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Коммунальное 
хозяйство 

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

управляющая компа-
ния «Богдановичская» круп-
нейшая в нашем городском 
округе. И должников у неё 
больше, чем у других.

В управлении этой ком-
пании находится 262 тысячи 
квадратных метров жилья. К 
настоящему времени, долги 
населения составили огром-
ную сумму – 25 миллионов 
рублей, что на 5 миллионов 
больше, чем год назад.

За это время специалисты 
УК «Богдановичской» выявили 
920 злостных неплательщи-
ков, задолженности которых 

 превышают три месяца. В 
нынешнем году 521 квар-
тиру должников отключили 
от электропитания, шесть 
– от горячего водоснабже-
ния. И четыре неплательщика 
подверглись ограничению в 
водоотведении – говоря по-
простому, им перекрыли ка-
нализацию с использованием 
специальной технологии.

По словам начальника пла-
ново-финансового отдела 
компании Лидии Драннико-
вой, принятые меры побуди-
ли 127 махровых должников 
заключить с УК «Богданович-
ская» соглашения о рассрочке 
выплаты долгов. На прошед-
шей неделе ограничение 
водоотведения было введено 
ещё в трёх квартирах зло-
стных уклонистов от оплаты 
услуг ЖКХ, но поможет ли эта 

мера кардинально решить 
проблему с ростом долгов?

Лидия Ивановна утвержда-
ет, что самый быстрый рост 
долгов наблюдается среди 
жильцов, арендующих муни-
ципальное жильё, которых в 
числе всех абонентов компа-
нии почти девять процентов. 
Тем не менее, этот контин-
гент умудрился задолжать 
9,2 миллиона рублей (больше 
трети от общей суммы за-
долженности!), а в нынеш-
нем году рост неплатежей 
составил 2,3 миллиона. Не 
помогло даже показательное 
выселение одного из таких 
должников!

Управляющая компания 
недоумевает – как ещё она 
может повлиять на неради-
вых жильцов, нагло благоден-
ствующих за счёт других? 

Бесконечная борьба 
УК «Богдановичская» борется с должниками, но пока проигрывает

уголоК 
потреБИтеля

«Три дня назад я купила мо-
бильный телефон «Nokia X6» 
в кредит, при покупке не про-
верила звук. Через пару дней 
увеличив звук, заметила силь-
ный треск динамиков. Вправе 
ли я заменить его на другой 
телефон, а не соглашаться 
на ремонт в сервисе? 

Наталья Никитина,  
г. Богданович».

Мы попросили проком-
ментировать это письмо 
ведущего специалиста, эко-
номиста (по защите прав 
потребителей) отдела эко-
номики, инвестиций и раз-
вития администрации ГО 
Богданович Ирину Рубан, 
вот что она ответила:

- Да, вы имеете право не 

 согласиться на ремонт те-
лефона, если обратитесь с 
заявлением к продавцу в 
течение пятнадцати дней со 
дня покупки. Однако замена 
возможна при подтвержде-
нии дефекта производствен-
ного характера, что можно 
сделать в сервисном центре. 
Не забудьте отметить в заяв-
лении о несогласии проведе-
ния ремонта, либо читайте 
внимательно квитанцию, в 
которой ставите свою под-
пись, так как в ней может 
быть указано ваше согласие 
на гарантийный ремонт. А 
вам необходима только диа-
гностика, которая подтвердит 
дефект производственного 
характера. Срок проверки 
качества – двадцать дней со 
дня предъявления указанно-
го требования.

Требуйте замены 
телефона 

оБсуждаем проБлему

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с первого июня 2013 года в рос-
сии вступил в силу антитабачный 
закон, вокруг которого разверну-
лось немало дискуссий и споров. 
однако курильщики чувствуют 
себя вольготно и продолжают ку-
рить на улицах, остановках, в кафе, 
ресторанах и подъездах домов. 

«В подъезде нашего дома стоит 
дым коромыслом, курят почти на 
каждом этаже, на подоконниках 
стоят банки с окурками, окурки ва-
ляются под ногами. Проветривать в 
подъезде в холодное время сложно, так 
как холодно становится и в квартире. 
Вот так и живем в дыму, с мусором, 
с соседями, которым невозможно 
сделать замечание. Просить их не ку-
рить в подъезде бесполезно. Неужели 
нельзя их хотя бы оштрафовать? 

Ольга БеЗдеНежНых, 
г. Богданович».

Курильщики отравляют здоровье 
не только себе, но и окружающим. 
Ученые выяснили, что пассивное ку-
рение практически такое же вредное, 
как и активное, так как концентрация 
смол и никотина в дыме очень высо-
ка. Сигаретный дым особенно вреден 
маленьким детям.



Если очень надоело  
дым вдыхать от сигарет
20 ноября – Всемирный день отказа от курения

Окончание на 3-й стр. Курильщики в подъездах нарушают право людей на чистый воздух.
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КаК хозяйствуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

КоменсКое хозяйство 
ооо «степанов» на про-
тяжении ряда последних 
лет прилагало массу уси-
лий для развития молоч-
ного производства.

Сейчас хозяйство рас-
полагает двумя животно-
водческими фермами: на 
МТФ № 2, что в Коменках, 
в двух доильных корпусах 
содержится от 380 до 400 
коров. Численность дойного 
поголовья в этих помещени-
ях зависит от того, сколько 
коров в родотделении, ко-
торое находится на этой же 
ферме.

 А на животноводческой 
ферме № 1 в Прищаново 
происходит откорм бычков 
и ремонтного молодняка 
(тёлочек). Общее поголовье 
крупного рогатого скота 
составляет 980 голов.

В нынешнем году на со-
держание животных было 
заготовлено 10800 тонн си-
лоса (на три тысячи тонн 
больше плана) и впервые 
за последние годы 300 тонн 
сена собственного произ-
водства. Кроме того, на кор-
ма планируется затратить 
около 1700 тонн зерна. Для 
заготовки кормов предпри-
ятие приобрело в этом году 
косилку, механизированные 
грабли и пресс-подборщик, а 
для выращивания и уборки 
зерновых культур - почвооб-
рабатывающий рыхлитель, 

трактор и зерноуборочный 
комбайн (все три едини-
цы производства фирмы 
«Кейс»).

Благодаря ряду принятых 
мер, штат доярок был укомп-
лектован полностью. Одной 
из этих мер было установле-
ние зависимости зарплаты 
от валового надоя молока, 
в результате чего доярки 
стали зарабатывать от 16 до 
18 тысяч рублей.

В свою очередь, на рост 
валового надоя благотвор-
но повлияли разделение 
коров на различные группы 
по периодам лактации с со-
ответствующим для каждой 
из групп рационом кормов, 
и введение в рацион пол-
ножирной сои и рапсового 
жмыха. В результате ва-
ловой надой приближа-
ется к среднесуточному 
показателю в 6 тысяч 
килограммов молока. 
А от фуражной коровы в 
итоге будет за год надоено 
5200 килограммов, вместо 
плановых 4900.

- Увеличение дойного по-
головья мы перенесли на бо-
лее поздние сроки, - делится 
планами директор предпри-
ятия Тимофей Голубев. – В 
настоящее время стараемся 
закрепиться на достигну-
тых рубежах. Мы улучшаем 
условия для животных и 
переходим на круглогодич-
ное стойловое содержание, 
как коров, так и ремонтного 
молодняка. Кормов для этого 
нам хватит вполне.

Закрепиться  
на занятых позициях
ООО «Степанов» делает ставку  
на животноводство

БИзнес

с 2015 года вступят в 
силу важные изменения 
в ряд законодательных 
актов. в частности, они 
коснутся индивидуальных 
предпринимателей.

На прошлой неделе в Го-
сударственную Думу РФ был 
внесен пакет поправок к 
законопроекту о совершенс-
твовании налогового адми-
нистрирования, которыми 
устанавливаются местные 
сборы на ряд видов предпри-
нимательской деятельности. 
Осознавая непредсказуе-
мость последствий для раз-
вития малого и среднего 
бизнеса, специалисты ар-
гументировано выступают 
против этих поправок.

Получить подробную ин-
формацию о том, что ожи-

 дает бизнес в следующем 
году, как изменятся Налого-
вый и Гражданский кодексы, 
какие новые виды налоговых 
сборов планируется ввести, 
индивидуальные пред-
приниматели смогут на 
семинаре, который состоится 
20 ноября в зале заседаний 
администрации ГО Богда-
нович (улица Советская, 3, 
кабинет № 40).

Инициатором семинара 
на тему «Изменения в граж-
данском законодательстве 
по коммерческим организа-
циям» выступило СОО Обще-
российская общественная ор-
ганизация малого и среднего 
предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ» (город Екатерин-
бург). Начало мероприятия 
– в 12 часов. Приглашаются 
все желающие.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Новые законы  
для предпринимателей

наше 
проИзводство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

по «пИщеКомБИнат» 
относится к числу предпри-
ятий, напрямую зависящих 
от погодных условий.

Как повлияла холодная 
погода летом на деятельность 
предприятия, рассказывает 
директор «Пищекомбината» 
Евгений Космычев:

- Старт переработке про-
дукции полей, садов и огоро-
дов нынче был дан в августе: 
все овощи из-за холодного 
лета поздние. Первыми на 
переработку поступили огур-
цы, которые мы консервируем 
с применением лимонной 
кислоты – она гораздо без-
вредней уксуса. 

В сентябре, на полмесяца 
позже обыкновенного, пош-
ли томаты для консервиро-
вания отдельно и с огурцами, 

 а также для салатов. Парал-
лельно началась переработка 
ягод и фруктов на повидла, 
конфитюры и соки. Кроме 
того, начали выпускать рас-
сольник.

В октябре мы перешли на 
выпуск супов (у нас их назы-
вают «обеденными блюдами») 
и квашенной и маринованной 
капусты, которую мы будем 
изготавливать вплоть до ап-
реля 2015 года.

В этом году возникли про-
блемы с овощами, то тут, то 
там приходят известия о том, 
что картофель, корнеплоды 
и капуста подвержены по-
вышенному гниению. После 
нового года у многих жителей 
закончатся свои запасы ово-
щей. А мы выпустили всего 
420 туб продукции (одна туба 
равняется 400 килограммам) 
– на 10 процентов меньше, 
чем в прошлом году. Из-за 
повышенного спроса реализа-
ция нашей продукции взлете-
ла вверх, склады стремитель-
но пустеют.

Каждому овощу  
своё время
Как отразилось холодное лето  
на «Пищекомбинате»

разъясненИе

с 1 января 2015 года 
средствами областного 
материнского (семей-
ного) капитала можно 
будет распоряжаться, не 
дожидаясь исполнения 
двух лет со дня рож-
дения (усыновления) 
ребенка.

Распоряжение средствами 
или частью средств облас-
тного материнского капи-
тала будет осуществляться 
независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения 
или усыновления ребенка, 
но только в том случае, если 
эти средства будут направ-
лены на приобретение или 
строительство жилого поме-
щения, включая ипотечные 
кредиты. 

 Напоминаем, что облас-
тной материнский капитал 
предоставляется:

гражданам РФ; 
постоянно проживающим 
на территории Свердлов-
ской области;
в связи с рождением или 







усыновлением третьего или 
последующих детей, начи-
ная с 1 января 2011 года;
которые также являются 
гражданами РФ. 

Ирина ФИлИППОва, 
специалист управления 

социальной политики  
по Богдановичскому району.



Кстати

в 2014 году сумма областного материнского капитала 
составляет 150000 рублей, его размер с каждым годом 
будет увеличиваться.

в свердловской области за время действия государс-
твенной программы поддержки семей, имеющих детей, 
сертификат на материнский капитал получили более 
131 тысячи семей. Из них уже 28 тысяч семей направили 
средства материнского капитала на погашение жилищных 
кредитов.

на территории городского округа Богданович 344 семьи 
получили сертификаты на областной материнский (се-
мейный) капитал, 29 семей с их помощью улучшили свои 
жилищные условия.

Материнский капитал сразу  
на жилье

зоотехник-селекционер валентина змеева присматривает за коровами  
в родильном отделении.
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окончательный товарный вид продукции придают работницы консервного 
цеха «пищекомбината» галина Исакова и галина алиева.
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«ФарФоровая» нынче,  
КаК новая!

В конце октября коллектив Вос-
точных электрических сетей за-
вершил работы по реконструкции 
подстанции «Фарфоровая», снабжа-
ющей электроэнергией жилой фонд 
северной части Богдановича и 30 
мелких и крупных предприятий.

Затраты на модернизацию под-
станции составили 24 миллиона 
рублей. В результате проведённых 
работ «Фарфоровая» стала ещё 
надёжней и безопасней в эксплу-
атации.

уроК пенсИонной 
грамотностИ

В местном Управлении ПФР со-
стоялся открытый урок пенсионной 
грамотности для студентов Богдано-
вичского политехникума. Начальник 
УПФР валерий Эреджепов и его 
заместитель ольга Кравец провели 
обзорную экскурсию по управлению, 
рассказали об основных направ-
лениях его деятельности, о новой 
пенсионной формуле, а также пред-
ставили, а затем вручили учащимся 
учебно-методическое пособие «Все 
о будущей пенсии: для учебы и 
жизни».

КаК женИлИсь  
И разводИлИсь в оКтяБре

мы разные, но мы вместе
4 ноября в Волковском сельском 

Доме культуры прошла концертная 
программа «Мы разные, но мы вмес-
те», посвященная Дню народного 
единства. 

Так как не все знакомы с этим 
праздником, ведущие концерта, уча-
щиеся Волковской школы олег пав-
лов и Илья понамарёв, рассказали 
собравшимся его историю. Участники 
художественной самодеятельности, 
детские творческие коллективы 
сельского Дома культуры выступили 
с яркими концертными номерами. 
Память о ратных свершениях нашего 
народа не должна ограничиваться 
прошлым столетием.

Безопасная дорога  
одна для всех

С 6 по 8 ноября  на территории   
ГО Богданович прошло профилак-
тическое мероприятие «Безопасная 
дорога».

За время проведения мероприя-
тия сотрудниками ГИБДД выявлено 
202 нарушения ПДД, из них девять 
- за неправильную перевозку детей, 
восемь - за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения.
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Умерло человек

Родилось малышей

Зарегистрировали брак (пар)

Расторгли брак (пар)

- 2014 год - 2013 год

Казалось бы, всё просто, есть фе-
деральный закон № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и пос-
ледствий потребления табака», со-
гласно которому запрещено курение 
в общественных местах, каковыми 
являются и подъезды домов. Есть 
и меры наказания, согласно КоАП РФ 
курение в неустановленных местах 
влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 1500 рублей. Прото-
колы об административных правона-
рушениях уполномочены составлять 
органы внутренних дел, Госпож-
надзор, Государственная жилищная 
инспекция (в части курения табака в 
лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов), 
Ространснадзор, Роспотребнадзор.

Я решила выяснить, как прак-
тически осуществляется борьба с 
любителями курить в общественных 
местах и обратилась в полицию на-
шего города.

Начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции Гульна-
ра Шитикова рассказала, что при 
поступлении заявления, сотрудники 
полиции берут с заявителя объясне-
ние с указанием конкретного факта 
совершенного правонарушения и 
данных о нарушителе. Также берётся 
объяснение с самого курильщика, к 
материалам могут быть приложены 
фотоснимки или видео, подтвержда-
ющие совершение правонарушения. 
Анонимные заявления, поступившие 
по почте или по телефону, не рас-
сматриваются.

Инспектор исполнения адми-
нистративного законодательства 
ОМВД  России по Богдановичскому 
району Елена Мужикова сообщила 
вот что:

- Собранные материалы на куриль-
щиков мы отправляем в жилищную 
инспекцию, которая находится в 
Каменске-Уральском. Там прини-
мается решение по каждому случаю 

индивидуально. В текущем году 
было отправлено порядка 15 таких 
заявлений.

Я позвонила в эту жилищную 
инспекцию, чтобы узнать, какие ре-
шения были приняты в отношении 
богдановичских курильщиков по за-
явлениям жильцов, пострадавших от 
сигаретного дыма. Начальник отдела 
контроля Анатолий Поразов мне 
ответил, что по материалам, которые 
поступили из Богдановича, был со-
ставлен один протокол, по которому 
нарушитель был оштрафован на 1000 
рублей. Остальные нарушители не 
явились на почту, чтобы получить 
уведомление о вызове в инспекцию, 
поэтому решения в отношении них 
не приняты. У нас пока не сложи-
лась практика по привлечению к 

ответственности по данной статье. 
Кстати, Анатолий Поразов отметил, 
что по Южному управленческому 
округу больше всего материалов 
на курильщиков поступило из 
Богдановича.

Видимо, что-то в законе не дора-
ботано, и на практике получается, 
что большинство курильщиков оста-
ются безнаказанными. А раз можно 
избежать наказания, бояться нечего, 
вот и продолжают курить, где можно 
и нельзя. Кроме того, есть и другие 
проблемы. К примеру, как наказать 
нехорошего человека, который курит 
в подъезде, если ты его совсем не зна-
ешь, кто он и откуда? А что, если после 
того, как оштрафуют курящего соседа, 
он захочет тебе отомстить?.. Вот иног-
да и задумаешься, что делать. 

Если очень надоело дым вдыхать от сигарет
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Выбирать врача и медицинское 
учреждение ‑ право пациента

на заметКу

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в настоящее время действующее 
законодательство рФ предусматри-
вает право пациентов на выбор 
врача и медицинского учреждения. 
о том, как практически реализуется 
право выбора, рассказывает глав-
ный врач Богдановичской ЦрБ вера 
данько:

- Для получения медико-санитар-
ной помощи гражданин имеет право 
выбирать медицинскую организацию 
(в том числе по территориально-учас-
тковому принципу) один раз в год (за 
исключением случаев изменения места 
жительства или места временного пре-
бывания гражданина). 

В избранной медицинской органи-
зации гражданин один раз в год выби-
рает (за исключением случаев замены 



медицинской организации) врача-те-
рапевта, участкового врача-терапевта, 
врача-педиатра, врача общей практики 
(семейного врача) или фельдшера пу-
тем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководи-
теля медицинской организации.

Поданное заявление рассматривает-
ся комиссионно. Необходимо учесть со-
гласие врача и соблюсти равномерность 

нагрузки на терапевтические (педиат-
рические) участки. Готов ли выбранный 
врач увеличить свою нагрузку? Другой 
важный нюанс: как будет происходить 
обслуживание на дому, если высказав-
ший пожелание пациент живет далеко 
от медучреждения или от участка, об-
служиваемого выбранным им врачом? 
Добираться на прием – это, конечно, его 
заботы, а вызов врача на дом из другого 
населенного пункта – это нереально.

Также при решении выбрать другое 
медицинское учреждение для получе-
ния бесплатных медицинских услуг 
нужно учитывать, в достаточном ли 
спектре представлены в нем узкие 
специалисты и диагностика всех на-
правлений.

К Богдановичской ЦРБ прикреплены 
48262 человека по участково-террито-
риальному принципу, выбрали другую 
медицинскую организацию – 2249 че-
ловек (2174 – МСЧ ОАО «Огнеупоры», 
75 – другие медицинские учреждения 
Свердловской области).

Что делать, если курят в подъезде?

где заКон устанавлИвает запрет на КуренИе?

в домах

лифты подъезды лестничные площадки

что счИтается нарушенИем?

Курилки внутри  
здания

подъезды Бездействие  
ответственных лиц

Куда оБратИться?

телефон 2-17-61
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знай нашИх

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

учащИеся детской школы искусств пос-
тоянно принимают участие в разных кон-
курсах и фестивалях и приезжают домой 
только с победами.

В конце октября учащиеся циркового от-
деления ДШИ Дима Щербаков и братья Ку-
кушкины Максим и Эдуард приняли участие 
в V областном конкурсе детских цирковых 
коллективов «Антре». Среди довольно сильных 
конкурсантов из разных городов нашей облас-
ти эти ребята смогли победить. Показав свое 
мастерство в номинации «Жонглирование», 
мальчики стали лауреатами I степени.

Не так давно и артисты музыкального 
отделения школы в очередной раз привезли 
домой победу.

Арина Топоркова и Светлана Горева вместе 
со своим педагогом Ириной Бондаревой при-
няли участие в первом открытом региональном 
конкурсе «Ступени мастерства». «Klavissimo». 

Здесь в номинации «Концертмейстерский 
класс» (суть номинации в том, что преподава-
тели пели, а дети были концертмейстерами) 
лауреатом I степени стала Арина Топоркова 
(преподаватель Ирина Бондарева, иллюстра-
торы Анна Гришкина и Ульяна Лаптева).

Светлана Горева получила благодарствен-
ное письмо, а преподаватель – диплом за 
хорошую подготовку лауреата.



Фортепьянные 
и цирковые 
победы 

соБытИе

люБовь к своему отечеству, ува-
жение к традициям и культурному 
наследию своей и других наций 
– все это является целью патриоти-
ческого воспитания подрастающе-
го поколения. в диКЦ состоялась 
окружная научно-практическая 
конференция, посвящённая такому 
важному вопросу.

Пленарное заседание
К участию в конференции были 

приглашены заместители глав го-
родских округов Свердловской 
области, работники образования, 
культуры, спорта, представители 
военно-патриотических клубов и 
общественных организаций.

Заместитель главы ГО Богдано-
вич по социальной политике Елена 
Жернакова, приветствуя участни-
ков конференции, отметила, что в 
нашем городском округе накоплен 
богатый опыт работы по патрио-
тическому воспитанию молодёжи, 
которым мы рады поделиться, а 
также готовы перенять опыт других 
территорий. 

Перед собравшимися выступил 
директор регионального центра 
патриотического воспитания, Герой 
РФ Игорь Родобольский, который 
подчеркнул, что это мероприятие 
позволит не только обменяться 
опытом, но и приобрести новые 
знания, обзавестись полезными 
контактами.

Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 



Уральского государственного педа-
гогического университета Евгений 
Рукосуев рассказал присутствовав-
шим о значении знаменательных 
дат в воспитании подрастающего 
поколения.

Начальник отдела туризма и кра-
еведения Дворца Молодёжи г. Ека-
теринбурга Клавдия Лузина поз-
накомила участников конференции 
с результатами работы программы 
патриотического воспитания граж-
дан  на 2011–2015 годы, действую-
щей в Свердловской области.

В перерывах между докладами с 
номерами художественной само-
деятельности выступали педагоги 

школы № 1, кадетский казачий 
отряд «Сокол» Ильинской школы, 
участники клуба «Семейные народ-
ные праздники» Кунарской школы и 
учащиеся школы № 2.

Секционная работа
После завершения пленарного 

заседания, участники конференции 
продолжили работу по секциям.

Так, Елена Жернакова поделилась 
с гостями опытом работы в проведе-
нии масштабной социальной акции, 
посвящённой 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В ДиКЦ заведующий отделом 
культурных инициатив «Центра 

современной культурной среды» 
Владимир Потоцкий рассказал о 
социально-патриотическом воспи-
тании молодёжи через вовлечение 
её в спортивно-массовые меропри-
ятия и социальные акции.

Об историко-патриотическом вос-
питании граждан в системе допол-
нительного образования участникам 
конференции поведал замдиректора 
ЦДТ по патриотическому воспита-
нию Иван Васькин. 

Большой интерес вызвал доклад 
директора Ильинской школы Игоря 
Артюхина о гражданско-патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения в системе дополнитель-
ного образования казачьего кадетс-
кого отряда «Сокол» и общественно-
го движения «Казачий дозор».

Казачий кадетский отряд «Сокол» 
был создан на базе Ильинской шко-
лы в 2004 году. Помимо занятий, 
проводимых с кадетами, программа 
предусматривает и привлечение их 
родителей к организации жизни 
детей в кадетском отряде. В част-
ности, побуждение членов семьи к 
изучению истории своего рода спо-
собствует тому, что люди начинают 
осознавать свою причастность к на-
ции, народу, Отечеству. Организация 
совместных с детьми праздников в 
лучших народных традициях даёт 
примеры здоровых, добрых семей-
ных отношений.

Одним словом, богдановичцам 
было что показать и о чём рассказать 
гостям из Южного управленческого 
округа.

вера ЧеРдаНцева, 
александр КОлОСОв.

Как воспитать любовь к Отчизне

Профессионализм ведет к успеху
мастерство

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в БогдановИчсКом поли-
техникуме работает несколько 
цикловых комиссий. одна из 
них - комиссия технологичес-
ких и социально-экономичес-
ких дисциплин. 

В связи с переходом на новые 
образовательные стандарты пре-
подаватели БПТ провели огромную 

работу по разра-
ботке новых 

 обучающих программ. Они на-
правлены на формирование кон-
курентоспособного выпускника на 
современном рынке труда.

Как рассказала заместитель ди-
ректора БПТ по производственно-
му обучению Лариса Алимпиева, 
преподаватели комиссии неод-
нократно подтверждали свой вы-
сокий профессионализм не только 
в стенах родного политехникума, 
но и на уровне области и России.

Преподаватели Татьяна Се-
менова и Владимир Коженко 
являются консультантами эконо-
мической части дипломных про-
ектов, занявших призовые места 

на конкурсах 
различного 

уровня.
Преподаватель экономических 

дисциплин Елена Снежкова была 
отмечена дипломами ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший 
пользователь 1С: ИТС».

Под руководством преподавате-
лей Ирины Озорниной и Ольги 
Бехтеревой студенты, выполнив-
шие исследовательские проекты, 
стали победителями конкурсов об-
ластного и российского значения. 

Эти проекты были выполнены 
на базе лабораторий предприятий 
Богдановичского ОАО «Огнеупо-
ры», ОАО «Сухоложскцемент», 
ОАО «Первоуральский динасовый 
завод».
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в фойе диКЦ была организована выставка, посвященная воспитанию патриотизма. детский сад  
№ 38 представил свои методические разработки.

члены комиссии уделяют большое внимание тому, чтобы исследовательские проекты студентов нашли практическое применение  
в производстве.



Дворовый клуб 
«Гамбит» (шахматно-
шашечный)
адрес: ул. Степана Разина, 43, 
с/к «Колорит».
телефон - 8(34376)2-63-36.
заведующий: 
Владимир Иванович Онегов.
режим работы:
вт-чт: 16:30-20:00;
сб, вс: 09:00-14:00.

Дворовый клуб  
«СТК-Восток» 
(мотоциклетный спорт)
адрес: ул. Гагарина, 19-а. 
заведующий: 
Сергей Николаевич Бердю-
гин.
режим работы:
вт-пт: 16:00-19:00.

Дворовый клуб  
«ЖКХ-Юниор»  
(занятия  
с инвалидами, 
организация 
досуга детей  
и подростков) 

адрес:  
ул. Степана 
Разина, 43,  
с/к «Колорит».
телефон - 8(34376) 2-63-36.
заведующий:  
Леонид Ефимович Коптяев.
режим работы:
пн-чт: 10:00-19:00;
сб: 10:00-18:00.

Дворовый клуб 
«Динамит» 
(пауэрлифтинг)
адрес: ул. Тимирязева, 1-1.
заведующий:  
Дмитрий Романович Володин.
режим работы:
пн-пт: 09:00-21:30;
вс: 11:00-17:00.

К дате

международный день лого-
педа отмечается с 2004 года, его 
цель - повышение осведомлен-
ности об этой профессии: люди 
должны знать, что из себя пред-
ставляют расстройства речи, как 
они влияют на здоровье человека, 
как проводится лечение.

В нашем городском округе в семи 
дошкольных учреждениях и трёх 
школах трудятся логопеды.

Многоопытные Ангелина Трусова 
и Надежда Саган (детсад «Сказка»), 
участники и победители многих рос-
сийских конкурсов профессионально-
го мастерства Надежда Бабинова (де-
тсад «Гнёздышко»), Марина Куликова 
(детсад «Звёздочка»), Елена Черни-
кова (детсад «Малыш»). Перспектив-
ные, энергичные Татьяна Хныкина, 
Наталья Романовская, Анастасия 
Лешукова, Светлана Долгополова. 
Школьные учителя-логопеды Галина 
Кузнецова и Оксана Никитина.

Учителя-логопеды обладают та-
кими качествами, как терпение, 
способность к сопереживанию, вера 
в ребёнка. Без этого невозможно 
достичь успеха в нелегком деле кор-
рекции нарушений речи. 



Многие родители думают, что речь 
рёбенка исправится сама собой, с 
возрастом. Но это не так, чем старше 
становится ребёнок, тем сложнее 
исправить эти недостатки. Если не 
исправить у ребёнка произноше-
ние до школы, то потом это сделать 
очень трудно, так как оно закреп-
ляется и входит в привычку. Также 
существует ошибочное мнение, что 
к логопеду необходимо обращаться 
после исполнения ребёнку пяти лет. 
Но это может быть лишь в том случае, 

если к пяти годам в речи ребёнка 
остаются несформированными (или 
нарушенными) лишь 1-2 звука (чаще 
звуки [Р], [РЬ], [Л], реже [Ш], [Ж], [Ч]). 
К сожалению, большинство ре-
чевых нарушений не поддается 
самокоррекции. Только учитель-
логопед может квалифицированно 
проанализировать ситуацию, указать 
на необходимость проведения спе-
циальных занятий и дать подробную 
консультацию родителям.

Успех работы зависит от совмест-

ных усилий учителя-логопеда, ребён-
ка и родителей. Процесс коррекции 
речи - длительный путь, требующий 
огромного терпения родителей и 
близких ребёнка. Если родители не 
выполняют рекомендаций специа-
листа и не занимаются с ребёнком 
дома, то все труды напрасны. Постав-
ленные звуки не закрепятся в речи, а 
значит, проблемы останутся.

елена ЧеРНИКОва,  
учитель-дефектолог центра  
развития ребёнка «Малыш».
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важно знать

в БогдановИче всегда 
было много спортсменов, 
достойно представляю-
щих наш городской округ. 
И всегда уделялось много 
внимания спортивным 
учреждениям, могут за-
ниматься не только дети, 
но и взрослые. представ-
ляем вниманию читателей 
перечень богдановичских 
учреждений, где может 
заняться спортом любой 
желающий.

Детско-юношеская спор-
тивная школа по хоккею 
с мячом (городской ста-
дион)

Адрес: г. Богданович, 
              ул. Спортивная, 16-а.
Директор: Леонид Никола-
евич Нохрин.
Телефоны: 8(34376)2-14-05;

                      2-18-77;
e-mail: xk.fakel@yandex.ru.
Расписание занятий: 
понедельник-пятница, 
с 14:00 до 20:00.
Запись ежедневно 
с 08:00 до 17:00 (кроме 
субботы, воскресенья).
Набор в группы с 6 лет и 
старше.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ





Детско-юношеская спор-
тивная школа

Адрес: г. Богданович, 
             ул. Партизанская, 20-а.
Директор: Игорь Владими-
рович Пургин.
Телефон - 8(34376)2-39-85;
e-mail: DUSH-09@mail.ru;
сайт: bdussh.uralschool.ru.
Расписание занятий: 
с 14:00 до 20:00.
Запись ежедневно 
с 08:00 до 17:00 (кроме 
субботы, воскресенья),
по телефону - 2-39-85.
Набор в группы с 7 лет и 
старше.
Отделения по видам спорта: 
борьба, бокс, лёгкая атлети-
ка, лыжные гонки, волейбол, 
футбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, шейпинг.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

За спортивную работу в 
ГО Богданович отвечает му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта городского округа 
Богданович» (МКУ УФКиС 
ГО Богданович)
Адрес: г. Богданович, 
              ул. Гагарина, 32.
Директор: Павел Юрьевич 
Валов.
Телефон - 8(34376)2-20-21;
e-mail: sport-gobogd@mail.ru;
сайт: www.sport-bogd.ru.



По данным УФКиС.

Кто картавит, шепелявит, 
специалист вам всё исправит
14 ноября – Международный день логопеда

специалисты-логопеды помогают детям правильно и красиво говорить, что очень важно для формирования личности.

Где провести время с пользой

Дворовый клуб 
«Огнеупорщик»  
(вольная борьба)
адрес: ул. Октябрьская, 13.
телефон - 8(34376)47-4-52.
заведующий: 
Анатолий Андреевич Яковлев.
режим работы:
пн-пт: 14:30-20:30;
сб: 11:00-14:00.

Дворовый клуб  
«Лидер»  
(пауэрлифтинг)
адрес: ул. Октябрьская, 17-а. 
заведующий: 
Виктор Петрович Качусов.
режим работы:
пн-пт: 13:30-21:00;
сб: 14:00-17:00.
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В соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории городского округа Бог-
данович налог на имущество физических лиц.

2. Налоговая база в отношении объектов 
налогообложения, за исключением объектов, 
указанных в пункте 3 статьи 402 главы 32 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
определяется, исходя из их инвентаризацион-
ной стоимости.

3. Установить налоговые ставки в следующих 
пределах:

суммарная инвентаризационная сто-
имость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент –дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый 
из таких объектов)

ставка налога

До 300 000 рублей 
включительно

0,1 процента

Свыше 300 000 до 500 000 
рублей включительно

0,15 процента

Свыше 500 000 рублей 0,5 процента
4. Считать утратившим силу с 1 января 2015 

года:
1)  решение Думы муниципального образова-

ния «Богдановичский район» от 29.09.2005 № 59  

«О налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования город-
ской округ Богданович» (в ред. решения Думы 
городского округа Богданович от 25.11.2010 № 
85, от 26.06.2014 № 44); 

2) решение Думы городского округа Богдано-
вич от 25.11.2010 № 85 «О внесении изменения 
в решение Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 29.09.2005 № 59 «О 
налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования городской 
округ Богданович»;  

3) решение Думы городского округа Богдано-
вич от 26.06.2014 № 44 «О внесении изменения 
в решение Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 29.09.2005 № 59 «О 

налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования городской 
округ Богданович».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1  
января 2015 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

7. Контроль исполнения  настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету и экономической политике (Бондарь 
С.Н.).

В.А. МоскВин,  
глава городского округа. 

В.П. ГребенщикоВ,  
председатель Думы.

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 
на территории городского округа Богданович»
решенИе думы го БогдановИч № 87 от 30.10.2014 года

Приложение к решению Думы городского округа богданович от 30 октября 2014 г. № 93

Прием депутатами Думы городского округа 
Богданович жителей сельских территорий

(нояБрь 2014 – март 2015 гг.) с 17:00 до 18:00 часов
 

№  
по п/п

сельская 
территория

26 ноября
ФИо депутата

24 декабря
ФИо депутата

28 января
ФИо депутата

25 февраля
ФИо депутата

25 марта
ФИо депутата

1. Байны Абрамов Е. П. Нохрин Л.Н. Крячко А.И. Гурман В.Н. Черепанов И.В.
2. Бараба Бондарь С.Н. Нусратов Р.М. Лакия Т.А. Гурман Б.Б. Эреджепов В.Р.
3. Волковская Ваулин С.Н. Парадеев А.В. Левченко Г.Н. Гребенщиков В.П. Абрамов Е. П. 
4. Гарашкинская Гурман В.Н. Черепанов И.В. Ляпустин Е.Ю. Густокашин В.Н. Бондарь С.Н.
5. Грязновская Гурман Б.Б. Эреджепов В.Р. Мухачев А.М. Костромин Р.А. Ваулин С.Н.
6. Ильинская Гребенщиков В.П. Абрамов Е.П. Нохрин Л.Н. Крячко А.И. Гурман В.Н.
7. Коменская Густокашин В.Н. Бондарь С.Н. Нусратов Р.М. Лакия Т.А. Гурман Б.Б.
8. Кунарская Костромин Р.А. Ваулин С.Н. Парадеев А.В. Левченко Г.Н. Гребенщиков В.П.
9. Каменноозерская Крячко А.И. Гурман В.Н. Черепанов И.В. Ляпустин Е.Ю. Густокашин В.Н.

10. Троицкая Лакия Т.А. Гурман Б.Б. Эреджепов В.Р. Мухачев А.М. Костромин Р.А.
11. Тыгишская Левченко Г.Н. Гребенщиков В.П. Абрамов Е. П. Нохрин Л.Н. Крячко А.И.
12. Чернокоровская Ляпустин Е.Ю. Густокашин В.Н. Бондарь С.Н. Нусратов Р.М. Лакия Т.А.
13. п. Полдневой Мухачев А.М. Костромин Р.А. Ваулин С.Н. Парадеев А.В. Левченко Г.Н.

Об утверждении графика 
приема депутатами 
жителей сельских 
населенных пунктов
решенИе думы го БогдановИч № 93  
от 30.10.2014 года

семейная гордость

я хочу поделиться воспомина-
ниями об анатолии черепанове, 
человеке, который внёс огромный 
вклад в развитие нашего города, 
края, области. Этого человека я 
никогда не знала, но волею судьбы 
он - дедушка моего супруга.

После окончания учебного за-
ведения Анатолий Александрович 
пришел молодым специалистом 
на автотранспортное предприятие  
г. Красноуральска. После успешной 
работы в должности главного инже-
нера предприятия, 13 сентября 1966 

 года ему предложили возглавить 
автобазу в г. Богдановиче.

Неприглядную картину представ-
ляла в ту пору территория головного 
предприятия. На узкой площадке, 
ограниченной торцом бани, в грязи 
стояли десятки разукомплектован-
ных автомобилей ЗИС-585. Кроме 
того, пришлось размещать передан-
ные автобазе автомобили, обслу-
живаемые в КСМ, и 15 стареньких 
автобусов. Директор огнеупорного 
завода Дмитрий Юзвук дал добро 
на отвод земельного участка и при-
вязку к сетям завода. К концу 1966 
года была готова документация на 
строительство профилактория для 

ремонта автомобилей. И началась 
большая стройка.

Утро в зимнее время начина-
лось так. Около 100 автомобилей, 
стоявших на улице, с шести утра 
готовились водителями для выезда 
на линию: заливали горячую воду в 
систему охлаждения, кругом горели 
факелы, разогревая смазку в агрега-
тах. Ремонт в основном производили 
сами шофёры на улице. Неудивитель-
но, что многие не дожили до пенсии, 
а дожившие тяжело болели. 

Быстрыми темпами началось 
строительство: мастерские, гаражи, 
тёплая мойка, тёплая стоянка и ре-
монтные мастерские в селе Байны, 
ремонтная база и стоянка для боль-
шегрузных машин в КСМ, база отдыха 
«Автомобилист» в деревне Паршина. 
Уже в 1970 году полностью функ-
ционировали перевозки грузов и 
населения в районе. Не было боль-
ше прикомандированных машин из 
Асбеста, Ревды, Свердловска. А к 1975 
году предприятие само посылало 
транспорт в указанные города и за 
пределы области.

Был обновлен самосвальный парк, 
появился свой грейдер, дорожный 
каток, автокран, бульдозер. В 1987 
году предприятие перешло на само-
финансирование и самоокупаемость. 
За пять лет до приватизации, работая 
в новых условиях, было закуплено 
более 200 единиц транспорта – из них 
150 автомобилей только для головно-
го предприятия, полностью обновлён 
парк большегрузных автомобилей.

Было построено 90 квартир, в том 
числе 60-квартирный дом в микро-
районе, 13 квартир в посёлке Пол-
дневом, технические мастерские в 
селе Байны, склад, красный уголок и 
другие объекты.

Из воспоминаний супруги Нины 
Черепановой: «Однажды я ждала 
Толю домой с работы, в этот день он 
получил зарплату. Мы планировали 
потратить деньги на нужды семьи. 
Домой он пришел без денег. На мой 
вопрос: куда они делись, он ответил, 
что купил материалы для строитель-
ства гаражей на работе».

Люди, которые помнят Анатолия 
Александровича, отмечают в нём 
такие качества, как человечность, 
доброта, уважительное отношение 
к подчинённым. Такого преданного 
своей работе и своему делу человека 
сейчас редко встретишь.

Татьяна ПяТКОва,  
г. Богданович.

Своей жизнью и примером 
служить людям

Рассмотрев график приема 
депутатами  жителей сельских 
населенных пунктов, Дума го-
родского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема 

депутатами  жителей сельских 
населенных пунктов (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Народное 
слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа 
Богданович.

3. Контроль исполнения 
настоящего решения возложить 
на председателя Думы городс-
кого округа Богданович.

В.П. ГребенщикоВ,  
председатель Думы.

анатолий черепанов принимает участие в XII профсоюзной конференции (за столом третий слева).

в 60-70-е годы XX века анатолий черепанов 
создал хорошую материально-техническую базу 
сегодняшнего оао «транспорт».
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

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, 4 декабря.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

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

47

недВижимОсТь
ПРОдАЮ

4-комн. кв. (67,6 кв.м, 4 этаж, 
пласт. окна, счетчики, домофон). 
Телефон - 8-922-133-75-02.

 4-комн. кв. (1 квартал, 73 кв.м, 
1 этаж, у/п, можно под магазин). 
Телефон - 8-922-212-83-01.

3-комн. кв. (центр, 54 кв.м, 3 этаж, 
счетчики, солнечная сторона, Интер-
нет). Телефон - 8-952-727-42-54.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 13, 
62 кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-922-
123-10-67.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
83,8 кв.м, 4 этаж, кухня 10 кв.м). Теле-
фоны: 5-12-17, 8-950-203-89-62.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 58,5 кв.м, 3 этаж). Телефон - 8-
965-502-00-45.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23). 
Телефон - 8-912-655-68-36.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 5 этаж, у/п, 
лоджия). Телефон - 8-952-144-59-29.

3-комн. кв. (студия, 1 квартал, 8, 75 
кв.м, водонагреватель, кухонный гар-
нитур). Телефон - 8-904-983-90-95.

3-комн. кв. (3 квартал, 58 кв.м, 
5 этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон 
- 8-922-153-37-65.

2-комн. кв. (центр, средний этаж) 
или меняю на 3-комн. кв. в Сухом Логу. 
Телефон - 8-950-632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
комнаты смежные, балкон застеклен, 
замена сантехники). Телефон - 8-912-
250-96-80 (вечером).

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж). Телефон - 8-908-636-96-28.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 90, 3 
этаж). Телефон - 8-961-770-43-56.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 1490 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
257-26-56.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 
37 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, счет-
чики, балкон застеклен, сейф-двери, 
домофон). Телефон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (в коттедже, ул. Фор-
мовщиков, 46,2 кв.м, середина). 
Телефон - 8-904-988-76-39.

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
пластиковые окна, железная дверь, 
теплая). Телефон - 8-922-614-26-86.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон - 8-909-000-52-07.

2-комн. кв. (с. Коменки, индивиду-
альное отопление, сейф-двери, стек-
лопакеты, требуется косметический 
ремонт). Телефоны: 8-919-386-52-15, 
8-922-292-48-22.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, ремонт, сол-
нечная сторона). Телефон - 8-950-
545-89-18.

1-комн. кв. (центр, у/п, газ, гор. 
и хол. вода). Телефон - 8-922-601-
03-37.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 10, 
30,5 кв.м, гор. вода, газ, новые счетчи-
ки). Телефон - 8-908-904-08-85.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 5 
этаж, окна ПВХ, балкон, санузел раз-
дельный, новая сантехника, 950 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-195-95-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 39,1 кв.м). Телефон - 8-952-146-
77-46.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 30 кв.м, 
5 этаж). Телефон - 8-953-007-97-47.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, 33 кв.м, 
3 этаж, 950 тыс. руб.). Телефон - 8-908-
906-58-08.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 6, 2 
этаж, у/п). Телефон - 8-982-661-92-40.

квартиру (г. Надым). Телефоны: 
8-903-083-57-02, 2-49-10.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 4 этаж, окно ПВХ, 
сейф-двери, водонагреватель, ван-
ная). Телефон - 8-953-607-80-99.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17). Телефон - 8-922-
227-30-19. 

комнату в общежитии. Телефон 
- 8-925-738-35-96.

комнату гост. типа (северная часть 
города, 3 этаж, окно ПВХ, гор. и хол. 
вода, теплая, не угловая). Телефон 
- 8-912-234-16-38.

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, газ, все коммуни-
кации, гараж, баня, участок 12 соток). 
Телефон - 8-912-687-78-15.

дом (южная часть города, недо-
строенный, 120 кв.м, гараж 60 кв.м, 
коммуникации, 10 соток, собственник). 
Телефон - 8-903-078-49-16.

дом (с постройками, газ, вода, сад, 
огород). Телефоны: 8-967-857-55-65, 
8-902-879-35-49, 2-40-49.

дом (Глухово, 50 кв.м, шлако-
заливной, газ, колодец, баня, гараж, 
участок 12,7 сотки). Телефон - 8-922-
412-36-25.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, баня, 
гараж, 30 соток земли). Телефон - 8-
900-205-94-02.

срочно дом (п. Полдневой, 36 кв.м, 
15 соток, ямка, баня, постройки, цент-
ральное и печное отопление, летняя 
колонка, газ и вода рядом, можно за 
мат. капитал + доплата). Телефоны: 8-
953-386-59-98, 8-953-609-44-11.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв.м, участок 20 соток, все ком-
муникации, скважина) или меняю на 
жилье в Сухом Логу. Телефон - 8-912-
688-73-11.

1/2 дома (80 кв.м, 4 комн., все 
постройки). Телефон - 8-953-607-
71-67.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 80 
кв.м, баня, гараж, участок 3 сотки) или 
меняю на 3-комн. кв. с вашей допла-
той. Телефон - 8-908-927-26-01.

1/4 коттеджа (южная часть горо-
да, 90 кв.м, благоустроенный, земля, 
гараж, баня). Телефоны: 8-908-924-90-
31, 8-912-663-34-90.

меняЮ
комнату (12,6 кв.м) и гараж (с 

кессоном, ул. Спортивная, 36,5 кв.м) 
на жилье большей площади. Телефон 
- 8-906-810-34-78.

дом (с. Грязновское) на 1-комн. кв. 
(г. Богданович) или продам. Телефон 
- 8-952-145-92-50.

1/3 коттеджа (п. Полдневой, 16 
соток, собственник, баня, гараж, теп-
лица, 3 сарая, овощная ямка, газ, вода) 
на квартиру (г. Богданович). Телефон 
- 8-904-161-03-40.

сдАЮ
4-комн. кв. (3 квартал, на дли-

тельный срок). Телефон - 8-963-
851-73-33.

3-комн. кв. (северная часть го-
рода, 5 этаж, без мебели). Телефон 
- 8-902-443-44-43.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, 1 этаж, меблированная, с последу-
ющим выкупом, 6000 руб. + ком. усл.). 
Телефон - 8-912-618-78-87.

срочно квартиру (центр, на дли-
тельный срок, оплата ежемесячно). 
Телефон - 8-953-607-68-15.

квартиру (ул. Октябрьская, 13). 
Телефон - 8-922-130-30-06.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м). Телефон – 8-912-647-10-40.

комнату гост. типа (северная часть 
города, санузел, душ, с мебелью). 
Телефон - 8-953-602-39-66.

жильё в г. екатеринбурге. Теле-
фон - 8-908-919-23-53.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок с домом в г. екатеринбур-
ге. Телефон - 8-922-135-82-62.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 10 соток, коммуникации 
рядом, собственник). Телефон - 8-
903-078-49-16.

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет - бордо, 

карбюратор, не гнилой, сигнализация, 
сидения от 07 модели). Телефон - 8-
953-048-49-88.

ВАЗ-21053 (2004 г.в., цвет - бе-
лый, пробег 70 тыс. км, сост. отл.). 
Телефон - 8-909-018-68-06.

ВАЗ-21070 (2001 г.в.). Телефон 
- 8-953-040-19-02.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., цвет - бе-
лый, сигнализация, зимняя и летняя 
резина, литье) или меняю. Телефон 
- 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет - «се-
ребро», музыка, летняя резина, сост. 
хор.). Телефон - 8-992-025-08-82.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет - фи-
олетовый, инжектор, сигнализация, 
зимняя и летняя резина). Телефон 
- 8-919-372-82-69.

ВАЗ-2111 (2007 г.в., гидроусили-
тель, автозапуск, стеклоподъемники, 
цвет - «сочи», сост. хор., 130 тыс. руб.). 
Телефон - 8-908-904-81-31.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет - «аму-
лет», заводской тюнинг, один хозяин, 
летняя и зимняя резина). Телефон 
- 8-909-009-32-65.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., цвет - «сочи», 
пробег 53 тыс.км, один хозяин, сост. 
хор.). Телефоны: 8-902-443-77-06, 
2-13-94.

«Волга-3110» (2002 г.в., двига-
тель - 402, цвет - серебристый, газовое 
оборудование, сост. отл.). Телефон 
- 8-904-385-14-07.

«УАЗ-315192» (2002 г.в., цвет - 
«белая ночь», сост. хор., 155 тыс. руб.); 
прицеп к УАЗу (15 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-273-55-03.

срочно «Chevrolet Lacetti» (2010 
г.в., седан, цвет - «синий металлик», 
находится на техобслуживании в авто-
салоне, новая летняя резина на литье, 
сабвуфер 8 динамиков, встроенная 
система радар, тонировка, сост. отл., 350 
тыс. руб.). Телефон - 8-906-803-44-59.

«Kia Spectra» (2007 г.в. , цвет 
- темно-синий, АКП, сигнализация с 
автозапуском, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-635-58-11.

срочно «Peugeot-407» (2007 
г.в., цвет - «серый металлик», пробег 
120 тыс. км, седан, климат-контроль, 
парктроник, АВS, ESP, автозапуск, 
комплект зимней резины, литье, по-
догрев передних сидений). Телефон 
- 8-982-617-84-17.

прицеп КМЗ-8284 (2001 г.в. , 
Курганский, высокие борта, оцин-
ковка, 23 тыс. руб.). Телефон - 8-902-
270-47-49.

резину (205х70х15, для «Нивы», на 
дисках). Телефон - 8-961-763-44-66.

куПлЮ
мотоциклы: «Ява-250» (350/360), 

«Минск», М1А, М1М, К-125, К-175, 
М102-103, «ИЖ-49» (с документами и 
оформлением); запчасти; двигатели к 
ним. Телефон - 8-950-659-15-78.

гАРАжи
ПРОдАЮ

гараж (ул. Первомайская, напро-
тив магазина «Монетка», капиталь-
ный). Телефон - 8-963-851-80-60.

гараж (район РЭП, 8х4,5, высокие 
ворота, смотровая и овощная ямы). Те-
лефоны: 5-77-44, 8-906-808-55-50.

гараж (ул. Строителей, капи-
тальный, овощная ямка). Телефон 
- 8-904-386-70-53.

гараж (район ЖБИ, капитальный, 
23 кв.м, овощная ямка-кессон). Теле-
фон - 8-922-156-86-46.

имущесТВО
ПРОдАЮ

стиральную машину «Ассоль» 
(полуавтомат, малогабаритная). Теле-
фоны: 2-49-42, 8-965-502-91-78.

компьютер (процессор «Пентиум-
4», ЖК монитор; + цветной принтер, 
колонки, клавиатура, компьютерный 
стол). Телефон - 8-909-001-11-70.

музыкальные центры: «Samsung» 
(для проигрывания дисков и кассет, 
2500 руб.); «Корея» (для проигрыва-
ния кассет и слушать радио, 2000 руб.). 
Телефон - 2-18-52.

мягкую мебель (угловая); сти-
ральную машину «Малютка» (с цент-
рифугой); швейную машину. Телефон 
- 8-908-637-28-39.

мягкую мебель (б/у, сост. хор.); 
кепку (нерпа, новая, р. 56). Телефон 
- 8-950-208-87-26.

шкаф (2-створч. , 53х102х230, 
3000 руб.); шкаф-купе (46х150х230, 
б/у). Телефон - 8-950-555-91-19.

шкаф (1-створч.); стол компью-
терный (угловой). Телефон - 8-902-
277-64-56.

стол обеденный; подставку под 
ТВ; стол-тумбу; видеомагнитофон; 
DVD; тумбочку (2-дверн.); сотовый 
телефон. Телефон - 8-900-204-29-41.

дубленку (жен., натуральная, р. 46, 
цвет - бордо, сост. отл., шапка в пода-
рок). Телефон - 8-909-001-11-70.

дубленку (муж.); дубленку (жен., 
длинная); пуховик (р. 38-40); пальто 
(драп., жен., р. 50-52); свитер; кофту 
(жен. , шерсть, р. 50-52). Телефон 
- 2-15-04.

дубленку (новая); пальто (новое, 
зимнее, жен., р. 54); ковер (3х4); люстру 
(хрустальная); половики (выкладные). 
Телефоны: 2-34-88, 8-982-631-17-74.

дубленку (муж. , р. 48, новая); 
полупальто (р. 48); детский манеж. 
Телефон - 8-905-804-08-64.

дубленки (муж., р-р. 48-50, 50-
52); шубу (жен., р. 46); пуховик (для 
мальчика 12-13 лет). Телефон - 8-
961-762-90-42.

куртку (2 шт. , ватные, новые); 
электроплиту (2-конф.). Телефон - 8-
961-768-35-95.

плащ (муж., новый, р. 50, капюшон 
утепленный, подклад съемный, цвет 
- «мокрый асфальт»); дубленку (для 
девочки, р. 44, б/у, в хор. сост.). Телефо-
ны: 2-57-67, 8-950-647-89-87. 

фуфайку (цвет - черный, новая, р. 
48-50). Телефон - 8-953-039-65-85.

плед с подушками; шторы и 
скатерть; брюки; джинсы; свитер; 
пуховик (р. 38-40); штору (тюлевая, 
на кухню). Телефон - 2-15-04.

памперсы (для взрослых, 30 
шт., 700 руб.). Телефон - 8-912-204-
98-39.

валенки детские «Котофей» (р. 27, 
сост. отл., 300 руб.); куртку (детская, 
пуховик, на 3 года, 500 руб.). Телефон 
- 8-952-148-42-13.

коляску (3 в 1, цвет - лиловый, для 
девочки, б/у 1 год, сост. отл., 10 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-162-68-81.

печь для садового домика; стол 
кухонный + шкаф навесной; люстру 
+ бра; прицеп к мотоблоку. Телефон 
- 8-953-039-29-31.

подъемник для легкового ав-
тотранспорта (2-точечный, 380В, 
грузоподъемность 4 т). Телефон - 8-
912-632-38-93.

свадебные украшения. Телефон 
- 8-900-201-94-71.

куПлЮ
старинную мебель; буфет-горку; 

венские стулья и др. Телефон - 8-912-
675-43-25.

старинный самовар; радио; радио-
лу «Харьков»; патефон; новые хромо-
вые сапоги; форму военную (1940-1950 
гг.); бинокль «Цейс»; радиостанцию и 
др. Телефон - 8-950-659-15-78.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

барана; овец (суягные); овец с 
ягнятами. Телефоны: 8-953-046-71-
61, 38-4-12.

коз. Телефон - 8-902-253-45-74.

козу (дойная); козла. Телефон 
- 8-953-048-70-29.

ищу хОзяинА
пес (1 год, для охраны дома). 

Телефон - 8-908-915-30-95. 

пес (1 год, кастрирован). Телефон 
- 8-922-145-41-07 (Ирина).

пес (прекрасно уживается с 
другими животными). Телефон - 8-953-
000-66-63 (Анастасия).

собака (1,5 года, в холке 70 см). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

собака (возраст около года, сте-
рилизована). Телефоны: 8-919-385-
76-52 (Лариса), 8-922-616-25-90 
(Светлана).

собаки и щенки (разные пол, 
возраст, окрас, размер). Телефоны: 8-
922-293-19-20 (Евгения Степановна), 
8-922-616-25-90 (Светлана). 

щенки (возраст примерно 3 мес.). 
Телефон - 8-912-601-56-05 (Нина 
Семеновна).

щенки (2-3 мес., окрас - черный и 
палевый). Телефоны: 8-922-293-19-20 
(Евгения Степановна), 8-922-616-25-
90 (Светлана).

кошки и котята (разные пол, 
возраст, окрас, приучены к лотку, 
стерилизованные). Телефон - 8-922-
616-25-90 (Светлана).

котята (возраст примерно 4-6 
мес., окрас – бело-рыжий). Телефон 
- 8-922-616-25-90 (Светлана).

котята (возраст примерно 5-6 
мес., окрас - черный). Телефон - 8-922-
616-25-90 (Светлана).

РАзнОе
ПРОдАЮ

ягоды калины. Телефон - 8-919-
391-08-18.

меняЮ
место в д/с № 15 на место в 

д/с №№ 10 или 18 (ребенку 5,5 лет). 
Телефон - 8-982-660-47-21.

3-комн. кв . (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 1550 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 1 этаж, 45 кв.м, 1400 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 2 этаж, 44 кв.м, 1400 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 9, 2 
этаж, 51 кв.м, 1550 тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 5 
этаж, 34 кв.м, 1000 тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 3 этаж, 20 кв.м, 580 
тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 4 этаж, 24 кв.м, 750 
тыс. руб.).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

Кто помнит
16 ноября 2014 года испол-

нилось 40 дней со дня смерти 
мужа, отца, дедушки Чебыки-
на Валерия Моисеевича.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Помяните вместе с нами.
Жена, сыновья,  

снохи, внуки.

Плановые отключения потребителей ВЭС  
в период с 17 по 21 ноября

дата и время  
отключения место отключения

17 ноября, 09:00-17:00 Прищаново: ул. 30 лет Победы

18 ноября, 09:00-17:00 Кунарское: ул. Калинина, Ленина, 
Комсомольская, Свердлова

19 ноября, 09:00-17:00 Прищаново: ул. Механизаторов

20 ноября, 09:00-17:00 Прищаново: ул. Комсомольская, 
Советская

21 ноября, 09:00-16:00 Байны:  ул. Новая, Кунавина

В графике отключений возможны изменения, могут произой-
ти внеплановые отключения, телефон диспетчера - 2-40-39.

6 ноября 2014 года ушел из жизни хоро-
ший, светлый, скромный, добрый человек.

Сажин Анатолий Андреевич родился 25 
января 1930 года в селе Байны Богдановичс-
кого района Свердловской области.

Вся жизнь его связана с местом рожде-
ния. С 1937 по 1944 год учился в Байновской 
семилетней школе. Трудовую деятельность 

начал, учась в школе, в каникулы и после уроков работал в 
колхозе «Свой труд».

С мая 1944 по декабрь 1948 года он трудится на лошадях. 
В то время работа колхозника оценивалась «трудоднями», на 
которые практически ничего не начислялось (иногда кормили 
скромными обедами).

В декабре 1948 г. правление колхоза направляет его учиться 
на курсы трактористов в Богдановичскую машинно- трактор-
ную станцию, которые он успешно закончил в марте 1949 г. 
До октября 1952 года работал трактористом, помощником 
бригадира тракторной бригады колхоза им. Свердлова. С 
ноября 1952 по октябрь 1955 года он проходил службу в рядах 
Советской армии.

После окончания службы Анатолий Андреевич вернулся в 
Байны и до выхода на пенсию (февраль 1992 г.) беспрерывно 
трудился в родном колхозе: бригадиром тракторной бригады, 
механиком тракторного парка, секретарем партийного коми-
тета колхоза (член КПСС с 1950 г.), а с декабря 1966 г. до выхода 
на пенсию - бессменный заместитель председателя колхоза.

Будучи уже на пенсии Анатолий Андреевич принимал 

самое активное участие в подготовке и рассмотрении 
важных вопросов жизни членов колхоза, вносил ценные 
предложения по выполнению планов и обязательств по 
развитию родного колхоза.

Несмотря на загруженность на основной работе, он при-
нимал активное участие и в общественной жизни села и 
Богдановичского района: с 1964 по 1988 год бессменный де-
путат Байновского сельского совета, неоднократно избирался 
депутатом Богдановичского Городского Совета, трижды из-
бирался членом Городского комитета КПСС, 12 лет исполнял 
обязанности председателя группы народного контроля.

За самоотверженный труд и активное участие в обще-
ственной жизни Анатолий Андреевич награжден: Орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», юбилейной медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Он ветеран труда, награжден знаками победителя социалис-
тического соревнования в 1973, 1974, 1975 и 1976 гг. Имеет 
высшую награду органов народного контроля: Почетный знак 
«За активную работу в органах народного контроля».

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая память об Анатолии Андреевиче останется в сер-
дцах всех, кто его знал.

Коллектив СПК «колхоз имени Свердлова»;
В.Н. и Х.М. Берестовы, В.П. Гребенщиков, А.В. Котюх, 

Р.В. Кунавин, В.Г. Редозубов, В.Н. Сажин, М.В. Самохвалов, 
П.С. Токмянинов, И.В. Черепанов.

Сажин анатолий андреевич
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 «Меня избивает муж»
«Я не могу бросить пить»
«Как бороться  
с курильщиками?»





Редакция газеты «Народное 
слово» готовит к публикации 
материалы на следующие темы:

Поздравляем!

служБа спасенИя-01

в огне может пострадать 
квартира, дом или какое-
то нежилое помещение. а 
может загореться и авто-
мобиль. 

 По статистике основная  
причина пожаров в машинах 
–несоблюдение правил уст-
ройства и эксплуатации транс-
портного средства. Многие 
водители не знают, что делать, 
если загорелся автомобиль.

Автомобиль горит лучше дров

как выбрать огнетушитель
покупайте огнетушитель в магазинах пожарной 
техники. Для них этот товар основной и там лучше 
знают, какой огнетушитель лучше подойдет в каждом 
конкретном случае.
При покупке проверяйте дату изготовления – она на-
несена на корпусе огнетушителя. Если срок хранения 
превышает 5 лет, огнетушитель нужно перезарядить 
или заменить. При хранении огнетушителя в авто-
мобиле срок его годности сокращается до двух лет: 
отрицательно сказывается постоянная вибрация и 
перепады температур.
Обратите внимание на температурный диапазон: 
некоторые огнетушители становятся бесполезными 
при температуре ниже -20 градусов Цельсия.
наиболее предпочтительны огнетушители так на-
зываемого закачного типа. Они оборудованы мано-
метром, позволяющим в любой момент проверить 
работоспособность прибора .
внимательно изучите правила пользования огнету-
шителем – они написаны на корпусе. В экстренной 
ситуации вам не придется тратить время на чтение 
инструкции и вы сможете действовать сразу.

храните огнетушитель в салоне, чтобы он постоянно был под рукой. При 
этом важно надежно его закрепить, иначе при резком торможении он 
способен серьезно покалечить пассажиров.
Если вы купили так называемый «набор автомобилиста», достаньте 
огнетушитель из сумки - в экстренной ситуации у вас не будет времени 
открывать застежки.















как тушить автомобиль:

Мария ТеСля, инспектор ОНд по ГО Богданович.

Если в автомобиле появился запах 
бензина, горелой резины, дым из-под 
капота, внимательно осмотрите ма-
шину. Как только обнаружите огонь 
- вызывайте пожарную охрану по те-
лефонам «01» или «112». После 
этого попробуйте сбить пламя при 
помощи огнетушителя, плотной ткани. 
Также можно закидать пламя землей 
или песком.



Если пламя перекинулось в салон, 
то бороться с помощью автомобиль-
ного огнетушителя уже бесполезно 
– салон полностью выгора-
ет за одну-две минуты. 
Высота пламени при 
этом - до уровня вто-
рого этажа.



Если огонь под капотом, то 
капот нельзя открывать резко - 
возможен выброс и усиление пламени. 
Постепенно и осторожно открывайте 
его палкой или монтировкой, находясь 
при этом сбоку. Направьте огнетушитель 
на очаг наиболее интенсивного горения 
или накройте пламя брезентом, забро-
сайте песком, залейте водой.



Если потушить огонь 
не удается, безопаснее бу-
дет отойти подальше, ведь 
огонь может дойти до бака 
с бензином или баллоном с 
газом, которые взорвутся.



Если ткань пропиталась бензином, маслом или 
другими горючими жидкостями, то лучше отбросить ее 
подальше от огня. Если автомобиль горит на стоянке 
или в гараже и есть угроза распространения пожара, 
постарайтесь откатить подальше стоящие рядом ма-
шины. Садиться в горящий автомобиль и тем более 
пытаться его завести - опасно для жизни.



Ре
кл

ам
а

Поздравляю Комлева 
Николая Николаевича с 

юбилейным, 80-м днем 
рождения!

Вот наступил твой 
юбилей,

С тобою много в жизни этой 
Мы прожили счастливых дней,
Наполненных добром и светом.
Пусть, дорогой мой человек, 
Все будет – счастье и здоровье,
И будешь ты храним навек
Моей заботой и любовью.

Жена Рита.
Поздравляем любимого дедушку 

Комлева Николая Николаевича с 
юбилеем!
Наш дедуля, дорогой, 
Самый лучший и родной,
С днем рождения поздравляем,
Много-много лет живи!

От души тебе желаем
Здоровья, счастья и любви.
Не расстраивайся, дед, 
Что тебе так много лет,
Что уже весь поседел,
Что немного потолстел,
Что бурчишь ты иногда, 
Ты ведь добрый, знаю я!
И скажу я, между прочим,
Ты у нас красивый очень,
Обойди весь белый свет – 
Лучше дедушки и нет.
Пускай везет тебе, дедуля,
И рядом будет навсегда
Твоя любимая бабуля.
Любви на долгие года!
Мы дедуле радости желаем,
Ты никогда не унывай
И день рождения отмечая, 
Друзей и близких приглашай!

Внуки Саша,  
Вероника, Оля.

Поздравляем любимого 
папу Комлева Николая Нико-
лаевича с юбилеем!
Папа, милый, с днем рожденья,
Мы тебя благодарим
За твою любовь, терпенье.
Пожелать тебе хотим
Быть счастливым, улыбаться,
Жить в гармонии, в любви.
Знаешь, папа, жизнь прекрасна,
Когда с нами рядом ты!
Желаем тебе не стареть,
А душою молодеть, 
Ведь ты не только лучший папа,
Но и лучший в мире дед!
Пусть здоровье будет 

богатырским,
Достаток таким же,
А любовь семьи необъятной!
С днем рождения, папа!

Дочери Валентина,  
Наташа, зять Миша.

Поздравляем Комлева Николая 
Николаевича с 80-летним юбиле-
ем!
Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем 

много,
Не терялось бы то, 

что есть.
Вера, Света, 

Вика. 


