
понедельник, 20 января 2014 г.
Цена - 6 руб.

5 (9737) Газета выходит 2 раза в неделю: 
понедельник, четверг.

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru
http://www.narslovo.ru

общественно-политическая газета городского округа Богданович

«НС» ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЕ 
КОНКУРСЫ  Стр. 6.

основана 2 августа 1945 года

Более 200  

частных 
объявлений

Понедельник, 20 января: 
-23, -23 0С, 
Сев., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

Читайте на нашем сайте www.narslovo.ru:
Награждение победителя акции «НС» 
«Защити ёлочку»



Вторник, 21 января: 
-26, -21 0С, 
Зап., 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПОГОДА

оформившим подписку на «нС»  
В РедАкЦии на весь 2014 год – 

подАРоЧнАЯ кАРТА 

ПОДПИСКА–2014
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 13 торговых точках нашего города)

Среда, 22 января: 
-24, -19 0С, 
Зап., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущения.

Дорога к храму

В самое студеное зим-
нее время, 19 января, в 
городах и селах святой 
руси после святой литур-
гии из церквей выходят 
крестные ходы. с креста-
ми, хоругвями, иконами 
люди торжественно идут 
на берег ближайшей реки 
или озера, а в примор-
ских городах - на берег 
моря. 

Здесь их ожидает высо-
кий ледяной крест и полы-
нья, вырубленная во льду. 
Священник в торжествен-
ных бело-золотых одеяни-
ях с молитвой опускает в 
прозрачную студеную воду 
крест, освящая этим всю 
бескрайнюю и могучую 

 водную стихию, а значит и 
весь мир, потому что вода 
проникает всюду и всюду 
несет с собой жизнь. Это 
значит, что на Русь при-
шел великий церковный 
праздник – святое Бого-
явление Господне.

О детских годах Иисуса 
достоверно известно весьма 
немногое. В сущности, речь 
идет о единственном эпи-
зоде, рассказанном еванге-
листом Лукой. Это повест-
вование о том, как Иосиф 
Обручник, Дева Мария 
и отрок Иисус совершили 
паломничество в Иерусалим 
и посетили храм. 

Из Евангелий мы знаем 
также об Иоанне — вели-
ком Пророке, Предтече 
и Крестителе Господнем, 
ровеснике Его и сроднике 

госуслуги

и з м е н и л ас ь проце-
дура постановки ранее 
учтенных объектов капи-
тального строительства на 
кадастровый учет. 

Речь идет о МКД, гаражных 
боксах, индивидуальных жи-
лых домах, прошедших про-
цедуру инвентаризации в БТИ 
до 1 декабря 2012 года. Ранее 
при отсутствии сведений об 
объекте капстроительства в го-
сударственном кадастре недви-
жимости заявитель вынужден 
был заказывать технический 

 план или кадастровый паспорт 
объекта в БТИ. С 1 октября 
законодатели разрешили 
проводить учет ранее проин-
вентаризированных объек-
тов на основании любого до-
кумента, устанавливающего 
или удостоверяющего право. 
Иными словами, достаточно 
предъявить договор купли-про-
дажи, решение суда и т.д.

В соответствии с приказом 
Минэкономразвития РФ № 177 
сотрудники органов техничес-
кой инвентаризации обязаны 
передать в Богдановичский 
отдел кадастровой палаты 
запрашиваемые сведения об 

объектах капстроительства в 
течение пяти рабочих дней. 

При этом сейчас продолжа-
ются работы по сопоставле-
нию двух информационных 
ресурсов – государственно-
го кадастра недвижимости 
и Единого государственного 
реестра прав. Результатом этой 
работы станет единый реестр 
всех объектов недвижимости 
с актуальной и достоверной 
информацией о них. В буду-
щем это позволит правильно 
рассчитать и ввести единый 
налог на недвижимость. 

Ольга Решаева,  
и.о. начальника Богдановичского 

отдела кадастровой палаты.         

оБразоВание

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

уже около года часть школ 
и детских садов го Богда-
нович работает в статусе 
автономных. 

Мы решили узнать, на-
сколько изменилась деятель-
ность этих образовательных 
учреждений. Сегодня речь 

 пойдёт о муниципальном 
автономном дошкольном об-
разовательном учреждении 
№ 27 «Центр развития ребён-
ка – детский сад «Малыш». 
Наталья Сумская, директор 
центра, поделилась с нами 
первым опытом.

- Наталья анатольевна, 
насколько был необходим 
переход детского сада на 
автономию?

- Переход на автономию 
повысил хозяйственную са-
мостоятельность учреждения, 
увеличил внебюджетное фи-
нансирование. Поэтому ав-
тономным учреждением мы 
стали совершенно осознанно. 

Как хозяйствуем в новом статусе?
Центр развития ребёнка «Малыш» год назад стал автономным учреждением

Окончание на 4-й стр.

Святое Богоявление
19 января – Крещение Господа Бога 
и Спаса Нашего Иисуса Христа

Процедура кадастрового учета 
упростилась
Поставить квартиру на кадастровый учет можно  
на основании правоустанавливающих документов

Окончание на 8-й стр.

занятие в подготовительной группе центра развития ребенка «малыш» по теме «колыбельная песня как жанр фольклора и 
литературы» под руководством воспитателя Татьяны осинцевой относится к основной образовательной программе детсада. 
Платные же образовательные услуги позволяют дополнительно развивать способности детей по запросам родителей.
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колонка 
редактора

Во-первых. С каж-
дым месяцем долг 
будет расти, к тому же 
управляющая компа-
ния будет исправно 
начислять пени. Всего 
за несколько  месяцев 
неоплаты услуг ЖКХ 
вы получите астро-
номические суммы в 
платёжке.

Долг платежом красен
Чем грозит владельцу квартиры неуплата за услуги ЖКХ?

Важно

ПреДсТаВим на 
мгновение, что вы 
из добропорядоч-
ного собственни-
ка превратились 
вдруг в злостного 
неплательщика за 
услуги жкх. как 
будут развиваться 
события?



В перспективе квар-
тиру с коммунальным 
долгом продать будет 
невозможно. Не ис-
ключено, что суммы 
пени за каждый день 
просрочки платежа 
будут расти.

Как только ни соби-
рают долги с населе-
ния коммунальщики 
и судебные приставы! 
В Тюменской области 
у неплательщиков 
изымают железные 
входные и даже меж-
комнатные двери. 
Долги в 30, а то и в 150 
тысяч рублей люди 
гасят моментально!

Ну что, представи-
ли? Картина вырисо-
вывается отнюдь не 
радужная, так что про-
верьте все квитанции. 
И оплатите счета.

Должников за услуги ЖКХ могут 
оставить без железных входных и 
межкомнатных дверей.

расчёт пеней
Пени = Сумма Просроченной Задол-

женности * Количество Дней * Ставка 
Рефинансирования * 1/300

Действующая ставка рефинансирования 
(Центральный Банк РФ) – 8,25 процента

наказание для должника
- квартиру с долгом не продать
- могут увеличить пени

В-четвёртых. Если 
вы должник, ухватить 
кусочек лета где-ни-
будь на берегу моря 
не выйдет – путь пре-
градят прямо в аэро-
порту, несмотря на 
наличие чемоданов, 
хорошего настроения 
и даже билетов на 
рейс.

Во-вторых. Вам 
могут отключить 
электроэнергию. Еще 
страшнее – перекро-
ют канализацию. 
Если же рискнёте ею 
воспользоваться, всё 
содержимое канали-
зации пойдёт верхом 
и разольётся по полу 
в ванной.

В-третьих. В квар-
тиру должника без 
приглашения нагря-
нут судебные при-
ставы, чтобы описать 
имущество. Сотрудни-
ки ГИБДД будут кара-
улить неплательщика 
на дороге, могут даже 
изъять автомобиль 
– прямо на месте!

коммунальное 
хозяйсТВо

В сВерДлоВской области фор-
мируется региональная система 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов (мкД).

Правительство Свердловской об-
ласти приняло постановление, ут-
верждающее  Порядок осуществления 
контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, и обеспечением 
сохранности данных средств на тер-
ритории Свердловской области».

Начиная с 2014 года, взносы на 
проведение капремонтов, обязан-
ность внесения которых законодатель 
закрепил за каждым из собственни-
ков жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме, будут 
аккумулироваться на специально 
созданных счетах. Решение о том, 
будет ли это отдельный счет, или де-
ньги будут передаваться в управление 
региональному оператору, граждане 
должны принять на общем собрании  
дома. В первом случае ответствен-
ность за организацию и проведение 
работ по капитальному  ремонту ло-
жится на самих жильцов, во втором 
- на региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области, учредителем 
которого является областное прави-

 тельство.
Действующим законодательством 

определено, что средства, поступаю-
щие на указанные счета, могут быть 
использованы исключительно по их 
целевому назначению. К таким затра-
там относятся: оплата услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
разработка проектной документации, 
оплата услуг по строительному конт-
ролю, погашение кредитов и займов, 
полученных и использованных в 
целях оплаты услуг и работ, а также  
уплата процентов  за пользование 
указанными заемными средствами. 

В соответствии с постановлением  
контроль целевого расходования и 
обеспечение сохранности средств 
собственников, принявших ре-
шение об их накоплении на отде-
льном специальном счете, будет 
осуществляться непосредственно 
самими жителями многоквартир-
ного дома. 

В случае же передачи полномочий 
по формированию фонда региональ-
ному оператору, функции контроля 
расходования указанных средств 
наряду с собственниками помещений  
в МКД будут осуществлять федераль-
ные и региональные органы испол-
нительной власти – министерство 
энергетики и ЖКХ и территориаль-
ное управление Росфиннадзора по  
Свердловской области.   

 Как пояснил министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, контроль 
будет осуществляться в нескольких 
направлениях. Во-первых, это будет 

контроль своевременности и полно-
ты поступления взносов. Во-вторых,  
вместе с собственниками органы 
государственной власти будут кон-
тролировать соответствие объемов 
финансирования, направляемых на 
выполнение ремонтов, размеру пре-
дельной стоимости каждой из услуг и 
работ по капремонту.  Проверке также 
будет подвергаться соответствие объ-
емов и видов выполненных работ тем 
параметрам, которые определены ре-
гиональной программой капремонта 
и договорами с подрядными органи-
зациями.  Не менее важный момент 
– выбор организации, которая будет 
выполнять ремонтные работы. Как 
подчеркнул министр, на рынок услуг 
в данной сфере деятельности будут 
допущены лишь сертифицированные 
организации, деятельность которых  
в полном объеме отвечает требова-
ниям российского и регионального 
законодательства.  

«В случае установления в деятель-
ности собственников помещений в 
МКД либо регионального оператора 
признаков составов правонаруше-
ний, министерство энергетики и 
ЖКХ будет направлять имеющиеся 
материалы в надзорные органы для 
принятия соответствующих мер ре-
агирования. При выявлении обсто-
ятельств, содержащих признаки уго-
ловного преступления, акт проверки 
будет направляться на рассмотрение 
правоохранительных органов», - от-
метил Николай Смирнов. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Деньги под жёстким контролем
В регионе утвержден порядок контроля за целевым расходованием  
и сохранностью взносов, предназначенных на капремонт МКД

«НС» -  
в Золотом фонде 
прессы России
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

наша газета вошла в золотой 
фонд прессы россии.

Постоянные читатели «НС», 
думаю, заметили, что, начиная 
с первого номера, выпущенного 
в 2014 году, на первой странице 
газеты размещен знак «Золотой 
фонд прессы России – 2014». Знак 
отличия присваивается лучшим 
изданиям на основании решения 
независимого Экспертного совета, 
в состав которого входят директора 
крупнейших  библиотек Российской 
Федерации. Для коллектива редак-
ции это высокая награда, поверьте. 
Уверена, что и для вас, наши чита-
тели, этот Знак означает, что «НС» 
- профессиональная, современная 
газета, корреспонденты которой 
стараются шагать в ногу со време-
нем, освещая события, происходя-
щие в нашем городском округе. 

Критерии отбора участников 
были достаточно высоки, в числе 
прочего оценивалось: качество 
подачи материала (язык, глубина 
анализа), достоверность (ссылки 
на документы, аргументирован-
ность), оригинальность концеп-
ции издания и подачи материала 
(наличие интересных рубрик, 
фирменного стиля), оформление 
издания (дизайн, полиграфичес-
кое исполнение, качество бумаги), 
соблюдение этических норм (от-
сутствие информации, разжигаю-
щей национальную рознь, расовую 
нетерпимость и т.д).

На конкурс было подано 345 
заявок от различных печатных из-
даний России, 315 из них получили 
этот Знак, в том числе пять – из 
Свердловской области: «Народное 
слово» (г. Богданович), «Алапаевская 
газета» (г. Алапаевск), «Диалог» (г. 
Полевской), «Зная Победы» (г. Сухой 
Лог), «Режевская весть» (г. Реж). 

Вручение Знака, сертификатов, 
дипломов и призов пройдет в 
Москве, в рамках ежегодного Де-
лового форума российских СМИ 
«Качественная пресса России и пер-
спективы ее развития», который 
состоится в апреле. В работе форума 
принимают участие представители 
Государственной думы, министерс-
тва связи и массовых коммуника-
ций РФ, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям, Общественной палаты 
РФ, Союза журналистов России, 
СМИ, руководители и специалисты 
по распространению, издательских, 
рекламных и полиграфических 
компаний.

Мы и впредь будем принимать 
участие в различного уровня кон-
курсах профессионального мас-
терства. Нам есть чему учиться у 
более опытных коллег, у нас есть 
желание – и это главное – работать 
для своих читателей.

По информации, предоставленной заместителем главы ГО Богданович по ЖКХ и энергетике виталием Топорковым.
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ФактЫ 

сПасиБо за Помощь 
сПонсорам

Жители села Чернокоровского в 
лице начальника управления сель-
ской территории Сергея Аникина 
благодарят спонсоров за помощь в 
проведении новогодних праздников: 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», а 
именно директора Владимира Стог-
ний, и предпринимателя Олега Лихо-
перского, которые не только оказали 
спонсорскую помощь для проведения 
новогодней елки, но и подарили 
многодетным и малообеспеченным 
семьям села сладкие подарки. В но-
вогодние праздники чернокоровским 
детям было вручено 40 подарков.

В Дши оТкрылась 
ВысТаВка  

«зимнее царсТВо»

На днях в детской школе искусств 
стартовал традиционный кустовой 
конкурс-выставка «Зимнее царство», 
на который представлено около 35 
работ юных художников 7-10 лет из 
Асбеста, Сухого Лога, Камышлова, 
Пышмы, Малышево и Богдановича.

Картины представлены в самых 
разнообразных техниках: гуашь, 
акварель, аппликация, тушь, перо, 
мелок, карандаш, гравюра, граттаж 
и др. Юные живописцы отразили в 
своем творчестве темы зимних забав, 
Нового года, Рождества.

Организаторы конкурса - педагоги 
художественного отделения ДШИ - 
подчеркнули, что в этом году работы 
гораздо «сильнее», чем в прошлом, 
а итоги конкурса будут подведены в 
конце января.

БогДаноВичские 
Боксеры оТлично 

ВысТуПили В юношеском 
ПерВенсТВе региона

В Екатеринбурге прошло первенс-
тво Свердловской области по боксу 
среди юношей 1998-1999 г.р., в кото-
ром приняло участие более 100 юных 
спортсменов Среднего Урала.

В этом турнире отличились воспи-
танники отделения бокса Богдано-
вичской ДЮСШ: в их активе четыре 
золотых награды. Победителями 
первенства стали Дмитрий Захаров 
в весовой категории 50 кг, Александр 
Несытых (75 кг), Кирилл Качусов в весе 
52 кг и Даниил Лысенко в в/к 46 кг.

очереДное нарушение 
ПраВил ПриВело к гиБели

Как сообщила инспектор по про-
паганде ОГИБДД Наталья Демина, 12 
января в деревне Кашина произошло 
очередное ДТП с участием пешехода.

Авария произошла в начале вось-
мого вечера. Водитель автомобиля 
«Hyundai Accent», двигаясь со сторо-
ны Богдановича в сторону Сухого Лога, 
сбил мужчину, который переходил 
дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход 
скончался на месте ДТП.

официально

План по проведению года куль-
туры в свердловской области уже 
окончательно сверстан и предва-
рительно согласован с минкульту-
ры рф.

По словам областного министра 
культуры Павла Крекова, лейтмоти-
вом Года культуры в нашем регионе 
станет 80-летие Свердловской об-
ласти. Глава минкультуры отметил, 
что перед областными властями и 
организаторами мероприятий стоит 
задача сделать так, чтобы юбилей 
региона и мероприятия в рамках 
Года культуры стали для свердлов-

 чан настоящим праздником. Он 
сообщил, что 80-летие Среднего 
Урала будет отмечено, в том чис-
ле, рядом крупных межгородских 
акций, интересными гастролями. 
Ожидается, что стартует праздно-
вание юбилея области 17 февраля в 
киноконцертном театре «Космос» в 
Екатеринбурге.

Следует заметить, что делегация 
Богдановича также примет участие 
в этом мероприятии. Кроме того, 
глава городского округа Богданович 
Владимир Москвин уже подписал 
соответствующие постановления, 
которыми утверждены планы ме-
роприятий, посвященных прове-
дению в нашем ГО Года культуры и 
празднованию 80-летия Свердловс-

кой области.
Как следует из официального сооб-

щения Департамента, в 2014 году осо-
бое внимание предполагается уделять 
муниципальным учреждениям куль-
туры. Большую работу министерство 
планирует проделать в части повыше-
ния эффективности расходования тех 
бюджетных средств, которые выделя-
ются на повышение заработной платы 
работников этой сферы.

Кроме того, в 2014 году начнется 
работа по переводу учреждений куль-
туры на эффективные контракты. 
После завершения этого процесса в 
регионе практически не останется 
казенных учреждений.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

соВещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на ТерриТории свердловской 
области действует Программа по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом.

На днях состоялось очередное засе-

 дание межведомственной комиссии 
по реализации Программы, которым 
руководила заместитель главы ГО 
Богданович по социальной политике 
Елена Жернакова.

Директор центра занятости насе-
ления Светлана Анищенко сооб-
щила, что на рассмотрение комиссии 
поступило три заявления от граждан, 
желающих переселиться из Казахс-
тана в Свердловскую область, стать 
участниками Программы. После оз-

накомления с анкетами этих граждан 
члены комиссии приняли положи-
тельное решение в отношении двух 
человек, третьему заявителю было 
решено отказать ввиду отсутствия 
вакантных мест на территории город-
ского округа Богданович по его спе-
циальности (положительное решение 
комиссия может принять только в 
случае возможности трудоустройства 
на территории, которую выбрал для 
переселения заявитель).

2014 год объявлен  
Годом культуры

Врачебный вопрос
Евгений Куйвашев поручил держать на особом контроле работу  
по привлечению кадров в сферу здравоохранения

Переселенцы из Казахстана выбрали Богданович

Проблема дефицита врачей в районных больницах планомерно решается министерством здравоох-
ранения и правительством свердловской области.

за два года в свердловской облас-
ти удалось остановить отток кадров 
из системы здравоохранения. 

Системная работа по ликвидации 
дефицита квалифицированных ме-
дицинских работников по итогам 
2013 года позволила дополнительно 
привлечь на работу в медучреждения 
региона 245 врачей. Меры по обеспече-
нию медицинских учреждений региона 
специалистами губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил с министром здра-
воохранения Аркадием Белявским.

Губернатор подчеркнул, что наведе-
ние порядка в системе здравоохране-
ния, обеспечение жителей качествен-
ной и доступной медицинской 
помощью, оснащение уч-
реждений современ-
ным обору-

дованием является наиболее важной 
задачей. Одним из самых актуальных 
вопросов остается проблема кадро-
вого дефицита. 

«Работа по привлечению квалифи-
цированных кадров в сферу здравоох-
ранения должна стать первоочередной 
для каждого главврача и быть на пос-
тоянном контроле у руководителей 
муниципальных образований области и 
министерства здравоохранения. Важно 
создать необходимые условия для того, 
чтобы специалисты здравоохранения с 
желанием работали в наших больницах 
– от этого зависит качество оказания 
медицинской помощи уральцам», - от-
метил Евгений Куйвашев.

По словам Аркадия Белявского, за 
последние два года достигнуты опре-

деленные успехи: «Если по итогам 
2011 года отток кадров составлял 
порядка 350 человек, то сегодня в 
наши медучреждения устраива-
ются на работу молодые специа-

листы – средний возраст до 38 

лет. В область приезжают врачи из дру-
гих регионов – порядка 128 человек».

«В рамках существующих программ 
мы переоснастили наши медучрежде-
ния, сделали их привлекательными для 
работы. Молодым врачам, приехавшим 
на работу в сельскую местность, выдает-
ся «сельский миллион» – в прошедшем 
году его получили 59 человек. Кроме 
того, при трудоустройстве медработни-
кам выдается пособие на обзаведение 
хозяйством», - подчеркнул Аркадий 
Белявский.

Губернатор отметил и положитель-
ную динамику по повышению заработ-
ной платы в сфере здравоохранения. 
Как пояснил министр, рост зарплаты 
врачей составил 17 процентов, сред-
него персонала медучреждений - 16 
процентов. Самое большое увеличение 
оплаты труда произошло у представи-
телей младшего медперсонала - 33,6 
процента, что составляет 14606 рублей. 
Средняя заработная плата у работников 
здравоохранения на данный момент 
составляет 26792 рубля.

Напомним, в 2013 году в регионе 
началась реализация программы «Раз-
витие кадров здравоохранения Сверд-
ловской области», рассчитанная на пять 
лет – до 2017 года включительно. 

Губернатор поручил продолжить 
работу по созданию комфортных 
условий жизни и трудовой деятель-
ности для работников сферы здра-
воохранения.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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светлана любит вязать, усидчивая, является 
участницей ярмарок, на которые заявляется 
учреждение. 

Дмитрий внимательно относится к собствен-
ному здоровью, любит раскраски.

кристина артистичная, спортивная девочка, 
любит походы.

Пусть мама услышит
заБоТа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Продолжаем публиковать 
фотографии детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
находящихся в учреждениях 
госвоспитания. Они, как и все 
дети, нуждаются в заботе и ласке. 
Более подробную информацию о 
детях можно узнать в кабинете 
№10 управления социальной 
политики по Богдановичско-
му району или по телефону –  
2-48-08.

 Дмитрий Кристина Светлана
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фоТофакТ

В детском саду № 21  
с. Байны состоялась вы-
ставка поделок «Ново-
годние чудеса своими ру-
ками». Дети совместно с 
родителями изготовили 
поделки из бумаги, при-
родного и бросового мате-
риала. Работы получились 

 интересными и разнооб-
разными, не похожими 
одна на другую. Дети с 
большим интересом рас-
сматривали чудесные по-
делки и с гордостью отме-
чали, что они сделали их 
вместе с родителями.

Светлана КуНавиНа,  
старший воспитатель 

Байновского детсада.

Конечно, мы только начинаем, и 
мы не стали богаче, но наши пе-
дагоги получили дополнитель-
ную небольшую финансовую 
помощь, и часть имеющихся у 
центра долгов перед предпри-
ятиями в 2013 году мы смогли 
закрыть.

- Как изменился перечень 
образовательных услуг цен-
тра с переходом на автоно-
мию?   

- Мы расширили комплекс 
дополнительных платных 
образовательных услуг. По 
желанию родителей и их де-
тей проходят консультации 
и индивидуальные занятия 
со специалистами (наиболее 
востребованы педагог-пси-
холог, учителя-логопеды), 
групповые занятия по изуче-
нию иностранного языка, по 
подготовке к школе, занятия, 
направленные на развитие 
вокальных и артистических 
способностей детей, а также 
проведение дня рождения 
детей в музыкальном зале. На 
каждую услугу у нас составля-

ется калькуляция, договор с 
родителями, акт на выполнен-
ные виды работ. Квитанции 
выписываются бухгалтером 
учреждения. Все расчеты ве-
дутся только через банк. 

- Готовы ли родители пла-
тить за дополнительные 
образовательные услуги?

- Сегодня можно сказать, 
что родители готовы оплачи-
вать качественные дополни-
тельные услуги, хотя о 100% 
готовности говорить пока 
рано. Причём не только «свои» 
родители приводят к нам де-
тей, но и из других детских 
садов.

- Как изменилась деятель-
ность администрации де-
тского сада?    

- Перейдя на автономию, 
мы стали осваивать основы 
экономики, маркетинга, ме-
неджмента. Пока всё идёт 
хорошо, благодаря нашей 
совместной работе с замес-
тителем главы городского 
округа по социальной поли-
тике Еленой Алексеевной 
Жернаковой, начальником 

финансового управления Ге-
оргием Викторовичем То-
каревым, директором управ-
ления образования Лидией 
Алексеевной Федотовских. 
Они нас очень поддержива-
ют и стараются оперативно 
решать наши проблемы.  Я 
думаю, что сотрудничество 
будет и дальше продолжаться 
и «плыть» мы будем с каждым 
днем увереннее.

- если бы перед вашим об-
разовательным учреждением 
снова встал вопрос о переходе 
на автономию, какой выбор 
вы бы сделали?

- Думаю, что мы бы сде-
лали свой выбор в сторону 
автономии, но при строгом и 
своевременном субсидирова-
нии нашей образовательной 
деятельности. Ведь автоно-
мия - это не только оказание 
платных услуг и получение от 
этого прибыли. Это прежде 
всего оказание качественных 
бесплатных образовательных 
услуг, заявленных в лицензии 
и прописанных в Уставе наше-
го дошкольного учреждения.

хорошая ноВосТь

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В  з и м н и е  каникулы 
главную ёлку свердлов-
ской области посетили 
более 3,8 тысячи детей. 
среди них было 10 воспи-
танников Богдановичского 
детского дома.

Как нам рассказала дирек-
тор детдома Ольга Чеканова, 
на этой ёлке один из воспи-
танников - Женя Цепелев 
получил от губернатора Свер-
дловской области Евгения 
Куйвашева Почётную грамоту 
за хорошую учёбу и ценный 
подарок (игру «Автогонки» 
с дистанционным управле-
нием). Ребята покатались на 
аттракционах, посмотрели 



захватывающее ледовое шоу 
и мюзикл, а также получили 
вкусные угощения. 

Свердловская региональ-
ная общественная организа-

ция Добровольческое движе-
ние «Дорогами Добра» при 
поддержке губернатора орга-
низовала благотворительный 
новогодний проект «Елка же-

ланий». В рамках этого проек-
та спонсоры из Екатеринбурга 
приехали в детский дом на 
праздник и привезли с собой 
артистов, которые показали 

детям рок-оперу «Попурри 
сказок». Воспитанники де-
тского дома, в свою очередь, 
показали гостям сказку «Зо-
лушка на новый лад». Ребята 
сами сшили костюмы для 
спектакля и  украсили зал. 
После представления все сели 
за праздничный стол, кото-
рый также был оформлен с 
участием детей. Продукты для 
стола предоставили местные 
предприниматели – Наталья 
Ярчак и Вера Климова.

Гости из Екатеринбурга вру-
чили воспитанникам детского 
дома множество подарков. 
Большинство из них совпали 
с пожеланиями детей, которые 
они написали на отдельных 
листочках задолго до наступ-
ления Нового года. 

Дети в очередной раз убеди-
лись, что в Новый год желания 
сбываются.

Чудеса своими  
руками

В Новый год желания сбываются
Воспитанники детского дома побывали на Губернаторской ёлке

Как хозяйствуем в новом статусе?
Окончание. Нач. на 1-й стр.

на новогодней ёлке в резиденции губернатора воспитанники детского дома получили массу впечатлений и подарков.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

– Каждому 
родителю хо-
чется видеть 
своего ребен-
ка здоровым, 
крепким, жиз-
нерадостным 
и гармонично 

развитым. Детский фитнес спо-
собствует достижению этой цели. В 
семейном фитнес-клубе “Stars Club”, 
который существует уже 18 лет, есть 
уникальная возможность привить 
детям различного возраста любовь 
к движению, красоте и здоровому 
образу жизни.

По воскресеньям в клубе для детей 
от трёх лет проводятся занятия по 
восточным танцам, по понедельни-
кам и четвергам - хип-хоп. В течение 

недели параллельно с фитнес-за-
нятиями для детей и подростков 
проходят занятия в студии хип-хопа 
“HARLEM`s” по всем направлениям 
хип-хоп хореографии. 

В фитнес-клубе “Stars Club” каж-
дый член семьи найдет себе заня-
тия по душе − от танцев до сило-
вых секций. Для представительниц 
прекрасной половины человечества 
аэробные, силовые тренировки, 
танцевальные занятия, йога – всё 
для того, чтобы поддерживать себя в 
отличной форме. Для мужчин всегда 
открыт обустроенный тренажерный 
зал, где желающие могут заниматься, 
получив основные инструкции, или 
по предложенной программе.

Здоровый образ жизни всегда был 
и будет актуальным! 

– Уменьше-
ние двигатель-
ной активности 
детей приводит 
к  с н и же н и ю 
защитных сил 
организма, за-
держивает умс-
твенное разви-

тие. Родители должны помнить об 
этом и позаботиться об организации 
физических нагрузок у детей. Тут 
мамам и папам придёт на помощь 
спортивное оборудование, которое 
является основой для формирова-
ния привычек и навыков здорового 
образа жизни.

Занятия различными видами 
спорта помогут развить двигатель-
ную активность детей. Зимой – это 
катание на лыжах, коньках, санках, 

а в тёплое время года − велосипеды, 
самокаты, роликовые коньки, волей-
бол, футбол, баскетбол.

Используя детские спортивные 
комплексы, батуты, настольный 
теннис, гантели, массажеры, вы 
увеличите физическую активность  
детей и тем самым укрепите их 
здоровье.

В нашем магазине вы найдёте 
спортивный инвентарь: коньки 
хоккейные, фигурные, раздвижные 
и универсальные; лыжи и все сопутс-
твующие товары; все для плавания, 
аэробики, единоборств, тяжелой 
атлетики, футбола, волейбола, бас-
кетбола. Для активного отдыха на 
природе мы вам предложим тю-
бинги-ватрушки, санки, снегокаты, 
палки для скандинавской ходьбы и 
многое другое. 

Лыжи надо подбирать ребенку по росту. 
Не большие, но и не маленькие. Острый ко-
нец лыжи должен упираться в ладонь под-
нятой кверху руки ребенка. Лыжная палка 
должна доходить ему до подмышек.

Кататься рекомендуется не в ва-
ленках, а в ботинках с тупым носком. 
Носок ботинка должен выступать из-

под ремня на 3—4 см. Чтобы лыжи не 
соскакивали, сзади ботинок должен туго 
обхватывать пяточный ремень.

Одевать ребенка лучше так: свитер, 
лыжный костюм с начесом, вязаная ша-
почка. В зимнем пальто кататься слиш-
ком жарко. Кроме того, оно сковывает 
движения.

В дошкольном возрасте закладываются 
основы развития физических качеств, 
формирования морально-волевых ка-
честв, которые позволяют в дальнейшем 
заниматься физическими упражнениями 
и различными видами спорта.

Занятия спортом способствуют укрепле-

нию основных групп мышц, развитию 
костной, сердечно-сосудистой, ды-
хательной, нервной систем, а также 
содействуют закаливанию. Кроме 
того, физическая активность развивает 
ловкость, быстроту, глазомер, равновесие, 
силу и выносливость.

Закаливание — это система про-
цедур, направленных на повы-
шение устойчивости к действию 
метеорологических факторов: 
холоду, влажности, сквознякам и 
ветру, перепадам атмосферного 
давления.

Основу закаливания составляет 
тренировка — систематическое 
повторение закаливающих воз-
действий, нарастающих по про-
должительности и интенсивности. 
Основные правила закаливания: 
постепенность в наращивании 
закаливающего воздействия; сис-
тематичность и постоянность про-
цедур. 

Самой простой закаливающей 
процедурой являются ежедневные 
прогулки на воздухе. В любую по-
году, в любой сезон. Одежда при 
прогулке должна быть достаточно, 
но не излишне теплой. Во время 

прогулок даже в морозы ни в коем 
случае не следует закрывать ребен-
ку рот и нос шарфом, который в 
этом случае быстро намокает, а из-
быточно влажный холодный воздух 
раздражает дыхательные пути.

Более интенсивная процеду-
ра — обтирание. Ребенка обти-
рают махровым полотенцем, 
смоченным водой, и сразу же 
растирают насухо. При пер-
вых растираниях использу-
ют теплую воду (34-36 °С) 
с последующим еженедельным 
понижением температуры воды 
на один градус, постепенно до-
водя ее до 25 °С.

Примерно такая же после-
довательность закалива-
ния путем обливания ног. 
Обычно процедуру про-
водят перед сном снача-
ла теплой водой (33 °С) 

с последующим постепенным 
понижением (один раз в неделю 
на один градус) до 18-20°С. Начав 
с обливания ног, можно перейти 
к ножным ваннам той же темпе-
ратуры. Это очень доступная, но 
чрезвычайно эффективная форма 

закаливания.

Как уберечь  
ребенка  
от болезни? 

Надежда Тырышкина, медсестра де-
тского сада № 18: 

– Чтобы уберечь ребенка от болезней, надо 
соблюдать два правила: во-первых, снизить до 
минимума контакт ребенка с возбудителями 
инфекций, во-вторых, повысить защитные 
реакции организма. Чтобы оградить ребенка 
от вирусов, необходимо принять следующие 
меры:

Соблюдение гигиены. 
Чаще мойте руки, осо-
бенно после улицы и 
перед едой. 
Чаще устра-
ивайте влажную 
уборку и проветри-
вание помещений. 
Тщательно мойте 
фрукты, овощи и яго-
ды перед употреб-
лением.
Старайтесь ограждать ребенка от контакта 
с больным человеком, даже если это родс-
твенник. 
Большое значение имеют защитные 

реакции организма. Их укрепление лучше 
всякого другого средства поможет уберечь 
ваше чадо от болезней. Что делать для по-
вышения иммунитета и сопротивляемости 
организма вашего ребенка?

Тщательно следите за тем, чем питается 
ваш ребенок. Детское питание должно быть 
регулярным и содержать все необходимые 
витамины и микроэлементы. Не подпус-
кайте детей к вредной пище и напиткам.

Очень вредно перегревание или переох-
лаждение ребенка. Помните, что на ребенка 
следует надевать на слой меньше одежды, 
чем надевает взрослый человек.

Заботьтесь о ребенке, и вы убережете его 
от многих болезней. И не пугайтесь, если 
ваш ребенок будет иногда простужаться. 
Редкие заболевания только развивают де-
тский иммунитет, делая его сильнее.











Чтоб успешно развиваться, 
нужно спортом заниматься

Катание на лыжах

Закаливание

Фитнес для здоровья Спортивный инвентарь – детям
Евгения Гусева, инструктор групповых программ, 
хореограф семейного фитнес-клуба “Stars Club” 
(ул. Кунавина, 37):

Надежда Вахрушева, продавец магазина 
«СПОРТтехника» (ул. Кунавина, 9):
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Рассмотрев плановую калькуляцию на месячную або-
нентскую плату за пользование кабельными сетями в городе 
Богданович (южная и северная части), руководствуясь статьями 
28, 56 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2014 года размер абонентской 

платы в месяц за пользование сетями, обслуживаемыми 
МУП ТЦ «Гарант»:

1) для пользователей первичной сети вещания  (социальный па-
кет) для абонентов южной части города Богданович - 40 рублей;

2) для  пользователей первичной  сети вещания (социаль-
ный пакет) для  абонентов северной части города Богданович 
- 70 рублей;

3) для пользователей кабельными сетями (базовый пакет) для 
абонентов  города Богданович - 130 рублей.

2. Признать постановление главы городского округа Богда-
нович от 23.11.2012 г. № 2217 утратившим силу.

3. Настоящее постановление  опубликовать в газете 
«Народное слово».

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

Об утверждении  
абонентской платы  
на услуги МУП ТЦ «Гарант»
ПосТаноВление глаВы го БогДаноВич  
№ 2739 оТ 16.12.2013 г.

разъяснение

П о Д а н н ы м уп-
равления социаль-
ной политики по 
Богдановичскому 
району, с 1 января 
2014 года увеличе-
ны размеры соци-
альных выплат. 

Мы приводим неко-
торые из них.

По всем интересу-
ющим вопросам об-
ращаться по телефону 
- (34376)2-38-68.

 социальные выплаты за счет средств федерального бюджета размер
в 2013 г.

размер  
с 01.01.2014 г.

Пособие по беременности и родам 564,40 592,62
Единовременное пособие при рождении ребенка 15050,75 15803,29

социальные выплаты за счет средств областного бюджета размер
в 2013 г.

размер  
с 01.01.2014 г.

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной связи 213,00 224

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания 21,00 22
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 71,00 75
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов

361,00 379

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида 1055,00 1108

Социальное пособие беременным женщинам 633,00 665
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области 671,00 705
Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 369,00 387

Социальное пособие на погребение 5478,55 5752,48

Вы сПрашиВали

В сВязи с тем, что с 2015 года 
планируется ввести новый по-
рядок расчёта пенсии, в адрес 
Пенсионного фонда и в адрес 
редакции приходит много писем 
с вопросами по новой пенсионной 
формуле. мы публикуем наибо-
лее часто задаваемые вопросы и 
ответы на них.

Вопрос:
- Зачем потребовалось менять 

правила и переходить к новой пен-
сионной формуле?

Ответ:
- Новый порядок позволит обеспе-

чить адекватность пенсионных прав 
заработной плате и повысить значе-
ние страхового стажа при формиро-
вании пенсионных прав и расчете 
размера пенсии. 

Вопрос:
- Каковы главные параметры, кото-

рые будут влиять на расчет пенсии в 
соответствии с новым порядком?

Ответ:

 - На размер пенсии, в первую оче-
редь, будет влиять: 

– размер заработной платы (чем 
выше зарплата, тем выше пен-
сия);

– длительность страхового стажа 
(чем продолжительнее страховой 
стаж гражданина, тем больше у него 
будет сформировано пенсионных 
прав);

– возраст обращения за назначе-
нием трудовой пенсии (пенсия будет 
существенно повышена за каждый 
год, истекший после достижения 
пенсионного возраста до обращения 
за пенсией). 

В новых правилах расчета пенсии 
засчитываются в стаж такие соци-
ально значимые периоды жизни 
человека, как срочная служба в 
армии, уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, гражданином старше 
80 лет. 

Вопрос:
- Будет ли повышен пенсионный 

возраст? 
Ответ:
- Пенсионный возраст повышать-

ся не будет. Этот вопрос даже не 

обсуждается. Общеустановленный 
пенсионный возраст остается пре-
жним: 55 лет - для женщин, 60 лет 
- для мужчин.

Вопрос:
- Изменится ли «период дожития» 

– ожидаемый период выплаты пен-
сии в новой пенсионной формуле?

Ответ:
- Показатель «ожидаемый период 

выплаты» при расчете страховой 
пенсии за периоды страхового 
стажа после 1 января 2015 года 
применяться не будет. При этом 
порядок расчета накопительной 
пенсии останется прежним, и 
ожидаемый период выплаты будет 
использоваться. 

Вопрос:
- Как будут начисляться годовые 

пенсионные коэффициенты, если 
человек с 1 января 2015 года работает 
на двух работах?

Ответ:
- По сумме двух заработных плат 

и, соответственно, уплаченных с 
них страховых взносов. При этом 
годовой пенсионный коэффициент 
в любом случае не может превышать 

значение 10 за год (10 – в 2021 году, 
7,39 – 2015 году).

Вопрос:
- Как будут рассчитываться пенсии 

индивидуальных предпринимателей 
и других категорий самозанятого 
населения?

Ответ:
- Так же, как и пенсии работни-

ков по найму. Трудовая пенсия по 
старости будет трансформирована в 
страховую пенсию и накопительную 
пенсию. К страховой пенсии будет 
устанавливаться фиксированная вы-
плата. Исчисление размера накопи-
тельной пенсии будет производиться 
так же, как и сегодня производится 
расчет накопительной части трудо-
вой пенсии. 

При этом для получения права на 
назначение пенсии индивидуаль-
ный предприниматель должен за 
трудовую жизнь заработать не ме-
нее 30 пенсионных коэффициентов 
и иметь минимум 15 лет страхового 
стажа.

На вопросы ответил  
валерий ЭРеДЖеПОв,  

начальник уПФР г. Богдановича.

Диалог с чиТаТелями

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

ПоДВеДём итоги конкурса, объ-
явленного «нс» в канун нового 
года.

 Мы предлагали вам узнать из-
вестных людей нашего городского 
округа в детском и юношеском 
возрасте. В редакцию пришло не-
сколько ответов, и, к сожалению, 
правильных не было. Самыми уз-
наваемыми оказались Александр 
Крячко, Ирина Грехова, Павел 
Валов, Виталий Топорков и Елена 
Жернакова.

Предлагаем вам правильные от-
веты:

1. Андрей Сафаров, и.о. главного 
врача Богдановичской ЦРБ;

2. Игорь Артюхин, директор Иль-

 инской школы;
3. Алексей Мельников, замглавы по 

строительству и архитектуре;
4. Ирина Грехова, замглавы ГО Бог-

данович по экономике;
5. Виталий Топорков, замглавы ГО 

Богданович по ЖКХ и энергетике;
6. Валентина Кузнецова, директор 

ЗАО «ПМК-2»;
7. Лидия Федотовских, директор 

управления образования;
8. Александр Крячко, зам. главного 

врача Богдановичской ЦРБ;
9. Павел Валов, начальник управле-

ния физической культуры и спорта;
10. Елена Жернакова, замглавы 

ГО Богданович по социальной по-
литике;

11. Андрей Чижов, директор ООО 
УК «Богдановичская»;

12. Владимир Гребенщиков, пред-
седатель Думы ГО Богданович.

Заявленный приз – подарочный 
сертификат от магазина «Chip 

Town» - пока остаётся у нас. Но 
мы сразу же объявляем новые 
конкурсы. Уверены, что каждый из 
вас, уважаемые читатели, сможет 
проявить себя. 

Первый конкурс, будет связан с 
историей родного края. В 2014 году 
Свердловская область отмечает 
80-летие со дня образования. Пре-
красный повод еще раз перелистать 
страницы истории области и позна-
комиться с теми, кто много сделал 
для развития региона. Объявляем 
конкурс на лучший рассказ об 
истории своей семьи «Гордость 
семьи». Предлагаем вам поведать 
о близких, которые своим трудом 
и стремлениями внесли вклад в 
развитие нашей малой родины. Луч-
шие работы войдут в тематическую 
страницу «НС», посвящённую крае-
ведению.

В апреле 2014 года уже второй 
раз будем отмечать День местного 

самоуправления. В связи с этим 
праздником мы объявляем конкурс 
для учащихся – «Письмо главе ГО 
Богданович». Мы надеемся, что в 
обращении к главе ребята выскажут 
свои мысли, чувства, мечты, пожела-
ния относительно развития нашего 
городского округа.

Думаем, что многих заинтересует 
фотоконкурс - «Зимние забавы». 
Мы ждём от вас фотографии о спор-
те, развлечении, отдыхе, курьёзных 
случаях зимой. Чем эмоциональнее 
и живее будут фотографии, тем боль-
ше у вас шансов на выигрыш.

Семейные истории, письма главе 
и фотографии приносите в редакцию 
или присылайте по электронной 
почте до 25 марта 2014 года. В каж-
дом конкурсе жюри выявит тройку 
лидеров. Победителей ждут памят-
ные призы.

Желаем вам удачи и с нетерпением 
ждём конкурсных работ!

Новые размеры социальных пособий
С 1 января 2014 года увеличены размеры социальных выплат гражданам

Новая пенсионная формула

Не упусти шанс получить приз от «НС»
Редакция объявляет новые конкурсы

ирина МаТвеева, начальник отдела назначений социальных пособий и компенсаций.
Полный перечень выплат вы можете посмотреть на сайте «НС» www.narslovo.ru.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 6 февраля.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

4

недВижимОсТь
ПрОдаю

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 74,3 кв.м, 4  этаж). 
Телефон 8-922-227-17-78.

4-комн. кв. (северная 
часть город)  или меняю. Те-
лефон - 8-952-132-62-08. 

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
у/п). Телефон - 8-950-633-
34-74.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
1 этаж, 67 кв. м). Телефон 
- 8-922-168-14-42.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 58,8 кв.м, 3 
этаж, ремонт). Телефон - 8-
912-607-61-01.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25-а, 4 этаж). Теле-
фон - 8-952-146-57-18.

3-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, окна ПВХ, счетчики, гор. 
и хол. вода, железная дверь). 
Телефон - 8-909-015-30-08.

3-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 23, 5 этаж, у/п, 61,2 кв.м, 
1500 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-909-003-98-83, 
8-902-879-01-94.

3-комн. кв. Телефон - 8-
912-617-72-09.

3-комн. кв. (1 квартал, 
25, у/п, 57,9 кв.м). Телефон 
- 8-952-144-59-29.

2-комн. кв. (южная часть 
города, в коттедже, 52 кв.м). 
Телефон - 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 46,7 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-965-542-09-92.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 47 кв.м, 2 этаж, ком-
наты изолированные, те-
лефон, Интернет). Телефон 
- 8-922-123-66-55.

2-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-919-
365-09-16.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 48 кв.м, 5 этаж, 
стеклопакет, сейф-двери, 
1450 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-072-13-94.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, у/п, лоджия застеклена). 
Телефоны: 8-922-223-06-98, 
8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 6, 
1 этаж, у/п, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-541-62-86.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
46,5 кв.м). Телефон - 8-906-
810-23-24.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92, корпус 3, 2 этаж, 
33,5 кв.м, дом кирпичный, 
можно в ипотеку). Телефон 
- 5-17-58 (вечером).

1-комн. кв. (южная часть 
города, МЖК, 3 этаж, 33,4 
кв.м, ПВХ, гор. вода, евро-
ремонт, домофон). Телефон 
- 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 
евроремонт). Телефон - 8-
963-039-75-14.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 37 кв.м). Телефон 
- 8-908-918-48-15.

1-комн. кв. (центр города). 
Телефон - 8-912-265-16-38.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 20,8 кв.м, балкон, 
2 этаж, гор. вода) или ме-
няю на 1-комн. кв. большей 
площади. Телефон - 8-952-
742-29-88.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 33 кв.м, 5 этаж). 
Телефон - 8-965-512-48-92.

1-комн. кв. (у/п, северная 
часть города, 33,7 кв.м, счет-
чики установлены). Телефон 
- 8-908-170-48-05.

комнату (ул. рокицанс-
кая, 8, 15,2 кв.м, гор. и хол. 
вода в комнате). Телефон 
- 8-953-384-18-68. 

комнату (ул. Рокицанс-
кая, 17, 18 кв.м, 2 этаж, стек-
лопакет, солнечная сторона, 
секция чистая, спокойная). 
Телефон - 8-906-808-61-50.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 20,5 кв.м, ванная, туалет, 
хол. и гор. вода в комнате). 
Телефон - 8-906-808-61-50.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 12,5 кв.м, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-932-608-54-49.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 19 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. (в северной 
части города). Телефон - 8-
912-266-03-60.

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 
18 кв.м, 5 этаж, хол. и гор. вода 
в комнате, окно пластиковое, 
сейф-двери, душ общий на 
секцию, 550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-952-144-59-75.

дом (южная часть города, 
вода, газ, сад-огород, баня, га-
раж, 3500 тыс. руб.). Телефоны: 
8-902-879-35-49, 2-40-49.

дом (ул. Циолковского, 
50 кв.м, газ, вода, гараж, 
хозпостройки, участок). Те-
лефон –  8-904-165-05-69.

дом (ул. Молодежи, бла-
гоустроенный, 86 кв. м, ком-
муникации централизованы, 
гараж 9х12, баня, сад-огород 
15,5 сотки). Телефоны: 2-45-
00, 8-922-224-20-60.

дом (район мясокомби-
ната, полностью благоустро-
енный, газ, гор. и хол. вода, 
канализация, надводные 
постройки, теплица, плодо-
носящие деревья, кустарни-
ки, рядом магазин, остановка 
автобуса) или меняю на 1-2-
комн. кв. с вашей доплатой. 
Телефон - 8-922-020-05-17.

дом (с. Троицкое-Кома-
рова, 1 этаж - кирпич, 2 этаж 
- брус, газ, 2 бани, вода, 18 со-
ток земли, в собственности). 
Телефон - 8-912-235-10-12.

дом (д. Мелехина, мате-
ринский капитал). Телефоны: 
34-2-53, 8-922-614-99-08.

1/2 коттеджа (центр с. 
Ильинского, 66 кв.м, пост-
ройки, участок 4 сотки, газ, 
650 тыс. руб. , возможно 
за материнский капитал). 
Телефон - 38-3-63.

1/2 коттеджа (с. Суворы, 
54 кв. м, водопровод, хоз-
постройки). Телефон - 8-953-
047-52-65.

1/3 коттеджа (южная 
часть города, 80 кв.м, баня, 
гараж, огород). Телефон - 8-
908-927-26-01.

1/3 коттеджа (ул. Фор-
мовщиков, 40,9 кв.м, баня, 
гараж, теплица, газ, вода). Те-
лефон - 8-902-875-24-59.

КуПлю 
2-комн. кв. за 900 тыс. руб. 

Телефон - 8-953-605-43-79.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

меняю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 

58,4 кв.м, оптоволокно) на 
1-комн. кв. в центре и ком-
нату гост. типа. Варианты. 
Телефон - 8-902-259-36-26.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 
2-комн. кв. в южной части 
города с нашей доплатой. 
Телефон - 8-965-533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть 
города) и комнату гост. типа 
(северная часть города) на 2-
комн. кв. в южной части города. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 30 кв.м, 2 этаж, ев-
роремонт) на 2-комн. или 
3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-950-
204-45-55. 

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, 3 этаж, пластиковые 
окна) и сад (4 сотки) на дом 
(в Косулино или пригороде 
Екатеринбурга). Телефон 
- 8-953-389-01-77.

комнату гост. типа и ком-
нату в общежитии на 1-комн. 
кв. или продам. Телефон - 8-
906-812-57-34.

2 комнаты гост. типа (ул. 
Тимирязева, в разных подъ-
ездах) на 1-комн. кв. Теле-
фон - 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева 
1/2, 18 кв.м, душ, туалет) на 
1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

дом (кирпичный, в са-
довом товариществе, 11,5 
сотки, 50 км от Екатерин-
бурга) на жилье или продам. 
Телефон - 8-912-245-65-40.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, благоустро-
енный, газ, гараж, баня) на 
1-комн. кв. (южная часть 
города, доплата). Телефон 
- 8-953-057-20-85.

сдаю
3-комн. кв. Телефон - 8-

909-015-30-08. 

срочно 1-комн. кв. (в цен-
тре, 5 этаж, рядом школа, 
д/сад). Телефон - 8-953-
607-68-15.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м). Телефон 
- 8-919-373-99-45.

комнату в общежитии (в 
северной части города, 3500 
руб. + эл/энергия). Телефон 
- 8-908-636-96-15.

сниму
2-3-комн. кв. (в южной час-

ти города). Телефоны: 8-982-
638-41-77, 8-919-397-74-07.

учасТКи
ПрОдаю

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, есть домик, теп-
лица, плодово-ягодные по-
садки). Телефон - 2-47-96.

участок (ул. Солнечная, 
20 соток). Телефон - 8-953-
005-67-95.

участок (с. Троицкое, 20 
соток). Телефон - 8-922-
109-36-86.

участок (с. Коменки, ул. 
Луговая, 35, 14 соток, 300 
тыс. руб., собственник). Теле-
фон - 8-952-742-32-18.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок для ИЖС (п. 
Красный Маяк, ул. Полевая, 
16 соток, 350 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-906-814-57-00. 

ТрансПОрТ, 
заПчасТи

ПрОдаю
участок в коллективном 

саду (недорого). Телефон 
- 9-982-702-38-95.

ВАЗ-2105 (1996 г.в., цвет 
- белый, один хозяин, 40 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
238-31-37.

ВАЗ-21093 (1998 г.в. , 
цвет - белый, зимняя и лет-
няя резина, литье, сигнали-
зация, магнитола). Телефон 
- 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , 
цвет - фиолетовый, фаркоп, 
магнитола, сигнализация, 
зимняя и летняя резина). 
Телефон - 8-919-372-82-67.

ВАЗ-21093 (1996 г.в. , 
цвет - синий). Телефон - 
8(34376)36-3-28.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., 45 
тыс. руб.). Телефон - 8-961-
762-02-92.

ВАЗ-2112 (2006 г.в.,160 
тыс. руб.). Телефон - 8-902-
444-93-52.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет 
- темно-зеленый металлик, 
тюнинг, один хозяин, не 
битый, не крашеный, летняя 
и зимняя резина на литье). 
Телефон - 8-922-

ВАЗ-2112 (2002 г.в., дви-
гатель 1,6, тонировка, сигна-
лизация). Телефоны: 8-904-
161-09-22, 8-922-030-47-62.

ВАЗ-2114 (2003 г.в., цвет 
- серый). Телефон - 8-965-
526-25-62.

«Волга-3110» (2002 г.в., 
двигатель - 402, цвет - сереб-
ристый, газ. оборудование, 
сост. отл.). Телефон - 8-904-
385-14-07.

«КамАЗ-5320» (1993 г.в., 
бортовой, тент, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-050-56-04.

«Audi»-6 на запчасти. Те-
лефон - 8-922-125-49-89.

«Daewoo Nexia» (2000 
г.в., цвет - белый, инжектор, 
без наружных повреждений, 
зимняя и летняя резина). Те-
лефон - 8-909-009-32-65.

«Daewoo Matiz» (2009 
г.в., 155 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-047-52-87.

«Haima 3» (2011 г.в., цвет 
- белый). Телефон - 8-953-
050-56-04.

«Hyundai Accent» (2007 
г.в., цвет - темно-синий, пос-
ле аварии, 140 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-983-77-47.

«Hyundai ix35» (2010 
г.в., 750 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-627-11-25.

«Chevrolet Lanos» (2009 
г.в., цвет - серебристый, про-
бег 81 тыс. км, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-606-31-39.

«Chevrolet Lanos» (2006 
г.в., комплектация XS, 190 
тыс. руб.). Телефон - 8-965-
516-37-37.

«Peugeot-206» (2008 г.в., 
цвет - черный, пробег 70 
тыс. км, сигнализация с а/з, 
климат-контроль, противо-
туманные фары, литье, сост. 
идеал., 295 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-125-63-09.

«Toyota Dyna» (2000 г.в., 
дизтопливо, пробег 227 тыс. 
км, будка пенопластовая). 
Телефоны: 8-953-386-95-80, 
8-904-988-80-38.

трактор МТЗ-82. Телефон 
- 8-909-704-72-60.

трактор МТЗ-82 (2006 г.в., 
погрузчик); плуг; окучник; 
ковш; косилку пальчиковую; 
запчасти к трактору Т-40 АМ. 
Телефоны: 8-982-701-35-24, 
8-902-271-53-38.

КУН. Телефон - 8-909-
704-72-60.

велосипед (взрослый, 
1000 руб.). Телефон - 8-909-
008-86-62.

з и м н ю ю  р е з и н у 
(195/65/15, б/у 1 мес.). Те-
лефон - 8-950-654-79-03. 

на запчасти: «Mazda E-
2200/Bongo» (1988 г.в., мик-
роавтобус); «Volkswagen 
Passat» (1985 г.в., универ-
сал). Авто сняты с учета. 
Телефон - 8-902-270-47-49.

шины «Кардиант» (зим-
ние, R14, 185х65). Телефон 
- 8-908-905-50-77.

аккумулятор (легковой, 
«VARTA Silver Dynamik-563 
401 061», 63Ах4, 12В, б/у 6 
мес., сост. отл., 2500 руб.). 
Телефон - 8-903-078-21-82.

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; 
ремни безопасности задние. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

КуПлю 

мотоциклы: «ИЖ П-5»; 
«ИЖ П-Спорт»; «Ява-250-
350-360»; М1А; МВ-750; мо-
тороллер «Тула»; двигатели 
старинные в сборе. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

запчасти для УАЗ (раздат-
ку, КПП, рулевое управление). 
Телефон - 8-909-013-27-13.

запчасти (новые) и резину 
для ГАЗ-69; ГАЗ-21; ГАЗ-51; 
новый двигатель М-20; СД-
19; «ИЖ П-Спорт» и другие. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

срочно два колеса для 
мотоцикла «ИЖ П-2» (хро-
мированные, в отл. сост.); за-
пчасти; бензобак; двигатель 
для «Ява-250», «Минск». 
Телефон - 8-950-659-15-78

меняю

з и м н ю ю  р е з и н у 
(195/65/15, б/у 1 мес.) на 
зимнюю резину (d-16). Теле-
фон - 8-950-654-79-03.

гаражи
ПрОдаю

гараж (ул. Первомайская, 
напротив «Монетки», 6х4, 
без ямки). Телефон - 8-922-
223-86-42.

гараж капитальный (р-н 
ул. Первомайской, новый). 
Телефон - 8-982-621-12-83.

гараж капитальный (район 
ПАТО, перед переездом на Ба-
шаринский, 4х9, электричес-
тво, овощная ямка). Телефон 
- 8-950-202-77-23.

гараж (район ПМК-1, 
капитальный). Телефон - 8-
922-171-28-23.

гараж (район ЖБИ, ка-
питальный, овощная ямка-
кессон). Телефон - 8-922-
156-86-46.

гараж капитальный (в 
микрорайоне, на 2 авто, 
смотровая яма, погреб, свет, 
650 тыс. руб.) или меняю. Те-
лефон - 8-908-908-39-96. 

гараж (район «Колорита»). 
Телефон - 8-904-987-74-58.

гараж (район кадетско-
го корпуса, электричество, 
ямка, документы готовы). 
Телефон - 8-950-540-56-53.

гараж (можно на разбор). 
Телефон - 8-904-982-53-25.

гараж металлический 
(возле м-на «Купец»). Теле-
фон - 8-950-633-12-29.

имущесТВО
ПрОдаю

холодильник «Бирюса» 
(в хор. сост.). Телефоны: 5-
00-20, 8-922-036-31-81.

холодильник «Юрюзань-
207». Телефон - 8-952-726-
68-90.

телевизор «Sony» (диа-
гональ 72 см, б/у, 2500 руб.); 
женскую шапку (норка, р. 
57, б/у, 1000 руб.). Телефон 
- 8-912-607-10-11.

телевизор (новый, цвет-
ной, диагональ 37 см). Теле-
фон - 2-52-37.

стиральную машину 
«Чайка» (полуавтомат, в 
отл. сост.). Телефон - 8-953-
041-19-84.

бытовую уборочную 
машину (отечественный 
моющий пылесос, в отл. 
сост., чистит, моет, увлажняет 
воздух и т.д., 700 руб.); элек-
троутюги (отечественные, с 
терморегулятором, по 300 
руб.); дорожку (1х3). Теле-
фон - 8-919-399-07-20.

стенку (4 секции, цвет - 
«малахит»); кресло. Телефон 
- 8-961-768-58-96.

стенку в прихожую (2,2 
м, с зеркалом, 3 секции, 
светлая). Телефон - 8-922-
123-93-94.

прихожую (светлая, ори-
гинальная, 2 м); угловой 
диван с креслом. Телефон 
- 8-965-501-51-35.

шифоньер (3-створча-
тый, 300 руб.). Телефон - 8-
912-207-80-12.

тумбу под ТВ; журналь-
ный столик. Телефон - 8-912-
633-93-32.

кровать (деревянная, 
160х190). Телефоны: 2-67-
50, 8-909-020-25-92.

кровать (1,5-сп., спинки 
деревянные, сетка); железо 
для двери (2х1,5, 3 мм). Те-
лефон - 8-953-389-98-86. 

кресло-кровать (б/у, хор. 
сост.). Телефон - 8-953-040-
14-84.

кроватку (детская, с мат-
расом). Телефон - 8-953-
053-43-88.

кроватку (детская, б/у 
1 год); коляску (короб, 
дождевик, корзина, коле-
са большие, зима-лето). 
Телефоны: 2-21-29, 8-919-
394-75-41.

дубленку-пропитку (р. 
52-54); шапку (мужская, р. 
58). Телефон - 8-912-039-
33-34.

полушубок (крытый, 
мужской, р. 54, новый, 500 
руб.); дубленку (мужская, б/
у, р. 50, 300 руб.) или меняю 
на мясо. Телефон - 8-950-
648-53-38.

полушубок (крытый, для 
рыбалки, р. 50-54); шапки 
жен. (голубая и коричневая 
норка, р. 56-58); полушубок 
муж. (лайкра, р. 52-54) или 
меняю на мясо. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

дубленку детскую (для 
мальчика, 6-7 лет, новая, 
недорого). Телефон - 8-909-
006-77-72. 

зимний костюм (для де-
вочки, рост 122, холофай-
бер, цвет - сиреневый, 1800 
руб.); зимнюю куртку (для 
мальчика, цвет - черный, 
рост 134, 1700 руб.). Теле-
фон - 8-953-608-70-98.

шапку муж. (бобер). Теле-
фон - 8-905-907-95-34.

шапку муж. (из собаки). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

валенки (для мальчика, 
р. 38, цвет - черный, проре-
зиненная подошва, фирма 
«Котофей»). Телефон - 8-
902-277-64-86. 

сапоги жен. и молодеж-
ные (зимние, р. 37-39). Теле-
фон - 8-961-765-07-50.

ботинки (мужские, р. 48); 
сапоги (женские, р. 36, зим-
ние). Телефоны: 2-49-10, 
8-903-083-57-02.

свадебные украшения 
для машины (лебеди, цветы 
с лентами, 1500 руб.). Теле-
фон - 8-912-648-88-34.

санки. Телефон – 8-950-
195-33-99.

коляску инвалидную (с 
электроприводом, новая, 
взрослая). Телефон - 8-912-
677-97-53.

биотуалет (домашний, 
высота - 414 мм, в хор. сост.). 
Телефоны: 5-06-93, 8-904-
176-06-22.

велотренажер; тэны 
воздушные 220В; лыжи с 
ботинками (р. 46, 2000 руб.). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

шуруповерт «BOSCH» 
(2000 руб.). Телефоны: 2-41-
11, 8-950-198-44-87.

трансформатор ОСО-
025, 220/12; куртку муж. 
(зимняя р. 50-52); берцы 
(новые, р. 44). Телефон - 8-
961-765-07-50.

газонокосилку электри-
ческую. Телефон - 8-953-
002-36-38.

КуПлю 
старинный самовар; ра-

дио; радиолу; новые хромо-
вые сапоги; форму военную 
(1940-1950 гг.); старинные 
книги. Телефон - 8-950-659-
15-78.

конскую упряжь. Теле-
фон - 8-922-206-24-69.

жиВнОсТь
ПрОдаю

корову дойную. Телефон 
- 8-950-207-54-51.

ОТдам
котика (6,5 мес., окрас 

- черный, к туалету приучен, 
можно в свой дом, отличный 
мышелов). Телефон - 8-952-
733-59-46.

разнОе
ПрОдаю

клюкву (1 кг - 130 руб.). 
Телефон - 8-919-376-59-29.

алоэ на срез и в гор-
шочке (3-5 лет). Телефон 
- 8-953-389-98-86..
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по плоти. Отцом Иоанна был вет-
хозаветный священник Захария, а 
матерью — родственница Пресвятой 
Девы Марии Елизавета. 

Иоанн был человек праведный. Он 
рано удалился в Иудейскую пустыню 
и вел там жизнь аскета и подвижни-
ка, питаясь только тем, что давала 
ему пустыня. Впоследствии Иоанн 
сделался знаменит среди иудеев 
своей удивительной проповедью, в 

которой призывал народ израиль-
ский к покаянию. Множество людей 
стекалось на берег Иордана, чтобы 
своими ушами услышать этот при-
зыв праведника. И тот из них, кто 
раскаивался в своих грехах, в знак 
очищения принимал от Иоанна 
погружение в воды Иордана. Это 
и было Крещение (по-гречески сло-
во происходит от глагола «баптизо» 
— «погружать»). 

Нисходящая на воду по молитвам 
священника Божия благодать дару-
ет силу исцелять болезни, угашать 
страсти и ослаблять возникающие 
греховные влечения. Посредством 
святой воды освящается любая вещь 
в обиходе православного христиани-
на – будь то средство передвижения, 
одежда, жилище или что бы то ни 
было. 

Крещенская вода имеет свойс-
тво не зацветать плесенью и не 
загнивать долгие годы. 

Особенным свойством святой 
воды является то, что добавленная 
даже в небольшом количестве к воде 
обычной она сообщает благодатные 
свойства и ей, поэтому в случае не-
хватки святой воды ее можно разба-
вить простой.

иерей Леонид ОГОРОДНиКОв,  
настоятель прихода  

во имя св. вмчц. екатерины  
(подготовлено с использованием  проповеди 

митрополита Смоленского  
и Калининградского Кирилла  

и устава Церкви). 

иТоги

несмоТря на все предупреж-
дения, люди забывают о безо-
пасности и продолжают играть 
с огнем.

В 2013 году на территории  ГО 
Богданович зарегистрирован 51 
пожар. За прошлый год на пожа-
рах погибло пять человек, из них 
один ребенок. Травмы получили 
три человека, из которых один 
ребенок. 

Беспечное отношение людей к 
огню часто является губительным.

 Основными причинами пожаров 
по-прежнему остаются короткое 
замыкание электропроводки, 
неисправность отопительных 
печей и неосторожное обращение 
с огнем.  

Пожары по данным причинам 
можно предотвратить. Но для это-
го нужно потрудиться:  вовремя 
проводить ремонт печей, электро-
проводки и  обязательно соблюдать 
правила пожарной безопасности. К 
сожалению, для многих это непо-
мерный труд.

 Мария ТеСЛя,  
инспектор ОНД по ГО Богданович.

ищу хозяина

Варечка - очень хорошая пози-
тивная рыжая собачка, но почему-
то именно ей не повезло два раза. 
Первые хозяева недооценили свои 
финансовые возможности, а вторые 
ушли в запой. Варе примерно 1,5 
года. Она стерилизована, привита, 
здорова, очень активная, веселая. 
Если у вас есть дети, Варя – самый 
лучший вариант для вашей семьи. 
Вместе они будут играть, бегать. Для 
охранницы Варя слишком добрая, но 
незнакомых прохожих облает, а вас 



– обласкает. Звоните по телефонам: 
8-953-387-24-41, 8-922-211-20-18.

Юлия МайКОва,  
екатеринбург.

Святое Богоявление
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Варя ещё надеется

Горит костер,  
а с ним и баня 

Кто помнит

12 января 2014 года 
исполнилось 30 лет, как 
перестало биться сердце 
нашего горячо любимого, 
дорогого мужа, папы, де-
душки, прадедушки, люби-

мого председателя колхоза «Красное 
знамя» Нечаева анатолия алексан-
дровича.
Все началось еще в 70-х,
Жилось тогда в деревне нелегко.
Но к нам приехал новый председатель,
И стал он наше поднимать село.
Он корпуса на фермах строил 
И гаражи большие возводил, 
Отгрохал МТМ на всю округу,
И у него на все хватало сил.
Стоял на узком перекрестке улиц 

и говорил:
Всю грязь здесь уберем!
Большую улицу построим 
И Молодежной назовем!
Но жизнь сыграла злую шутку,
Беда пришла в его вдруг дом,
Ушел от нас Нечаев председатель,
Осталась память в Барабе о нем.
Благоухает Молодежная цветами,
Гуляет молодежь, не ведая о том:
Был в Барабе Нечаев председатель,
И эту улицу для них построил он!

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки,  
жители с. Бараба.

14 января исполнилось 
9 дней, как ушла из жиз-
ни наша дорогая мама, 
бабушка и прабабушка 
Сухих Мария алексеевна.

Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь, 
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Все, кто знал Марию Алексеевну, по-

мяните ее вместе с нами.
Родные.

18 января 2014 года ис-
полнилось 40 дней, как ушел 
из жизни наш любимый 
папа, дедушка, брат, дядя 
Сажаев Сергей Федорович.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушел в последний путь.

Кто знал и помнит  Сергея Федо-
ровича, просим помянуть его вместе 
с нами.

Дети, внуки,  
брат, племянники. 

18 января 2014 года 
исполнилось 19 лет, как 
погиб в Чечне наш люби-
мый единственный сын 
Сергей Пехотин.
Не теряйте меня, 

Я ведь, правда, живой!
Не теряйте меня, 
Возвращусь я домой.
Был в бою я отважен и смел,
И без вести пропасть
Я б, друзья, не посмел.
«Был бы жив, дал бы знать», -
Маловеры твердят.
Я б черкнул пару строк,
Только раны болят.
Красный мак на снегу…
Нет моей тут вины,
Что никак не могу
Я вернуться с войны.

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами. 

Родители.
19 января исполнилось 

5 лет, как нет с нами 
мамы, бабушки, праба-
бушки Чугаевой Зинаиды 
Степановны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но ты по-прежнему живая
В нашем сердце, среди нас.

Кто помнит Зинаиду Степановну, 
помяните добрым словом.

Родные.

выражаем благодарность всем 
родным, близким, коллегам, дру-
зьям и знакомым, оказавшим нам 
помощь и разделившим с нами горе 
потери любимого, дорогого челове-
ка Южакова Юрия анатольевича.

Жена, семья Широковых,  
семья Шаршапиных.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

Утеряны паспорт и справка об 
инвалидности на имя Мельциной 
Нины Ивановны. Просьба к нашедшему 
вернуть за вознаграждение. Телефон 
- 8-922-180-19-86.

МУП «Богдановичские тепловые 
сети» на официальном сайте сети Интер-
нет: www.bogdtc.ru (раздел «Документы» 
- «Раскрытие информации» - «2013 год») 
опубликовало информацию, подлежа-
щую ежеквартальному раскрытию в 
сфере теплоснабжения и горячего водо-
снабжения за 4 квартал 2013 года в рам-
ках постановлений правительства РФ от 
30.12.2009 г. №1140 и от 17.01.2013 г. №6.

Продаю  
щенков лайки  

(возраст 1,5 мес.). 

Телефон - 8-950-550-02-94.

Реклама

ng
ne

w
s.

ru

икона «крещение господне».


