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Погода
ВТ, 23.04.:
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Небольшие  
возмущения.

СР, 24.04.:
+3, +9 0С
Сев., 5 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 25.04.:
+1, +9 0С
Ю-В, 6 м/с.
Магнитных 
бурь нет.



Отец - ОпОра и защита семьи
Стр. 3.

ПОДПИСКА–2013

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

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Идет подписка  
на 2 полугодие 2013 года

Среди оформивших подписку на «НС»  
до 24 апреля включительно разыгрывается  
денежный приз – 1 тыс. рублей* 

В память  
фронтовиков
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Приближается великий день 
– День Победы. Праздник скорби и 
радости, слез и побед. Уже сегодня 
наш творческий коллектив оза-
дачен подготовкой праздничного 
номера газеты, который выйдет в 
свет 9 Мая. Приглашаем и вас, наши 
читатели, принять участие в его 
оформлении.

Война не обошла стороной ни 
одну из семей нашей страны. В 
семейных архивах до сих пор бе-
режно хранятся немногочисленные 
снимки, присланные с фронта. 
Приносите их в нашу редакцию, 
сопроводив краткими комментари-
ями: кто изображен на фото, кем он 
приходится вам, если знаете – когда 
и где был сделан снимок. Самые 
интересные фотографии будут 
опубликованы в праздничном но-
мере газеты. Поторопитесь, снимки 
принимаются до 30 апреля.

Еще несколько слов об этом но-
мере. Праздничный номер будет 
толще, дополнительно появятся 
четыре страницы. Это связано с тем, 
что в мае вся страна будет отдыхать 
девять дней: сначала пять (с 1 по 5 
мая), а потом еще четыре дня (с 9 
по 12 мая). В связи с появлением но-
вых каникул мы вынуждены будем 
пропустить два субботних выхода 
газеты (4 и 11 мая), а номер за втор-
ник 7 мая совместить с четверговым. 
Надеюсь на понимание.

И последнее. Напоминаю, что 
сегодня наша редакция ведет сбор 
вещей, в которых нуждаются малы-
ши детского отделения районной 
больницы и старики, проживающие 
в центре соцреабилитации. Нужны 
памперсы (взрослые – 3 размер, 
детские – до 15 кг), чистящие и 
моющие средства, постельное бе-
лье, покрывала для мягкой мебели, 
масло детское, влажные салфетки, 
соски резиновые. Если вы хотите 
принять участие в этом благом 
деле, не откладывайте визит к нам 
на потом. Уже в начале мая мы пла-
нируем развести собранные вещи 
по адресам.ПенСиОнный фОнд

В н аСтО я щ е е время только 
платежи, производимые в ПфР, 
определяют размер пенсии при 
ее назначении. При получении ра-
ботником зарплаты в «конверте», 
отчисления от ее суммы в Пенси-
онный фонд не идут. 

Неофициальная выплата зара-
ботной платы («серая» зарплата) 
влечет за собой не только нарушение 
действующего законодательства, но 
и ущемление социальных прав 
работников, в частности, права на 
достойную пенсию. Заработная плата 

 в «конверте» приводит к минималь-
ному размеру средств, поступающих 
на накопительную часть пенсии, или 
непоступлению средств вообще, что 
в будущем, безусловно, скажется на 
размере пенсии застрахованного 
лица. Кроме того, выплата «серой» 
зарплаты существенно ограничива-
ет поступление денежных средств 
в бюджет ПФР для осуществления 
текущих выплат пенсий. 

Еще более тяжелые последствия 
влечет работа без оформления офи-
циальных трудовых отношений. В 
этом случае работодатели не регистри-
руют своих работников и не проводят 
начисление обязательных страховых 

взносов в Пенсионный фонд.
С целью выявления страхователей-

работодателей, применяющих «серые» 
зарплатные схемы, а также работодате-
лей, не оформляющих с работниками 
трудовых отношений, в управлениях 
ПФР Свердловской области организо-
ван сбор анонимных анкет. Запол-
ненные анкеты можно опустить в ящик, 
установленный в управлении ПФР в  
г. Богдановиче или направить почтой по 
адресу: 623530, г. Богданович, ул. Мира, 
2-а. Бланки анкеты выдают в кабинете 
№20 УПФ, имеются они и на официаль-
ном сайте ГО Богданович.

Валерий ЭреджепоВ,  
начальник УпФр в г. Богдановиче.

ВажнОе СОВещание

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

е ж е гОд н О в гО Богданович 
проходит весенняя санитарная 
очистка территорий населенных 
пунктов.

18 апреля в администрации про-
шло совещание, на котором пред-
ставители промышленных, комму-
нальных предприятий, учреждений 
социальной сферы были ознакомле-
ны с постановлением главы ГО Бог-
данович «О проведении месячника 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории ГО Богданович», 
границами убираемой территории и 
условиями очистки.

Помимо уборки территорий самих 
предприятий и объектов социальной 



сферы, имеющих ограждения, необ-
ходимо прибрать на прилегающей 
территории от ограждения до бли-

жайшей проезжей части или тротуара 
(при их отсутствии – на 10 метров  

КОммунальнОе 
хОзяйСтВО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

С СудеБными приставами луч-
ше не встречаться – они приходят 
к тем, у кого будет арестовано 
имущество. Всё мало-мальски 
ценное.

18 апреля. Приставы Мария Бер-
дышева и Александр Крупин направ-
ляются описывать имущество у двух 
злостных неплательщиков за жи-
лищно-коммунальные услуги (ЖКУ), 
проживающих в Богдановиче.

Согласно информации, предостав-
ленной старшим судебным приста-
вом Богдановичского районного от-
дела федеральной службы судебных 

 приставов по Свердловской области 
Ольгой Пятковой, в работе у приста-
вов находится 1362 исполнительных 
производства на общую сумму 18 
миллионов рублей. Кроме того, в 
судах находится еще 150 исковых 
заявлений на должников, поданных 
Богдановичским представительством 
ОАО «Расчетный центр Урала», и каж-
дый месяц вносится столько же.

На часах 18:20. Первый адрес, 
который намереваются посетить 
приставы, это дом №17 на ул. Га-
гарина. Хозяйка одной из квартир 
задолжала ООО УК «Богдановичская» 
17932 рубля. По словам соседей, она 
работает в одном из байновских ма-
газинов и дома уже давно не живет. 
Квартира пустует, но отапливается.

Мария Васильевна выписывает не-
радивой хозяйке предупреждение о 
том, что ее имущество находится под 

арестом и не может быть ни продано, 
ни вывезено. Предупреждение вруча-
ется соседям для передачи виновнице 
посещения.

Второй адрес – дом №29 на 
улице Первомайской. Владелец 
одной из квартир задолжал за ЖКУ 
25 тысяч рублей. Двери открывает 
его жена. Ей неловко, она смущается 
при виде чужих людей, входящих в 
ее квартиру, как в свою собственную. 
Ей предъявляют судебное решение 
и требуют предоставить имущество 
для ареста. Под арест попадают те-
левизор «GVC» и DVD-плейер. В ответ 
приставам предъявляют квитанцию 
частичной оплаты задолженности в 
сумме 7 тысяч рублей, но предста-
вителей власти интересуют не час-
тности, а факт полного погашения 
судебного иска. На крайний случай –  

наступила пора сделать  
город чистым

не хочешь платить за ЖКУ –  
встречай приставов

Какая зарплата, такая и пенсия

окончание на 2-й стр.
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до 30 апреля в нашем городском округе повсеместно пройдут субботники. на снимке: очистку 
двора дома №14 на улице ленина ведут дворники ООО «управдом» Владимир Орешкин и людмила 
Пяткова.
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оформление договора с уп-
равляющей компанией на 
постепенное возмещение 
задолженности.

Владелец квартиры, по-
явившийся «под занавес» 
этой драмы, дал клятвенное 
заверение о погашении долга 
не позднее 5 мая. Если этого 
не произойдет, телевизор и 
DVD-плейер будут изъяты.

Чтобы не подвергаться уни-
зительной процедуре описи 
имущества в присутствии 
соседей, приставы настоя-
тельно рекомендуют долж-
никам заключать договоры с 
управляющими компаниями 
на постепенную выплату сво-
их долгов. Если груз оплаты 
за ЖКУ чрезмерно тяжёл для 

семьи, следует оформить жи-
лищную субсидию.

Отмечу, что арест имущес-
тва не самая крутая мера в 
арсенале судебных приставов: 
в первом квартале 2013 года 
должникам за ЖКУ внесено 
ограничение на выезд за 
пределы РФ, включая ближ-
нее зарубежье. А еще в самое 
ближайшее время законода-
тели собираются наделить эту 
службу правом изъятия во-
дительских удостоверений 
вместе с транспортными 
средствами.

Поэтому, чтобы не остать-
ся без горячей воды, элек-
тричества, водительских 
прав и транспорта и другого 
имущества, долги копить не 
следует.

ВСтРечи

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В зале заседаний адми-
нистрации гО Богданович 
прошло заседание обще-
ственного координаци-
онного Совета ветеранов 
Южного управленческого 
округа при главе гО Богда-
нович Владимире москви-
не и управляющем Южным 
управленческим округом 
николае Крупине. 

Первым докладчиком на 
встрече выступила главный 
специалист администрации 
Южного округа Татьяна Ялу-
нина, которая подвела итоги 
социально-экономического 
развития управленческого 
округа за 2012 год. Бурно об-
суждались проблемы здраво-
охранения. Нерешенных воп-
росов много: нехватка кадров 
в больницах, необходимо пре-

 доставлять жилье молодым 
специалистам, расширить 
охват медицинскими услуга-
ми ветеранов и др. Ответы 
на все поступившие вопросы 
давали Владимир Москвин, 
Николай Крупин и замна-
чальника территориального 
отдела здравоохранения по 
Южному управленческому 
округу Анна Чемезова.

Присутствовавшие также 
уделили внимание вопросу 
взаимодействия советов ве-
теранов с администрациями 
городских округов. Примеры 
такого взаимодействия на 
нашей территории назвала 
председатель городского со-
вета ветеранов Ольга Баш-
манова, которая отчиталась 
о работе совета за первый 
квартал 2013 года. 

Встреча была насыщенной. 
Итоги подвел Николай Кру-
пин, который поблагодарил 
главу ГО Богданович Влади-
мира Москвина за гостепри-
имство и сотрудничество. 

нам Пишут

«У нас длительное время 
не работал Интернет,  при-
чину найти никак не могли. 
Но стоило только появиться 
сотруднику «Ростелекома» 
Михаилу Невьянцеву,  по-

 ломка была исправлена. Не 
зря говорится: дело мастера 
боится!  Хочется,  чтобы таких 
грамотных мастеров, кото-
рые любят и знают свое дело, 
было больше. 

Татьяна КоньшИна,  
село Бараба».

...встречай приставов

Предприятия территория города (улица)

Южная часть г. Богдановича
ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина – от ул. Мира 

до ул. Советской
Ст. Богданович ул. Первомайская (север-

ная) – от переезда до дома 
№ 30 на ул. Первомайской 

ОАО «МРСК Урала» 
филиал «Свердло-
вэнерго» ПО ВЭС

ул. Ленина – от ул. Формов-
щиков до  ул. Мира

ООО МУК «Уютный 
город»

ул. Ленина – от  ул. Мира до 
ул. Советской 

МУП «БТС» ул. Ленина – от ул. Советс-
кой до ул. Первомайской, 
ул. Советская – от ул. Лени-
на до ул. Спортивной

ОАО «Транспорт» проезд от переезда по 
ул. Первомайской до ул. 
Гагарина

ОАО «Богдановичский 
хлебокомбинат»

ул. Рокицанская – от 81 
пожарной части до про-
мпроезда

81 пожарная часть 59 
отряда Федеральной 
противопожарной 
службы ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской 
области

ул . Рокицанская  – от  
ул. Кунавина до границы  
ОАО «Богдановичский хле-
бокомбинат»

ООО УК «Богдано-
вичская»

ул. Гагарина – от ул. Пар-
тизанской до ул. Октябрь-
ской 

МКУ ГО Богданович 
«УМЗ»,
МКАУ ГО Богданович 
«Кристалл»

сквер на ул. Партизанс-
кой, 20

МУП «Тепловодока-
нал»

ул. Октябрьская – от ул. 
Первомайской до ул. Ку-
навина.

Для своевременного выполнения 
работ по санитарной очистке территории 
городского округа Богданович, восста-
новления участков, повреждённых при 
производстве аварийных работ и про-
кладке инженерных коммуникаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 15 апреля по 15 мая 

2013 года месячник по благоустройству 
и санитарной очистке территории город-
ского округа Богданович.

2. В рамках месячника по благоуст-
ройству провести субботник с 25 апреля 
по 30 апреля  2013 года с участием 
населения городского округа.

3. Предприятиям и организациям, 
независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, при-
нять участие в месячнике по санитарной 
очистке города на отведённых и приле-
гающих территориях.

4. Утвердить перечень участков, за-
креплённых за предприятиями города, 
для проведения санитарной очистки 
(прилагается).

5. Начальникам управлений сельских 
территорий организовать и провести 
месячник по санитарной очистке тер-
риторий.

6. Садоводческо-огородническим 
товариществам, коллективным садам, 
гаражным кооперативам организовать 
и провести санитарную очистку прилега-
ющих территорий по периметру садов и 

гаражей в срок до  15 мая 2013 года.
7. Предприятиям, организациям, про-

водившим земляные работы, связанные с 
нарушением благоустройства в течение 
2012-2013 года, восстановить благоуст-
ройство на данных участках в срок до 15 
мая 2013 года.

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Народное слово».

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова В.Г.

В.А. МоскВиН, 
 Глава городского округа Богданович.

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории городского округа Богданович
ПОСтанОВление глаВы гОРОдСКОгО ОКРуга БОгданОВич № 917 От 15.04.2013 г.

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от  15.04.2013 г. № 917

Перечень закреплённых участков
Предприятия территория города (улица)

Северная часть г. Богдановича
ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод»

ул. Ст. Разина – от а/дороги «Екатеринбург- 
С. Лог» до завода минераловатных плит,  
ул. Ст. Разина,62

ООО «Богдановичский завод 
минераловатных плит»

от границ комбикормового завода до про-
мпроезда к ТП

ООО «Комбинат строительных 
материалов»

промдорога от ул.  Строителей, г. Богданович, 
до ул. 8 Марта, с. Коменки,  на участке между 
водопропускными трубами через р. Кунару

ОАО «Свердловскнефтепродукт»
Богдановичский цех филиала 
Камышловской нефтебазы

ул. Кооперативная – от территории нефтебазы 
до ул. Чапаева

ОАО «Богдановичский городской 
молочный завод»

ул. Чапаева – от ул. Кооперативной до ул. Пи-
щевиков и ул. Пищевиков – от ул. Чапаева до  
ПО «Пищекомбинат» 

ООО «Богдановичский мясо-
комбинат»

ул. Пищевиков – от ул. Крылова до границ 
промтерритории 

ПО «Пищекомбинат» ул. Пищевиков  вдоль границ территории ПО 
«Пищекомбината»

ЗАО «ПМК-2»
ООО «ПМК»

проезд от ул. Пищевиков до внутриквартально-
го проезда у дома № 18 в 1 квартале

Филиал № 6 ОАО «Трансэлект-
ромонтаж»

ул. Пищевиков – от АЗС до  ул. Гастелло, далее 
до пешеходного моста через железную дорогу 
по ул. Гастелло

Богдановичский шпалопропиточ-
ный завод-филиал
ОАО «ТрансВудСервис»

промдорога у территории завода до пересече-
ния с ул. Строителей

ОАО «Богдановичагрохимсер-
вис»

ул. Строителей – от пер. Токарей до ул. Пушкина, да-
лее промдорога с правой стороны от ул. Пролетарс-
кой до водопропускной трубы через  р. Кунару 

ООО «Уральские газовые сети» ул. Строителей – от ул. Пушкина до ул. Пролетарской, 
далее промдорога с левой стороны от ул. Пролетар-
ской до водопропускной трубы через р. Кунару

ООО «Богдановичский керам-
зит»

промдорога – от ул.Ст. Разина до территории 
предприятия

Клуб «ЖКХ-Юниор» прилегающая территория ДК «Колорит» 
до ул. Ст. Разина и   ул. Школьной.

окончание. нач. на 1-й стр.

Богданович принимал 
важных гостей

Спасибо мастеру

Эту фотографию в редакцию принесла жительница села Коменки любовь Пермякова. Снимок сделан 10 мая 1959 года, 
когда комсомольская организация узла станции Богданович вышла на воскресник по уборке территории городского 
парка им. горького. По воспоминаниям любови григорьевны, тогда в парке были только молодые деревья и кустарники, 
а также установлены несколько лавочек. асфальтовые дорожки, качели-карусели появились значительно позже. В те 
годы каждую весну работники предприятий выходили на уборку отведенных территорий. так же, как и в наше время. 

от ограждения). Гаражи, ав-
тостоянки, садоводческие 
товарищества  очищают 
отведенную и прилегающую 
территории в пределах 50 
метров по периметру, а фи-
зические лица и владельцы 

индивидуальных жилых 
домов – вдоль своих уса-
деб, плюс половину разрыва 
между домами по длине до 
проезжей части дороги или 
тротуара (при их наличии).

Мусор необходимо собрать 
в мешки, которые участники 

субботников должны приоб-
рести сами, и вывезти на го-
родской полигон по бесплат-
ным талонам, которые можно 
получить в МКУ «Кристалл».

До 30 апреля весенняя 
санитарная очистка должна 
быть выполнена.

окончание. нач. на 1-й стр.

...сделать город чистым
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Опись имущества под арест – крайне неприятная процедура для его хозяев. 
на снимке: идет опись имущества одной из квартир дома №29 на улице Пер-
вомайской.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина

знаКОмьтеСь

наш тыгишский детский 
сад – удивительная стра-
на. здесь каждый день 
не похож на предыду-
щий, каждый миг – это 
поиск чего-то нового, 
интересного, нет време-
ни скучать, ссориться и 
тратить время на пустое, 
а каждый ребенок – это 
строитель будущего. 

В нашем детском саду 
работает дружный, профес-
сиональный и творческий 
педагогический коллектив. 
Воспитатели участвуют 
в конкурсах различного 
уровня. Уже в этом году 
Ольга Перескокова при-
няла участие в муници-
пальном этапе конкурса 
«Воспитатель года-2013».  
Я, Любовь Кольцова, на-
граждена сертификатом за 
участие в межрегиональ-
ном конкурсе «Интеллек-
туальная педагогическая 
галерея». Заведующая де-
тским садом Светлана 
Лапочкина  награждена 
дипломом III степени за 
победу в межрегиональном 
конкурсе «Интеллектуаль-
ная педагогическая гале-
рея» в номинации «Образо-
вательные проекты». 

Н а ш и  в о с п и т а н н и к и 
также участвуют в раз-
ных конкурсах. Например,  
Александра Толстолык 



(подготовительная группа) 
участвовала во Всероссий-
ском конкурсе «Рождест-
венская сказка», Кирилл 
Мальцев, Рита Фомина, 
Анюта Лихачева, Саша 
Штойко и Арсений Быков 
– в Межрегиональном лите-
ратурном конкурсе–2013; 
дошкольники из разных 
возрастных групп участ-
вовали во Всероссийском 
конкурсе «Зеленая плане-
та-2013». Воспитанница 
второй младшей группы 
Алина Пшеницына вмес-
те с мамой Валентиной 
Анатольевной  в марте 
участвовали в районном 
конкурсе «Такие разные 
мамы», а в апреле Али-
на выступала в конкурсе 
«Весенняя капель». Наш 

детский сад сотрудничает с 
центром детского творчес-
тва. Ежегодно воспитанни-
ки старшей и подготови-
тельной групп участвуют в 
областной интеллектуаль-
но-творческой игре «Эко-
Колобок», где показывают 
высокий уровень формиро-
вания основ экологической 
культуры (руководители: 
Елена Скворцова и Свет-
лана Архипова, оформи-
тель Ольга Демина).

 Наш коллектив ставит 
перед собой цель:  увидеть, 
разглядеть, не пропустить в 
ребенке все лучшее, что в 
нем есть, и дать импульс к 
самосовершенствованию.

Любовь КоЛьцоВа,  
старший воспитатель 

Тыгишского детсада.

Вы СПРашиВали

«Я воспитываю дочь одна. 
Приятельница говорит, что 
без отца девочка вырас-
тет несчастливой. Неужели, 
правда?

ольга пермикина,  
г. Богданович».

На вопрос отвечает педа-
гог-психолог центра раз-
вития ребенка «Малыш» 
(детский сад №27) Любовь 
Жукова:

- В какой-то степени Ваша 
приятельница права. В пол-
ной семье девочка чувствует 
себя увереннее, защищен-
нее, и она своевременно 
постигает особенности муж-
ского характера. Вырастая, 
она вернее выбирает буду-
щего мужа и чаще благопо-
лучна в семейной жизни.

Чтобы период детства 
был не только счастливым, 
но и подготовил ребен-
ка к взрослой жизни, он 
нуждается в безусловной и 
требовательной любви. Без-
условная любовь - когда 
любят таким, какой есть. На 
заре жизни это абсолютно 
необходимо. Ребенок и не 
очень красив, и не самый 
умный, но если он чувству-
ет, что родители его любят, 
он счастлив, спокоен, удов-
летворен, ощущает свою 
самоценность и необхо-
димость. Требовательная 
любовь - любовь за до-
стигнутое, преодоленное, и 
ее необходимо заслужить. 
Требовательная любовь 
побуждает ребенка быть 
лучше, поступать достойно, 
преодолевать себя и слож-
ные обстоятельства. Такая 
любовь воспитывает.

Отец, олицетворяя мужс-
кое начало в семье, главным 
образом закладывает рацио-
нальные основы в детях. Его 

 общение с дочерью дает ей 
представление о мужчинах 
вообще и тем самым помо-
гает почувствовать и четче 
осознать свою женскую при-
роду. Учитывая присущую 
девочкам привязанность к 
дому, к тому, что их непос-
редственно окружает, отец 
должен уделять специаль-
ное внимание воспитанию 
любознательности, стре-
миться расширить кругозор 
дочери, знакомить с тем, что 
выходит за рамки уже извес-
тного ей. Этому помогает 
чтение сказок, разучивание 
стихов, рассматривание и 
раскрашивание картинок, 
рисование, слушание му-
зыки, общение с природой, 
просмотр детских телепере-
дач, совместные прогулки и 
экскурсии, сопровождаемые 
необходимыми пояснени-
ями, а также контакты со 
сверстниками.

Роль отца, мужчины в 
семье складывалась ве-
ками. Отец - опора, защи-
та, справедливый судья. 
И если образ его не иска-
жен в глазах ребенка его же 
собственным, отцовским, 
поведением, если мужчина 
не унижен женой, тещей, 
то эта роль сохраняется за 
ним и в наши дни. Отец учит 
безусловному выполнению 
своего долга перед обще-
ством, берет на себя ответс-
твенность в экстремальных 
ситуациях. Отец спокоен, 
если все растерялись перед 
лицом опасности и угрозы. 
Отец прививает уважение 
к женщине и милосердие 
к старости, великодушие 
к слабому, утверждает по-
нятие о доброте истинной 
силы. Отец учит руководить 
и подчиняться. Подает при-
мер организованности и 
сознательной дисциплины.

В детСКОм саду № 19 
«Вишенка» уже несколько 
лет работает библиотека 
«читай-ка», где дети не толь-
ко знакомятся с творчеством 
поэтов и писателей, но и 
учатся владеть словом. 

Вниманию читателей 
представляются стихи, сочи-
ненные детьми подготови-
тельной группы.

Влад Красиков 
Горел маленький огонек,
Вдруг подул ветерок.
Искры полетели,
И дрова сгорели.

  
Аня Елькина

У кошки четыре лапки,
На лапках у кошки царапки,
У кошки всего два ушка
И гладкое, мягкое брюшко.

  

Поля Якубина
На тоненьких ножках
Ёжик бежит по дорожке.
У олешки длинные рожки
И тонкие-тонкие ножки.
Он по горке скакал,
Весело бегал, играл.

елена КамшИЛоВа,  
воспитатель-библиотекарь 

детского сада №19.

ЭтО интеРеСнО

дети любознательны от 
природы, в мире, который 
вокруг, для них все явля-
ется новым. нам, взрос-
лым, важно поддержать 
этот интерес.

ПРеВРатите 
ПОВСеднеВные дела  

В ПРиКлЮчение
Часто работающие роди-

тели переживают, что им не 
удается много времени прово-
дить с ребенком, обычно они 
успевают пообщаться только 
за ужином или во время ку-
пания. Но ситуацию можно 
исправить, подключив свою 
фантазию. Даже самый устав-
ший родитель сможет превра-
тить обычный ужин в швед-
ский стол, а ванну - в океан. 
И, на самом деле, это все, что 

 нужно вашему ребенку.

СБаВьте ОБОРОты
Все родители знают, что 

дети - настоящие копуши. 
Причина в том, что они кон-
центрируются только на том, 
что происходит здесь и сейчас. 
Конечно, подстроиться под 
ритм ребенка возможно 
не всегда, но если это воз-
можно, делайте это. Давайте 
ему столько времени, сколько 
ему нужно. На ладошку упала 
снежинка? Рассмотрите ее, 
посчитайте, сколько у нее 
лучиков, сравните с другими 
снежинками, порадуйтесь ее 
неповторимому узору, обсу-
дите, откуда берутся снежин-
ки. Если во время прогулки 
встретятся яркие витрины 
или рекламные объявления, 
можно сыграть в игру «Кто 
больше найдет...» (красных 
элементов, знакомых пер-

сонажей, кругов или прямо-
угольников).

маленьКий миР
Детям нравятся мелкие 

вещи: пуговицы, бусы, камеш-
ки. Кто знает, может быть, это 
результат жизни в «маленьком 
мире» — когда тебе недоступ-
но даже то, что лежит на столе. 
Позвольте детям быть обла-
дателями таких «сокровищ» 
(помня, конечно, о том, что 
слишком мелкие предметы 
могут нести опасность), их 
можно перебирать, раскла-
дывать по цветам и формам 
и просто любоваться ими. 
Или маленький и такой уют-
ный «домик», построенный 
из стола и большой скатерти 
или дивана и горы подушек. 
Пусть малыш попробует себя в 
качестве строителя и хозяина 
своей территории.

Виктория ЛопаТИна,  
психолог детского сада №18.

Каждый ребенок - 
строитель будущего

развиваем любознательность

Папа помогает дочери 
стать счастливее

Сочиняют дети

детям тыгишского детского сада нравится принимать участие в разных 
представлениях и играх. так знания усваиваются легче и обучение становится 
более увлекательным и эффективным.
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Открылся магазин «Птицефабрика»
В продаже: 

 куры-несушки;
 цыплята (бройлеры, несушки-курочки, петушки);
 гусята;                 утята;               кормушки, поилки.

Часы работы: с 9 до 15 часов, без перерыва, без выходных.
Адрес: ул. Кунавина, 112 (возле кафе «Старая мельница»).

Цены ниже  
рыночных.

Ре
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ам
а

Начало работы – 25 апреля, в 10:00 
часов, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович,  
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович от 27.12.2012г. 
№ 87 «О бюджете городского округа Бог-
данович на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов».

2. О внесении изменений в Устав городс-

кого округа Богданович.
3. О мерах поддержки из местного бюд-

жета общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа Богданович.

4. О мерах материального и морального 
стимулирования добровольных пожарных, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Богдано-
вич.

5.  О протесте прокурора.
6. Разное.

гиБдд СООБщает

16 апреля на 10 км автодороги 
г. Асбест-с. Грязновское водитель 
автомобиля «Шеврале Авео», двигаясь 
в сторону Асбеста, допустил выезд на 
встречную полосу движения, в резуль-
тате чего произошло столкновение с 
автомобилем «Лада Ларгус». В резуль-
тате происшествия водитель, не спра-
вившийся с управлением, скончался на 
месте ДТП, два пассажира и водитель 
автомобиля «Лада Ларгус» госпита-
лизированы в Богдановичскую ЦРБ с 
многочисленными травмами.

наталья дёмИна,  
инспектор по пропаганде ГИБдд.



дорожная авария  
с трагическим исходом
невнимательность водителя привела к дтП

Каждую субботу 
на территории центрального рынка

с 10:00 до 14:00 
СПК «Колхоз имени Свердлова»

продает поросят  
по цене 250 руб.  

за килограмм живого веса.
Реклама

КОнКуРСы

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

Одним из предметов в школе, 
формирующих мировоззрение 
детей, является учебный курс  
«Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ).  

Он расширяет кругозор детей, фор-
мирует порядочного, честного, достой-
ного гражданина, уважающего культур-
ные традиции и готового к диалогу.

В нашем городском округе на 
базе школы № 1 впервые прошёл 
муниципальный конкурс творческих 
проектов по основам религиозной 
культуры и светской этики среди 
учащихся четвёртых-пятых классов. 
В проектах ребята представили свой 
небольшой жизненный опыт. 

 Лучшими работами  
признаны

номинация «Семья и семей-
ные ценности» - проект ученицы 
школы № 1 Елены Тереховой (руко-
водитель Ольга Лоскутова);

номинация «Дружба – это 
здорово!» - проект учеников Бара-
бинской школы Владимира Берсенёва 
и Даниила Старкова (руководитель 
Любовь Белоглазова);

номинация «Поделись своей 
добротой» - проект ученика Комен-
ской школы Романа Талипова (руко-
водитель Татьяна Абышева);

номинация «Мир правосла-
вия» - проект ученицы Троицкой 
школы Кристины Пургиной (руко-
водитель Светлана Хакимжанова) и 
ученика школы № 1 Данила Быкова 
(руководитель Елена Таскина).









С компасом по жизни
Школы выбрали лучшие творческие проекты
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любовь к Родине нужно прививать с самого раннего возраста. ученики школы №1 песней «моя 
Россия» рассказали, как они любят родной край.

19 апреля 2013 года после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни кочешков 
Валерий Дмитриевич – майор запаса, препо-
даватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности высшей квалификаци-
онной категории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 города 
Богдановича.

Валерий Дмитриевич родился 11 сентяб-
ря 1948 года в селе Чернышево Пышминс-
кого района Свердловской области. В 1968 
году окончил Камышловское педагогическое 
училище по специальности учитель началь-
ных классов, а в 1989 году – Свердловский 
ордена «Знак почета» государственный пе-
дагогический институт, получив квалифика-
цию «учитель географии средней школы».

В 1975 году Валерий Дмитриевич пе-
реехал в Богданович и работал военным 
руководителем Богдановичского горно-ке-
рамического техникума, а с 1977 года был 
бессменным руководителем военного дела, 
а после - преподавателем-организатором 
основ безопасности жизнедеятельности 
школы № 3. С 1996 года являлся руководите-
лем районного методического объединения 
преподавателей-организаторов ОБЖ. Под 
его руководством была внедрена авторская 
программа преподавания ОБЖ.

В своей деятельности Валерий Дмитри-
евич всегда успешно реализовывал задачу 

патриотического 
воспитания, воен-
но-профессиональ-
ной ориентации 
обучающихся. Бла-
годаря каждоднев-
ной, кропотливой 
работе Валерия 
Дмитриевича у обу-
чающихся сфор-
мировано понятие 
здорового образа жизни, факторов, укреп-
ляющих и разрушающих здоровье, способов 
безопасного поведения.

Кочешков В.Д. неоднократно награждён 
грамотами и благодарственными письмами.

Безвременный уход Кочешкова Валерия 
Дмитриевича очень тяжел для всех нас. А для 
самых близких - огромное горе. 

Мы разделяем его с семьей и хотим выска-
зать слова поддержки. Единственное, что мож-
но противопоставить трагедии - это память. 

Москвин В.А., Гребенщиков В.П.,  
Федотовских Л.А. и управление образования,  

серебренникова Н.В. и  коллектив школы № 3,  
педагогическое сообщество Го Богданович,  

преподаватели оБЖ Го Богданович,  
офицеры запаса: Востриков Ю.А., Топорков Г.Ф.,  

симаков и.А., Юрченко А.с., костромин Р.А., 
Тарасов В.и., ситников В.М., котюх А.В.,  

Жидяев Ю.Ф., кузнецов Н.А., колычев Б.А.,  
Быков А.А., Шнюков А.В.

КОчешКОВ Валерий дмитриевич

Благодарим родных, друзей, соседей, всех, 
кто поддержал нас, разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах до-
рогой и любимой бабушки, мамы казанцевой 
Галины Антоновны.

Сыновья, снохи, внучки.

сердечная благодарность всем род-
ным, друзьям, соседям, особенно Нине 
Ивановне Разливенской, за поддержку и 
помощь в похоронах казанцевой Галины 
Антоновны.

Родные.

коллектив МкоУ соШ № 3 выражает искреннее и глубокое соболезнование семье и 
близким Валерия Дмитриевича кочешкова в связи с его безвременной кончиной.

www.narslovo.ru
на этой неделе на нашем сайте обсуждают:

где будут отдыхать наши дети в летние каникулы
сколько надо зарабатывать, чтобы хватало на жизнь
по домам ходят люди, предлагающие поговорить о Библии. 
Кто они?




ИЗВЕЩЕНИЕ
25 апреля 2013 года созывается Дума городского округа Богданович  
для проведения пятнадцатого заседания

Виновник аварии водитель «шевроле авео» 
предположительно уснул за рулем.




