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Погода
ВТ, 12.02.:
-10, -2 0С
Зап., 4 м/с.
Магнитные 
бури.

СР, 13.02.:
-10, -2 0С
Зап., 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 14.02.:
-11, -3 0С
С-З, 3 м/с.
Небольшие  
возмущения.
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Поощрять или наказывать?
Стр. 3.

СОцзащита

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Каж дый ребенок нуждается в 
любви и заботе мамы и папы, а дети, 
лишенные этого, находящиеся в 
учреждениях госвоспитания - в осо-
бенности. Хорошо, что есть семьи, 
готовые участвовать в судьбе таких 
детей, дарить им душевное тепло.

ФОрмы уСтрОйСтва
Существуют такие формы устройс-

тва детей, как усыновление и опека 
(попечительство) на безвозмездной 
основе и по договору о приемной се-
мье . Опека назначается над детьми в 
возрасте до 14 лет, а попечительство 
– над детьми от 14 до 18 лет.  

 Опека и попечительство устанав-
ливаются над детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты их прав и 
интересов. 

Опекаемые в возрасте от шести до 
четырнадцати лет вправе самостоя-
тельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвоз-

 мездное получение выгоды, не требу-
ющие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средс-
твами, предоставленными законным 
представителем или (с согласия пос-
леднего) третьим лицом для опре-
деленной цели или для свободного 
распоряжения.

Подопечные в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия 
попечителя:

1) распоряжаться своим заработ-
ком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора про-
изведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного ох-
раняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить 
вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими.

Прочие сделки (к примеру, сделки 
с недвижимым имуществом) подо-
печные в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет совершают с 
письменного согласия попечителя, а 
за несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), такие 
сделки могут совершать от их имени 
только опекуны.

Приемной семьей признается 

опека или попечительство над ребен-
ком или детьми, которые осуществля-
ются по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки 
и попечительства и приемными ро-
дителями или приемным родителем, 
на срок, указанный в этом договоре. 
То есть приемная семья - это опека 
(попечительство) на возмездных ус-
ловиях. 

Из 134 семей, проживающих на тер-
ритории нашего округа и имеющих в 
своем составе опекаемых, 26 являются 
приемными семьями,  108 воспитыва-
ют  детей на безвозмездной основе.

ГОСтевая Семья
Часто бывают ситуации, что семья 

по тем или иным причинам не может 
взять ребенка под опеку на постоян-
ной основе (не позволяют жилищные 
условия, родственники против и т.д.) 
или, наоборот, семья хочет взять ре-
бенка, но беспокоится из-за того, най-
дут ли они общий язык. В этом случае 
существует такая форма помощи 
детям, как «временная передача 
ребенка в семью граждан».  Она 
позволяет взять ребенка из госучреж-
дения на выходные, каникулы или 
праздничные дни без оформления его 
постоянного проживания в семье. 

Когда чужой становится своим
В Богдановиче в 134 семьях живут опекаемые дети

Окончание на 2-й стр.
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Что волновало 
богдановичцев  
на прошлой неделе
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

На минувшей неделе, судя по 
звонкам наших читателей, богдано-
вичцев больше всего волновал воп-
рос уборки снега с улиц города. 

В Богдановиче работы по уборке 
и вывозу снега с городских улиц на 
прошлой неделе шли активно. Все-
го из города было вывезено более 
1000 м3 снега, сообщили в адми-
нистрации городского округа.

Между тем уборка снега про-
должается. Ежедневно в уборке и 
прочистке улично-дорожной сети 
задействовано до семи единиц 
различной техники. Кроме того, по-
рядка восьми человек занимаются 
расчисткой пешеходных переходов, 
тротуаров, остановок общественно-
го транспорта, ограждений – там, 
где сложнее всего пройти снегоубо-
рочной технике.

Второй вопрос, который также 
вызвал на прошлой неделе живой 
интерес у наших читателей – это 
обустройство временной ост-
ровной платформы на месте 
пятого пути станции Богдано-
вич. Наши читатели помнят, что в 
прошлой своей колонке я пригла-
шала всех к разговору по этой теме. 
Отклики поступают.

Одним из первых позвонил на 
мой телефон известный в городе 
человек, почетный гражданин на-
шего ГО Михаил Ситников. Михаил 
Иванович от имени всех пожилых 
жителей района высказал катего-
ричное «Нет» строительству сходов 
с железнодорожного моста на пя-
тую платформу. «Дойти до поезда, 
если он остановился на дальней 
платформе, да еще с сумками, пре-
одолевая несколько пролетов моста, 
нам, пожилым и больным людям, 
не по силам. Железнодорожники 
должны учесть мнение жителей 
Богдановича», - подчеркнул он.

Высказать свое мнение по это-
му вопросу вы, наши читатели, 
можете как по моему телефону, 
так и прислав письмо на адрес 
редакции или проголосовав на 
сайте газеты. Через пару недель 
мы подведем итоги обсуждения.

И последнее. Напоминаю, что 
продолжается конкурс фотогра-
фий, приуроченный к новому праз-
днику – Дню местного самоуправ-
ления. Принимаются фотографии с 
различных собраний, награждений 
и т.д., проводившихся в разные 
годы в администрации нашего 
района. Ждем ваших снимков!

Практически все котельные ГО Богданович эксплуатирует муП «БтС». работницы котельной №1  
«БтС» Надежда румянцева и Светлана Белых снимают показания теплового режима котлов.

КОммуНальНОе 
ХОзяйСтвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ОтОПительНый сезон 2012-
2013 годов близится к завершению. 
О том, как он протекает, мы побесе-
довали с техническим директором 
единственного поставщика тепло-
вой энергии в ГО Богданович – муП 
«БтС» игорем Степановым.

- Игорь Владимирович, чем этот 
отопительный сезон отличается 
от предшествующих?

- Перед наступлением нынешнего 
сезона в эксплуатацию нашему пред-
приятию были переданы все сель-
ские котельные, а также городские 
котельные №№ 1,2,3,5 и котельная 
фарфорового завода. Фактически, мы 
обслуживаем все котельные нашего 
городского округа за исключением 
тех, которые принадлежат ОАО «Ог-
неупоры» и Богдановичскому шпало-
пропиточному заводу.

- Как работается вашему коллек-
тиву в нынешнем сезоне?

- Несмотря на то, что аномальных 
холодов в эту зиму не было, темпера-



тура декабря была значительно ниже 
среднемесячных расчетов. Ежеднев-
но наружная  температура держалась 
стабильно ниже 20 градусов. Для 
работы котельного оборудования 
такая погода лучше, чем зима с рез-
кими перепадами температур. Тем не 
менее отопительный сезон выдался 
трудным. Ряд котельных, таких, как 
котельные фарфорового завода, СПК 
«Колхоз имени Свердлова», сел Ба-

раба и Грязновское не отвечают тре-
бованиям, которые предъявляются 
«Правилами безопасной эксплуата-
ции систем газораспределения и газо-
потребления», требуется проведение 
их технического перевооружения. 
Но больше всего проблем в Байнах 
и Гарашкинском. Там наибольшие 
трудности доставляют тепловые сети, 
которые отработали больше тридцати 

тепловые сети нуждаются  
в инвестициях

Окончание на 2-й стр.
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Такая форма помогает ребенку 
выйти за рамки, созданные систе-
мой воспитательного учреждения. 
Это шанс дать ребенку побыть час-
тью дружной семьи, вовлекая его в 
совместный труд и отдых, получить 
опыт проживания  в семье, социали-
зироваться.  И, конечно же, это воз-
можность общения  со взрослыми и 
другими детьми в семейном кругу. 

За 2012 год органами опеки го-

родского округа Богданович было 
выдано 11 заключений о временном 
пребывании детей в семьях. Ежегод-
но эта цифра растет: в 2011 году – 10 
заключений, в 2010 – восемь.

На вСЁ треБуетСя время
Будущие опекуны (попечители) 

нередко сталкиваются с трудностя-
ми при подготовке пакета докумен-
тов. В среднем на сбор документов 
уходит порядка от одного до полу-

тора месяцев. Это связано с тем, что 
срок изготовления некоторых спра-
вок, к примеру, об отсутствии суди-
мости, составляет месяц. Столько же 
готовятся две новые справки, вве-
денные с 2011 года для опекунов: 
о соответствии жилого помещения 
техническим и санитарным нормам 
и правилам. 

Кроме этого, будущие опекуны 
(попечители) должны пройти 
обучение в «Школе замещающих 
родителей». С 1 сентября 2012 года 
это требование стало обязательным 
(в соответствии с постановлением 
правительства №474-ПП от 12 мая 
2012 года). Такие школы в ГО Бог-
данович работают на базе ЦСПСиД 
и Богдановичского детского дома. 
Обучение длится минимум три не-
дели. Во время обучения будущим 
опекунам (попечителям) объясняют, 
с какими психологическими труд-
ностями они могут столкнуться, как 
правильно вести себя в той или иной 
ситуации… Учиться необходимо, 
т.к., несмотря на то, что у семьи уже 
имеется опыт воспитания своих де-
тей, у родителей могут возникнуть 
трудности с ребенком, который 
придет в их семью со своим миро-
воззрением, мышлением. 

циФры и ФаКты
По данным на 1 января 2013 года, на учете в управлении социальной политики 

по Богдановичскому району состоит 173 несовершеннолетних, воспитывающих-
ся в семьях опекунов, попечителей и приемных родителей; 46 – в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

в 2012 году под опеку (попечительство) было передано 33 ребенка, из них 8 
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
Снято с учета в 2012 году 35 несовершеннолетних:  13 детей - по достижению 
18-летнего возраста, 15 – в связи с возвращением  родителям, 7 – убыли с 
территории в связи с переменой места жительства.   Трое несовершеннолетних   
возвращены из замещающих семей и помещены в ЦСПСиД. Двое из попавших в 
центр детей оказались там, потому что органы опеки отстранили их попечителей 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите прав и интересов, один 
ребенок – из-за отказа от него опекуна по состоянию здоровья.

В нашем районе проживает 134 семьи опекунов, из них 31 воспитывает по 
два таких ребенка (без учета родных), одна – троих, и две семьи воспитывают 
по четыре ребенка, взятых под опеку (попечительство).

Пусть мама 
услышит

ПрОБлема
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Мы вновь начинаем публико-
вать фотографии детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Подробную информацию о каждом 
из ребят можно узнать в кабинете 
№10 управления социальной поли-
тики или по телефону - 2-48-08.

ПОлиНа



Полина – веселая и дружелюбная, добро-
совестно выполняет все поручения. Она 
с удовольствием участвует в различных 
спортивных мероприятиях, посещает сек-
цию вольной борьбы. Полина легко идет 
на контакт с окружающими.

ПеНСиОННый ФОНд

ПлательщиКам страховых взно-
сов, производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, 
необходимо незамедлительно пре-
доставить отчетность в управление 
ПФр в г. Богдановиче, так как срок 
сдачи истекает.

Согласно статье 15 федерального 
закона № 212 («О страховых взно-

 сах…») плательщики представляют 
ежеквартально, не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
расчет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд и на обязательное 
медицинское страхование в фонды 
ОМС по форме РСВ-1. На сайте www.
pfrp.ru опубликована новая форма 
РСВ-1, по которой представляется 

отчетность в органы ПФР, начиная с I 
квартала 2012 года. Напоминаем, что 
срок представления отчетности 
за 2012 год истекает 15 февраля  
2013 года. Одновременно с формой 
РСВ-1 предоставляется отчетность 
по индивидуальному (персонифи-
цированному) учету, плательщик 
страховых взносов дает сведения о 
каждом работающем у него застра-
хованном лице.

Главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств представляют в территори-
альный орган ПФР расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам до 1 марта календарного 
года (форма РСВ-2), следующего за 
истекшим расчетным периодом. Та-
ким образом, срок представления 
отчетности за 2012 год для них 
истекает 28 февраля 2013 года.

Валерий ЭреджепОВ,  
начальник управления пФр  

в г. Богдановиче.

Когда чужой становится своим
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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лет. Недели не проходит, чтобы не 
возникли новые порывы. Кроме того, 
сами утечки не позволяют котельным 
работать в нормальном темпера-
турном и гидравлическом режимах 
– падает давление в тепловых сетях, 
нарушается циркуляция теплоноси-
теля в домах.

- Что необходимо сделать для 
исправления этой ситуации?

- На замену тепловых сетей и мо-
дернизацию котельной в Байнах не-
обходимо выделить от пяти до шести 
миллионов рублей. Что касается Га-
рашкинского, то до прихода в это село 
природного газа сети будут ремонти-
роваться, поскольку в дальнейшем 
жильё и объекты социальной сферы 
будут отапливаться автономно.

- Как Вы оцениваете установку 
общедомовых узлов учета тепловой 
энергии?

- Положительно. Установка этих 
узлов учета назрела давно. Общедо-
мовые приборы учета позволят снять 
большую долю претензий граждан и 
управляющих компаний к нашей ор-
ганизации по качеству и объемам пос-
тавленной нами тепловой энергии.

в КОридОраХ влаСти

К О Н Ку р С по благоустройс-
тву уже стал традиционным и 
проводится в  регионе третий 
год подряд. в 2011 году его 
участниками стали 35 муници-
пальных образований. в 2012 
году  число конкурсантов уве-
личилось до 42.

Как рассказал заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ Андрей 
Кислицын, главной целью мероп-
риятия, которое подводит итоги 
работы муниципалитетов в данном 
направлении за прошедший год, яв-
ляется обеспечение надлежащего 
санитарного и экологического 
состояния территорий, наведение 
чистоты и порядка в населенных 
пунктах Свердловской области.

Все участвующие в конкурсе му-
ниципалитеты, как и раньше, будут 
разделены на четыре категории в зави-
симости от численности населения. 

Среди основных показателей, по 
которым будет оцениваться работа 

 территорий - наличие нормативно-
правовых актов и муниципальных 
программ в сфере благоустройства, 
санитарно-эпидемиологическое 
состояние территорий, а также со-
стояние объектов внешнего благо-
устройства. Конкурсная комиссия 
будет учитывать обеспеченность 
населенных пунктов детскими иг-
ровыми площадками, элементами 
доступности среды жизнедеятель-
ности для маломобильных групп 
населения. Немаловажным аспектом 
станет  совершенствование архитек-
турного облика населенных пунктов, 
освещение и озеленение улиц.

Андрей Кислицын сообщил, что 
участникам конкурса, занявшим 
призовые места, по уже сложив-
шейся традиции будут вручены 
почетные дипломы правительства 
Свердловской области и денежные 
премии на приобретение специали-
зированной коммунальной техники 
и оборудования.

«Призовой фонд конкурса состав-
ляет 15 млн рублей. В муниципальные 
образования, занявшие первые места 

в своих подгруппах, из областного 
бюджета будет направлено по 1,5 
млн рублей. Территориям, занявшим 
второе место - по 1,25 млн  рублей, 
за третье место - по 1 млн рублей», 
- проинформировал заместитель 
министра энергетики и ЖКХ.

Справка:
По итогам проведения конкурса 

на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Сверд-
ловской области в 2011 году» были оп-
ределены 12 победителей (1, 2 и 3 места 
в каждой из четырех категорий).

Первое место с вручением Почетно-
го диплома правительства Свердловс-
кой области и денежной премии в раз-
мере 1,5 млн рублей на приобретение 
коммунальной специализированной 
техники и оборудования присуждено 
следующим муниципальным обра-
зованиям: город Каменск-Уральский; 
городской округ Богданович; город-
ской округ Заречный; городской округ 
Верхний Тагил.

департамент информационной  
политики губернатора.

тепловые сети  
нуждаются  
в инвестициях

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Конкурс на звание благоустроенного  
муниципального образования пройдет  
в Свердловской области
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина

зНаКОмьтеСь

ЮБилей - это праздник, время 
подведения итогов, время раз-
мышлений о достижениях, успе-
хах и планах на будущее.

Сегодня в нашем детском саду 
функционирует 4 группы, их посе-
щают 80 детей. А начиналось всё 
так...

С самого основания села Троиц-
кого ясли-сад находился в деревне 
Комарово, на улице Энгельса. В 1967 
году учреждение переехало в новое, 
светлое, красивое, теплое здание. 
Оно было построено колхозом им. 
Тимирязева в селе Троицком на 
улице Ленина.

По воспоминаниям первой заве-
дующей детсадом Любови Поповой, 
велика была радость у детей и их 
родителей. «Не скрою, - рассказы-
вает она, - тяжело было начинать: 
все четыре группы были полностью 
заняты детьми, две из них работали 
в круглосуточном режиме. Но нам 
большую помощь оказывали прав-
ление колхоза и родители».

С годами село развивалось, при-
бывали маленькие жители, и места 
в детском саду становилось мало. В 
1989 году был построен пристрой, 
так появилось новое здание.

Своим развитием детский сад во 
многом обязан его заведующим, 
которые проявили себя хорошими 
организаторами, были настоящими 
мастерами своего нелегкого дела. 
А это Любовь Попова, Валентина 
Садовникова, Любовь Бровина. А 
также ветеранам педагогического 
труда, которые полностью отдава-
ли себя работе: Нине Захаровой, 
Татьяне Головиной, Зое Пурги-
ной, Надежде Штеркель, Лидии 
Селивановой. Много сил отдали 
детскому саду другие его работники: 

 Галина Осипова, Галина Смолина, 
Галина Пургина, Серафима Чуха-
рева, Мария Никитина, Людмила 
Головина.

Идут годы, выпускаются дети, 
меняются руководители, расцветает 
сам детский сад. За 45 лет он очень 
изменился: улучшилась материаль-
но-техническая база, расширился 
спектр услуг, детсад приобрел свою 
индивидуальность.

В эти юбилейные дни мы с бла-
годарностью отмечаем мастеров 
педагогического труда: Ольгу Ря-
бову, Надежду Пургину, Татьяну 
Палкину, которые проработали в 
детском саду более 25 лет.

У нас растет молодая смена, кото-
рая хранит и продолжает традиции 
старшего поколения педагогов. 
Нельзя не отметить и обслужива-
ющий персонал, который помогает 
строить воспитательно-образова-
тельный процесс.

За 45 лет работы детским садом 
были подготовлены к успешному 
обучению в школе более тысячи де-
тей. Многие из них приходят к нам 
в гости и, более того, уже приводят 
сюда своих детей и даже внуков.

Многие выпускники детсада пос-
вятили себя педагогическому труду. 
Это Ирина Якимова, Елена Лошко, 
Тамара Егорова, Светлана Сте-
панова, Галина Писцова, Елена 
Водолазова, Алена Паньшина и 
другие. Ольга Антропова, Екате-
рина Михеева вернулись в детский 
сад и работают воспитателями.

Можно с уверенностью сказать, 
что наш педагогический коллектив 
идёт в ногу со временем, полон ре-
шимости и надежд сохранить свой 
творческий потенциал, традиции и 
доброе имя детского сада.

Оксана ОсИНцеВа,  
заведующая Троицким  

детским садом.

ЭтО важНО

Чем раНьше ребенка приобщают 
к музыке, тем успешнее идет его раз-
витие в музыкальном отношении.

Уже в первые месяцы жизни ребе-
нок прислушивается к ласковой мело-
дии колыбельной песни, он может живо 
реагировать на плясовую, останавли-
вает взгляд на звучащем музыкальном 
инструменте. Учитывая это, мы через 
музыкальный образ воспитываем оп-
ределенную направленность детских 
переживаний. На втором году жизни 
мы формируем слуховое восприятие, 
развиваем способность сосредоточенно 
слушать музыку, побуждаем подпевать 
отдельные слова или слоги.

В детском саду ребята занимают-
ся под руководством музыкального 
руководителя: исполняют песни де-
тских композиторов, учатся танцевать, 
двигаться под музыку. И все знания, 
которые дети получают в учреждении, 
должны подкрепляться семейным 
воспитанием. Родителям важно инте-
ресоваться, чем занимается ребенок на 
музыкальных занятиях, какие песенки 
он поет.

 Итогом работы музыкального руко-
водителя и детей являются праздники. 
Обязательно посещайте их, ведь ут-
ренник будет радостен вдвойне, когда 
ребенок радуется со своими близкими 
- мамочкой и папочкой.

Необходимо, чтобы дома дети 
чаще слушали классическую музыку. 
Ни в коем случае она не должна звучать 
громко, реже следует слушать популяр-
ные песни легкого содержания.

Большое познавательное значе-
ние для детей имеют телепередачи, в 
которых дети слышат рассказ о ком-
позиторе, о музыке и музыкальных 
инструментах. С интересом смотрят 
малыши по телевидению выступления 
своих сверстников. Однако нельзя 
давать сразу много произведений 
для слушания и просмотра телепередач, 
а также принуждать ребенка помимо 
его воли. 

Помните, что вы всегда можете об-
ратиться за помощью к воспитателю 
группы или музыкальному руководите-
лю. Мы всегда вас примем, выслушаем 
и поможем.

елена КОрОБИцыНа,  
музыкальный руководитель  

детского сада № 18.

вы СПрашивали

«Ребенок часто не слушает никого в 
семье, и мы порой не знаем, как посту-
пить: наказать или игнорировать, как 
наказать и как поощрить за хорошее 
поведение?

Ирина Мальцева, г. Богданович».
Отвечает на вопрос социальный 

педагог центра развития ребенка 
«Сказка» Татьяна Шантарина:

- Важно помнить: своим поведени-
ем дети сообщают, что им нужно. 
Наша обязанность - понять их поведе-
ние. Причинами непослушания ребенка 
могут быть: чрезмерная любознатель-
ность, желание проверить реакцию 
родителей, желание привлечь к себе 
внимание, недостаточная мотивация 
ребенка выполнять ваши требования, 
слишком большое количество запретов 
и ограничений, требуете от ребенка 
делать то, что сами не делаете.

Поощряя ребенка, следует пом-
нить:

- частое поощрение подарками со-
здает зависимость поведения ребенка 
от них;

- поощрять нужно не только за ре-

 зультат, но и за попытку ребенка до-
стигнуть результата;

- поощрять нужно даже за то, что 
взрослому порой покажется обычным 
делом;

- хвалить малыша нужно непременно 
в превосходной степени.

Но если уж без наказаний нельзя 
обойтись, то важно помнить:

* подумай: зачем? для чего?
* наказание никогда не должно вре-

дить здоровью;
* если есть сомнения, наказывать или 

нет - не наказывать! Никаких наказаний 
не должно быть «на всякий случай»;

* за один раз можно наказать только 
за один проступок;

* наказан - значит прощен, страницу 
жизни перевернул - никаких напоми-
наний!

* любое наказание не должно сопро-
вождаться унижением;

* нельзя наказывать лишением 
любви.

Ребенок не может не огорчать 
- это нормально. Желаю вам найти 
ту серединку, которая сохранит взаи-
моуважение в семье и укрепит ваши 
взаимоотношения.

Занятие по математике
Воспитатель: «Называем геомет-

рические фигуры: треугольник, квад-
рат...»

Ребенок: «Тромб!»
На прогулке
Воспитатель: «Почему птицы уле-

тают на юг?»
Ребенок: «Потому что с севера ле-

тят другие и вместе им будет тесно!»

Развитие речи
Игра «Продолжи предложение»
Воспитатель: «Дети играли в...»
Ребенок: «Как стать миллионером!»
На медосмотре у лор-врача.
Врач (шепотом): «Конфета».
Ребенок: «Мне нельзя - аллергия».

подготовили Татьяна паВлОВа,  
елена пОТапОВа (воспитатели),  

Марина Куликова (учитель-логопед), 
детский сад №15.

детский сад, ты есть, 
и в этом наше счастье
троицкому детсаду исполнилось 45 лет

Музыка и малыши

нужно ли наказывать ребенка?

Говорят дети

малыши первой младшей группы троицкого детского сада любят самостоятельно играть в раз-
ные игры.
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извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка коллективно-совместной 
собственности аО «Каменноозёрское» Богдановичского района 
Свердловской области.

Кадастровым инженером морковкиным Сергеем Георгиевичем, 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путём выдела в счёт земельной доли в праве коллективно-
совместной собственности акционерного общества «Каменноозёр-
ское» с кадастровым номером 66:07:1402005:122:ЗУ1.

заказчиком кадастровых работ является Братушева татьяна 
викторовна (почтовый адрес: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, с. Каменноозёрское, ул. Мира, д. 21, кв. 2, телефон – 8-950-
636-56-59).

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границы: 
66:07:1402005:121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, телефоны: 8 (34376) 2-10-25; 2-34-18, 
15 марта 2013 года, в 10:00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 28 февраля по 15 
марта 2013 года по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, телефоны: 
8 (34376) 2-10-25, 2-34-18.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

поздравляем дорогую маму Костылеву Юлию авгус-
товну с 90-летием!
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем искренние поздравления
И свой поклон земной!

Сын Володя, сноха Людмила.
поздравляем дорогую бабушку, прабабушку Косты-

леву Юлию августовну с юбилеем!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей.

Внуки Андрей, Ирина, Александр,  
правнуки Алена, Катя.

Уважаемая ляпустина дарья евгеньевна!
В 25 приходит срок
В жизни первый подвести итог.
Желаем в жизни все успеть,
В делах служебных преуспеть.
Хранить ключи и не терять,
Чтоб двери счастья открывать.

Коллектив МКОУ Тыгишская СОШ.

пОТерялся щенок немецкой овчарки (7 месяцев, 
окрас чепрачный, девочка, пропала 7 февраля в северном 
микрорайоне). Телефон - 8-961-772-02-87.



ХОрОшее делО

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На дНяХ в столовой ад-
министрации ГО Богдано-
вич царила необычайно 
доброжелательная и ра-
достная атмосфера. здесь 
состоялась встреча быв-
ших работников ателье 
«Светлана», которому в 
январе исполнилось бы 40 
лет, не прекрати оно свое 
существование.

На праздничном мероп-
риятии, посвященном этой 
дате, присутствовало более 
30 человек, в том числе ра-
ботники, которые трудились 
в ателье с момента его ос-
нования. Среди них Галина 
Щипачева, Людмила Лопа-
тина, Екатерина Барскова, 
Анна Иванова, Людмила 
Еремеева и другие. 

Безусловно, вечер был на-
сыщен воспоминаниями, 



звучало много добрых слов 
в адрес присутствовавших и 
особенно бывшего директора 
ателье Луизы Пшеницы-
ной, трудовой стаж которой 
в «Светлане» составляет 32 
года. Силами инициативной 
группы, организовавшей этот 
праздник, было подготовлено 
множество конкурсов, инсце-
нировок, песен и танцев, ос-

тавивших у гостей праздника 
незабываемые впечатления. 
И неудивительно, ведь соб-
равшихся объединяют десят-
ки лет работы в одном круп-
ном швейном предприятии, 
когда-то существовавшем в 
Богдановиче.

Все присутствующие со-
шлись во мнении, что надо 
чаще встречаться.  

СПОрт

Город Соревнования итог
Богданович  
(л/б «Березка»)

Зональные соревнования Южного уп-
равленческого округа по патрульной 
эстафете в рамках XVII спартакиады 
среди сотрудников администраций 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области в 2013 году

1 место – команда «ГО Богданович» (сре-
ди городов).
В состав команды вошли: Владимир 
Белов, Анатолий Парадеев, Дмитрий Ло-
банов, Николай Говорин. 

Екатеринбург Фестиваль лыжного спорта 1 место – Денис Кунгурцев; 
1 место - Сергей Стариков; 
1 место - Эдуард Шамриков; 
1 место - Иван Громов;
2 место - Кристина Попова;
2 место - Семен Савин;
3 место - Даниил Шестаков;
1 место - семья Савиных (Светлана Сер-
геевна, Алексей Викторович, Семён и 
Миша).



Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По информации руководи-
теля клуба «Лидер» Виктора 
Качусова, сегодня идет на-
бор желающих (от 16 лет и 

старше) заниматься гире-
вым спортом. Приглашаются 
также и ветераны этого вида 
спорта. Занятия позволяют 
развить силу мышц и вынос-
ливость, дают возможность 
достичь высот в выполнении  

спортивных нормативов.
Тренировки бесплатные. 

Ведет занятия инструктор 
Денис Степанов. Обращаться 
следует по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 17-а, с 14 до 21 часа 
в рабочие дни. 

Встреча, полная  
воспоминаний и радости

Богданович победил в эстафете

«лидер» приглашает гиревиков

вНимаНие, 
рОзыСК!

17 января ушел из дома и 
до настоящего времени не 
вернулся Сергей Владими-
рович Соловьёв 1956 года 
рождения, проживающий в 
г. Богдановиче.

Был одет в куртку черного 

 цвета с меховым воротни-
ком желтого цвета и шапку 
кожаную коричневого цвета 
с меховым подкладом.  

Если кто-то располагает 
информацией о пропавшем 
или видел его, просьба сооб-
щить по телефонам: 2-16-73 
или 2-35-93.

Штаб ОМВд.

Помогите найти человека

Работа на дому
треБуетСя ОПератОр для исходящего обзвона  

предприятий по предоставляемой базе с целью выявления  
заинтересованности в услугах компании 

требования: наличие ПК и безлимитного Интернета обязательно, грамотная речь, 
желание работать и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 
Карьерный рост до менеджера. Не сетевой маркетинг. 

Оплата от 10000 рублей.               Тел. - 8-919-36-555-59.
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Бывших работников ателье не бывает, всегда есть что обсудить и предложить. 
На фото: людмила еремеева, луиза Пшеницына и Нина Черепкова.

С 3 февраля по 1 марта в Центральной библиотеке
проходит выставка работ 

Заутинских Наталии Геннадьевны  
в технике акварель, пастель.

Вход бесплатный, с 10:00 до 19:00, кроме субботы.

6+

Реклама


