПОДПИСКА–2013

� Стоимость подписки  
с доставкой до почтового ящика -  
204 руб. (на 6 месяцев).
� Если доплатите 30 рублей,  
будете получать еще и  
«Муниципальный вестник».

Среди подписчиков разыгрываются призы*
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в КОРидОРах влаСти

вице-ГуБеРнатОР – руководи-
тель администрации губернатора 
Свердловской области яков Силин 
приветствовал участников деся-
того областного фестиваля твор-
чества пожилых людей «Осеннее 
очарование». 

Череда мероприятий стартовала 
еще в начале ноября, финальный 
гала-концерт прошел 30 ноября, соб-
рав во Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» множество людей самого 
разного возраста – за героев фестива-
ля приходят поболеть дети и внуки.

Участники фестиваля - жители 
городов и сел Свердловской области 
– наглядно демонстрируют, что 60, 70, 
80 и даже 90 лет – далеко не предел 
для активной жизненной позиции и 
творчества.

Николай Мухин из танцевального 
коллектива «Любава» всё лето рабо-
тает у себя на садовом участке, а как 
только сезон заканчивается – сразу 
принимается за танцы и песни. На 



гала-концерте он представил музы-
кальную картинку «Посеем лебеду».

Галина Курзанова говорит, что шес-
той год поет в коллективе «Ретро» 
(Новоуральск), который ежегодно 
становится участником фестиваля 
«Осеннее очарование», но на гала-
концерт пробился впервые. «Мои «де-
вочки» – очень старательные, репети-

руем каждый день по 3-4 часа, поем а 
капелла, романсы, на гала-концерте 
исполняем песню о хорошем настро-
ении», - сказала руководитель коллек-
тива Светлана Казакова.

С 2011 года в Свердловской области 
действует комплексная программа 
«Старшее поколение». В будущем году 
ее финансирование вновь будет увели-

чено и составит 56 миллионов рублей. 
А всего на социальную поддержку 
населения области будет направле-
но 117 миллиардов рублей - почти 80 
процентов бюджета региона.

Фестиваль «Осеннее очарование» 
– не единственное за год культурное 
событие для представителей старше-
го поколения. Более чем в пятистах 
клубах Среднего Урала действуют лю-
бительские коллективы и творческие 
объединения людей старшего поколе-
ния. В нынешнем году к творческим 
занятиям в них приступило более 
двадцати тысяч человек.

Департамент информационной  
политики губернатора.

От редакции.
Городской округ Богданович на га-

ла-концерте в области представлял 
ансамбль «Селяночка» из села Ты-
гиш. Артисты а капелльно исполнили 
песню из сельской эстрадной класси-
ки пятидесятых годов «Сенокосная 
пора». Своим пением «селяночки» 
покорили сердца зрителей и органи-
заторов фестиваля. Все, затаив дыха-
ние, слушали их выступление.

Рассмотрев проект бюджета го-
родского округа  Богданович на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов,  Дума городского округа  
Богданович   

РЕШИЛА:
1. Установить общий объем до-

ходов бюджета городского округа 
Богданович:

1.1 на 2013 год – 1 055 129,5 ты-
сячи рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов из других 
бюджетов – 478 883,5 тысяч рублей.

1.2 на 2014 год – 1 151 792,6 ты-
сячи рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов из других 
бюджетов –  498 030,6 тысяч рублей.

1.3 на 2015 год – 1 265 058,0 ты-
сяч рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов из других 
бюджетов – 518 946,0 тысяч рублей.

2. Установить общий объем рас-
ходов бюджета городского округа 
Богданович:

2.1 на 2013 год – 1 055 129,5 ты-
сячи рублей.

2.2 на 2014 год – 1 151 792,6 ты-
сячи рублей.

2.3 на 2015 год – 1 265 058,0 ты-
сяч рублей. 

3. Установить  размер резервного 
фонда Администрации городского 
округа Богданович:

3.1 на 2013 год - 600,0 тысяч руб-
лей.

3.2 на 2014 год - 630,0 тысяч руб-
лей.

3.3 на 2015 год - 662,0 тысячи 
рублей.

4. Установить предельный объем  
муниципального внутреннего дол-
га городского округа Богданович:

4.1 на 2013 год - 250 000,0 тысяч 
рублей.

4.2 на 2014 год - 250 000,0 тысяч 
рублей.

4.3 на 2015 год - 250 000,0 тысяч 
рублей.

5. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга 
городского округа Богданович:

5.1 по состоянию на 1 января 2014 

года - 150 000,0 тысяч рублей.
5.2 по состоянию на 1 января 2015 

года - 150 000,0 тысяч рублей.
5.3 по состоянию на 1 января 2016 

года - 150 000,0 тысяч рублей
6. Установить объем расходов на 

обслуживание муниципального 
внутреннего долга городского ок-
руга Богданович:

6.1 на  2013 год - 350,0 тысяч руб-
лей.

6.2 на  2014 год - 350,0 тысяч руб-
лей.

6.3 на  2015 год - 350,0 тысяч руб-
лей. 

7. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Народное слово».

8. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике 
(Гребенщиков В.П.).

В.А. МОСкВиН, 
 Глава городского округа.

В.П. ГреБеНщикОВ,  
заместитель председателя Думы.

Проводятся  
публичные  
слушания  
по бюджету

Дума городского округа Богданович 
на основании ст.28, 44 Федерального 
закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» про-
водит публичные слушания по воп-
росу: «О бюджете городского округа 
Богданович на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов».

Жители городского округа Богдано-
вич могут поучаствовать в обсуждении 
муниципального правового акта путем 
внесения в письменном виде пред-
ложений к опубликованному бюджету, 
принятому Думой городского округа 
Богданович в первом чтении.  Предло-
жения принимаются Думой городского 
округа  (кабинеты  № 6 и 37)  в течение 
10 дней с момента опубликования 
данной информации.

Слушания состоятся 19 декабря 
2012 года, в 14 часов, в зале заседаний 
администрации.

Б.Б. ГурМАН, 
председатель Думы.

ПенСиОнный фОнд

чтОБы получить справку, под-
тверждающую право на соци-
альные услуги в 2013 году, феде-
ральным льготникам необходимо 
до конца декабря обратиться в 
управление Пенсионного фонда. 

Справка установленного образ-
ца будет выдаваться федеральным 
льготникам, являющимся  получате-
лями ежемесячной денежной выпла-
ты  и  сохранившим в натуральном 
виде хотя бы одну из услуг:

- бесплатную медицинскую по-
мощь, в том числе предусматрива-
ющую обеспечение лекарственными 

 изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Указанная справка действует на 
территории всей России и содержит 
информацию о категории льготника, 
сроке назначения ежемесячной де-
нежной выплаты, а также  социаль-
ных  услугах, на которые гражданин  
имеет  право в 2013 году.

Большинство федеральных льгот-
ников, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг (НСУ), 
получат справки одновременно с 
пенсией и ежемесячной денежной 
выплатой через доставочные орга-
низации и отделения почтовой связи. 
Гражданам, которым ежемесячная 

денежная  выплата (ЕДВ) осущест-
вляется  через банки, для получения 
справки необходимо самостоятельно 
обратиться в Пенсионный фонд, 
причем сделать это надо  до 31 дека-
бря текущего года.

Ольга крАВец,  
заместитель начальника управления  

ПФ рФ в г. Богдановиче.

К федеральной категории льготников, которые  имеют  право на  получение едв, 
а  также  государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
относятся инвалиды и участники великой Отечественной войны, жители блокадного 
ленинграда, военнослужащие 1941-1945 г.г., которые не участвовали в боевых 
действиях, а  также несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых 
действий, члены семей погибших (умерших) участников, инвалидов войны и вете-
ранов боевых действий, инвалиды всех групп и лица, пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных катастроф.

О бюджете городского округа Богданович на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов (первое чтение)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 76 ОТ 29.11.2012 Г.

Жизненное и творческое долголетие продемонстрировали 
участники областного фестиваля «Осеннее очарование»

Пора обращаться за справкой о льготах 

Ф
от

о 
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ы
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й.

Солистки ансамбля «Селяночка» поют так, что не слушать и не восхищаться ими просто нельзя.
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Ведущая  
Выпуска  

елеНа 
пасюкоВа.

pea@narslovo.ru
ЗакОн ДОлжен быть кратОк, чтОбы еГО леГкО мОГли ЗапОмнить и люДи несвеДущие

Сенека.

важнО

К Раж и, грабежи и  разбойные 
нападения заставляют  собственни-
ков имущества искать  и выбирать 
наиболее эффективные меры за-
щиты своего дома от преступных 
посягательств. 

Накануне Нового года Богданович-
ский отдел вневедомственной охраны 
проводит профилактическое мероп-
риятие «Безопасный дом, подъезд, 
квартира». Оно направлено на профи-
лактику преступлений в жилом секторе, 
информирование населения о техни-
ческих возможностях обеспечения 
личной и имущественной безопасности 
граждан в период отпусков.

Прежде всего, следует отметить, 
что вневедомственная охрана на 
сегодняшний день одна из самых 
совершенных, профессионально 
подготовленных и  надежных служб. 
В 2012 году нашей службе исполнилось 

 60 лет, и все эти годы основной деятель-
ностью остается охрана материальных 
ценностей.

Опыт показывает, что наиболее сов-
ременной и надежной является  охрана 
с использованием пульта  централи-
зованного  наблюдения (ПЦН). При 
сигнале, поступившем на пульт в случае 
проникновения в охраняемое поме-
щение, группа задержания, в состав 
которой входят опытные сотрудники 
полиции, вооруженные табельным 
оружием, выезжает на объект. 

Кроме охранной сигнализации, су-
ществует еще один вид охранных услуг 
- установка и обслуживание кнопки 
«экстренного вызова полиции». 

Для обеспечения охраны также 
используются городские телефонные 
линии, радиоканальные системы пе-
редачи информации, внедряется GSM-
оборудование.

Александр ВОрОБьеВ,  
начальник пульта  

централизованной охраны.

ПРавОвОй лиКБез

Одним из самых распространен-
ных административных право-
нарушений в области дорожного 
движения является управление 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Согласно статье 12.8 ч.1 КоАП РФ 
водитель, управляющий транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-

 ного опьянения, лишается права на 
управление транспортным средством 
на срок от полутора до двух лет. Ми-
ровым судьей судебного участка № 1 
за 2011 год и 10 месяцев 2012 года к 
административной ответственности 
по этой статье был привлечен 521 
человек.

Гражданам, лишенным права уп-
равления транспортным средством, 
нужно знать, что в течение отбытия 
наказания садиться за руль запре-

щено.  Нарушение статей 12.7 ч.2 «Уп-
равление транспортным средством 
водителем, лишенным права управ-
ления транспортным средством» и 
12.8 ч. 3 «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными 
средствами либо лишенным права 
управления транспортными средства-
ми»  влечет за собой административ-
ный арест на срок до 15 суток. 

В преддверии новогодних праз-
дников водителям следует особо 
задуматься, прежде чем сесть за руль  
в нетрезвом состоянии, поскольку 
последствием этого поступка в луч-
шем случае будет лишение прав. В 
худшем - лишение самого дорого-
го, что есть у человека - жизни, как 
своей, так и других людей. 

Александр БАБиНОВ,  
мировой судья участка № 1 

Богдановичского района.

назад в ПРОшлОе

вОзРаСт смерти не помеха 
- так считают в Сша, иране, 
ираке, нигерии и Бангладеше, 
где разрешено казнить несо-
вершеннолетних. 

Несовершеннолетний - поня-
тие растяжимое. С какого имен-
но возраста можно на законном 
основании отправить человека 
на тот свет? В этом вопросе 
некоторые страны установили 
своего рода рекорды.

В июне 1990 года  Верховный 
Суд США расширил сферу ис-
пользования смертной казни, 
признав конституционным ее 
применение в отношении убийц 
в возрасте 16 лет. Но некоторые 
штаты пошли еще дальше.

- Штаты Луизиана и Аркан-
зас разрешают казнить под-
ростков с 15 лет.

 - Штат Алабама - с 14 лет.
- Штат Миссисипи - с 13 лет.
В истории США имеются слу-

чаи, когда приводились в ис-
полнение даже смертные при-
говоры, вынесенные 12-летним 
детям.

Но всех дальше ушел Иран. 
В конце сентября 1983 г. газета 
«Юманите» в статье «Свидетель-
ства бывших заключенных: про-
извольные казни и пытки» сооб-
щила о тайных казнях в Иране 
политических заключенных, в 
том числе беременных жен-
щин и подростков, начиная 
с 11 лет! А на пресс-конферен-
ции в Париже, состоявшейся 29 
февраля 1984 г., женщина, одна 
из тех, кому удалось бежать из 
иранских тюрем, рассказала о 
том, что был казнен не толь-
ко ее муж, но и трехлетний 
ребенок.

www.bookz.ru

Напилася я пьяна...

Заслон ворам Казнить нельзя помиловать

Забрали права – машину на прикол

Суд: цифРы и фаКты

еСли женщину обидеть, обидчику 
может не поздоровиться. а уж если 
разозлить пьяную женщину, то тут 
дело и до  поножовщины может 
дойти. 

В июле 2012 года на кухне одной 
из квартир села Ильинского 

царила полная идиллия. Гражданка Б. 
принимала свой привычный вечерний 
рацион: распивала спиртные напитки 
со своим сожителем. И все бы хорошо 
закончилось, легли бы, может, спать, а 
утром привычно проснулись с больной 
головой. Но, увы, история разыгра-
лась по другому сценарию. 

Между парой возникла ссора, 
причину которой никто из них не 
помнит ввиду своего нетрезвого со-
стояния. И так, слово за слово, ссора 
«разгорелась». Гражданка Б, которая 
в это время стояла у плиты с ножом 
и готовила ужин, вышла из себя до 
такой степени, что не смогла сдер-
жать гнев, схватила кухонный нож 
и ударила им мужчину в спину. 

 Потерпевший после удара ножом 
смог выйти из дома, гражданка Б. через 
некоторое время пошла за ним и нашла 
его у дома родственницы. Узнав, что 
уже едет «скорая помощь», гражданка 
Б. вернулась домой, где позже была 
задержана сотрудниками ОВД.

Суд признал гражданку Б. винов-
ной в преступлении, предусмотрен-
ном ст. 111 ч. 1 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека…», и 
приговорил ее к трем годам услов-
ного срока. 

Не всегда веселые посиделки 
заканчиваются так же хорошо, 

как начинаются. Часто финал может 
быть плачевным.

Так, в июне этого года в Богдано-
виче гражданка А. вместе со своим 
сожителем гражданином Х. устроили 
небольшую вечеринку во дворе свое-
го дома. Здесь собрались друзья, а 
также дочь и внучка гражданки А. 

Веселье шло своим чередом, пока 
внучка гражданки А. на свою беду не 
насобирала ягод в огороде. Может, 
жадность была всему виной, может, 

пьяный дурман, но гражданский муж 
бабушки пожалел ягод для четырех-
летней девочки, выбил баночку с 
урожаем из ее рук и начал кри-
чать на ребенка. Допустить того, 
чтобы ее внучку обидели, бабушка 
не могла, несмотря на свое нетрезвое 
состояние. Она взяла нож и ударила 
своего сожителя в спину.

Мужчина выжил, но всю жизнь 
теперь будет помнить о том, что не 

надо кричать на детей и злить их 
бабушек.

Гражданку А. признали виновной 
в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 111 ч. 1 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека…», и приговорил ее к 
лишению свободы на три года в 
колонии общего режима. 

По данным городской прокуратуры.

алКОГОль дО дОБРа ниКОГда не дОвОдит

2012 год 2011 год

всего совершено преступ-
лений за 11 месяцев

Совершено в состоянии 
алкогольного опьянения

767
760

109
86

По данным штаба ОМВД россии Богдановичского района.



Печать офсетная. Объем 1 печ. лист. тираж 4420 экз. заказ № 6873. индекс 53818. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области.
адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25.  время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

Газета зарегистрирована  
в Управлении Росохранкультуры  
по Свердловской области.

ПИ № ТУ66-00051

адрес редакции и издателя:  
623530 Свердловская обл.,г. Богданович,  

ул. ленина, 14
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,  

http://www.narslovo.ru

телефоны:
отдел объявлений —  2-23-56, 
корреспонденты —  2-14-73, 2-24-73, 
 2-21-68
зам. редактора —  2-25-92.

 В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция  имеет  право на 
письма граждан не отвечать, в инстанции их  
не пересылать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
 за текст рекламы ответственность несет рекламодатель. 
все рекламируемые товары подлежат сертификации.

Редактор  
С.Г. СОБОЛЕВА.
Телефон - 2-24-67.

учРедитель - администрация 
городского округа Богданович

4 8 декабря 2012 г. http://www.narslovo.ru

Преимуществом, которое получат 
школы и детсады с переходом на 
автономию, является возможность 
самостоятельно распределять все 
имеющиеся средства на нужды уч-
реждения. То есть руководство шко-
лы или детского сада будет само 
решать, куда тратить деньги: на 
ремонт, премии педагогам, покупку 

нового оборудования или на что-то 
иное. Следить за тратами будут 
наблюдательные советы, в которые 
войдут представители учредителя и 
родительской общественности. 

Возможность распоряжаться средс-
твами послужит отличным стимулом 
для развития внутреннего менедж-
мента образовательных учреждений 
и сделает использование бюджетных 

средств более эффективным. А это, в 
свою очередь, должно повлечь эконо-
мию как для самих школ и детсадов, 
так и для местного бюджета. Будут 
ли сэкономленные деньги использо-
ваться автономными учреждениями 
целесообразно, зависит от должного 
выполнения контролирующей фун-
кции наблюдательными советами. А 
справятся они с этим или нет, пока-

жет ближайший год.
В 2013 году количество учреж-

дений, получивших статус авто-
номных, планируется увеличить. 
Причем это коснется не только школ 
и детских садов, но и спортивных и 
культурных учреждений. 

елена ЖерНАкОВА,  
заместитель главы ГО Богданович  

по социальной политике. 

Образование останется бесплатным
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Кто помнит
7 декабря 2012 года 

исполнилось 2 года со 
дня смерти Четверико-
ва Петра Васильевича.
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 Петра 
Васильевича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Родные.
9 декабря исполнится 

40 дней, когда не стало 
с нами дорогого сына, 
мужа, дедушки красно-
щекова евгения Бори-
совича.
Нам не выплакать слез,
Не унять это горькое горе,
Ты, родной наш, прости,

Что помочь не смогли тебе,
Видно, наша такая уж доля.

Все, кто знал нашего Женю, по-
мяните вместе с нами.

Пусть земля тебе будет пухом и 
вечный покой.

Мы тебя любим, помним, скор-
бим.

Мама, жена, дочь, внучка.
10 декабря исполнится 

5 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый 
муж, отец, дедушка Бе-
логлазов Владимир Пав-
лович.

Помним, любим, скорбим, очень 
скучаем.

Пусть земля тебе будет пухом.
Всех, кто знал Владимира Пав-

ловича, просим помянуть вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.

11 декабря, 
с 10 до 19 часов, в ДиКЦ 

состоится 

раСПродажа 
женСКих Пальто 

и головных уБоров 
от швейного предприятия 

«Стиль» г. Перми. 

раССрочКа 
до 5 месяцев 
(паспорт + ИНН  

или страховое свидетельство 
Пенсионного фонда).

СКИДКА 50%. 
Первоначальный взнос  

1000 рублей.

ООО «Монтаж Спец Строй» 

тРеБуютСя электрик (до и свыше 1000 В, 
4 группа допуска); автокрановщик. 
Вахта - Екатеринбург, Заречный.

Телефон - 8-(34377)-2-18-89.
Реклама

Продам дрова 
Телефон - 
8-953-004-46-13.

МКУ ГО Богданович «УМЗ»

ПРиОБРетет ель  
для нОвОГОднеГО  

ГОРОдКа 
высотой не менее 8 метров, 
цена – 8000 (восемь тысяч)

рублей, 
вывоз за счет покупателя).

Ре
кл

ам
а

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

тРеБуетСя 
инженер-куратор по дорожной 

деятельности 
(с высшим образованием по специальности, 

стаж работы не менее 3-х лет, заработная 
плата по результатам собеседования). 

Телефон - 2-29-96.

Богдановичское открытое акционерное 
общество по производству огнеупорных ма-
териалов на официальном сайте ИНТЕРНЕТ 
http: //www.ogneupory.ru /33.htm (раздел 
«Раскрытие информации в сфере комму-
нальных услуг») опубликовало следующую 
информацию:
1. о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к услугам по передаче 
электрической энергии за ноябрь 2012 года;
2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта элек-
тросетевых объектов за ноябрь 2012 года.
Данная информация подлежит опублико-
ванию в соответствии со «Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии  
№ 24 от 21.01.2004 г.

КультуРа

Александр Колосов 
kag@narslovo.ru

КалендаРнОе начало 
зимы в литературном музее 
Степана щипачева было 
ознаменовано творческим 
вечером известного в Бог-
дановиче барда и рок-мена 
ивана Разгайлова.

В этот день Иван подводил 
итоги 15-летнего творческого 
пути, отсюда и название его 
концерта «Пятнашки». Взыска-
тельной публике, собравшейся 
в демонстрационном зале 
музея, были представлены все 
грани музыкальной палитры 
«именинника»: бардовские 
песни под шестиструнную 
акустическую гитару, хард-ро-
ковские композиции с исполь-
зованием электронной аппара-
туры и, наконец, баллада под 
балалайку.

Необходимо отметить, что 
именно балалаечная баллада 



«Колея», насыщенная философ-
скими мыслями и раскаленны-
ми эмоциями автора, привела 
публику в полный восторг.

Потом состоялись вручение 
Ивану директором музея Ан-
тониной Хлыстиковой серти-
фиката участника творческого 
вечера в литературном музее, 
сборника стихов Степана Щи-
пачева и фарфорового коло-
кольчика, а также беседа со 
зрителями, затянувшаяся на 
два часа.

«Пятнашки»  
Ивана Разгайлова

Продаю 
трех кобыл (жеребые) и телку 

(стельная, отел в декабре). Телефоны: 
8-922-119-14-98, 32-6-16.

СПОРт

лыжные ГОнКи
В Каменске-Уральском 

прошли соревнования по 
лыжным гонкам в честь от-
крытия зимнего сезона. 

В них принимали учас-
тие представители прини-
мающего города, а также 
Богдановича и Колчедана. 
Всего на старт вышло 120 
спортсменов. От лыжного 
отделения ДЮСШ нашего 
округа участвовало пять че-
ловек. Дистанцию лыжники 
проходили классическим 
стилем.

В итоге наши спортсмены 
привезли домой две меда-
ли. Золото завоевала Алла 
Кудрявцева (школа №2) 
на дистанции 500 метров 
(возрастная группа дево-
чек 2001-2002 г.р.), серебро 
– Иван Мартьянов (школа 
№3) на этой же дистанции 
(мальчики 2003-2004 г.р.).

  

Открытие зимнего сезона 
прошло на днях и в Сухом 
Логу. Здесь прошли сорев-
нования по лыжным гонкам 
(стиль - классический), в 

 которых принимало участие 
более 100 человек из Сухого 
Лога, Богдановича и поселка 
Октябрьского (Камышлов-
ский район). Здесь отделе-
ние лыжных гонок нашей 
ДЮСШ было представлено 
25 спортсменами.

Четыре бронзовых меда-
ли завоевали наши лыжни-
ки на разных дистанциях. 
Среди призеров: Дмитрий 
Яковлев (Байновская шко-
ла, дистанция 5 км, воз-
растная группа юношей 
1995-1996 г.р.), Александра 
Поликарпова (Байновская 
школа, 3 км, девушки 1997-
1998 г.р.), Олеся Ладыгина 
(Байновская школа, 2 км, 
девушки 1999-2000 г.р.) и 
Алла Кудрявцева (школа 
№ 2, 1 км, девочки 2001-
2002 г.р.). 

В  соревнованиях при-
нимали участие и малень-
кие спортсмены. В возрас-
тной группе мальчиков и 
девочек 2001 г.р. и младше 
на километровой дистан-
ции первое место заняла 
Кристина Попова (школа 
№ 2), среди мальчиков на 
дистанции 2 км второе не 

менее почётное место занял  
Семён Савин (школа № 3).

Владимир БелОВ,  
директор управления ФкиС  

ГО Богданович.

леГКая атлетиКа
В Екатеринбурге прошло 

первенство Свердловской 
области по лёгкой атлетике 
среди младшего возраста 
(2000-2001 г.р.).

Ус п е ш н о  в ы с т у п и л и 
спортсмены нашего города 
- воспитанники тренеров 
Дмитрия Шангина и  Ирины 
Осиповой.  Победителем на 
дистанции 1000 метров стал 
Игорь Доронин. Дмитрий 
Костяев занял третье место 
на дистанции 200 метров и 
восьмое – в беге на 60 м. 

В десятку сильнейших лёг-
коатлетов области вошли Ан-
тон Махнёв (6 место), Алёна 
Занина (9 место), Ксения Ку-
лыгина – 10 место. Большое 
спасибо родителям, которые 
оказали помощь в доставке де-
тей на соревнования, исполь-
зуя личный автотранспорт. 

ирина ОСиПОВА,  
тренер-преподаватель 

отделения лёгкой атлетики 
ДЮСШ.

Реклама

Своим творческим вечером иван 
Разгайлов подвел итоги 15-летнего 
бардовского пути.
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Лыжники открыли зимний сезон

Реклама


