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Погода
СБ, 22.06.:
+26, +28 0С
Вст., 2 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ВС, 23.06.:
+25, +24 0С
Вст., 2 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 24.06.:
+24, +26 0С
Вст., 4 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

Партнер газеты – «СКБ-банк»

«НАРОДНОЕ СЛОВО»

Поспешите в почтовые отделения и редакцию! 
И вы сможете выиграть 500 рублей!*

Цены на электронную версию газеты 
на 2 полугодие 2013 года - 237 руб.

Подписка на год – 430 руб.!!!
Подробная информация по телефонам: 

2-23-56, 2-25-92.
*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  

в разделе «Подписка».

Завершается подписка  
на 2 полугодие 2013 года

СОциум
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В Один из июньских вечеров 
межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
в сопровождении сотрудников 
полиции провела рейд по улицам 
и торговым точкам города.

В состав комиссии во главе с за-
местителем главы ГО по социальной 
политике Еленой Жернаковой 
вошли председатель ТКДН Марина 
Румянцева, ведущий специалист 
отдела экономики администрации ГО 
Ирина Рубан, зав. отделом молодёж-
ной политики УКМПиИ Владимир 
Потоцкий, инспекторы подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних и представители средств 
массовой информации.

В восемь часов вечера комиссия по-
ехала по улицам города. Было решено 
начать с посещения магазинов для 



того, чтобы выявить случаи продажи 
алкогольных напитков несовершен-
нолетним. Всего проверено четыре 
торговых точки. Нарушений правил 
торговли в них не обнаружено. 
Несмотря на это, сотрудники ПДН 
давали разъяснения продавцам по 
административной ответственности, 
напоминали о суммах штрафов, ко-
торые предусмотрены за эти деяния 
законодательством.

Далее, проезжая по улицам южной 
и северной части города, наш «вечер-
ний дозор» обращал внимание на 
несовершеннолетних, находившихся 
в состоянии алкогольного опьянения 
или распивающих спиртные напитки 
в общественных местах. Таких детей 
на улицах города мы не встретили. 
Зато натолкнулись на три группы уже 

взрослых людей, распивающих спир-
тные напитки во дворах. Молодые 
люди отреагировали на замечания 
комиссии по-разному.

Группа во дворе дома № 5 на ули-
це Октябрьской сидела за столом, 
на котором стояли бокалы с пивом. 
На замечания сотрудников органов 
правопорядка о том, что распивать 
в общественном месте спиртное 
нельзя, нарушители ответили, что 
просто шли мимо и решили при-
сесть за стол, отдохнуть. У одного из 
молодых людей наблюдались явные 
признаки алкогольного опьянения, 
и на него был составлен админист-
ративный протокол по ст. 20.21 КоАП 
(появление в общественных мес-
тах в состоянии опьянения). Этому  

Вечерний дозор
Комиссия по профилактике правонарушений провела 
рейд по улицам города и торговым точкам 
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день кОнСультаций
27 июня, с 10 до 12 часов, в 

зале заседаний администрации ГО 
Богданович состоится День кон-
сультаций для желающих задать 
вопросы по государственной ре-
гистрации прав на объекты недви-
жимого имущества, формирования 
и постановки на кадастровый учет 
земельных участков, вопросам зем-
леустройства и т.д. Приглашаются 
все желающие.

у мОлОдежи СкОрО 
Праздник

28 июня у ДиКЦ пройдет празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню молодежи. Праздник начнется 
в 16:00, будет много конкурсов и 
развлечений.

Так, пройдет традиционный кон-
курс «Коляска мечты», заявки на него 
принимаются до сих пор по телефону 
- 2-29-22 или по электронной почте 
omp2007@yandex.ru.

Для любителей езды на велоси-
педе состоится конкурс «Крутое ко-
лесо». В рамках мероприятия также 
пройдет награждение победителей 
фотокросса «Свежий взгляд», выстав-
ка работ конкурсантов  и много чего 
интересного.

Вечером, с 20:00 до 22:00, моло-
дежь ждет выступление творческих 
коллективов и дискотека. 

БиБлиОтека Будет 
раБОтать ПО нОВОму 

режиму
Как сообщила нам директор цен-

трализованной библиотечной сис-
темы Татьяна Валова, с 1 июля из-
меняется режим работы городских 
библиотек. 

Основным изменением в цент-
ральной библиотеке станет пере-
нос выходных дней - с субботы на 
воскресенье. В библиотеке, распо-
ложенной в ДК «Колорит», с июля 
выходными днями будут воскресенье 
и понедельник. 

За полной информацией о ре-
жимах работы обращаться: 2-22-02 
(центральная библиотека), 2-66-06 
(библиотека-сектор №17).
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С 4 и ю н я стартовала летняя 
оздоровительная кампания. В ГО 
Богданович работают загородный 
лагерь - санаторий «колосок» и 
лагеря дневного пребывания при 
образовательных учреждениях.      

Администрация «Колоска» сделала  
все необходимое, чтобы отдых детей 
был полноценным: проведен ремонт 
жилых комнат санатория, очищена  и 
организована обработка территорий 
от клещей, подготовлены все системы 
водоснабжения, отопления, канали-
зации для бесперебойной работы. 
Также нынче была проведена акари-
цидная обработка территорий боль-
шинства пришкольных учреждений, а 
территория санатория «Колосок» об-
рабатывалась дважды. До настоящего 

 времени покусанных клещами детей, 
отдыхающих в этих оздоровительных 
учреждениях, не было. 

За первую смену в пришкольных 
лагерях, включая центр дополни-
тельного образования и детско-юно-
шескую спортивную школу, отдохну-
ло 1479 детей, в санатории «Колосок» 
(за первую и вторую смену) - 229 
человек, из них 98 - из Богдановичс-
кого района.

ТО Роспотребнадзора и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
осуществляет контроль за этими 
учреждениями как в период под-
готовки, так и в процессе работы: 
исследуется качество питьевой воды, 
готовой продукции, калорийность 
пищевого рациона, прохождение 
медицинского осмотра сотрудника-
ми учреждений, текущее санитарное 
состояние пищеблоков и помещений 

для пребывания детей. За летний пе-
риод всего было исследовано  15 проб 
питьевой воды, из  них неудовлетво-
рительных оказалось пять.

Питание в загородных лагерях  
пятиразовое, разнообразное и 
сбалансированное, в соответствии 
с меню, согласованным с управле-
нием Роспотребнадзора. Объемы 
блюд соответствуют требованиям 
санитарных правил. Но существу-
ет проблема: дети привыкли дома 
питаться, в лучшем случае, мака-
ронами и картофелем с сосисками, 
в худшем – есть всухомятку. К ка-
шам, запеканкам, рыбе наши дети в 
большинстве случаев, к сожалению, 
не приучены и не понимают пользы 
питания данными блюдами. Поэто-
му в первые дни пребывания в заго-
родных лагерях дети не съедают все 

Выявлены ли нарушения в работе лагерей?

Окончание на 4-й стр.

Окончание на 4-й стр.

Сотрудники Пдн Ольга кононова и Галина иль-
иных в торговых точках проверили, ведется ли 
продажа алкоголя несовершеннолетним.

Главной задачей участников рейда было выявление на улицах нашего города подростков, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения. к счастью, таких детей обнаружено не было. на снимке: 
Владимир Потоцкий, ирина рубан, елена жернакова и марина румянцева.
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к дате
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

22 июня отмечен в календаре 
как день памяти и скорби. В 
этот день в 1941 году началась 
Великая Отечественная война, 
унесшая жизни миллионов со-
ветских людей. 

День памяти и скорби установлен 
указом президента РФ от 8 июня 
1996 года. Ежегодно 22 июня по 
всей стране, в том числе в нашем 
городском округе, проводятся 
митинги, на которых вспоминают 
имена тех, кто ушел на войну и це-
ной собственной жизни приблизил 
Великий День Победы, кто ушел в 
мир иной уже в мирное время. В 
нашем городском округе нет семей, 
которых Великая Отечественная 
война не коснулась. 



Галина Георгиевна Головина.

Василий николаевич 
Головин.

Виктор Григорьевич Головин.

леонид михайлович 
амбрушкевич.

Владимир Петрович 
тегенцев.

митинг на ленинградском заводе имени кирова о начале войны.
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Начиная с весны, к нам в редакцию 
приходили наши читатели, которые 
несли фотографии военных лет. Часть 
этих снимков воинов-победителей 
мы опубликовали в праздничном 
выпуске газеты, посвященном 9 Мая. 
В этом номере публикуем снимки из 
семейных архивов Надежды Арка-
дьевны Вяткиной, Светланы Лео-
нидовны Печёнкиной, Светланы 
Викторовны Суховских и Марии 
Петровны Сикорской.

Некоторые снимки содержали ин-
формацию о том, где и кем воевали 
фронтовики. Так, Владимир Петрович 
Тегенцев был танкистом, удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Леонид 
Михайлович Амбрушкевич прибавил 
себе шесть месяцев к возрасту, чтобы 
его зачислили в Еланский гарнизон. 
Василий Николаевич Головин погиб 
в 1943 году и захоронен в братской мо-
гиле в Житомирской области. 

Пока жива наша память, жива па-
мять о павших.

Где жиВем

«нС» продолжает публиковать но-
вости сельских территорий нашего 
городского округа.

Кунарское
Семьи Кунарского объединило об-

щее хорошее дело: в День защиты де-
тей они приобрели саженцы яблони 
и посадили аллею около спортивной 
площадки за Домом культуры. Се-
годня она носит название «Семейное 
счастье».

Также в Кунарском в июне плани-
руется проведение конкурса «Сов-
ременная селянка-2013», принять 
участие в котором могут все женщи-
ны села. Итоги конкурса будут подве-
дены на Дне села 20 июля. Там же все 
участницы представят свои визитные 
карточки. 

Каменноозерское 
В Каменноозерском ДК ведется 

монтаж канализационной системы. 
Работы проводит индивидуальный 
предприниматель Петр Афонасьевич 
Кузнецов.

Ильинское
Начальнику управления сель-

ской территории Сергею Попову 
управлением Россельхознадзора по 
Свердловской области было выдано 
предписание об устранении несан-
кционированной свалки на выезде 

 из Ильинского по направлению в 
сторону Гарашкинского. На днях это 
предписание было выполнено: 0,1 
га свалки ликвидировано, установ-
лены предупредительные аншлаги. 
Как отметил Сергей Марксович, 
сегодня на территории села несан-
кционированных свалок нет.

Байны
На днях закончен частичный ре-

монт улицы Еремеева в Байнах. Ра-
боты по отсыпке и оконавливании 
проводило МАУ «Кристалл». Кроме 
этого, в сельской территории идет 
окашивание мест общего пользо-
вания (спортивных площадок в 
Полдневом, возле администрации в 
Байнах, у автобусных остановок и т.д.) 
силами работников ООО «Поселок» 
(подрядная организация УК «Богда-
новичская»).

Грязновское
В Грязновской сельской террито-

рии планируется создание совета 
по благоустройству села, который 
будет состоять из активных сельчан. 
Инициатива его организации прина-
длежит совету ветеранов села. Совет 
будет следить за порядком на каждой 
улице.

Коменки
Работники Коменского ДК гото-

вятся к предстоящему Дню молоде-
жи, который пройдет 28 июня возле 
сельского Дома культуры. В ходе 

праздника ожидаются развлекатель-
ная программа и дискотека. Кроме 
этого, работники ДК примут участие в 
мероприятии, посвященном все тому 
же Дню молодежи, которое пройдет 
30 июня в городском парке отдыха. С 
собой коменцы привезут концертные 
номера и игровую программу.  

Троицкое
15 июня в Троицком прошел праз-

дник, посвященный Дню села. По 
традиции в селе развернулось на-
родное гуляние с танцами, песнями, 
разными играми и угощениями.

Тыгиш
В Тыгише за последнее время 

прошло несколько массовых мероп-
риятий. В мае в День пограничника 
впервые состоялось чествование за-
щитников границы - жителей села. 
В День России, 12 июня, сельчане 
праздничной нарядной колонной 
прошли по улицам села. Интересно 
то, что колонну сопровождали юные 
велосипедисты. В День памяти и 
скорби состоится митинг возле па-
мятника села, после которого тыги-
шане отведают солдатской каши.

Чернокоровское
В Чернокоровском благоустройс-

тво села идёт полным ходом: скоси-
ли траву, ухаживают за цветочными 
клумбами.  Начали ремонт навесно-
го моста через реку Большая Кали-
новка в деревне Раскатиха. Кроме 

того, управляющая компания ООО 
«ПМК-2» проводит ремонт в двух 
подъездах в доме № 40 на улице 
Комсомольской.

Волковское 
С 15 июня от молодёжной биржи 

труда в с. Волковском работают две 
девочки. Они ухаживают за цвето-
чными клумбами, собирают мусор 
- в общем, стараются сделать село 
уютнее и красивее. 

Бараба 
Барабинцы продолжают зани-

маться благоустройством детских 
площадок. С начала лета уже прове-
ли косметический ремонт детских 
площадок на улицах Советской 
и Ленина. В ближайшее время 
инициативная группа жителей 
переулка Лесного и улицы Лесной 
приступят к созданию площадки 
для отдыха детей общей площадью 
один гектар, на которой будут рас-
положены игровая зона с качелями, 
песочницей и спортивные объекты: 
футбольное поле и волейбольная 
площадка. 

Гарашкинское
В Гарашкинском отремонтирован 

скотомогильник. Приведена в поря-
док свалка. Идут активные работы по 
окашиванию и уборке территории.

По данным начальников управлений 
сельских территорий,  

специалистов разных служб.

Копилка сельских новостей

Вахта памяти
22 июня - День памяти и скорби

Павел Васильевич Булаев.
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ежегодно богдановичцы 22 июня чтут память павших возложением цветов.
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знакОмьтеСь

детСкОму саду № 39 «Гнездыш-
ко» всего 5 лет. но он уже имеет 
свое неповторимое лицо.

Сегодня в нашем учреждении фун-
кционирует 10 групп, в том числе 
группа для детей с общим недораз-
витием речи. Садик посещают 184 
ребенка.

Коллектив учреждения молодой, 
перспективный, у нас работают как мо-
лодые педагоги, так и воспитатели со 
стажем - это Любовь Загребина, Ната-
лья Озорнина, Марина Луткова.

Дети посещают кружки, которые 
проводят работники садика. Среди 
кружков «Этикет с малых лет», «Плас-
тилиновое чудо», «Азбука безопас-
ности», «Риторика для дошколят», 
«Тропинка к своему Я», «Волшебные 
ручки» т.д. Педагог дополнительного 
образования Татьяна Пастухова 
прививает воспитанникам навыки 
рисования. Дети с удовольствием 
посещают ее занятия.

Кроме того, функционирует коррек-
ционная служба. Родители получают 



консультативную помощь педагога-
психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда. Создан психолого-
медико-педагогический консилиум, к 
членам которого могут обратиться 
все желающие, причем не только 
родители наших воспитанников.

При участии мам и пап в садике 
проводятся конкурсы по безопасности 
жизнедеятельности в современных 
условиях. К примеру, состоялся се-

мейный конкурс «Спички не тронь - 
в спичках огонь». Родители совместно 
с детьми делали поделки из бросового 
материала, аппликации, а также рисо-
вали на противопожарную тематику, 
сочиняли стихи и сказки. Надо отме-
тить, что взрослые отнеслись к этому 
конкурсу очень ответственно.

Значительное место в организации 
образовательного процесса отведено 
наблюдению, экскурсиям, целевым 

прогулкам, во время которых дети 
могут изучать на практике правила 
для пешеходов.

В детском саду проводятся увле-
кательные тематические и кален-
дарные праздники. Дети с большим 
желанием и любовью радуют твор-
чеством своих родителей. Одним из 
запоминающихся праздников стала 
Масленица. Дети весело провожали 
Зиму с шутками и прибаутками, а 
затем угощались блинами. Вечером с 
восторгом делились впечатлениями с 
мамами и папами.

Каждое лето сотрудники вместе с ро-
дителями стараются благоустроить 
прилегающую территорию садика, 
и этот год не стал исключением. У нас 
есть свой маленький огород и теплица, 
уголок леса, где дети получают знания 
о том, как растут овощи, растения и 
деревья, учатся ухаживать за ними.

Наш детский сад стал для детей 
уютным гнездышком, а сотрудники 
делают все возможное, чтобы детки 
чувствовали заботу и тепло.

Любовь НекрасОва,  
заведующая детским садом  

№ 39 «Гнездышко».

ВОСПитание

Веж лиВОСть во все времена 
высоко ценилась в обществе. 

Невоспитанный человек восприни-
мался негативно, даже если он обладает 
массой других замечательных качеств. 
Понимая это, родители, сталкиваясь 
с нежеланием ребенка здороваться и 
прощаться, приходят в ужас.

Есть несколько причин, по ко-
торым дети могут отказаться от слов 
приветствия. Так, ребенок может не по-
нимать, зачем надо здороваться, если 
ему этого не хочется. Важно объяснить 

 малышу, для чего нужны слова при-
ветствия. Сделать это нужно просто, без 
назиданий, приветливо и доступным 
языком. А может быть, ему просто не 
хочется здороваться в данный момент. 
Это стоит принять мамам и папам, не 
давить на маленького человечка, а 
позволить ему развиваться в своем 
темпе. Ребенку трех лет можно пару 
раз мягко объяснить, почему важно 
здороваться, а в будущем лишь напо-
минать ему об этом разговоре, если 
возникает необходимость.

Марина ШабаЛиНа,  
руководитель рМО дошкольного 

образования.

неСкОлькО СПОСОБОВ ОБучения реБенка СлОВам ПриВетСтВия

личный пример (показывайте образец поведения)
игра (создайте игровую ситуацию, где игрушки говорят различные слова при-

ветствия друг другу)
чтение (придумайте или подберите сказку, где герои приветствуют друг друга)
Похвала (фразы «Мне понравилось, как ты поздоровался с...» или «Сразу видно, 

что ты уже большой и понимаешь, как важно желать людям добра!»)
Следуя приведенным правилам и используя эти приемы, вы можете быть уверенными, 

что ваш ребенок вырастет воспитанным, доброжелательным и приветливым.







из ОПыта

ВСе мамы много времени прово-
дят на кухне. часто рядом с ними 
находятся их дочки и сыночки. 
мама готовит, кормит, моет, а 
чем занят любимый непоседа? 
а ведь так просто увлечь его 
интересным делом прямо здесь, 
на кухне!

Мастерилка на кухне может про-
ходить, например, так: ставите 
перед ребенком открытую пачку 
макарон и пустую миску. «Смотри, 
какие смешные макароны я купила. 
Они называются ушки. Переложи, 
пожалуйста, в миску». Пока малыш 
знакомится с материалом на ощупь 
(развивая тактильные ощущения!), 
расскажите, что они похожи на уши, 
предложите потрогать свои и его 
уши. Мама может чистить картошку 
и обсуждать, что еще напомина-
ют ушки-завитушки: скрученные 
картофельные очистки, клубы пара 
над кастрюлей, кудрявые волосы, 
шерсть пуделя, барашка. (Вместе вы 
учитесь сравнивать и рас-
суждать!). «А они похожи 
на ножки стола?» «Пра-
вильно, не похожи, ножки 
стола тонкие и длинные, а 
ушки круглые. А что у нас 
на кухне еще круглое?»

Потом вручаете ребен-
ку картон-заготовку. Ма-
лышу 2-4 лет дадим все 
готовое, он только выло-
жит или наклеит глазки 
колобку, узор на платочке, 
лучики для солнышка; 

 «спасет» голодных зверушек, выло-
жив дорожку от ежика к грибочку, от 
белочки - к орешку, поможет зайке 
«дойти» до дома. Для мальчиков 
прекрасно подходят силуэты маши-
нок и мисочка с круглыми макаро-
нами-колесиками. Редко кто из них 
откажется починить грузовик. При 
желании можно затем нагрузить 
макаронами самосвал.

К 5-7 годам ребенка «макарон-
ные фантазии» расцветают в полную 
силу. Здесь главное – стимулировать 
воображение, пробудить способ-
ность сравнивать, анализировать. 
Ребенок уже придумывает САМ, 
а не только использует полученную 
ранее информацию.

Согласитесь: грамотно и безо-
пасно организованная работа – это 
возможность радостного общения 
детей и взрослых, уникальный опыт 
семейных отношений, когда труд, 
занятие не мешают, а помогают 
сблизиться.

Надежда брыЛиНа,  
руководитель рМО  

художественно – эстетического  
развития воспитанников.

СОчиняют дети
Утром белый медведь пошёл на 

охоту. Долго ходил он в поисках 
пищи, устал и решил отдохнуть. Когда 
медведь лежал на снегу, то был похож 
на большой сугроб.

Вдруг медведь учуял морского 
котика. Медведь встал на задние 
лапы, а передними стал ломать 

 лёд. А в это время морской котик 
плыл подо льдом. Медведь был 
ловким и быстрым - он поймал 
котика. Сегодня охота у медведя 
была удачной.

рома ЗеЛеНиН, 6 лет.

Подготовили:  
Марина куЛикОва, учитель-логопед; 

елена ПОтаПОва, татьяна ПавЛОва, 
воспитатели детского сада №15.

Уютное гнездышко

В садике «Гнездышко» детям весело в любую погоду.

Как научить ребенка  
здороваться

Белый медведь

Мастерилка на кухне

Ф
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Поделки ребенка всегда радуют родителей. Пластилиногра-
фия наташи кокориной, детский сад N 10 «Сказка».
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Конкурсный управляющий Батуева елена Сергеевна (620014, 
г. Екатеринбург,  а/я 321, notarius09@yandex.ru, тел. - 343-310-
38-73), извещает о переносе торгов по продаже имущества 
ООО «Водоканал» (ИНН 6633010166, ОГРН 1056600223140, 
623530, Богданович г., Гагарина ул., 26, а, дело о банкротстве 
АС СО А60-39415/2012) с 27.06.2013 на 06.08.2013 в 14:00 
моск. времени на электронной площадке http://www.fabrikant.
ru. Заявки принимаются с 24.06.2013 по 30.07.2013. Остальные 
условия смотри в газете «коммерсантъ» №83 от 18.05.2013, на 
стр. 64 (66030114902).

Кадастровым инженером Беляевой ксенией Сер-
геевной (почтовый адрес: 620146, Свердловская 
область, г. екатеринбург, проезд решетникова, 22-а; 
e-mail: belyaeva-kad@mail.ru; тел. 8-902-871-73-90, 
№ квалификационного аттестата 66-12-572), являю-
щейся сотрудником ООО НПЦ «Регионкад», выполня-
ются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:0000000:249, распо-
ложенного в Свердловской области, Богдановичском 
районе, газопровод-отвод к ГРС г. Богданович и ГРС, в 
кадастровых кварталах: 66:07:1402001, 66:07:1402003, 
66:07:1402004, 66:07:1403001, 66:07:1403002.

В связи с чем требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями следующих смежных 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Газ-
пром трансгаз екатеринбург», адрес: Свердловская 
область, г. екатеринбург, ул. клары цеткин, 14, тел. 
- (343) 359-75-30.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д.3 (администрация городского округа 
Богданович, 1 этаж), 26 июля 2013 г., в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 620146, г. екатеринбург, проезд 
решетникова, 22-а, 2 этаж (ООО НПЦ «Регионкад», 
кабинет 1).

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы на местности принимаются с момента 
опубликования настоящего объявления по 09 июля 
2013 г. , по адресу: 620146, г. екатеринбург, проезд 
решетникова, 22-а, 2 этаж (ООО нПц «регионкад», 
кабинет 1) или почтовым отправлением по адресу: 
620146, г. екатеринбург, а/я 136.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение)  
земельного участка

1 66:07:0000000:338

Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, расположен в центральной 
части кадастрового квартала 
66:07:0000000 (урочище «Аверин-
ское», на поле № 5, площадью 45,6 
га; № 4, площадью 30 га; урочище 
«У Степиных в углу», на поле № 2, 
площадью 13,48 га; урочище «Са-
велковское», на поле № 1, площадью 
234,53 га)

2 66:07:0000000:413 Свердловская обл., Богданович-
ский р-н

3 66:07:0000000:416 Свердловская обл., Богданович-
ский р-н

4 66:07:0000000:419 Свердловская обл., Богданович-
ский р-н

5 66:07:0000000:420 Свердловская обл., Богданович-
ский р-н

6 66:07:0000000:6
Свердловская обл., Богданович-
ский р-н, западная часть кадаст-
рового квартала 66:07:0000000

7 66:07:1402001:137

Свердловская обл., Богдано-
вичский р-н, юго-западная 
часть кадастрового квартала 
66:07:1402001 (на поле № 130, 
площадью 20 га)

Поздравляем!

Коллектив газеты «Народное слово» выражает соболезнование родным и близким  
валерия Николаевича Шаблыко в связи с его кончиной.

Поздравляем дорогую родионову татьяну с юбилеем!
Чтоб жизнь всегда была светла, 
Желаем света и тепла, 
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

Костромина, Марахина.

изВеЩение О ПрОВедении СОБрания О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения 
Границы земельнОГО учаСтка

8 66:07:1402003:291

Свердловская обл., Богдано-
вичский р-н, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 
66:07:1402003 (урочище «Солон-
цы», на поле № 143, площадью 
73 га)

9 66:07:1403001:39

Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир с. Троицкое. Участок 
находится примерно в 4,5 км 
от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с. Троицкое.

НайдеНы ключи (брелок - футбольный мяч) около 
автосервиса «Адонис». Телефон - 8-902-273-87-97.


Кто помнит
21 июня 2013 г. исполнился один 

год, как нет с нами дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедушки Хлебни-
кова александра Петровича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Жена, сын, дочь, внучка. 
23 июня 2013 года исполнится 

40 дней, как перестало биться 
сердце рамазановой ирины Ни-
колаевны.

Всех, кто знал и помнит Ири-

ну Рамазанову, просим помянуть добрым 
словом. 

Мама, дочери, все работники рынка.
24 июня исполнится 10 лет, как 

нет с нами нашего любимого отца 
и дедушки кильдебаева александра 
(сагита).
Боль утраты не пройдет с годами,
В нашей памяти оставив горький след.
Любим, помним и всегда скучаем.
Очень жаль, что тебя рядом нет.

Все, кто знал и помнит жизнерадостного 
Александра Кильдебаева, помяните его вмес-
те с нами добрым словом. 

Дочери и внуки.

требуется 
продавец.

телефон - 5-04-70.

то, что им дают, жалуются, 
что они не наедаются, в 
итоге родители привозят 
своим чадам чипсы, сухари-
ки, газированную воду, хотя 
такие продукты питания 
не должны включаться в 
рацион детей и подрос-
тков. 

Есть в работе летних оз-
доровительных лагерей и 
недостатки. Основные за-
мечания при проверках: 
нарушение организации 
питьевого режима (лагерь 

при Байновской  школе, на 
базе «Березка»),  нарушение 
режима пребывания детей 
(«Березка»), нарушения по 
правилам мытья столовой 
посуды (лагерь при школе 
№1), нарушения по марки-
ровке кухонной посуды, по 
правилам оставления су-
точных проб, по маркировке 
емкостей для обработки 
различного мед. инвентаря 
(санаторий «Колосок»).

Галина старкОва, 
специалист сухоложского тО 

роспотребнадзора.  

...в работе лагерей
Окончание. Нач. на 1-й стр.

нарушителю придётся запла-
тить штраф в размере от 100 
до 500 рублей.

Вторая компания нахо-
дилась в беседке во дворе 
домов на улице Парти-
занской (за «Монеткой»). 
На замечания инспекторов 
ПДН молодые люди громко 
возмущались и отстаивали 
свои права находиться там, 
где им захочется. Стоявшее 
рядом с ними на скамейках 
пиво своим они не призна-
вали. В результате одного 
из самых ярых нарушителей 
наряд полиции доставил в 
дежурную часть.

Очередную компанию мы 
застали также во дворе домов 
на улице Партизанской (за 
аптекой «Ривад-Фарм»). На 
столе вновь стояли пласт-
массовые стаканы с пивом. 
Нужно отдать должное мо-
лодым людям: они сразу же 
вылили пиво и выбросили 

валявшиеся рядом пустые 
бутылки в урну.

Уже ближе к одиннадца-
ти вечера, когда начинает 
действовать комендант-
ский час, во время кото-
рого детям до 18 лет нельзя 
находиться в общественных 
местах без сопровождения 
родителей, комиссия посе-
тила «питейные» заведения 
южной части города («Ста-
рая мельница» и «Вегас»). 
Несовершеннолетних детей 
там не оказалось.

Радует, что подростков, 
стремящихся к  мнимой 
взрослой жизни мы не встре-
тили во время проведения 
рейда. Возможно, ненастная 
прохладная погода дейс-
твительно не располагала к 
посиделкам на улице. Тем не 
менее рейды будут продол-
жаться, и это должно стать 
для родителей еще одним 
поводом задуматься о досуге 
своих детей.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Вечерний дозор

19 июня 2013 года на 76-м году жизни скончался 
долгополов Геннадий иннокентьевич.

Геннадий Иннокентьевич родился 9 января 1938 
года в селе Чернокоровском. Окончил Богдановичский 
горно-керамический техникум, Свердловский горный 
институт. Трудовую карьеру начал с 1957 года в долж-
ности электромеханика Атасуйского рудоуправления 
Карагандинской области, далее трудился электриком на Богданович-
ском огнеупорном заводе. После службы в рядах Советской армии 
вернулся в родной город и устроился на работу электриком в СУ-2.

Общий трудовой стаж Геннадия Иннокентьевича составляет 
порядка 45 лет. За эти годы он прошел трудовой путь от электрика 
до начальника службы «Богдановичрайгаз», директора ПТО ЖКХ, 
директора филиала «Факел-комплекс». В последние годы Геннадий 
Иннокентьевич трудился ведущим специалистом отдела по эконо-
мике администрации ГО Богданович.

На любом посту Геннадия Иннокентьевича отличали добросовес-
тное отношение к делу, порядочность и профессионализм. Своим 
личным примером он вносил вклад в укрепление экономики город-
ского округа Богданович. Пользовался авторитетом среди коллег и 
руководителей района.

Память о Долгополове Геннадии Иннокентьевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

В.А. Москвин, В.П. Гребенщиков, В.Г. Топорков, А.С. Пыжов,  
А.А. Быков, Н.С. Коптяев, М.И. Ситников,  

коллективы администрации ГО, МКУ «УМЗ»,  
МАУ «Кристалл» и другие.

ДОлгОпОлОв геннадий Иннокентьевич

ИП Кузнецов П.А.

на Временную  
раБОту 

с 20.06.2013  
требуются  
подсобные рабочие  
для прополки  
овощей
: 8-904-988-26-05


