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Погода
СБ, 30.03.:
-10, -3 0С
С-З, 9 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ВС, 31.03.:
-10, 0 0С
С-З, 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 1.04.:
-8, +3 0С
Южн., 6 м/с.
Магнитных 
бурь нет.
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*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  
в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

1 апреля завершается льготная подписка  
на 2 полугодие 2013 года

Среди оформивших подписку на «НС»  
до 24 апреля разыгрывается  

денежный приз – 1 тыс. рублей* 

КОммунальнОе 
хОзяйСтвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

завышенные начисления на 
общедомовые нужды потреблен-
ной электроэнергии чрезвычайно 
раздражают богдановичцев. Эту про-
блему и способы ее преодоления мы 
обсудили с управляющим восточно-
го сбыта ОаО «Свердловэнергосбыт» 
анатолием Блиновских.

- Анатолий Георгиевич, почему 
начисления электроэнергии на об-
щедомовые нужды иногда превыша-
ют индивидуальное потребление?

- Причин на самом деле несколько. 
Большей частью подобная ситуация 
связана с неодновременным снятием 
показаний на общедомовом и инди-
видуальных приборах учета. И чем 
больше этот временной интервал, тем 
больше разница. Кроме того, на повы-
шение начисления на общедомовые 
нужды влияет неполное снятие пока-
заний на индивидуальных счетчиках. 
В этом случае управляющая компания 
начисляет жильцам потребление элек-
троэнергии на уровне предыдущего 
месяца. А если это происходит более 
одного месяца – то по нормативу 
потребления, установленному поста-
новлением РЭК Свердловской области  
№ 130 от 27.08.2012 года. В зависи-
мости от степени благоустройства 
домов норматив может изменяться. 



Но, к примеру, норматив на одинокого 
жильца в однокомнатной квартире с 
газовой плитой составляет 102 кило-
ватт-часа в месяц. И если кто-то из 
жильцов не предоставляет показания 
своего электросчетчика (а реальное 
потребление, как правило, выше 
норматива), то неучтенный расход 
электроэнергии ложится на плечи его 
соседей. И наконец, третья причина 
– хищение электроэнергии.  

- Кто должен навести порядок в 
этом вопросе?

- В ГО Богданович действуют три 
управляющих компании. Мы, как 
ресурсоснабжающая организация, 
продаем электроэнергию управляю-
щей компании – все, что происходит 
внутри дома, к нам отношения не 

имеет. Так что задача управляющих 
компаний - вместе с жильцами свести к 
минимуму две первых причины избы-
точно высокого начисления за электро-
энергию и ликвидировать третью.

- Как насчитывается плата на 
общедомовые нужды без общедомо-
вого прибора учета?

- Этот порядок определён поста-
новлением правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 года и постановлением 
РЭК Свердловской области № 130 от 
27.08.2012 года. Из общей площади дома 
вычитаются площади жилых и нежилых 

Больше порядка –  
ниже счета за электричество

Окончание на 2-й стр.

СОцзащита

в Связи с 68-й годовщиной Побе-
ды в великой Отечественной войне 
ветераны получат единовремен-
ную денежную выплату. Порядок 
ее предоставления утвержден 
постановлением правительства 
Свердловской области № 1167-ПП 
от 22 октября 2012 года.

Выплату в размере 1000 рублей 
получат: 

- инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; 

- участники ВОВ, за исключением 
военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав дейс-
твующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, и военнослу-
жащих, награжденных орденами или 

 медалями СССР за службу в указан-
ный период.

Выплата в размере 500 рублей 
полагается: 

- военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), прохо-
дившим военную службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии 
в период войны с Японией с 9 августа 
по 3 сентября 1945 года; 

- военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), прохо-
дившим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, 
и военнослужащим, награжденным 
орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

- вдовам участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак; 

- узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного пре-
бывания; 

- лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 

- труженикам тыла; 
- детям участников ВОВ, погибших 

(умерших, пропавших без вести) в 
годы войны, на момент гибели (смер-
ти, пропажи без вести) военнослужа-
щих являвшиеся несовершеннолет-
ними либо находившиеся в состоянии 
внутриутробного развития.

 Единовременная  денежная 
выплата к Дню Победы будет про-
изведена  в апреле 2013 года. 

Граждане, которым ранее выплата 
производилась через Сбербанк, и  в 
этом году также получат  ее через это 
кредитное учреждение, остальным 
ветеранам выплату доставят почта-
льоны вместе с пенсией.

Подробную информацию можно 
узнать по телефону - 2-39-67.

Елена УсОльцЕвА,  
специалист УсП  

по Богдановичскому району.  

Фронтовые 500 рублей
В честь Дня Победы ветераны получат денежную выплату

СнегОПад вСтретили  
вО вСеОружии

Снегопад, обрушившийся на Бог-
данович 26 марта, не застал врасплох 
коллектив МУП «Благоустройство». По 
словам директора этого предприятия 
Андрея Стюрца, снегоуборочная тех-
ника была в полной боевой готовнос-
ти и вышла на очистку проезжей части 
улиц и тротуаров 26 марта, в 18:00. 
Андрей Викторович сообщил также, 
что ввиду значительных объемов ра-
нее вывезенного снега новой вывозки 
в ближайшее время не планируется.

Карантин Снят  
С двух территОрий 

Распоряжениями губернатора Свер-
дловской области на Коменки и 
Кашина был наложен карантин по 
бешенству диких больных животных. 
Как нам стало известно от ведущего 
ветврача Богдановичской ветстанции 
Риммы Берсеневой, сегодня карантин 
по бешенству с этих территорий снят. 

Быть ПатриОтОм
В ДиКЦ прошла встреча молодеж-

ных организаций «СТИМУЛ» и «АТОМ» 
с представителями богдановичского 
отделения «Союз офицеров запаса», 
совета «Солдатские матери» и «Память 
сердца». Присутствовали здесь и учащи-
еся Первого Уральского кадетского (ка-
зачьего) корпуса. Главной темой встречи 
стало обсуждение вопросов, что такое 
патриотизм и кто должен его прививать 
подрастающему поколению. 

Сводка  
среднесуточных надоев молока 
в хозяйствах ГО Богданович 

(на 28.03.2013 г.)
в первой графе - сколько надоено молока от одной 
фуражной коровы; во второй графе – сколько 
было год назад (данные в килограммах).

1 2
СПК «Колхоз им. Свердлова» 20,36 19,84
ООО «Богдановичская АПК» – 8,96
ООО «БМК» 19,44 18,88
ООО «Вариант VX» 11,00 –
ООО «Русь Великая» 12,47 13,01
ИП Богданова Л.В. 8,57 8,65
ИП Бровин В.В. 7,00 11,88
ИП Степанов О.Н. 12,30 12,20
ООО «Степанов» 12,50 –
По району 15,53 15,53

По данным Богдановичского  
управления АПКиП.
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Своевременное снятие показаний индивиду-
ального электросчетчика и передача их в уп-
равляющую компанию снижает начисления на 
общедомовые нужды.
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помещений, на оставшуюся площадь 
начисляется плата по нормативу пот-
ребления для мест общего пользования. 
В Богдановиче практически все дома 
без лифта, соответственно, норматив 
потребления на квадратный метр со-
ставляет три киловатт-часа в месяц. 
Полученные киловатт-часы распреде-
ляются между собственниками жилых и 
нежилых помещений пропорциональ-
но занимаемым ими площадям.

- Куда обращаться жильцам, если 
они считают начисления неоправ-
данно завышенными?

- В первую очередь, в свою управля-
ющую компанию. Нужно запросить по-
рядок начисления и уточнить, убран ли 
из расхода электроэнергии по общедо-
мовому счетчику расход юридических 
лиц, если таковые в доме имеются.

- Анатолий Георгиевич, как про-
верить свою квитанцию?

- Для начала разберемся в порядке 
начисления платы за электроэнергию, 
израсходованную на общедомовые 

нужды. Для этого приведем пример 
расчета платы за электроэнергию в 
многоквартирном доме, где установ-
лен общедомовой прибор учета. 

Потребитель живет в квартире 
общей площадью 36 квадратных мет-
ров. Квартира расположена в доме, 
общая площадь жилых и нежилых 
помещений которого составляет 1200 
квадратных метров. Уточняю,  что 
это площадь не всего дома, а сум-
марная площадь расположенных в 
нем квартир и организаций-офисов, 
магазинов и так далее. И в квартире, 
и в доме установлены двухтарифные 
приборы учета электроэнергии. 

Предположим, что за месяц абонент 
израсходовал в своей квартире 50 ки-
ловатт-часов днем и столько же ночью. 
Общедомовой счетчик зафиксировал 
месячный расход по всему дому- 1500 
киловатт-часов днем и 1300 - ночью. 
При этом в общей сложности в квар-
тирах, офисах, магазинах и прочих 
нежилых помещениях было израсхо-
довано 1700 киловатт-часов. Сначала 

нам необходимо определить, какая 
часть электроэнергии в общем объеме 
потребления дома была израсходована 
на общедомовые нужды. Для этого 
нужно сложить объем электроэнергии, 
потребленный домом днем и ночью, и 
из полученной суммы вычесть объем 
электроэнергии, потребленный в жи-
лых и нежилых помещениях. В этом 
случае расчет выглядит следующим 
образом: 1500 кВтч + 1300 кВтч – 1700 
кВтч = 1100 кВтч. 

Затем выясним, какая часть из обще-
го потребления на общедомовые нужды 
должна быть распределена на нашего 
жильца. Для этого площадь квартиры 
необходимо разделить на площадь дома 
и умножить на сумму электроэнергии, 
потребленной на общедомовые нужды: 
36 квадратных метров/1200 квадратных 
метров * 1100 кВтч = 33 кВтч. В этот 
объем входят как дневное, так и ночное 
потребление электроэнергии. Чтобы их 
выделить, надо получившийся объем 
разделить пропорционально объемам 
потребления всего дома днем и ночью. 

Дневной объем на общедомовые нуж-
ды нашего жильца мы должны разде-
лить на общее потребление всего дома 
и умножить на дневное потребление: 33 
кВтч/2800 кВтч Х 1500кВтч = 17,7 кВтч. 
Соответственно, ночное потребление 
на общедомовые нужды у нашего жиль-
ца будет 15,3 кВтч. 

Дальше следует полученные чис-
ла сложить с показаниями индиви-
дуального прибора учета и умножить 
соответственно на дневной и ночной 
тарифы, указанные в квитанциях на 
квартплату.

Больше порядка – ниже счета за электричество
Окончание. Нач. на 1-й стр.

ПОчта «нС»

в редаКцию нашей газеты посту-
пило письмо от жительницы Байнов 
марии Пироговой, в котором автор 
затрагивает два вопроса: о несвое-
временной подготовке сельской 
котельной к отопительному сезону 
и о дискомфортной обстановке в 
квартире, где она проживает, после 
капитального ремонта кровли в 
доме № 7 на улице Куйбышева.

Письмо было 
переадресовано 
заместителю гла-
вы ГО Богданович 
по ЖКХ и энерге-
тике Виталию То-
поркову. От Вита-
лия Геннадьевича 

поступил официальный ответ.
«До июня 2012 года котельная цент-

рализованного теплоснабжения с. Бай-
ны принадлежала СПК «Колхоз имени 
Свердлова» и эксплуатировалась его 
службами. СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» направил в адрес администрации 
ГО Богданович письмо об отказе от 
указанной котельной. 

В целях организации теплоснабже-
ния села Байны администрация была 

 вынуждена принять котельную в 
муниципальную собственность и 
с сентября 2012 года передать ее в 
эксплуатацию в МП «Богдановичские 
тепловые сети». 

В момент передачи котельная и теп-
ловые сети находились в неудовлетво-
рительном состоянии и требовали 
капитального ремонта. Руководс-
твом МУП «Богдановичские тепловые 
сети» была организована работа по 
подготовке котельной и тепловых се-
тей к отопительному сезону и подаче 
тепловой энергии потребителям (в 
том числе населению). Однако в связи 
с высоким уровнем износа оборудова-
ния котельной и тепловых сетей в ходе 
отопительного периода имели место 
несколько технологических нарушений 
в работе. В настоящее время котель-
ная работает в штатном режиме, 
теплоснабжение жилищного фонда 
осуществляется в полном объеме.

При приеме в муниципальную собс-
твенность указанной котельной одним 
из условий администрации ГО было 
приобретение колхозом двух новых кот-
лов и разработка проектной документа-
ции по техническому перевооружению 
котельной, которые позволят ее модер-
низировать. В настоящее время котлы 
приобретены, проектная документация 

проходит экспертизу, составляются 
сметы с целью определения стоимости 
модернизации. После получения экс-
пертизы и смет администрацией будет 
направлен запрос о привлечении 
средств областного бюджета для 
модернизации котельной. В случае 
получения положительного ответа ко-
тельная будет модернизирована. Это 
приведет к повышению надежности и 
качества ее работы.

В процессе выездной проверки, 
проведенной 26 февраля 2013 года, со-
трудниками администрации городского 
округа Богданович и МКУ «УМЗ» в при-
сутствии автора письма установлено 
наличие следов протечек, имевших мес-
то ранее. При обследовании помещения 
чердака также установлено отсутствие 
обледенения и намокания слоя утепли-
теля, которые могут повлечь за собой 
протечки в жилых помещениях. 

В связи с этим сделан вывод, что сле-
ды протечек в квартире автора письма 
образовались в результате проведения 
работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома в 2011 году. При-
чиной тому послужило использование 
чердачного помещения над квартирой 
Марии Пироговой в целях погрузки-
выгрузки строительных материалов 
и оборудования, используемых для 

капитального ремонта крыши, в ре-
зультате которого перекрытия над ее 
квартирой некоторое время не были 
защищены от атмосферных осадков. 

Также организацией, проводившей 
капитальный ремонт крыши, в адрес 
администрации ГО предоставлена рас-
писка за подписью автора письма о том, 
что за нанесенный при ремонте крыши 
ущерб она получила компенсацию и 
претензий к организации не имеет. 

Настоящее состояние крыши ис-
ключает возможность появления 
протечек в жилых помещениях.

Дополнительно сообщаю, что в 
процессе проверки было установлено 
частичное разрушение кирпичных 
конструкций вентиляционных каналов 
в пределах чердачного помещения, что 
приводит к попаданию влажного теп-
лого воздуха в чердачное помещение 
с последующим образованием незна-
чительного слоя инея на профнастиле. 
Также установлено, что в квартире 
автора письма греют не все отопи-
тельные приборы централизованного 
отопления, что может приводить к 
отклонениям температуры воздуха 
от нормативной. В целях устранения 
указанных нарушений в адрес УК «Бог-
дановичская», управляющей домом 
№7 на улице Куйбышева, направлено 
соответствующее письмо».  

Проблемы с котельной в Байнах

на злОБу дня

ру КО в Од и т е л и ряда пред-
приятий гО Богданович, заключив 
договор с муП «Благоустройство» 
и ООО «Полигон» на вывоз мусора 
и утилизацию отходов, ошибочно 
полагают, что они не должны пре-
доставлять отчетность об образо-
вании  и размещении отходов и 
вносить платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

В договоре, который заключает ООО 
«Полигон» с предприятиями, в п. 4.3 

 указано, что плату за негативное 
воздействие на окружающую среду 
вносит собственник отходов, кем 
ни МУП «Благоустройство», ни ООО 
«Полигон» не являются. Оплатив ус-
луги транспортировки и размещения 
отходов на полигоне, предприятия, 
организации и индивидуальные 
предприниматели остаются непла-
тельщиками за негативное воздейс-
твие на окружающую среду. 

За неуплату таких платежей в ус-
тановленные сроки и не в полном 
объеме предусмотрено администра-
тивное наказание по ст. 8.41 КоАП РФ 
(«Невнесение в установленные сроки 

платы за негативное воздействие на 
окружающую среду»). Кроме того, 
существует административное наказа-
ние и за непредставление сведений 
об образовании и размещении отхо-
дов в установленные сроки (№52-ОЗ 
14.06.2005 года «Об административных 
правонарушениях на территории Свер-
дловской области»). 

На 1 января 2013 года в бюд-
жет городского округа Богданович 
поступило чуть менее миллиона 
рублей от всех средств, уплаченных 
предприятиями за негативное воз-
действие на окружающую среду. В 
соответствии с законодательством 

платежи поступают в размере 20 
процентов – в федеральный бюджет, 
40 процентов – в областной и 40 – в 
местный бюджет. 

Ежегодно по статье «Охрана ок-
ружающей среды» в ГО Богданович 
планируются расходы на природоох-
ранные мероприятия. Так, во второй 
половине 2013 года планируется сбор и 
утилизация отработанных ртутьсодер-
жащих ламп от населения. Расходы на 
проведение этих работ возьмет на себя 
администрация ГО Богданович.  

Татьяна ЕсиНЕвсКАя,  
ведущий специалист-эколог  

администрации ГО Богданович. 

Куда уходят деньги
За негативное воздействие на окружающую среду нужно платить

Пример раСчета ОПлаты  
за ЭлеКтрОЭнергию

общедомовые нужды: 1500кВтч+1300кВтч-
1700кВтч=1100кВтч
квартирный расход: 36 кв. м/1200кв. м х 
1100 кВтч=33кВтч
дневной расход электроэнергии: 33кВтч/
2800кВтч х1500кВтч=17,7 кВтч
ночной расход электроэнергии: 33кВтч-
17,7кВтч=15,3кВтч.
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За комментариями мы 
обратились к врачу-карди-
ологу  Богдановичской ЦРБ 
Виолетте Дилановой. Вот 
что она ответила:

- Самолечение - это исполь-
зование потребителем безре-
цептурных препаратов (ле-
карственных средств) для про-
филактики и лечения симпто-
мов, распознанных им самим. 
Самолечение возможно лишь 
в случае появления несерьез-
ных симптомов и синдромов, 
таких, как головная боль, из-
жога, неглубокие раны, ушибы, 
ринит, понос, эпизодические 

запоры и т.д. (лишь в исклю-
чительных случаях и в случае 
легкого течения заболевания). 
Необходимо постоянное само-
наблюдение, и при отсутствии 
положительной динамики 
в течение трех дней следует 
обратиться к врачу. Кате-
горически противопоказано 
применять самолечение при 
беременности, детям грудного 
возраста, пожилым людям с 
тяжелыми хроническими за-
болеваниями.

В случае назначения ле-
карственных препаратов 
врачом по международному 

непатентованному названию 
(МНН) фармацевт в аптеке 
имеет право предложить 
аналогичные препараты 
(так называемые генерики) 
разных фирм-производите-
лей по различной стоимости, 
но с одинаковым механиз-
мом действия. При замене 
препарата генериком фарма-
цевт должен информировать 
об этом пациента.

При возникновении по-
бочных явлений при приеме 
лекарственных средств необ-
ходимо обязательно прокон-
сультироваться у врача.

Насколько опасно самолечение

ОБразОвание

руССКий народ имеет законное 
право гордиться своими самобытны-
ми традициями, своей национальной 
культурой и своим языком. 

В течение нескольких дней в школе 
№ 3 можно было встретить ребят в 
национальных костюмах разных на-
родов. И это не случайно, ведь ребята 
готовились к «Фестивалю культур». 

На фестивале школьники не только 
познакомились с национальными кос-
тюмами, песнями и танцами  Украины, 
России, Таджикистана, Узбекистана, но 
и поиграли в молдавские, узбекские и 
татарские игры. Представляя элементы 

 культур разных народов и знакомясь с 
небольшой информационной справкой  
о каждой стране, ребята узнали о жизни 
и быте наших соседей. На суд зрителей 
школьники представили и националь-
ные блюда. На фестивале не было по-
бедителей и побеждённых, все классы 
проявили себя на высоком уровне, об 
этом и объявило компетентное жюри. 

Мероприятия подобного рода лиш-
ний раз доказывают молодому поколе-
нию, что только дружба народов и при-
нятие других национальных ценностей 
способствуют миру на планете Земля.  

Елена вОдОлАзОвА,  
замдиректора  

по воспитательной работе  
школы №3. 

«равняйСь! Смирно!  равне-
ние на середину! Командирам 
отрядов сдать рапорты!»  школа 
замерла, слышится только чекан-
ный шаг командиров, доклады-
вающих о готовности отрядов.

Так в Кунарской школе начался 
смотр строя и песни, организован-
ный преподавателем ОБЖ Алексан-
дром Кагармановым. Почетное 
право открыть смотр  было предо-
ставлено первоклассникам. Коман-
да «Юнга» своей задорной песней 
задала тон всему мероприятию. 
Эстафету у «Юнги» подхватили ко-
манды «Бригантина», «Пехотинцы», 
«Дружба», «Десантники», «Казаки», 
«Танкисты», «Морская гвардия». 

И вот под сводами спортзала 

зазвучали известные песни: «Рас-
цветали яблони и груши…», «Над 
Амуром тучи ходят хмуро» - ребята 
помнят славную историю русско-
го воина, стойкость и мужество 
прадедов, освободивших мир от 
фашизма.

Жюри смотра оказалось в затруд-
нении: все команды выглядели до-
стойно. В итоге в начальной школе 
первое место присуждено команде 
2 класса (командир Никита Асо-
чаков), в среднем звене - коман-
де 6 класса (командир Михаил 
Голомолзин), а в старшем звене 
– команде 10-11 классов (командир 
Тимур Валиахметов).

светлана ПОлЕТАЕвА,  
учитель английского языка  

Кунарской школы.

Пусть дружба объединяет 
страны
В школе № 3 прошёл «Фестиваль культур»

Песня в строю
В Кунарской школе состоялся смотр строя и песни

здОрОвье

«Уважаемая редакция! Через вашу газету 
хочу рассказать землякам, как важно соблю-
дать предписания врача. 

У моего мужа стало держаться стабильно 
высокое давление. Врач выписал ему таблетки, 
которые он принимал при повышении давления. 
Какое-то время спустя у него стали отекать 
ноги и резко меняться давление - то низкое, то 
высокое, сердцебиение снизилось до показателей 
49-53. С этими жалобами он вновь обратился к 
врачу и получил лечение. Отмечу, что он ведет 
здоровый образ жизни, не курит и не пьет.   Но 
ни лечение, ни ведение здорового образа жизни 

 не помогали. И однажды мне в руки попала ан-
нотация того препарата, который он принимал 
от давления. В графе о побочных явлениях были 
описаны те симптомы, от которых мы безус-
пешно пытались избавиться в течение более 
трех лет! Получается, что муж спасался от 
высокого давления, одновременно нанося себе еще 
больший  вред. Мы стали разбираться, как это 
получилось. Оказалось, что врач выписала мужу 
одни таблетки, а в аптеке дали их аналог. Вот 
и хочу призвать своих земляков: не занимайтесь 
самолечением, принимайте только те препара-
ты, которые прописал вам врач. Самолечение 
опасно для здоровья, мы в этом убедились!

Нина МАхНЕвА, г. Богданович».

ОБщеСтвенные 
Организации

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

в СОСтав совета вете-
ранов ильинской сель-
ской территории входит 
пять человек, вниманием 
которых охвачено 230 
жителей преклонного 
возраста этого села. 

До недавнего времени 
ветеранам первички негде 
было даже собираться, по-
этому, чтобы организовать 
какое-либо мероприятие, 
они встречались на дому у 
председателя организации 
Татьяны Филеткиной . 
Сегодня у ильинских пен-
сионеров есть свой уголок. 
Он появился благодаря со-
действию директора Иль-
инской школы Игоря Ар-
тюхина, который выделил 
помещение для ветеранов 

 в образовательном учреж-
дении. За это представители 
общественной организации 
очень благодарны Игорю 
Станиславовичу.

В празднование Масле-
ницы помещение первички 
было официально открыто 
и члены актива совета про-
вели в нем для ветеранов 
чаепитие. Как отметила 
Татьяна Павловна, в даль-
нейшем пенсионеры будут 
организовывать в своем по-
мещении различные встре-
чи по интересам. 

Сегодня ветераны уже 
начали активную подго-
товку к празднованию 
Дня Победы у себя в селе. 
По традиции в этом значи-
мом мероприятии примут 
участие не только пожилые 
люди из Ильинского, но и 
учащиеся местной шко-
лы. «Ни один ветеран не 
останется без внимания», 
- заверяет председатель 
первички.

Ильинским  
пенсионерам  
есть где встречаться 

знай наших

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

СОвСем недавно ученики детской 
школы искусств вернулись с меж-
дународного фестиваля-конкурса 
народной песни, музыки и танца 
«малахитовый узор». целью этого 
конкурса являлось сохранение тра-
диций народной культуры и приоб-
щение к ним молодого поколения.

Конкурс проходил в г. Екатеринбур-
ге во Дворце культуры им. Лаврова. 
Наши ребята продемонстрировали всё 
своё мастерство, поэтому их творчес-

 тво и талант получили заслуженное 
признание авторитетного жюри.

Дипломами лауреатов второй сте-
пени были награждены Анна Бобо-
шина в номинации «инструменталь-
ный жанр, домра» в возрастной кате-
гории от 13 до 15 лет (преподаватель 
Татьяна Петрова, концертмейстер 
Ирина Бондарева), Андрей Засып-
кин в номинации «инструменталь-
ный жанр, аккордеон» в возрастной 
категории от 10 до 12 лет (преподава-
тель Виктор Никифоров), дуэт Юрия 
Швецова и Андрея Засыпкина в но-
минации «инструментальный жанр, 
аккордеон» (преподаватель Виктор 
Никифоров). Альберт Смирнов 
получил диплом третьей степени 
в номинации «инструментальный 

жанр, аккордеон» (преподаватель 
Людмила Захарова).

По словам директора детской 
школы искусств Ирины Суворковой, 
уже в 2013 году 191 учащийся школы 
участвовал в различных конкурсных 
испытаниях и многие из ребят вер-
нулись с них с наградами. Результаты 
творческих достижений воспитан-
ников на конкурсах и фестивалях 
детского творчества - от городских 
до всероссийских и международных 
- свидетельствуют о высоком качес-
тве образовательной деятельности 
педагогического коллектива школы. 
Возможно, именно в этот момент, 
кто знает, в стенах школы искусств 
путём больших стараний педагогов 
рождается новая «звёздочка».

Рождение звёзд
Творчество учащихся ДШИ получило заслуженное признание

на фестивале-конкурсе «малахитовый узор» ан-
дрей засыпкин показал свое мастерство в номи-
нации «инструментальный жанр, аккордеон».
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Кто помнит
28 марта исполнился 

1 год, как ушел из жиз-
ни наш дорогой муж, 
отец и дедушка захаров  
Николай васильевич.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки.
28 марта 2013 года 

исполнилось 10 лет, как 
нет с нами деминой 
лидии Петровны.

Все, кто знал и помнит 
Лидию Петровну, помя-
ните ее в этот день вместе с нами.

Родные.
29 марта 2013 года 

исполнилось 3 года, как 
ушла из жизни доро-
гая Шангина Галина  
викторовна.

Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять
И боль души нам не унять.

Пусть будет светлая память о 
тебе и вечный покой.

Родные.
29 марта 2013 года 

исполнилось 14 лет, как 
ушел из жизни Батенев 
Михаил дмитриевич.

Все, кто знал и помнит 
Михаила Дмитриевича, 
помяните его добрым словом. 

Жена, дети.

30 марта 2013 года 
исполнится 4 года, как 
перестало биться сер-
дце нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки Кравченко  

Михаила яковлевича.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой. 
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной. 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит, помяни-
те его добрым словом.

Жена, дети, внуки.
31 марта исполнит-

ся 40 дней, как ушел 
из жизни наш доро-
гой и любимый муж, 
отец, дедушка Божко  
Александр васильевич.
Ты ушел навсегда, 
Не вернешься назад. 
Ты ушел навсегда, 
А на сердце печаль.
Как тебя не хватает,
Плохо нам без тебя.
Почему же бывает 
Так жестока судьба?

Жена, дети, внуки.
31 марта исполнит-

ся 9 лет со дня кончины 
нашего дорогого мужа, 
отца, деда Барягина  
Николая васильевича.

Светлая память о нем навсегда в 
наших сердцах. Помним, скорбим.

Кто помнит его, помяните с 
нами. 

Родные.

трагедия

БОгданОвичСКим межрайон-
ным следственным комитетом про-
водится доследственная проверка 
по факту самоубийства гр. С.

14 марта в чердачном помещении 
дома № 7 на ул. Партизанской был об-
наружен труп гражданина С., который 
покончил жизнь самоубийством.

В ходе проверки установлено, что 
гражданин С. ушёл из дома 17 января 
2013 года и его дальнейшее местона-
хождение было неизвестно.

По одной из версий следствия 
причиной самоубийства гражданина 

 С. явилась сложившаяся жизненная 
ситуация, связанная с его работой. 
Директор предприятия, где рабо-
тал С. незадолго до исчезновения, 
обратился с заявлением в правоох-
ранительные органы о совершении 
гражданином С. хищения денежных 
средств. По данному обращению 
началась проверка. Последний, пе-
реживая эту ситуацию, решил уйти 
из жизни. Вместе с тем в настоящее 
время следствием проверяются и 
иные версии случившегося, опра-
шиваются лица, с которыми общался 
гражданин С. 

Андрей БОГдАНОв,  
начальник БМсК.

СлужБа СПаСения – 01

за Первый квартал 2013 года 
на территории городского округа  
Богданович зарегистрировано 15 
пожаров (за аналогичный период 
прошлого года – 14). 

При пожарах погибло три человека, в 
том числе один ребёнок в с. Ильинском. 
Всего в жилом секторе произошло 14 
пожаров.  Материальный ущерб соста-
вил 1 миллион 231 тысячу рублей.

Зарегистрировано два пожара в 
Ильинском, по одному пожару про-
изошло в Полдневом, Верхней Пол-
дневой, а также в Барабе, Кунарском, 
Троицком. В Богдановиче произошло 
семь пожаров.

Чаще всего причинами пожаров 
были нарушения Правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления и электрооборудова-
ния, на втором месте – неосторожное 
обращение с огнём.

Один из последних пожаров с ги-
белью человека случился 23 марта, 

 около шести часов утра. В пожарную 
часть поступил звонок о возгорании в 
доме № 15 на ул. Олега Кошевого. В 
результате пожара были повреждены 
кровля, перекрытие дома, имущество и 
личные вещи. Материальный ущерб ус-
танавливается. Общая площадь пожара 
составила 18 квадратных метров.

Во время тушения огня был обнару-
жен труп мужчины 1962 года рождения. 
По показаниям  соседей, дом использо-
вался как дача, погибший мужчина не 
был владельцем, проживал  временно, 
не работал, злоупотреблял спиртными 
напитками. Предполагается, что на 
момент возникновения пожара он 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В настоящее время  уста-
навливается владелец дома. Следс-
твием рассматриваются две причины 
возникновения пожара: неосторожное 
обращение с огнем при курении в 
состоянии алкогольного опьянения и 
неисправность электрооборудования.

Александр КУзНЕцОв,  
главный государственный инспектор  

ГО Богданович по пожарному надзору. 

Трудности в жизни  
привели к самоубийству

Под властью огня
В огне жилого дома погиб человек
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

на днях прошел всероссийский 
юношеский турнир по вольной 
борьбе памяти героев г. Полазны 
(Пермский край). в этом значимом 
соревновании принимало участие 
17 городов россии.

Богданович представляли воспи-
танники отделения борьбы ДЮСШ 
и дворового специализированного 
клуба «Огнеупорщик». 

Убедительную победу в турнире 
одержал Абдугани Джураев (клуб 
«Огнеупорщик»). Он выступал в ве-
совой категории до 27 килограммов 
(всего в этом весе было 16 участни-
ков). Как отметил его руководитель 
Анатолий Яковлев, Абдугани про-



вел четыре схватки и выиграл их с 
явным преимуществом, тушировав 
своих соперников на лопатки. 

Юный победитель

золотая медаль, Почетная грамота и памятный 
приз стали наградой для юного победителя 
абдугани джураева. 

Боликову Клару витальевну 
– с юбилеем!
Сказали нам, что Вам сегодня - 50,
Но что-то в это не поверить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, это так.
Не говорите: это много.
Ведь 50 - совсем пустяк!
До сотни ведь еще так много!
С днем рождения!

Все родные.

квартирник и колотые 
: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.

Реклама

Реклама

Поздравляем!

Продам дрова

налОгОвая инСПеКция 
СООБщает

15 и 16 марта все налоговые инспекции Свердловс-
кой области провели День открытых дверей для налогоп-
лательщиков-физических лиц по декларированию дохо-
дов. Не осталась в стороне и Межрайонная ИФНС России 
№ 19 по Свердловской области, посетителей которой в 
этот день встречал администратор-консультант.

В рамках декларационной кампании специалис-
ты инспекции провели цикл семинаров, на которых 
подробно рассказали, как заполнить, кто обязан и 
в какие сроки представлять декларации о доходах, 
порядок представления стандартных, социальных и 
имущественных налоговых вычетов.

В День открытых дверей в инспекцию обратилось 
665 налогоплательщиков. Все обратившиеся в инспек-
цию с вопросами о порядке декларирования своих 

 доходов получили квалифицированные ответы по 
вопросу получения социальных и имущественных на-
логовых вычетов и дополнительную информацию об 
электронных сервисах сайта Управления ФНС России 
по Свердловской области, о порядке подключения к 
Интернет-услуге «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». В День открытых дверей к 
сервису подключили 82 налогоплательщика.

Каждому налогоплательщику, желающему предста-
вить налоговые декларации формы 3–НДФЛ в связи 
с получением налоговых вычетов, сообщили о праве 
сделать это в течение всего года без ограничения. 

Всем посетителям предлагалось заполнить мини-
анкету, чтобы оценить качество обслуживания в 
инспекции, а также принять участие в анкетировании 
на сайте ФНС России.

Светлана ГоловиНа,  
начальник Межрайонной иФНС России № 19  

по Свердловской области.

День открытых дверей


