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ВТ, 3.09.:
+12, +20 0С
Зап., 4 м/с.
Магнитные бури.

сР, 4.09.:
+10, +20 0С
Ю-З, 1 м/с.
Небольшие геом. возмущения.

чТ, 5.09.:
+10, +17 0С
Южн., 2 м/с.
Небольшие геом. возмущения.
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Ждем  
победителей

КОлОнКа редаКтОра

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

В «нС» № 65 от 11 июня 2013 года мы при-
глашали наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Приметы лета». Предлагали 
присылать снимки, на которых запечатлены 
яркие моменты уральского мимолетного лета. 
три месяца пролетели как один день. И сегод-
ня мы уже подводим итоги этого конкурса.

Всего в нем приняли участие восемь наших 
читателей, которые прислали 22 фотографии. 
С 1 августа снимки конкурсантов были разме-
щены на сайте газеты, и шло голосование, кото-
рое должно было определить имя победителя.

С большим перевесом по Интернет-голосова-
нию выиграл снимок Александры Фоминой, 
на котором изображен ее муж Виталий во время 
отдыха в Башкирии. Заядлый рыбак покорил 
сердца 49 посетителей сайта - такое количество 
голосов набрал этот снимок.

Второго победителя определяла редакцион-
ная коллегия. Наш творческий коллектив отдал 
предпочтение работе Оксаны Богомоловой. 
Как пишет конкурсантка, снимок был сделан 
после поездки в Чернокоровский лес. На фото  
ее дочь Настя и сын Илья, которым 3 года и 6 
лет, с большим урожаем грибов.

Обеих победительниц мы ждем в нашей 
редакции. С нас - обещанные призы. С вас - хо-
рошее настроение!



ИтОгИ
СВОдКа ПО убОрКе зернОВых  

В хОзяйСтВах райОна на 2.09.2013 г.

В первой графе – обмолочено зерновых (в 
процентах); во второй графе – урожайность (в 
центнерах с гектара). 

1 2
СПК «Колхоз им. Свердлова» 53,0 27,9
ООО «БМК» 56,9 25,6
ООО «Вариант VX» 0 0
ООО «Русь Великая» 7,9 21,0
ООО «Степанов» 52,2 18,4
ИП Кузнецов В.А. 62,5 22,0
ИП Бровин В.В. 0 0
ИП Жигалов А.В. 42,0 24,0
По району 38,1 24,2

 Комментарии специалиста
К настоящему времени к обмолоту зерновых культур присту-

пили практически все хозяйства нашего городского округа. 
Уборочная проходит в неплохих условиях, но негативное влия-
ние на ее темпы оказывают два фактора – большой подгон (мо-
лодое зерно молочной спелости) и дожди. С дождями настоящая 
проблема – полдня техника работает, день стоит.

Урожайность пока неплохая, но итоговый результат может 
оказаться значительно ниже из-за мелких крестьянских хо-
зяйств, у которых земельные площади под зерновыми состав-
ляют больше 10 процентов. Хорошо бы в итоге получить на круг 
выше 20 центнеров зерна с гектара.

Александр Береснев,  
главный специалист Богдановичского управления АПКиП.

СОцИум 

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

заВершИлаСь благотвори-
тельная акция нашей газеты «По-
моги собраться в школу», которая 
проходила с 1 по 25 августа. 

 Напомним, в магазинах горо-
да: «Уральский вал», книжном 
(ООО «Заря-Инвест») на ул. 
Гагарина, «Chip Town» и «Книж-
ная лавка» (ул. Партизанская) 
- были расставлены коробки с 
призывом помочь детям из ма-
лообеспеченных семей. В тече-
ние месяца жители городского 

округа приобретали своим детям 
канцтовары, часть из которых 
оставляли нуждающимся детям. 
Коробки в магазинах наполня-
лись по-разному. Как поделились 
некоторые участники акции, 
многое зависело от продавцов: 
если они обращали внимание 

КОммунальнОе 
хОзяйСтВО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ООО «ПмК-2» является од-
ной из крупнейших управля-
ющих компаний нашего гО. 

О том, как она подготовила к 
наступающему отопительному 
сезону управляемые ею дома, рас-
сказывает директор этой компа-
нии Константин Сенкевич:

- В управлении ООО «ПМК» 
находятся 92 многоквартирных 
дома в Богдановиче и селе Чер-
нокоровском общей площадью 
в 223,6 тысячи квадратных 
метров. Работы по подготовке 
жилья к новому отопительному 
сезону стартовали сразу после 
окончания предыдущего. Всего 
в летний период было освоено 
три миллиона рублей.

Пожалуй, наиболее затратным 
видом работ в этом году стал 
ремонт кровель, которого мы вы-
полнили на площади  1132 квад-
ратных метра на сумму  785 тысяч 
рублей собственных среств. 

Большие средства – 179,4 
тысячи рублей – были выделе-
ны на ремонт межпанельных 

 швов, которых было замене-
но 1281 погонный метр. Для 
выполнения этих работ мы 
были вынуждены нанимать 
промышленных альпинистов, 
поскольку выполнять эту рабо-
ту с применением автовышки 
очень дорого. Замена подъез-
дных окон также потребовала 
больших капиталовложений. На 
сегодняшний день мы замени-
ли 81 окно, заменены также 10 
тамбурных дверей в подъездах. 
На эти цели мы израсходовали 
510,5 тысячи рублей.

По состоянию на конец ав-
густа, из 92 домов к отопи-
тельному сезону готовы 90, 
из них на 79 уже подписа-
ны паспорта готовности. Во 
время проведения опрессовок 
отопительных сетей был выяв-
лен приятный факт – ни одна 
из наших задвижек на домах 
не сломалась, не пропустила 
теплоноситель. А все потому, 
что вся запорная арматура 
на системах внутридомового 
отопления прошла ревизию, 
и неисправные задвижки и 
вентили общим числом в 603 
штуки были заменены. 

Мы готовы к приему тепла. 
Остались незначительные до-
работки.

Только вместе мы можем многое 
Завершилась акция «НС» «Помоги собраться в школу»

Окончание на 3-й стр.

«ПМК» готовится к холодам
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Будет ли уборочная успешной?

Вся запорная арматура в домах ООО «ПмК» прошла ревизию. на фото: ревизию узла системы отопления в доме 
№ 39/1 на улице Степана разина производят слесари Игорь Ильиных и николай рябцов.
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От ПерВОгО лИца

П р О д О л ж а е м публиковать 
ответы главы гО богданович Вла-
димира москвина на вопросы 
читателей, полученные в июле.

Николай Ногин, пер. Школьный:
- 1. Я уже задавал однажды вопрос 

по поводу того, чтобы вырубили кус-
ты, которые затянули пешеходную 
дорожку, которая проходит возле 
кладбища в сторону 4-этажного дома. 
Получил ответ, что будет сделано в 
сентябре-октябре. Но это поздно!

2. Лампа уличного освещения, 
которая освещала эту дорожку, не 
горит уже как год. Когда там включат 
освещение?

Ответ:
- 1. Пешеходная дорожка от ул. 

Механизаторов до дома № 22 в 1 
квартале в перечень существующих 
пешеходных тротуаров не внесена. 
Указанная дорожка относится к 
пешеходно-тропиночной сети. Не-
смотря на это, нависшие ветви вдоль 

 указанной Вами пешеходной дорож-
ки будут обрезаны, эти работы запла-
нированы на сентябрь, исполнители 
- специалисты МАУ «Кристалл». В 
августе будет проводиться работа по 
обрезке поросли вдоль тротуаров, 
проходящих по автомобильным до-
рогам, для обеспечения безопасного 
движения пешеходов по ним.

2. Уличный светильник по адре-
су: пер. Школьный, д. 2, ранее был 
подключен в нарушение законода-
тельства, к тому же договор на энер-
госнабжение отсутствовал, поэтому 
электросетевая организация при про-
ведении ревизии отключила данный 
светильник от электроснабжения.

Я поручил специалистам админис-
трации городского округа изучить 
вопрос освещенности в районе пере-
улка Школьный и при необходимости 
внести в план 1 полугодия 2014 года 
работы по наружному освещению 
этого участка.

Татьяна Овчинникова, 3 квартал:
- По ул. Пищевиков тротуар весь 

зарос деревьями и кустарниками. 

Людям негде пройти, идут по про-
езжей части. Обратите внимание на 
эту проблему.

Ответ:
- Обрезка поросли вдоль тротуаров 

по ул. Пищевиков запланирована и 
будет выполнена специалистами МАУ 
«Кристалл» до конца августа. Спасибо 
за вопрос.   

Надежда Пименова, 3 квартал:
- Когда откроется дневной стацио-

нар в северной части города?
Ответ:
- По данным ГБУЗ СО «Богдано-

вичская ЦРБ», дневной стационар в 
северной части города будет открыт 
до конца 2013 года. В настоящее вре-
мя ведутся ремонтные работы на 4 
этаже здания.

Геннадий Кузнецов, ул. Дека-
бристов:

- На Паршинском источнике стало 
очень неудобно брать воду. Для того, 
чтобы ее набрать, приходится вставать 
на колени перед вырытой там ямкой, 
сначала набирать воду в ведро, а потом 
выливать ее в закрывающиеся емкости 

(нередко в воду попадает песок). Хоте-
лось бы, чтобы там была труба - из нее 
гораздо удобнее будет набирать воду.

Ответ:
- К сожалению, в настоящее время в 

Паршинском источнике упал уровень 
воды, и выполненный ранее водосбор 
в виде лотка, выведенный в трубу, не 
функционирует. Вероятно, это связа-
но со снижением уровня грунтовых 
вод, что может быть предпосылкой к 
высыханию источника.

Валентина Гарипова, ул. Буден-
ного:

- Когда будет приведен в порядок 
участок улицы от полиции до огнеупор-
ного завода? Поросль клена уже давно 
«съела» здесь тротуар, она же губит 
молодые посаженные деревья рябины.

Ответ:
- Обрезка поросли вдоль тротуара 

по ул. Мира запланирована и будет 
выполнена до конца сентября специ-
алистами МАУ «Кристалл». Спасибо 
за неравнодушное отношение к род-
ному городу.

Продолжение следует.

Старые деревья вырубят

Служба СПаСенИя-01

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

гОрОдСКОй округ богданович 
состоит из сёл и деревень, распо-
ложенных на больших расстояни-
ях друг от друга. Самое дальнее 
село Каменноозерское находится 
от города на расстоянии 41 км. 
Как организована пожарная ох-
рана в сельской местности, как 
защищены сельские жители и их 
имущество от пожаров? Эти и 
другие вопросы мы адресовали 
и.о. начальника богдановичского 
гарнизона пожарной охраны Вла-
димиру Соловьёву.

- владимир николаевич, как ор-
ганизована пожарная защита в 
сельской местности?

- Проблема защиты от пожаров 
особенно остро стоит в отдаленных 
селах – расстояния между пожарны-
ми частями и дальними сёлами так 
велики, что пожарные превышают 
нормативы прибытия на место ЧП. 
Напомню, в городе спасатели обязаны 

 прибыть на пожар в течение 10 минут, 
в сельской местности – 20 минут. 
Поэтому в отдаленных сёлах: Кунар-
ском, Каменноозёрском, Ильинском, 
Гарашкинском - действуют муници-
пальные посты пожарной охраны. 
Каждый пост оборудован пожарной 
машиной, имеет свою территорию 
обслуживания и включён в общее 
расписание выезда Богдановичского 
гарнизона пожарной охраны. 

По концепции развития проти-
вопожарной безопасности Сверд-

ловской области до 2020 года в ГО 
Богданович планируется создать 
ещё два поста пожарной охраны: в 
северной части города и в Барабе, 
чтобы обеспечить спасателями мак-
симальное количество населённых 
пунктов округа, а также выйти на 
выполнение нормативного времени 
прибытия пожарных подразделений 
к месту вызова.

- Кроме постов пожарной охраны, 
как ещё защищены наши населённые 
пункты?

- В рамках оснащения сельских 
территорий первичными средствами 
пожаротушения в 2013 году закупле-
ны и переданы в населённые пункты 
20 ранцевых огнетушителей. 

В Чернокоровском, Суворах, Ка-
шина, Байнах, Грязновском, а также в 
Богдановиче созданы добровольные 
пожарные дружины общей числен-
ностью 34 человека. Добровольным 
пожарным может стать любой 
желающий на безвозмездной ос-
нове. Все члены добровольного 
пожарного общества (ДПО) прошли 
медицинское обследование и обуче-
ние. В программу обучения входили 
теоретические занятия по 12 темам и 
практические занятия. В ближайшее 

время эти добровольные пожарные 
должны получить удостоверения.

Для информирования населения о 
мерах пожарной безопасности пос-
тановлением главы ГО Богданович 
создана группа инструкторов проти-
вопожарной профилактики. Девять 
инструкторов ведут профилакти-
ческую работу во всех населённых 
пунктах нашего района, стараются 
обойти каждый дом, поговорить с 
каждым жителем. 

Для того, чтобы организовать во-
доснабжение сёл и деревень в любое 
время года, ведётся строительство 
пожарных пирсов на естественных 
водоёмах. Так, в 2013 году заключён 
договор на строительство пирса в  
д. Октябрина. Также проводятся ре-
монты пожарных гидрантов.

- Каким образом происходит 
оповещение населения в случае по-
жара?

- В селах оповещение произво-
дится простейшими устройствами 
– сиренами, рындами, рельсами. На 
тех территориях, где есть храмы, со 
служителями заключён договор об 
использовании колокольных звонниц 
церквей для оповещения населения в 
случае возникновения пожара.

рейды

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на террИтОрИИ нашего городс-
кого округа регулярно проводятся 
рейды по выявлению нарушений 
в сфере охраны окружающей сре-
ды. Особое внимание уделяется 
пресечению мойки автомобилей 
у водоёмов.

По информации специалиста-
эколога администрации ГО Богда-
нович Татьяны Есиневской, в те-

 чение лета было проведено четыре 
таких рейда. Проверялись водоёмы 
на участке от Глуховской плотины 
до Тыгиша. В ходе рейдов был вы-
явлен всего один нарушитель, ко-
торый мыл машину на реке Кунаре в 
районе “КСМ”. На него был наложен 
административный штраф (сумма 
штрафа за подобное нарушение 
составляет от одной до трёх тысяч 
рублей). Кстати сказать, в прошлом 
году таких нарушителей было во-
семь. Хочется надеяться, что наши 
автомобилисты поняли, как важно 
сохранять чистоту водоёмов, ведь 
вода – это жизнь.

Водоёмы станут чище?

Колокольная звонница и даже рельса
Пожарная охрана в сельской местности совершенствуется
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за мытье машины у водоема водителю придется заплатить штраф. автомойка обошлась  
бы дешевле.

звук такой системы оповещения, как рельса, 
слышен во всех уголках села, где она уста-
новлена.
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на акцию, то многие с охотой откли-
кались. Благодаря такому подходу 
больше всего товаров было соб-
рано в книжном магазине (ООО 
«Заря-Инвест»).

Но лидером нашей акции среди 
торговых точек все же стал магазин 
«Chip Town», так как его владелец 
Ирина Пантуева обещала удвоить ко-
личество собранных школьных прина-
длежностей по окончании акции. Всего 
в этом магазине богдановичцы купили 
продукции для «НС» на 1 тысячу 700 
рублей. На эту же сумму Ирина Юрь-
евна добавила товара. По её словам, 
горожане реагировали на проведение 
акции по-разному. Многие, прочитав 
про неё в газете, приходили в магазин 
специально, чтобы помочь детям. Но 
были и такие, кто спрашивал: «А что 
нам за это будет?..» Радует, что таких 
людей было не так много. 

Можно с уверенностью утверждать, 
что акция оказалась успешной. Бла-
годаря жителям городского округа и 

магазинам, принимавшим участие 
в ней, нам удалось подготовить не-
плохие наборы канцтоваров для 30 

школьников. Их мы передали детям 
из многодетных семей сёл Волковс-
кого и Барабы и учащимся школы-
интерната № 9.

- Мы каждый год своими силами 
пытаемся помочь ребятам из мало-
обеспеченных семей. И то, что уда-
лось собрать на средства жителей на-
шего города – для нас существенная 
помощь, - отметила директор школы 
№9 Ольга Пенских. - От имени своих 
учеников я благодарю богдановичцев 
за активное участие в акции, а ре-
дакцию газеты «Народное слово»– за 
организацию этого благого дела. 

В свою очередь, и редакция газеты 
выражает благодарность предпри-
нимателям и горожанам, откликнув-
шимся на призыв участвовать в акции. 
Мы надеемся, что эта акция – не послед-
нее совместное общественно полезное 
и значимое дело, ведь только вместе мы 
можем многое. 

цИфры И фаКты

Общие положения
Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 
Федерации», который всту-
пает в силу 1 сентября 2013 
года, определены механизмы 
реализации права граждан 
на получение бесплатного 
образования на дошкольном, 
школьном, профессиональном 
(начальное и среднее про-
фессиональное образование) 
уровнях, а также высшего 
образования. В ГО Богданович 
обеспечивается общее образо-
вание на следующих его уров-
нях: дошкольном, начальном, 
основном и среднем.

Дошкольное  
образование

На начало 2013 года на тер-
ритории ГО Богданович про-
живало 4614 детей дошколь-
ного возраста (на 163 ребёнка 
больше, чем в 2012 году). 
Действует 25 дошкольных 
образовательных учрежде-
ний (ДОУ): 13 - в городе, 12 
- в селах района. Дошкольные 
группы функционируют при 
школе-интернате № 9, шко-
лах № 1 и № 4, и две группы 
– в Чернокоровской школе.

Наблюдается снижение 
очередности в детские сады, 
однако сохраняется высокая 
потребность в дошкольном 
образовании детей от 1,5 до 

 3 лет (408 детей).
Несмотря на экономичес-

кие сложности последних лет, 
планируется строительс-
тво новых дошкольных 
учреждений и открытие 
дополнительных групп в 
действующих детсадах. Так, 
в декабре 2012 года был за-
пущен в строй «Детский сад 
Будущего» № 1, рассчитанный 
на 90 воспитанников. Откры-
лись дополнительные группы 
в Байновском, Каменноозёр-
ском, Гарашкинском детских 
садах общей сложностью на 55 
мест. В 2013 году планируется 
открытие еще двух дополни-
тельных групп на 40 мест: в 
Байновском и Троицком до-
школьных учреждениях.

На 2014 год запланировано 
открытие ещё трех допол-
нительных групп на 60 мест 
в Троицком, Полдневском, 
Тыгишском детсадах. 

Кроме того, согласно новым 
требованиям СанПиНа за счет 
уплотнения групп появи-
лась возможность открытия 
дополнительных мест в ДОУ. 
Благодаря этому в сентябре 
2013 г. порядка 40 детей 2010-
2011 годов рождения получат 
путевки в детские сады.

В 2013 году также заплани-
ровано начало строительства 
дошкольного учреждения 
на 270 мест в районе улиц 
Яблоневой-Полевой. На эти 
цели из областного бюджета 

в текущем году будет выде-
лено 18 миллионов рублей и 
два миллиона - из местного 
бюджета. 

Школьное  
образование

В системе общего обра-
зования ГО Богданович тру-
дятся 480 педагогических 
работников школ, из них в 
сельских - 224. 

Государственная итоговая 
аттестация (ЕГЭ) по-пре-
жнему является основной 
формой оценивания степени 
и уровня освоения обучаю-
щимися образовательной 
программы (ст. 59  ФЗ «Об 
образовании в РФ»).

В 2012-2013 учебном году 
к государственной итоговой 
аттестации было допущено 

239 учащихся (в 2012 году 
– 274), в том числе 16 выпус-
кников прошлых лет и девять 
- из Богдановичского поли-
техникума. ЕГЭ проводился 
по 11 предметам. Самыми 
востребованными по выбору 
среди участников ЕГЭ стали 
обществознание, физика, 
история, биология и химия. 
Необходимо отметить, что 
результаты ЕГЭ в 2013 году 
по обязательным предметам 
- русскому языку и матема-
тике - несколько выше, чем в 
прошлом учебном году.

Индивидуальные резуль-
таты наших выпускников 
дают повод для гордости. Из 
214 выпускников 24 чело-
века получили медали «За 
особые успехи в учении»: 11 
- золотые и 13 - серебряные.

Независимое оценивание 
знаний обучающихся 9 клас-
сов прошло в рамках ГИА-9 в 
новой форме. Образователь-
ную программу основного 
общего образования освоило 
462 выпускника. В ГИА-9 по 
русскому языку и математике 
приняли участие около 50 % 
учащихся 9 классов. Ребята 
также писали работы по био-
логии, истории, физике. По 
результатам ГИА-9 городской 
округ Богданович занимает 
прочную позицию, соответс-
твующую отметке «хорошо» 
по пятибалльной шкале.

Однако в 2013 году ГИА-9 
проводился в режиме апроба-
ции последний раз. С 2014 года 
эта форма аттестации будет 
обязательной для всех выпус-
кников девятых классов.

Только вместе мы можем многое 
Окончание. нач. на 1-й стр.

задачИ на 2013-2014 учебный гОд
1. Привести нормативную базу образовательных учреждений на 

муниципальном уровне в соответствие с положениями нового закона 
«Об образовании в российской федерации».

2. разработать и утвердить образовательные программы в со-
ответствии с фгОС, обеспечивающие интеграцию общего и допол-
нительного образования, в том числе вовлечение во внеурочную 
деятельность ресурсов учреждений культуры и спорта.

3. Обеспечить готовность педагогических кадров к реализации 
фгОС дошкольного, общего и профессионального образования через 
повышение квалификации, подготовку и переподготовку.

решение вышеназванных задач позволит вывести систему обра-
зования гО богданович на качественно новый уровень.
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Мы для детей, а не дети для нас
Из доклада директора управления образования Лидии Федотовских

Очередь В детСКИе Сады СОКращаетСя

Число детей, посещающих дошкольные учреждения

год 2012 2013 год2441 2746

результаты СдачИ егЭ-2013

Средний балл  
по русскому языку

Средний балл  
по математике

59,0 61,8
год 2012 2013 год год 2012 2013 год

39,8 40,1

Подарки – это всегда приятно. Ольга Пенских (справа) была рада получить наборы для школьников 
из рук корреспондента нашей газеты натальи бирючевой.
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Кто помнит

ПраВОПОрядОК

ПатрульнО-ПОСтОВая служ-
ба полиции (ППСП) - подразде-
ление в составе ОмВд, основной 
функцией которого является 
обеспечение порядка и безопас-
ности в общественных местах и 
на улицах города. 

Работать в патрульно-постовой 
службе полиции может не каждый, 
для этого необходимо призвание –  
так считает командир отделения 
ППСП Денис Поляков. С ним мы и 
поговорили о работе патрульно-пос-
товой службы.

- Денис викторович, как вы пришли 
в патрульно-постовую службу?

- Я пробовал себя в разных сферах 
деятельности, но работа не приноси-
ла удовлетворения. В полиции я начал 
служить с 2009 года и понял - это моё 
призвание. Ещё в армии я проникся 
уважением к людям в погонах. В 2012 
году меня назначили командиром 
отделения ППСП ОМВД России по 
Богдановичскому району.

- с чего ежедневно начинается 
работа сотрудников ППсП?

- Перед выездом на маршрут, а это 
в основном в вечернее время, среди 
сотрудников проводится инструктаж, 
проверка знаний Устава, доводятся 

 сведения о действующих спецопе-
рациях, которые проходят в городе 
или районе. Затем мы выходим на 
патрулирование улиц. Наряды про-
водят проверку подъездов, чердаков, 
подвалов жилых домов, мест наибо-
лее вероятного совершения преступ-
лений. Как правило, наши сотрудники 
первыми оказываются на месте 
совершения преступления, лицом к 
лицу сталкиваются с нарушителями 
общественного порядка.

- Кто работает в отделении 
ППсП?

- Наш коллектив состоит из 20 про-
фессиональных, преданных своему 
делу сотрудников, поэтому в отделе-
нии практически нет «текучки». Наря-
ду со стажерами – Аркадием Щепе-
линым, Владимиром Бондаревым, 
Александром Крутиковым, Алексе-
ем Быковым – работают и молодые 
сотрудники, осознанно пришедшие 
на службу в органы внутренних дел: 
Алексей Клещев (он уже участвовал 
в раскрытии преступлений в серии 
краж из гаражей), Александр Попов, 
Виталий Шадрин. Молодые ребята 
прошли первоначальную подготовку 
в учебном центре Нижнего Тагила и 
работают с полной отдачей и ответс-
твенностью. 

Ольга ЮжАКОвА,  
референт ОМвД по Богдановичскому 

району по связям со сМИ.

3 сентября 2013 года 
исполнится 2 года, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
винокурова Анатолия 

Александровича.
Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит 
Анатолия Александровича, помя-
нуть его вместе с нами.

Жена, дети, внучки.

4 сентября испол-
нится 24 года, как нет 
с нами любимого сына, 
папы Бородина Алексан-
дра Анатольевича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Сашу, 
помяните вместе с нами.

Мама,  
дети Сергей,  

Яна, Аня.

Патруль, который нас 
бережёт
2 сентября исполнилось 90 лет со дня основания  
патрульно-постовой службы полиции

Поздравляем КОЛЛеКТИВ ДеТСКОгО СаДа 
№ 38 и лично КаМаеВу ИрИНу геННаДьеВНу  
с ДНеМ ЗНаНИй и успешным за-
вершением первого года работы 
«Детского сада Будущего»!

Желаем всем творческих успехов, 
здоровья, счастья и отличного на-
строения!
Коллектив ООО «Типография «Бланкъ».

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.
Реклама

 ТроТуарная плиТка 
 Бордюрный камень 
 шлакоБлок от производителя

: 8-950-192-48-43, 8-922-607-21-18.

Реклама

Ищу хОзяИна

Варечка - очень хорошая позитив-
ная собачка, но почему-то именно ей 
не повезло уже два раза. Первые хо-
зяева недооценили свои финансовые 
возможности, а вторые ушли в запой 
и тоже бросили собаку. Варе около 
года. Она стерилизована, привита, 
здорова, очень активная и веселая. 
Если у вас есть дети, Варя – самый 
лучший вариант для вашей семьи. 
Они вместе будут играть. Для охран-
ницы Варя слишком добрая, но не-
знакомых облает, а вас – обласкает.



Звоните, приезжайте знакомиться! 
Телефоны: 8-953-387-24-41, 8-922-
211-20-18.

 Юлия МАйКОвА, г. екатеринбург.

Добрая Варя 

ежедневно в любую погоду сотрудники ППСП бдительно несут службу, обеспечивая безопасность и 
спокойствие жителей и своевременно реагируя на все их вызовы и сообщения. Возглавляет ППСП денис 
Поляков (на переднем плане, слева), курирует работу старший инспектор охраны общественного порядка 
Юрий новолоцкий (справа от него).

Варя– лучший друг для семьи.

Реклама


