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С днем рождения, любимый Богданович!

1 августа – День железноДорожника

Центр города. Перекресток улиц гагарина-Партизанская.                                                                                                                                       Фото Г. Лемдянова.

У города и станции одно имя

Имя станции -  в честь автора проекта Транс-
сибирской железнодорожной магистрали Евгения 
Васильевича Богдановича. 

Таким образом, в нынешнем году железнодо-
рожной станции Богданович исполняется 125 лет. 
Какими трудовыми достижениями встречает свой 
юбилейный год коллектив железнодорожников? С 
таким вопросом накануне их профессионального 
праздника я обратился к начальнику станции 
Богданович А.И. Жимолостнову.

– александр Иванович, не секрет, что в 
кризисные годы российской экономики умень-
шились и объемы грузоперевозок железной 
дороги. Как обстоят дела вашего трудового 
коллектива в нынешнем году? отражается 
ли выход из кризиса на работе станции 
Богданович?

– Да, безусловно, отражается. Богдановичские 
предприятия в 2010 году увеличили объемы своего 

к дате

железная дорога, связавшая екате-
ринбург с тюменью, была построена в 
1883-1885 годах, а в 1885-м одна из ее 
станций (оверино) была переименована 
в станцию Богданович. 

окончание на 2-й стр.

Уважаемые труженики 
железной дороги!

Наш город вместе с 
вами отмечает ваш про-
фессиональный празд-
ник. И это не случайно 
– Богданович начинался 
с железнодорожной стан-
ции, получившей это имя  
125 лет назад.

Железные дороги сегод-
ня по-прежнему являются 
основным видом транс-
порта в нашей стране, ваш 
труд обеспечивает разви-
тие производства наших 
предприятий.

Наш город по праву 
носит название крупного 
транспортного узла - авто-
мобильного, но в большей 
мере железнодорожного. 
Многие богдановичцы 
связали свою трудовую 
судьбу с железной до-
рогой, с предприятия-
ми, обслуживающими ее 
нужды. И чествуя сегод-
ня железнодорожников, 
мы чествуем историю и 
трудовую славу нашего 
Богдановича.

Поздравляем работни-
ков стальных магистралей, 
членов их семей, ветеранов-
железнодорожников! Здо-
ровья вам, благополучия и 
успехов во всех делах!

а.а. БыКов, 
Глава Го Богданович;

в.П. ГреБенщИКов, 
председатель думы  

Го Богданович. 

Дорогие земляки, богдановичцы! От всей души 
поздравляем вас с днем рождения города!

Наш Богданович - один из самых молодых городов 
в области. Ему исполняется всего 63 года. Но он уже 
имеет свои крепкие традиции. Город по праву назы-
вают тружеником. Большинство наших предприятий 
работают стабильно, увеличивается и совершенству-
ется производство выпускаемой продукции, которую 
знают и ценят далеко за пределами Свердловской 
области. Бурными темпами развивается сеть тор-
говых и обслуживающих организаций. 

Чище и благоустроеннее становятся наши улицы. 
Ремонтируются тротуары и дороги. Запланирована 
реконструкция автомобильной дороги по улице Ку-
навина протяженностью 4,2 км. 

После длительного перерыва возобновилось 

строительство многоэтажных домов. В 2009 году сдан 
в эксплуатацию дом на улице Садовой, в этом году 
развернулось строительство девятиэтажного дома на 
улице Кунавина, трехэтажного дома на улице Спортив-
ной. 

Ведутся ремонтные работы на объектах культуры, 
здравоохранения, вводятся новые магазины, спортив-
ные объекты, детсады. Так, в этом году был открыт 
детский сад N 39, рассчитанный на 200 детей. Действуют 
объединения, кружки и секции для того, чтобы занять 
досуг подростков. Проводится масса мероприятий, на-
правленных на военно-патриотическое воспитание.

Продолжается строительство многофункционально-
го спортивного комплекса с бассейном. Ведутся работы 
по строительству стадиона в городском парке культуры 
и отдыха. Возводятся спортивные объекты и в сельских 

территориях. 
Никакие успехи не были бы возможны сами по 

себе. Они достигаются вашим самоотверженным 
трудом, уважаемые богдановичцы. Это благодаря 
вашим усилиям, вашему энтузиазму город наш ста-
новится краше, жизнь в нем стабильней и радостнее 
с каждым днем. 

Будьте здоровы и счастливы! Пусть всем вам 
спокойно живется и хорошо работается в родном 
районе. Пусть в каждой семье будет любовь, тепло, 
достаток и мир. И пусть ваши добрые дела послужат 
дальнейшему процветанию Богдановича и каждого 
из сел района. 

а.а. БыКов, Глава Го Богданович; 
в.П. ГреБенщИКов, председатель думы  

Го Богданович.
 

Бригада по текущему содержанию пути производит замену остродефектного рельса.

Фото а. КоЛосова.



2 31 июля 2010 г.

улиЦы  
Благоустраивают

По информации специалиста по благо-
устройству МУ «УМЗ» С.В. Бабовой, в пред-
дверии Дня города продолжаются работы по 
наружному благоустройству Богдановича. 
Приводятся в порядок улицы, по которым 
пройдет карнавальная колонна горожан. 
Помимо текущего ремонта – окраски по-
ребриков и чистки дорог, ведутся и более 
серьезные работы.

Произведен капитальный ремонт дороги 
на пересечении улиц Садовой и Спортивной 
с восстановлением съезда на Садовую, 
общей площадью в 632 метра.

Отремонтирован железнодорожный пере-
езд на выезде из города возле «Марса», под-
ремонтирован вход в здание администрации 
ГО Богданович, заасфальтирован подход 
к нему. Восстановлена часть ограждения 
газонов у парадного входа в ДиКЦ. 

БуДем выПускать  
изоляЦионные волокна

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» про-
должает расширение ассортимента произ-
водимой продукции. В настоящее время, 

производства. Соответственно этому росту 
выросли и объемы отгрузки вагонов на 72 про-
цента – на 3500 вагонов стали отгружать боль-
ше. Вообще же при месячном плане отправки 
14100 вагонов, реально в последние месяцы 
со станции отправляются 20388 вагонов. По 
сравнению с 2009 годом рост отправки соста-
вов собственного формирования составил 45 
процентов. Рост объемов производства про-
изошел не только в ГО Богданович. В других 
муниципальных образованиях Свердловской 
области и регионах России дела тоже пошли на 
лад. Что отразилось на количестве транзитных 
поездов, проходящих через нашу станцию. В 
смену (12 часов) через станцию Богданович 
проходит 70 пар грузовых поездов. За про-
шедший период их общее число составило 
3670 поездов – на 367 больше, чем в тот же 
период 2009 года.

– рост объемов погрузки и количества 
транзитных поездов требует поддержа-
ния путей в надлежащем состоянии. Что 
сделано в этом направлении в нынешнем 
году? И что планируется сделать?

– Безусловно, безопасность движения 
является одной из главных забот нашего 
коллектива. Приятно сообщить, что и в ны-

нешнем году мы пока работаем безаварийно. 
10 октября 2009 года в Богданович переехала 
Баженовская дистанция пути, что позволило 
более оперативно взаимодействовать с ее ру-
ководством при выполнении ремонтных работ. 
В 2010 году мы провели большую работу по 
реконструкции путей. На перегоне от станции 
Грязновская до станции Богданович был заме-
нен 20-километровый участок четного главного 
пути на бесстыковые плети.

– Прошу прощения, что такое «пле-
ти»?

– Длина рельса составляет не больше 
25 метров. Колеса стучат на стыках рельсов 
– этот звук знаком каждому, кто хотя бы раз 
в жизни пользовался железнодорожным 
транспортом. В настоящее время вместо 
25-метровых рельсов укладываются 800-ме-
тровые. Их и называют плетями. На перегоне 
Грязновская-Богданович главный четный путь 
выстелен 800-метровыми плетями. Стыков 
почти не остается, поэтому среди железно-
дорожников такие пути получили название 
«бархатные». «Бархатным» в этом году стал 
и третий главный путь на станции Богдано-
вич. Помимо этого, в настоящее время уже 
завершена работа по выправке продольных 
профилей шести путей сортировочной горки, 
ведется ремонт служебного помещения на 

станции Глухово, входящей в Богдановичский 
железнодорожный узел. В нынешнем году 
планируется замена на бетонные восьми стре-
лочных переводов, два из них уже заменены. 
На четвертый квартал текущего года заплани-
рован ремонт второй посадочной платформы. 
Так что работа нам предстоит серьезная.

– с каким настроением ваш коллектив 
встречает свой профессиональный 
праздник?

– Думаю, с хорошим. Наш коллектив в 
2010 году остался прежним, сокращения 
численности не произошло. Среднемесяч-
ная зарплата понемногу растет. Готовясь к 
празднованию Дня железнодорожника, мы 
представили к Почетным грамотам 19 че-
ловек. В том числе к награждению Почетной 
грамотой губернатора Свердловской обла-
сти представлен заместитель начальника 
станции Богданович Петр Петрович Мосу-
нов, отдавший железной дороге тридцать 
пять лет своей трудовой жизни. Пользуясь 
благоприятным случаем, хочу поздравить 
с праздником всех, имеющих отношение к 
стальным магистралям: работающих, вете-
ранов, находящихся на заслуженном отды-
хе, членов их семей. И всех богдановичцев. 
У города и нашей станции одно имя.

вопросы задавал а. КоЛосов. 

Про состояние дел на стройке 9-этажки 
по адресу: ул. Кунавина, 9, наша газета пи-
сала в одном из недавних номеров. Сегодня 
разговор пойдет о строительстве жилого 
дома в самом центре города – на улице 
Спортивной, 7-а.

Согласно информации, озвученной про-
рабом А.Л. Бачининым, строительство за соб-
ственные средства ведет екатеринбургская 
фирма ООО «Облглавжилстрой». По проекту 
это будет 24-квартирное трехэтажное здание 
с трехслойной конструкцией наружных стен 
(газоблок, пенополистирол и облицовочный 

кирпич). В доме будут однокомнатные, двух-
комнатные и трехкомнатные квартиры улуч-
шенной планировки и повышенной комфорт-
ности, максимальная площадь квартиры – 80 
квадратных метров. Предусмотрено наличие 
остекленных лоджий. Кровлю запланировано 
выполнить скатной из металлочерепицы. В 
квартирах будет центральное отопление и 
газовые плиты. Придомовая территория по 
плану будет благоустроена, где разместится 
детская площадка и парковочные места для 
автомобилей.

Фундамент здания был заложен в июле 
2008 года, однако на страну обрушился фи-
нансовый кризис, что затормозило строитель-
ство почти на два года. Работы возобновились 
в мае нынешнего года. В настоящее время ве-
дется кладка внутренних стен второго этажа. 
На стройке трудятся более двадцати человек, 
по преимуществу это постоянные работники 
«Облглавжилстроя».

По плану кладка коробки здания будет за-
вершена к 31 августа года нынешнего, а сдача 
дома намечена на первый квартал 2011 года. 
Заявки на приобретение квартир принимаются 
уже сейчас.

а. мИхайЛов. 
Фото автора.

У города и станции одно имя
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на спортивной – новый дом
строительство

оживление, наступившее в 
сфере строительства жилых домов, 
является одним из признаков пре-
одоления последствий кризиса. в 
Богдановиче после сдачи в эксплу-
атацию новостройки на садовой, 4, 
развернулось строительство двух 
многоквартирников. 

согласно информации, предоставленной 
и.о. главного инженера этого предприятия 
П.А. Мартьяновым, в цехе магнезитовых 
порошков ведутся пусконаладочные ра-
боты на новом участке. На этом участке 
планируется производить мулитокремне-
земистые волокна, которые применяются 
для высокотемпературной изоляции.

Производительность оборудования, уста-
новленного на этом участке, позволит выпу-
скать до двух тысяч тонн волокон в год. Пуск 
нового участка намечен на конец августа.

стартует третья смена 
летних лагерей

По информации управления образования, 
с 6 августа стартует третья смена летних ла-
герей. В течение 21 дня отдохнут 144 юных 
спортсмена. Лагеря с дневным пребыванием 
детей будут базироваться в Коменской школе 
и в ДЮСШ.

Напомним, что в первую смену в нашем 
ГО действовало 22 лагеря с дневным пребы-
ванием детей, в них отдохнул 1101 ребенок. 
Второй смены не было.

в БольниЦе Появился 
новый аППарат

На днях в Богдановичскую ЦРБ привезли 
аппарат квантовой медицины, предназна-
ченный для проведения физиотерапевтиче-

ских процедур. Он применяется для лечения 
большого количества заболеваний.

При тесном взаимодействии с Думой ГО 
Богданович в приобретении аппарата при-
няли участие почетный гражданин ГО Богда-
нович М.П. Сажаев, выделивший 19 тысяч 
рублей, Т.Н. Глушкова и Уралтрансбанк. 

изДан Буклет  
знаменательных Дат

Никто не проходит мимо празднования 
Дня города. Вот и центральная районная 
библиотека сделала горожанам подарок. 
К празднику здесь выпустили буклеты и 
календари знаменательных и памятных дат 
нашего городского округа.

К юбилею библиотеки, который состоял-
ся 30 июля, методический отдел выпустил 
брошюру истории библиотеки «Время. Со-
бытия. Люди».

гряДет День рожДения 
Парка

14 августа парк культуры и отдыха будет 
отмечать свой день рождения. В этот день 
здесь состоится масса различных конкур-
сов, на участие в которых можно подать 
заявки прямо сейчас. Например, состоится 
конкурс детских колясок на их оригинальное 
оформление, а также конкурс на лучший 
карнавальный костюм. Заявки принимаются 
по телефонам: 2-34-97, 8-950-655-33-27. 

Рассмотрев ходатайства предприятий и 
учреждений  о присвоении звания «Человек 
года  городского округа Богданович» в 2010 
году, Дума городского округа  Богданович       

Р Е Ш И Л А:
Присвоить звание «Человек года го-

родского округа Богданович» в 2010 году 
следующим кандидатам:

1. Архиерееву Виталию Аркадьевичу 
– мастеру ООО «Богдановичский керам-
зит»;

2. Колтышевой Людмиле Ивановне - 
учителю русского языка МОУ Грязновская 
СОШ;

3. Коптяеву Сергею Викторовичу – води-
телю ОАО «Богдановичагрохимсервис»;

4. Кушнировой Вере Васильевне – врачу 
– отоларингологу взрослой поликлиники МУ 
«Богдановичская ЦРБ»;

5. Лакия Татьяне Александровне – ди-
ректору центра социальной помощи семье 
и детям;

6. Лелюк Евгению Сергеевичу – заме-
стителю начальника обжигового цеха ОАО 
«Огнеупоры»;

7. Пакулиной Людмиле Васильевне - 
директору МОУ СОШ № 5;

8. Петрову Сергею Александровичу - 
директору МОУ Грязновская СОШ;

9. Поповой  Галине Петровне – заме-
стителю главного бухгалтера Уралтран-
сбанка;

10. Просвирниной Галине Алексеевне 
-  учителю химии МОУ СОШ № 3;

11. Солдатовой Екатерине Николаев-
не  - инструктору–методисту по вольной 
борьбе.

а.а. БыКов,
Глава городского округа.

Рассмотрев ходатайство Администра-
ции ГОУ СПО СО «Богдановичский поли-
техникум» о присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа Богданович»  
преподавателю спецдисциплин Гурману 
Семену Михайловичу, руководствуясь 
решением Думы от 28.09.2006 г. № 73 
«О почетных званиях городского округа 
Богданович» и по результатам тайного 
голосования, Дума городского округа 
Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание Почетный гражда-

нин городского округа Богданович Гурману 
Семену  Михайловичу.

а.а. БыКов,
Глава городского округа.

хорошие новости

насыщенные будни Богдановича

О присвоении звания «Человек 
года  городского округа  

Богданович»

РЕШЕНИЕ ДУМы ГО БОГДАНОВИЧ  
№ 51 ОТ 22.07. 2010 ГОДА

РЕШЕНИЕ ДУМы ГО БОГДАНОВИЧ  
№ 57 ОТ 27.07. 2010 ГОДА

О присвоении звания  
«Почетный  гражданин  

городского округа Богданович»

строительство на спортивной, 7-а, идет полным ходом.
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С января 1953 года газета сме-
нила свое имя и стала выходить 
под названием «Знамя победы». 
Изменение было обусловлено тем, 
что на XIX съезде партии в 1951 году 
ВКП (б) была переименована в Ком-
мунистическую партию СССР.

В соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 1 
февраля 1963 года был образован 
Богдановичский промышленный рай-
он, в состав которого вошли города 
Богданович, Камышлов, Сухой Лог, 
рабочие поселки Алтынай, Курьи, 
Пышма. В городе Богдановиче про-
должала издаваться местная газета, 
но под новым названием - «Знамя 
коммуны». Первый ее номер вышел 
1 мая 1963 года.

В конце 1980-х годов в СССР 
происходили коренные преоб-
разования, касающиеся деятель-
ности политической системы и 
общественной жизни страны. В 
редакцию городской газеты стали 
обращаться читатели с предло-
жением о смене названия. На 

заседании сессии городского Со-
вета 21 созыва от 26.12.1990 было 
принято решение «О городской 
газете «Знамя коммуны», в котором 
предлагалось редакции газеты из-
учить общественное мнение по 
переименованию газеты. Из всех 
названий, поступивших в редакцию 
и в комиссию городского Совета по 
гласности, было выбрано название 
«Народное слово». Под этим но-
вым названием и вышла городская 
газета 6 апреля 1991 года.

К юбилею районной газеты мы 
предлагаем читателям вспомнить 
интересные события из истории на-
шего города и района.

на строительство  
стаДиона

Коллектив огнеупорного завода 
приступает к строительству нового 
благоустроенного стадиона. Для того, 
чтобы ускорить выполнение наме-
ченных работ, комсомольцы завода 
на собрании 16 мая единодушно 
решили объявить строительство 
стадиона молодежной стройкой и 
каждому комсомольцу отработать 
не менее 10 часов.

Благородный почин комсомоль-
ской организации завода должны под-
хватить комсомольцы и молодежь 
всех предприятий нашего города.

«Большевистское слово»  
от 20.05.1950 № 24.

БогДанович-сверДловск
С 19 января 1958 года устанав-

В этот раз итоги подписной 
кампании на второе полугодие 
2010 года подводились вско-
ре после празднования Дня 
российской почты, в середине 
июля. Чествование победите-
лей проходило в актовом зале 
Камышловского почтамта, куда 
собрались представители всех 
четырех подведомственных 
почтамту территорий: Камыш-
ловской, Богдановичской, Су-
холожской и Пышминской.

В нашем районе работают 17 
отделений почтовой связи. Три 
из них сумели перевыполнить 
план подписки на второе по-
лугодие. Это Чернокоровское 
(первое место, начальник М.А. 
Бубенщикова) ,  Волковское 
(второе место, начальник В.И. 
Гребенщикова) и Троицкое 

(третье место, начальник Н.В. 
Осинцева) отделения. Их руко-
водителям, а также почтальо-
нам, проявившим активность 
в организации подписки, были 
вручены благодарственные 
письма редакции «Народного 
слова» и денежные призы. При-
ятную миссию выполнил редак-
тор газеты «Народное слово» 
Валерий Иванович Тищенко.

Начальник Камышловского 
почтамта Инна Валентиновна 
Дресвянкина подсчитала, что на 
1 июля нынешнего года тираж 
газеты «Народное слово», до-
ставляемый почтальонами, со-
ставил 4100 экземпляров, это на 
15 больше, чем было на 1 июля 
2009 года. «4100 – красивая, 
круглая цифра, – признала Инна 
Валентиновна, – это наш пода-
рок к 65-летию газеты». Если же 
брать недельный тираж («НС» 
выходит три раза в неделю), то 
он сегодня составляет около 20 
тысяч экземпляров.

Поздравила победителей 
подписной кампании и вручила 
денежные сертификаты почто-
викам и редактор газеты «Ка-
мышловские известия» Людми-
ла Васильевна Чиркова.

Социальное партнерство 
газет и отделений почтовой 
связи продолжается. Каждая 
из сторон уверена, что в сво-
ей работе будет стремиться к 
лучшему.

с. соБоЛева.
Фото автора.

К сожалению, в ответ мы получили не так 
много писем, как хотелось бы. Наверное, 
сказались садово-огородный сезон и время 
отпусков. Однако самые преданные читатели 
все же откликнулись на наш призыв. Публикуем 
письмо Л.Г. Поповой из Троицкого, ежегодно 
выписывающей нашу газету, начиная с 1960 
года. Любовь Григорьевна признана победите-
лем акции «Разбери «НС» по косточкам».

  
«Я читаю и выписываю районную газету с 

тех пор, как приехала сюда. Именно из газеты 
узнаю о всех событиях, которые происходят, 

черпаю и другую интересную информацию. 
Мне кажется, «Народное слово» освещает все 
стороны жизни нашего района.

Вместе с тем хотелось бы высказать и ряд 
предложений. Первое, что отмечу – мелкий 
шрифт, которым печатается газета. Уверяю 
вас, многим, а в особенности ветеранам, не 
нравится читать материалы, напечатанные 
мелким шрифтом.

Еще одно замечание – мало в газете писем 
от народа. Поэтому вместо «Народное слово» 
газете больше подходит название «Вести из 
Богдановича» или «Вести администрации».

Выписывать и читать газету нужно обяза-
тельно. Без районки не прожить. И меня очень 
удивляет, что некоторые жители города и райо-
на, порой даже учителя школ, не выписывают 
районную газету, жалуются, что читать в ней 
нечего. Я же другого мнения. Мы, читатели, 
вместе с коллективом редакции должны фор-
мировать нашу газету. Рассказывать в ней, 
что наболело, писать письма о происходящих 
событиях и людях, живущих рядом.

В преддверии 65-летия газеты «Народное 
слово» желаю всем работникам редакции 
творческих успехов, а также остроты пера и 
неравнодушного отношения к происходящим 
событиям. А газете в целом – роста тиража и 
долголетия». 

  
Наша читательница Н.В. Дубровина хотела 

бы видеть на страницах «НС» больше матери-
алов, освещающих экономическую жизнь, про-
блемы городского округа и проблемы его людей. 
Она также считает, что недостаточно внимания 
уделяется экологической обстановке.

  
Г.А. Воробьева из Богдановича предлагает 

публиковать в газете больше проблемных 
материалов о жизни города и района. «Чтобы 
«НС» не было скучным, добавить красочности, 
сделать газету цветной», – рекомендует она.

Редакция «НС» принимает критику к сведе-
нию и сделает все возможное, чтобы, начиная с 
66-го года своей жизни, улучшить свою работу в 
соответствии с пожеланиями читателей.

Название районки менялось не 
единожды. Если покопаться в архив-
ных подшивках, то можно встретить 
два-три номера газеты даже под 
названием «Знамя побед» (вместо 
«Знамя победы»). А получилось 
это так.

Когда поднялся вопрос об изме-
нении названия газеты, районный 
комитет партии направил письмо 

в обком с предложением назвать 
газету «Знамя побед» (множествен-
ное число). Через некоторое время 
звонок из обкома: «Вам утвердили 
название газеты». Ясно. Раз утверди-
ли, мы и ставим «Знамя побед».

Новый звонок из обкома недели 
через две-три. Говорят: «У вас ошиб-
ка в названии газеты!» Читаю – нет 
ошибки! Разъясняют: «Так вам же 
утвердили название «Знамя побе-
ды» (в единственном числе)»…

Мы работали в условиях цензуры. 
Первые годы была так называемая 
предварительная цензура. Это зна-
чило, что готовящийся к выпуску но-
мер газеты вычитывал, ставил свой 
номер, печать и подпись цензор. Без 
этого типография не имела права пе-
чатать газету. Обязанности цензора в 
Богдановиче выполнял заведующий 
кабинетом политпросвещения рай-

ливается регулярное автобусное 
сообщение по маршруту Богданович-
Свердловск.

Разработано временное распи-
сание движения автобусов: первый 
рейс из Богдановича - в 8:10, второй 
- в 6 часов вечера. Из Свердловска 
можно будет выехать в Богданович в 
5 часов утра и в 12 часов дня.

Место посадки в автобус в Бог-
дановиче - ул. Рабочая, у здания 
райисполкома, а в Свердловске - на 
рыночной площади по ул. Щорса.

Трудящиеся Богдановича с радос-
тью восприняли это сообщение. Они 
будут иметь возможность доехать до 
Свердловска на комфортабельном 
автобусе за 2 часа 40 минут, уплатив 
14 рублей 75 копеек за билет.

«Знамя победы»  
от 19.01.1958 № 8.

сПрашивали - отвечаем

Для удобства населения нашего 
города и района открыта справоч-
но-информационная служба на ул. 
Партизанской, 8.

С 1981 года все организации и 
владельцы квартирных телефонов 
смогут получить нужную им инфор-
мацию по справочному номеру 06.

Справочная даст вам ответ об 
адресах учреждений, предприятий, 
организаций, номерах их телефонов, 
о расписании железнодорожного и 
городского транспорта и т.д.

«Знамя коммуны»  
от 08.01.1981 № 3.

2 августа - 65 лет газете «нароДное слово»

от «Большевистского»  
до «народного»

страницы истории

Первый номер район-
ной газеты «Большевистское 
слово» вышел 2 августа 1945 
года. газета была органом 
Богдановичского райкома 
вкП (б) и районного совета 
депутатов трудящихся.

интересные факты из жизни газеты
почта «нс»

Приближается август, а с 
ним и день рождения нашей 
газеты. накануне юбилея 
принято делиться воспоми-
наниями. их у меня немало, 
т.к. в газете я проработал не 
один десяток лет.

читательские рекомендации районке
акции

накануне юбилея наша газета объ-
являла акцию «разбери «нс» по ко-
сточкам» (N 63 от 5 июня 2010 г.), тем 
самым пригласив читателей высказать 
свое мнение о газете.

«нс» наградило 
почтовиков

подписка

наша газета и от-
деления почтовой свя-
зи камышловского по-
чтамта – давние друзья. 
есть у нас и добрые 
традиции. одна из них 
– объявлять конкурс 
на лучшее проведение 
подписной кампании 
на «народное слово» и 
награждение денежны-
ми призами отделения, 
перевыполнившие план 
подписки.

Поздравляем друзей!
В преддверии 65-летия газеты 

желаем всем сотрудникам, когда-
либо работавшим в редакции,  
внештатным корреспондентам, 
полиграфистам,  работникам 
почтовой связи здоровья, опти-
мизма, бодрости духа. Спасибо 
всем за преданность газете, за 
верное служение делу обеспе-
чения читателей полноценной 
объективной информацией о 
жизни района, области и страны. 
Отдельное спасибо и наилучшие 
пожелания нашим читателям. 
Благодаря их преданности газе-
те недельный тираж ее сегодня 
составляет без малого 20 тысяч 
экземпляров.

С праздником всех вас, до-
рогие друзья! С юбилеем нашей 
газеты!

в. ТИщенКо, 
главный редактор  

«народного слова». 

в.и. тищенко вручает награду м.а. Бубенщиковой.

кома партии Анатолий Сергеевич 
Демин. В последующем он много лет 
работал в редакции газеты.

Затем настало время, когда вы-
шестоящие органы стали больше 
доверять редакторам, был введен 
последующий цензорский контроль. 
Газета печаталась и выпускалась в 
свет без подписи цензора. Цензура 
читала ее после – газету отправляли 
в Свердловск.

В наше время, в 60-е годы,  газета 
в обязательном порядке направля-
лась в Москву – в книжную палату и 
библиотеку им. Ленина, в Ленинград 
– в библиотеку им. Салтыкова-Ще-
дрина, в Свердловск – в библиотеку 
им. Белинского, сектор печати обко-
ма КПСС и управление по печати.

в. КЛИмов, 
бывший редактор газеты,

г. Бостон, сШа. 

материалы предоставлены архивным отделом  
администрации Го Богданович.
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Поздравляем с 50-летием до-
рогого ворожнина виктора вла-
димировича!
Пусть голову посеребрила 

проседь,
Всегда ты сердцем молодой!
Пусть будет в твоей жизни осень 
Прекрасной, вечной, золотой.
В твоей нелегкой жизни было
Немало грустных, хмурых дней,
Зато тебе судьба дарила
Надёжных, искренних друзей.
Сегодня родные желают

с любовью тебе 
Много счастья, удач и здоровья,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы все желаем в юбилей.

Юдины, Ворожнины, Гусевы.

ИНфОРМАцИя
В связи с ликвидацией управлений 

Роснедвижимости во всех субъектах 
Российской Федерации полномочия 
ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по Свердловской области будут 
значительно расширены.

После 15 сентября 2010 года Бог-
дановичский филиал ФГУ «ЗКП» в 
городском округе Богданович будет 
наделен расширенными полномо-
чиями по ведению государственного 
кадастра недвижимости, государствен-
ного кадастрового учета недвижимого 
имущества и предоставлению сведе-
ний, внесенных в Государственный 
кадастр недвижимости (ГКН). Прием 
граждан осуществляется по адресу:  
г. Богданович, ул. Мира, 2-а (режим ра-
боты: понедельник-пятница - с 9:00 до 
18:00 часов; суббота - с 9:00 до 16:45 
часов; перерыв - с 13:00 до 13:45).

28 июля исполнилось 
полгода со дня смерти 
елькиной алефтины алек-
сеевны.

Все, кто знал и помнит Алю, 
помяните её вместе с нами.

 Родные.
30 июля 2010 года испол-

нилось бы 65 лет медведев-
ских владимиру Ивановичу.
Земля от горя затвердела,
Не в силах слёз унять.
Она и вправду не хотела
Тебя так рано принимать.

Кто знал и помнит Володю, помяните 
его вместе с нами.

 Жигаловы,  
Брызгаловы.

30 июля 2010 года испол-
нилось 13 лет, как переста-
ло биться сердце дорогого, 
горячо любимого сына 
Бориса александровича 
Костылева.

Сынок, ты солнцем мне светил.
Из жизни ты ушёл мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Умный, скромный сын мой, 
Вернуть нельзя, а забыть 

никак невозможно.
Пусть земля будет ему пухом.

 Мама.
 31 июля 2010 года ис-

полнится 3 года, как ушёл 
из жизни сын, брат Южаков 
андрей владимирович.
Ты ушёл из жизни очень рано, 

Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Кто знал Андрея Владимировича, по-
мяните вместе с нами.

 Мама, брат,
 сестра  

и все родные.
31 июля исполнится 8 

лет, как нет с нами Коро-
бицына анатолия Леони-
довича.
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.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные,  
друзья.

31 июля исполнится 
15 лет, как нет с нами на-
шей дорогой жены, мамы, 
бабушки и прабабушки 
Топорковой ангелины 
алексеевны.

Кто знал и помнит, помяните вместе 
с нами. 

Родные.

ТребуеТся продавец 
в магазин женской одежды  

в Тц «спутник». 
Телефоны: 8-902-259-24-16, 

8-912-283-53-84.

ООО «Теплоэнергетическая компания» пре-
кращает отпуск горячей воды от котельных в 
южной части города со 2 августа 2010 года по 16 
августа 2010 года в связи с проведением профи-
лактических работ.

 администрация  
ооо «теплоэнергетическая компания».

Паломнический отдел при Церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» (село Грязновское) 
приглашает жителей города и района по Святым местам на август 2010 года.
07 августа,  суббота - Тарасково (купание в Святом источнике, с горячим обедом);
21 августа, суббота - Далматово, мужской монастырь. Поклонение Святым мощам преподобного 

Далмата (купание в Святом источнике, с горячим обедом).
отправление мягкого автобуса: от ж/д вокзала - в 9:00 утра местного времени, от ТК 

«островок» - в 9:15 утра.
С собой взять чай, бутерброды. 

Обращаться в магазин «Орион» в церковный киоск  
и по телефонам: 2-54-39, 2-93-29, 8-922-20-170-77, 8-961-770-62-33. 




График приема граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в августе 2010 года  

Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата и время   приема

1. Перминова Людмила Васильевна 05.08. 2010 года, с 16-00 до 18-00 часов

2. Лакия Татьяна Александровна 12.08. 2010 года, с 16-00 до 18-00 часов
4. Пакулина Людмила Васильевна 19.08. 2010 года, с 16-00 до 18-00 часов
5. Костромин Рудольф Алексеевич 26.08. 2010 года, с 16-00 до 18-00 часов

На выставке под названием «Сны Рос-
сии» было представлено десять работ 

автора. Картины с такими названиями, как 
«Красота», «Деревня рай», «Урал», «Белые 
ночи» и другие предлагают задуматься о 
покое, красоте, о будущем и вечном. И как 
сказала директор музея А.М. Хлыстикова на 
открытии этой выставки, об этих картинах 
не надо говорить, на них надо смотреть, и 
только тогда можно увидеть всю красоту и 
понять чувства художника.

Выставка продлится до 19 августа, ее 
могут посетить все желающие.

е. ПасЮКова.

До экзаменов было допущено 12 чело-
век, теоретический экзамен сдали все, 11 
человек сдали первый этап практического 
экзамена. И только трое были допущены 
и сдали второй этап практического экза-

мена (вождение по городу).
В этот же период экзамены сдавали 

курсанты трех групп Богдановичского 
спортивно-технического клуба. До сдачи 
экзаменов на категорию «Д» было допу-
щено три человека, теоретический экза-
мен и первый этап практического сдали 
двое, был допущен и сдал второй этап 
практического экзамена один человек. На 
сдачу экзамена категорий «ВС» было до-
пущено пять человек, из них только трое 
сдали теоретический экзамен и первый 
этап практического, и лишь один сдал 
второй этап практического экзамена.

На категорию «В» было допущено 16 
человек. Десять сдали теоретический 
экзамен, девять – первый этап практиче-
ского и лишь трое были допущены и сдали 
второй этап практического экзамена.

е. меЛехИна. 

В этом году военные сборы были по-
священы 65-летию Великой Победы. В 
ходе них учащиеся изучали размещение 
и быт военнослужащих, организацию 
караульной и военной службы, элементы 
строевой, тактической, физической и во-
енно-медицинской подготовки, а также 
вопросы радиационной, химической и 
биологической защиты войск.

Для прохождения строевой подготовки 
ребята выезжали на территорию Елан-
ского гарнизона. Здесь им пришлось 
продемонстрировать свои умения в 

сборке-разборке автомата. Кроме того, 
обязательным элементом сборов была 
стрельба из боевого оружия. Наши ребята 
не подкачали. Отличные успехи в сборке 
и разборке автомата показали Д. Зайцев, 
Н. Белослудцев, Д. Шарычев, В. Шадрин, 
С. Боркунов, Н. Казначеев, П. Кушнир и 
С. Валов. При стрельбе из боевого ору-
жия отличились Д. Зайцев, С. Валов и С. 
Фроленко.

За помощь в организации этих военных 
сборов выражаем благодарность на-
чальнику отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Богдановичу 
и Богдановичскому району А.В. Шнюкову, 
а также директорам школ Н.А. Кунавиной 
(Байновской) и А.Н. Кокшарову (ДЮСШ) 
– за предоставление транспорта.

Новые впечатления и знания, яркие 
эмоции приобрели ребята во время этих 
военных сборов.

е. хаЧаТрян, 
замдиректора БПТ. 

красота в картинах художника
вернисаж

на прошлой неделе в литера-
турном музее состоялось открытие 
седьмой по счету выставки извест-
ного в нашем городе художника 
м.П. сажаева. 

студенты побывали  
на военных сборах

слУжУ россии

студенты предвыпускных групп 
Богдановичского политехникума 
побывали на 5-дневных учебных 
сборах.

водительские права получили 
восемь человек

гиБдд сооБщает

согласно аналитической справ-
ке, предоставленной начальником 
регистрационно-экзаменационного 
отделения гиБДД с.в. коробейни-
ковым, в период с 22 июня по 22 
июля экзамены на право управления 
транспортным средством сдавали 
курсанты одной группы Цо «Пар-
тнер». 

Реклама

Реклама

Реклама


