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Сегодня вышел в свет спецвыпуск 
«Муниципальный вестник» №41. Оз-
накомиться с «МВ» можно в любой муни-
ципальной библиотеке, администрациях 
сельских территорий.



ВТ, 29.10.: 0, +7 0С
Южн., 2 м/с.
Магнитная буря.
сР, 30.10.: +2, +9 0С
Ю-З, 4 м/с.
Магнитная буря.
чТ, 31.10.: +4, +9 0С
Ю-З, 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПОгОда 

R

R
оформившим подписку на «нС» В редакции на весь 2014 год – 

ПодароЧнаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

КаК хОзяйСтвуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПрОблемы с котельной 
фарфорового завода скоро 
решатся. 

Этот объект, обеспечива-
ющий тепловой энергией 
северную часть города, дол-
гое время переходил из рук 
в руки. Дело в том, что ко-
тельная требовала вложения 
значительных финансовых 
средств для капитально-
го ремонта, а изыскать эти 
средства, учитывая систе-
матические задолженности 
населения за отопление и 
горячую воду, было негде.

В начале августа котель-
ную приобрело ОАО «Бог-
дановичская генерирующая 
компания» («БГК»), и на базе 
котельной строит тепло-
электроцентраль (ТЭЦ)*. 
Исполнительный директор 
ОАО «БГК» Александр Пыжов 
рассказал о том, что на месте 



двух демонтированных кот-
лов ДКВР-10/13 к настоящему 
времени уже заложены фун-
даменты для установки двух 
газогенераторных машин, 
которые будут вырабатывать 
электроэнергию в приемник 
подстанции «Фарфоровая». 
Одновременно с машин будет 
сниматься тепловая энергия, 
которую станут использовать 
для отопления жилого фонда 
и нагрева воды.

Каждая из машин имеет 
производственную мощность 

гОСуСлуги

С 1 ОКтября вступили в силу 
поправки в закон о кадастре. 

С этого момента срок постанов-
ки земельных участков или объек-
тов капитального строительства 
на кадастровый учет сократился 
практически вдвое: с 20 рабочих 
дней до 18 календарных. Закон 
в новой редакции призван сделать 
кадастровые процедуры более до-
ступными и прозрачными. Теперь 
заявителям дается больше време-
ни на исправление ошибок или 
неточностей в предоставляемых 
документах: большая часть причин 
для отказов в постановке на учет 

 объекта недвижимости переходит 
в разряд приостановлений. 

Преобразования существенно 
облегчают жизнь потребителям 
госуслуг. В частности, упрощается 
процедура постановки на учет ра-
нее проинвентаризированных БТИ 
объектов капстроительства (к ним 
относятся квартиры, дома, гараж-
ные боксы, обследованные работ-
никами БТИ до 1 декабря 2012 года). 
Законодатель разрешает проводить 
учет таких объектов на основании 

документа, удостоверяющего или 
устанавливающего право.

Изменения коснулись и ново-
строек: у граждан появилась воз-
можность ставить свои квадратные 
метры на учет без одновременной 
постановки всего здания, в котором 
данное помещение расположено. 
Это позволит быстрее получить ка-
дастровый паспорт, не дожидаясь 
действий застройщика.

Ирина Хвалова, начальник  
Богдановичского отдела  

Кадастровой палаты.

Строительство ТЭЦ идет своим чередом

Сроки учета
Сократились сроки постановки на учет объектов недвижимости

* ТЭЦ – это тепловая электростанция, в которой тепло является отхо-
дами основного производства. ТЭЦ успешно используются для отопления 
и производства горячей воды.

окончание на 2-й стр.

КОлОнКа редаКтОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

Читатели «нС» уже привыкли получать 
четверговый номер с вкладкой «новости 
из области».

Напомню, первый раз вкладка вышла в свет 
20 июня. Инициатива выпуска такой вклад-
ки принадлежит Департаменту по печати и 
массовым коммуникациям губернатора Свер-
дловской области. Эта специальная вкладка 
выпускается во всех муниципальных газетах 
нашей области, ее подготовкой занимается 
информационно-аналитический центр, рабо-
тающий в Екатеринбурге. 

Цель выпуска специальной вкладки очевидна 
– свердловчане должны своевременно получать 
информацию о событиях, происходящих в облас-
ти, о новых законах, принимаемых областными 
депутатами. К тому же у людей появилась возмож-
ность попытаться решить проблемы, которые не 
получается решить самостоятельно, с помощью 
представителей областной власти, а также задать 
им вопросы. На 3 странице вкладки (13 страница 
«НС») есть координаты общественной приемной, 
куда с вопросами может обратиться любой житель 
области. Неоднократно приходилось читать во 
вкладке о том, что людям, обратившимся в при-
емную, была оказана реальная помощь.



Когда информация 
в помощь

Федеральный закон № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости» был подписан президентом РФ в июле 2013 года. Основная 
цель документа – модернизировать учетно-регистрационную систему в соответствии с 
планами, заложенными в «дорожную карту» Росреестра.

СПРавка

вместо демонтированных котлов в бывшей котельной бФз будут установлены газогенераторные машины по производству 
электрической и тепловой энергии. Сегодня ведутся работы по устройству фундаментов для этих машин.
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для сокращения потерь тепла на 
собственном потреблении ОаО «бгК» 
производит ремонт здания котельной.
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4,3 мегаватта. Этого достаточно, чтобы 
в летний период обеспечить северную 
часть города горячим водоснабжением 
без использования котлов. С пуском 
ТЭЦ тепло и –энергоснабжение, а также 
подача горячей воды, возможно, станут 
бесперебойными.

В настоящее время ОАО «БГК» 
проводит реконструкцию газового 
хозяйства котельной, повышая безо-
пасность двух оставшихся котлов. Для 
уменьшения тепловых потерь в здании 
котельной загерметизированы стыки 
между панелями, произведена замена 
всех оконных блоков на пластиковые. 
Ведется строительство администра-

тивных и бытовых помещений.
Строительные работы производит 

екатеринбургское ООО «Базис», на суб-
подряде у которого действуют богда-
новичские фирмы: ООО «Жильё», ЗАО 
«ПМК-2», ИП «Деба Д.С.» и «Афанасьев 
А.П.». На благоустройстве территории 
также задействованы богдановичские 
строительные организации.

До 1 ноября эксплуатацией котель-
ной и сетей в северной части города 
занимается МУП «БТС». А с 1 ноября 
за это дело берется ОАО «БГК».

По словам Александра Степановича, 
из прежних работников котельной не 
уволен ни один, трудовой коллектив 
составляет 60 человек.

окончание. Нач. на 1-й стр.

Строительство ТЭЦ идет...

КОнКурСы

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

в гО бОгданОвиЧ про-
шёл конкурс для воспита-
телей «успешный старт», на 
котором молодые специ-
алисты представили своё 
мастерство и умение рабо-
тать с детьми.

Детский сад № 45 гостеп-
риимно распахнул свои двери 
для конкурсантов и их настав-
ников. В течение двух дней  
молодые специалисты с подо-
печными детского сада № 45 
проводили занятия, во время 
которых показывали свои про-
фессиональные качества.

Победителем конкур-
са стала воспитатель де-

 тского сада № 15 Людмила 
Киселёва. Она предста-
вила экспертному жюри 
занятие, направленное 
на развитие познава-
тельной, исследова-
тельской и конструк-
тивной деятельности 
детей старшей группы. 
Для ребят была приду-
мана легенда: от героев 
мультфильма - смурфиков 
поступило сообщение о том, 
что злой волшебник разрушил 
их поселение, и они просят 
у ребят помощи: построить 
новый город для смурфиков 
из конструктора «Лего». Ре-
бята, не раздумывая, решили 
прийти на помощь, и по за-
данным схемам собрали дома 
для смурфиков, расставили 
их в заранее подготовлен-
ный макет города, а затем 

поселили туда игрушечных 
обитателей.

По словам Людмилы Влади-
мировны, подготовка к кон-
курсу была длительной, но 
конкурс принес массу поло-
жительных эмоций. «Приятно 
было видеть результаты своего 

труда», - отметила Людмила 
Киселёва. Дети откликнулись 
на её призыв и хорошо пора-
ботали в роли строителей.

Людмила Владимировна 
уже подала документы на об-
ластной конкурс молодых 
воспитателей «Начало».

Победители 
 конкурса  

«Успешный 
старт»

1 место 
Людмила Киселёва, 
воспитатель детского 

сада № 15 «Звёздочка»;

2 место
Анастасия Родионо-

ва, воспитатель центра 
развития ребёнка «Ма-

лыш»;

3 место
Алёна Иберфлюс, вос-
питатель центра разви-
тия ребёнка «Малыш».

Первые шаги в профессии
Лучшим молодым воспитателем ГО Богданович стала Людмила Киселёва

нОвшеСтва

интераКтивный путеводи-
тель по Свердловской области 
презентовал туристическому 
сообществу Центр развития ту-
ризма региона. 

Одна из главных задач путеводи-
теля – помочь максимально точно 
планировать маршруты выходного 
дня. Система автоматически нахо-
дит оптимальный маршрут, рас-
считывает расстояние до нужных 
объектов и может быть использо-
вана как автомобильный навигатор. 
Приложение сможет стать и индиви-

 дуальным интерактивным экскурсо-
водом. Планируется, что база будет 
пополняться каждую неделю.

Туристический путеводитель до-
ступен в форме сайта, на который 
можно зайти с любого настольного 
компьютера и в форме приложения 
для самых популярных платформ 
(iOS, Android, Windows Phone) с воз-
можностью загрузки из магазинов 
приложений (AppStore, Google play, 
WindowsStore).

Бесплатно скачать интерактивный 
путеводитель смогут все желающие 
уже во второй половине ноября. 

Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Интерактивный путеводитель

К дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

29 О Кт я б р я исполня-
ется 95 лет всесоюзному 
ленинскому Коммунисти-
ческому союзу молодежи 
(влКСм).

Роль этой молодежной орга-
низации в истории и сверше-
ниях советской страны трудно 
переоценить. С помощью 
ВЛКСМ были воспитаны це-
лые поколения героической 
молодежи. Своими воспо-
минаниями о комсомольской 
работе, о молодёжи советской 
эпохи делится член бюро ГК 
КПРФ Василий Полушкин:

- В комсомол меня приняли 
в школе села Асово Пермской 
области в 14 лет. Первым по-
ручением было организовать 
работу пионерской дружины 
нашей школы. Работа была 
интересной. Мы организовы-
вали агитбригады и ездили с 
концертами по деревням и кол-

 хозам. Деньги на музыкальные 
инструменты мы зарабатывали 
сами, сдавая металлолом и 
помогая местному колхозу в 
заготовке кормов для скота. Но 
больше всего мне запомни-
лась тимуровская работа: мы 
тайно помогали пенсионерам, 
одиноким женщинам, инва-
лидам. Мы чистили дорожки 
от снега, кололи и складывали 
дрова, чинили заборы и многое 
другое. Однажды наш отряд 
решил помочь своей учитель-
нице, которая одна воспиты-
вала двоих детей. Она жила 
в двухквартирном коттедже, 
туда привезли большую маши-
ну дров. Ночью мы сложили их 
в сарай. А назавтра, во время 
урока, учительница рассказала, 
что кто-то в её сарай сложил 
соседские дрова. Пришлось 
следующей ночью переносить 
дрова в сарай соседей.

После окончания восьми 
классов я поступил в художес-
твенное училище в Кунгуре, 
где меня избрали секретарём 
комсомольской организации. 
Мы проводили работу с 

отстающими в учёбе, про-
гульщиками и нарушите-
лями дисциплины, орга-
низовывали вечера отдыха, 
походы с песнями у костра. 
Но самой серьёзной работой 
было создание оперативного 
отряда, в составе которого мы 
совместно с работниками 
милиции патрулировали 
улицы города, электрички, 
танцевальные площадки, 
помогали поддерживать по-
рядок, доводилось даже учас-
твовать в обезвреживании 
преступников.

После службы в армии я 
поступил на Пермский завод 
высоковольтных изоляторов, 
где был избран секретарём 
комитета комсомола завода. 
Здесь же меня приняли в ряды 
Коммунистической партии. 
Первым партийным поруче-
нием было наладить работу 
комсомольской организации. 
Работники завода жили 
счастливой полноценной 
жизнью, как одна дружная 
семья. Мы проводили суббот-
ники, организовывали заводс-

кие вечера отдыха, комсомоль-
ские безалкогольные свадьбы, 
провожали ребят на службу в 
армию, помогали подшефному 
совхозу. У нас даже был свой 
вокально-инструментальный 
ансамбль. И всё делали весе-
ло, задорно, с песнями под 
гитару.

В 1976 году я был направлен 
на работу в Богданович препо-
давателем в профессиональное 
училище № 99. Работники 
училища избрали меня секре-

тарём партийной организации. 
И здесь мне пришлось снова 
плечом к плечу сотрудничать 
с комитетом комсомола учи-
лища. 

Так вся моя жизнь нераз-
рывно была связана с ком-
сомолом, и это было самым 
интересным периодом в моей 
жизни. В душе я по-прежне-
му остаюсь комсомольцем, 
стараюсь жить и работать с 
огоньком в сердце, как в мо-
лодые годы.

50 лет с комсомольским задором по жизни
29 октября – 95 лет ВЛКСМ
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Во время занятия ребята под руководством воспитателя детского сада 
№ 15 Людмилы Киселевой создавали макет города Смурфиков.

1950 год. заседание городского комитета комсомола проводит михаил 
иванович Ситников (второй справа). 



329 октября 2013 г. http://www.narslovo.ru

Ведущая  
Выпуска  

елена пасюкоВа.
pea@narslovo.ru

Тема: воТ Таким мы увидели окТябрь

1 октября в России празднуется День пожилых людей. В этот день чествуют людей преклонного возраста, никто из них 
не остаётся в стороне.

5 октября учителя отмечали свой профессиональный праздник. В нашем городе 
в этот день прошла битва хоров. Учителя показали, что они могут не только учить, 
но и прекрасно петь и держаться на сцене.

В октябре наш город посетила уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

Осенью работы в колхозах становится меньше, но без дела сидеть нельзя: нужно подготовить землю к зиме, вспахать и засеять озимые.
Осень. Город становится серым. Листва с деревьев покрывает землю. 
Деревья ждут белого снежного наряда.

На улице становится холоднее, но в кварти-
рах богдановичцев тепло и уютно, отопление 
дали.

Поставить прививку против гриппа должен каждый, кто заботится о своем здоровье. 
Заместитель главы ГО Богданович по социальной политике Елена Жернакова поставила 
прививку и показала всем пример.

С 1 октября начался призыв на военную службу. На Дне призывника в зале заседаний администрации собрались не 
только призывники и их родители, но и почетные гости. Все собравшиеся встали, когда зазвучал Гимн РФ.
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Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 

Юдину Галину александровну!
Родная дочка и сестра,
Тебя мы поздравляем 
И много долгих лет без бед
Прожить тебе желаем!
Здоровья тебе и счастья!

Мама и Дима.

   Требуются 
мОйщиКи на автомойку (г. екатеринбург).  
График – 2/2. Оплата - 27%, два раза в месяц. 

все условия для труда и отдыха. 
 - 8-912-24-20-320.

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

(старые, советские), газовые плиты, газовые колонки.  
вывезем               – 8-912-692-00-44.

Реклама

ООО «Билимбаевский
камнедробительный завод»

приглашает на работу: 
- водителя категории «С» на БелАЗ;

- машиниста погрузчика;  
- электрослесаря;

- мастера дробильно-сортировочного участка;
- дробильщиков (можно без опыта работы);

- машиниста бульдозера;
- электрогазосварщика;

- слесаря по ремонту автомобилей;
- слесаря-ремонтника.

Работа вахтой 15/15
в Свердловской области.

Телефон - 8-904-167-83-47.

ПравОПОрядОК

30 октября, с 15:00 до 
18:00, в здании ОМВД по-
лиции (ул. Мира, 1), в ка-
бинете № 34, председатель 
общественного совета при 
ОМВД по Богдановичскому 
району Владимир Зимин 

 будет проводить прием 
граждан.

На приеме можно будет 
задать вопросы, связанные с 
деятельностью сотрудников 
полиции, высказать свои 
предложения и пожелания.

Также с  Владимиром 
Валентиновичем можно 

связаться по телефонам: 8-
919-389-04-36, 2-24-86, или 
отправить письмо на элек-
тронную почту: ahupr@
gobogdanovich.ru.

ольга ЮЖаКова,
референт оМвД России 

по Богдановичскому району  
по связям со СМИ.

31 августа 2013 года, с 17:00 
до 18:00, в зале заседаний адми-
нистрации городского округа 
Богданович (кабинет № 40, 3 этаж) 
будет проводить прием граждан 
заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Зверев Генна-
дий Николаевич. Предварительная 
запись на прием в кабинете № 23 или 
по телефону 2-46-85».

Приглашаем к диалогу

гибдд СООбщает

6 октября, в половине 
девятого вечера, на автодо-
роге Екатеринбург-Тюмень 
водитель автомобиля «Лада 
Гранта» выехал на полосу 
встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ-2103». 

В результате ДТП постра-
дало пять человек. Водители 
и пассажиры автомобилей с 
множественными ушибами 
и переломами госпитализи-
рованы в ЦРБ.

 24 октября, в восемь часов 
утра, на автодороге Богдано-
вич-Троицкое, водитель ав-
томобиля «ВАЗ-2115» наехал 
на велосипедиста. От полу-
ченных травм велосипедист 
скончался на месте.

В связи с большим коли-
чеством ДТП по причине 
несоответствия скорости 
конкретным дорожным 
условиям, серьезной тя-
жестью последствий таких 
дорожных происшествий, 
ГИБДД дополнительно об-
ращает внимание водителей 

на жизненно важную необ-
ходимость соблюдения п. 
10.1 ПДД РФ, обязывающего 
вести транспорт с такой  ско-
ростью, которая обеспечи-
вает водителю возможность 
постоянного контроля за 
движением автомобиля. Не 
каждый водитель в состоянии 
контролировать автомобиль 
на высокой скорости, и допу-
щенные ошибки становятся 
причинами серьезных ДТП. 

Наталья ДеМИНа,  
инспектор  

по пропаганде оГИБДД. 

Скорость и встречная полоса 
могут стать врагами

В автомоечный комплекс в Екатеринбурге 
СРОЧНО требуются мОйщики и администратор. 

Возможна вахта с проживанием. 
 – 8-912-621-41-97.

СПОрт

в еКатеринбурге со-
стоялся областной откры-
тый чемпионат по мас-
рестлингу, на который 
ассоциацией силовых 
единоборств Свердловс-
кой области в четвертый 
раз были приглашены 
воспитанники богдано-
вичской коррекционной 
школы-интерната. 

Юные рестлеры из Богда-
новича выступили настолько 
успешно, что 13 из 16 спорт-
сменов заняли призовые мес-
та, а команда стала первой 
в командном зачете тур-
нира, в котором приняло 
участие более 150 спорт-
сменов с ограниченными 
возможностями здоровья из 
шести регионов России. 

Победителями соревно-

 ваний стали семиклассница 
Зинаида Ляпустина, Свет-
лана Донгузова и Лилия 
Чухонцева (восьмой класс), а 
также девятиклассник Алек-
сандр Толстов. На вторую 
ступень пьедестала почета 
поднялись ученик пятого 
класса Николай Кунавин, 
семиклассник Денис По-
тапов и учащаяся девятого 
класса Светлана Юсупова. 
Бронзовые медали чемпи-
оната завоевали пятиклас-
сники Анатолий Кузеванов 
и Екатерина Тренихина, 
ученики шестого и седьмого 
класса Денис Белых и Павел 
Московских, соответствен-
но, а также девятиклассницы 
Кристина Юсупова и Ольга 
Хайбулина. Все призеры 
были награждены диплома-
ми и медалями.

александр МИХайлов,  
учитель физкультуры  

коррекционной школы-интерната.

Домой возвращались  
с гордостью за победу
Воспитанники коррекционной школы  
завоевали первое командное место  
в турнире по мас-рестлингу

в службу участковых уполномочен-
ных полиции Омвд россии по богдано-
вичскому району требуются граждане в 
возрасте до 35 лет, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее юридичес-
кое образование, выпускники военных 
училищ. 

Социальные гарантии и льготы 
сотрудников МВД, заработная плата 
после прохождения стажировки от 40 
тысяч рублей. 

на территории городского округа богданович 
имеются земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:07:2301001:504 площадью 16063,00 
кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
в западной части кадастрового квартала 
66:07:2301001;

- земельный участок с кадастровым номером 

66:07:2301001:503 общей площадью 91357,00 кв. 
метров, в том числе пашни-82357,00 кв.метров, 
пастбищ суходольных чистых-9000,00 кв.метров, 
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, в западной части 
кадастрового квартала 66:07:2301001.

данные участки могут быть предоставлены 
в аренду для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Заявки принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования данного объявления.

ищу хОзяина

«Меня зовут Яша. Я ищу 
новый дом. Я самостоя-
тельный, ласковый, некап-
ризный, кастрированный, 
отлично ловлю мышей. При-

 вык ходить в туалет на улицу 
и хотел бы жить в частном 
доме. Возьмите меня, я буду 
радовать вас и ловить мы-
шей. Обращаться по телефо-
ну: 8-905-804-08-64 (Ольге, 
приютившей меня)».

Яша ищет новый дом

велосипед еще может кому-нибудь пригодиться, но точно не своему хозяину.

ребята из богдановичской коррекционной школы на открытом чемпионате по 
мас-рестлингу в екатеринбурге одержали много побед.

яша с нетерпением ждет своего нового 
хозяина.


