
Спасительной силой является спорт - над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь 
уважают противника, независимо от того, на чьей стороне победа.                    Джон Голсуорси.
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ПН, 16 августа: утро +110, вечер +230,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).

Погода в Богдановиче
СБ, 14 августа: утро + 150, вечер + 210,
ск. ветра - 2 м/с (Вст).
ВС, 15 августа: утро +110, вечер +210,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В). 
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Уважаемые работники физической 
культуры и спорта, спортсмены, вете-
раны, болельщики! Поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

Для кого-то спорт и физкультура – от-
дых, для кого-то – дело всей жизни. Но 
независимо от того, какие цели перед 
собой ставит человек, к каким верши-
нам стремится на спортивном поприще, 
он всегда вызывает уважение. Ведь 
главная победа, которая присутствует в 
судьбе любого спортсмена и физкуль-

турника, – победа над самим собой.
Мы же со своей стороны будем про-

должать делать все возможное для 
того, чтобы ваши занятия проходили 
в более комфортных условиях. 

Желаем вам счастья, благополу-
чия, крепкого спортивного здоровья 
и долголетия. 

А.А. Быков,
Глава Го Богданович;

в.П. ГреБенщиков,
председатель Думы Го Богданович. 

Молодоженов  
становится больше

По данным отдела ЗАГС, за семь 
месяцев текущего года наш район по-
полнился 390 новыми жителями. За ана-
логичный период прошлого года число 
новорожденных было больше – 406.

Зато смертность заметно снизилась. 
С января по июль 2010-го в мир иной 
ушло 435 жителей нашего района, что 
на 24 меньше аналогичного показателя 
2009 года.

Брак заключили с начала текущего 
года 211 пар. В прошлом году свадеб 
было сыграно меньше – 186.

Количество разводов стабильно со-
кращается. Если за семь месяцев 2009-го 
расторгли свои отношения 173 пары, в 
аналогичном периоде нынешнего года 
– всего 112.

инвалидов приглашают 
получить профессию

Как нам стало известно от специа-
листа УСЗН Н.Н. Боровских, Камыш-
ловское профучилище-интернат для 
инвалидов и Сысертский техникум 
«Родник» продолжают прием заявлений 
от абитуриентов.

Камышловское училище приглашает 
на учебу по шести специальностям ин-
валидов до 45 лет. Сысертский техникум 
обучает тоже по шести профессиям, но 
не только инвалидов, а и детей-сирот, 
опекаемых и не имеющих льгот при 
поступлении. Спектр профессий разный 
– от оператора ЭВМ до обувщика по 
ремонту обуви.

Оба учреждения гарантируют полное 
гособеспечение своим учащимся. Под-
робную информацию можно получить 
по телефону - 2-18-70.

Моряки вручили призы
В День ВМФ общественная органи-

зация «Военные моряки ГО Богдано-
вич» подвела итоги конкурса детских 
рисунков, посвященных морской 
тематике.

По словам организаторов этого 
мероприятия, членов совета моряков 
А.И. Михайловского и А.Е. Бобрикова, 
из поступивших на конкурс порядка 
20 рисунков трудно было выбрать луч-
шие. Ребята очень постарались. После 
долгих дебатов были определены имена 
победителей. Ими стали: Кристина Щи-
пачева (12 лет) – 1 место, Екатерина 
Мельникова (9 лет) – 2 место и Ека-
терина Гаврилова (11 лет) – 3 место. 
Победительницам моряки вручили 
хорошие призы: сотовый телефон, са-
мокат и торт соответственно.

пешеходы – в группе 
особого риска

По информации, предоставленной 
инспектором по пропаганде ГИБДД 
Н.И. Деминой, в группу риска среди 
пешеходов, попадающих в ДТП, входят 
мужчины в возрасте от 26 до 45 лет и 
женщины от 16 до 25 и старше 60 лет.

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что люди 
именно в этом возрасте чаще всего 
попадают в дорожные аварии, причем 
нередко в результате этих происше-
ствий есть погибшие. Так, в 2010 году 
было зарегистрировано пять ДТП, 
произошедших по вине пешеходов. В 
четырех из них участвовали мужчины 
и женщины указанного возраста.

«Слышала, что внесены изменения 
в положение о присвоении звания «Ве-
теран труда». Интересно, что нового 
появилось?

и. МАкАровА, г. Богданович».

На вопрос отвечает специалист 
УСЗН И.А. Антропова:

– Да, указом губернатора Свердлов-
ской области N 443-УГ от 17 мая 2010 
года внесены изменения в положение 
о порядке и условиях присвоения зва-
ния «Ветеран труда». Однако, по сути, 

вы сПрашивали

кому присваивают 
звание «ветеран труда»

окончание на 2-й стр.

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравле-

ния с большим спортивным праздни-
ком – Днем физкультурника.

Желаю вам, организаторам физ-
культурного движения, тренерам, спор-
тсменам, новых трудовых свершений, 
творческих удач в достижении спортив-
ных высот, успехов, достойных побед, 
здоровья, счастья и благополучия.

Уверен, спортивные мероприятия 
этого праздничного дня сыграют по-
ложительную роль в пропаганде идей 
олимпизма и привлечении молодежи 
и взрослого населения к активным 
занятиям физической культурой и 
спортом.

Л.А. рАПоПорт, 
министр физкультуры и спорта 

Свердловской области. 

Материалы, посвященные Дню физкультурника - на 3-й стр.

12 августа в зале заседаний адми-
нистрации ГО состоялась церемония 
вручения благодарственных писем пред-
ставителям всех предприятий, учрежде-
ний, индивидуальным предпринимателям, 
которые активно участвовали в подготовке 
и проведении нашего общегородского 
праздника: организовали колонны для 
карнавального шествия или оказали мате-
риальную помощь. Список всех спонсоров 
и подготовивших колонны смотрите в 
предыдущем номере нашей газеты («НС» 
N 92 от 12 августа).

- На проведение праздника из местного 
бюджета не было затрачено ни рубля, - ска-
зал глава ГО А.А. Быков, - весь праздник был 
организован на спонсорские средства пред-
приятий, организаций и предпринимателей. 
За что каждому скажем спасибо.

Начальник УКМПИ И.П. Масасина отме-
тила, что на проведение праздника жители 
ГО Богданович собрали беспрецедентную 
сумму – 1 млн 72 тыс. 500 рублей. Всего 
75 предприятий и индивидуальных пред-
принимателей внесли свой вклад в это 
общее дело. Эти деньги были потрачены 
на аренду, установку и оформление сце-
ны, на оплату концерта и т.д. Кроме этого, 
некоторые предприниматели покупали 
сок и воду для детей, участвовавших в 
массовках, призы для конкурсов, которые 
проводились на Партизанской, предостав-
ляли грузовой и легковой транспорт.

А.А. Быков рассказал о том, какую 
положительную и даже восторженную 
оценку нашему городу в целом и праздни-
ку в частности дали первые лица области 
– губернатор и отраслевые областные 
министры, посетившие Богданович в день 
праздника.

Дальше состоялось награждение 
- вручение знаков признательности пред-
ставителям крупных предприятий. Кроме 
того, были оценены и карнавальные 
колонны предприятий. Лучшей колонной 
этого года признана колонна предприятий 
ЖКХ. Второе место заняла колонна СПК 
«Колхоз имени Свердлова» и третье место 
– колонна ЦРБ.

Г. ГеорГиевСкий.
Фото автора. 

администрация городского округа 
поблагодарила богдановичцев

а.а. быков вручает благодарственное письмо за помощь в подготовке и прове-
дении праздника заместителю директора вЭс с.в. алимпиеву.

празднование дня города, 
безусловно, общее дело. глава 
го богданович а.а. быков и 
члены организационного коми-
тета праздника поблагодарили 
всех, кто внес свой посильный 
вклад в его проведение.
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– Сергей Александрович, наша газе-
та уже писала, что уборочная началась 
в этом году чрезвычайно рано. какова 
ситуация в настоящее время?

– Да, в нынешнем году работы по об-
молоту зерновой нивы стартовали в конце 
июля, это на полторы-две недели раньше, 
чем в предыдущие годы. Первыми свою 
технику на поля вывели крестьянские хо-
зяйства Анатолия Васильевича Жигалова 
и Петра Афонасьевича Кузнецова, ООО 
«БМК» и СПК «Колхоз имени Свердлова», 
иначе говоря, лидеры растениеводства в 
нашем городском округе. А 10 августа к 
уборке зерновых культур приступили все 
сельхозпредприятия ГО Богданович.

– каковы темпы уборочной по срав-

к жатве приступили все хозяйства
уБорочная - 2010

нению с прошлым годом?
– В настоящее время оценивать темпы 

уборочной преждевременно. Дело в том, 
что поначалу уборочная велась силами 
лидеров, у которых и техника отремонти-
рована, и кадры опытные, и организация 
работ на высоте. А сравнивать пока не с 
чем – в 2009 году уборочная в это время 
еще даже не начиналась. Скажу только, 
что по состоянию на 10 августа обмоло-
чено 2709 гектаров зерновых площадей, 
что составляет 22,9 процента. В закрома 
нашего городского округа засыпано почти 
шесть тысяч тонн зерна озимых и яровых 
культур.

– какова урожайность в среднем по 
району?

– Урожайность пока довольно высо-
кая, учитывая неблагоприятные погодные 
условия нынешнего лета, она составляет 
21,9 центнера с гектара. Но, скорее всего, 
в итоге она снизится до 16 центнеров.

– Почему?
– Потому что промежуточные итоги 

подводятся по площадям зерновых, обмо-
лоченных в хозяйствах, первыми присту-
пивших к жатве, а это, как правило, лучшие. 
Окончательные же итоги становятся ясны, 
когда уборочную завершают отстающие.

– Сергей Александрович, метеороло-
ги обещают дожди. нельзя ли было не-
сколько затянуть с началом уборочной, 
дать возможность зерну налиться?

– Мы вынуждены были начать обмолот, 
потому что хлеба уже поспели к уборке. 
Тянуть с этим нельзя – зерно будет осы-

Целью конкурса было повышение уров-
ня эксплуатации жилья и благоустройства 

придомовых территорий.
На конкурс были выставлены три лота 

(три микрорайона жилых домов). В первый 
лот вошли дома квартала, ограниченного 
по периметру улицами Ленина, Перво-
майской, Партизанской и Гагарина, а также 
еще два дома – N 1 улицы Ленина и N 11 
улицы Первомайской. Во втором лоте на 
конкурс было выставлено жилье улицы Ро-
кицанской, прежде обслуживавшееся ООО 
«РСК», в третьем – жилье, находившееся в 
ведении ИП «Долгополов А.Г.»: 3 квартал, 
8, 10, 11, 12, и Ст. Разина, 9.

Конкурсанты, желающие заняться обслу-

коммунальное 
хозяйство

завершился конкурс на обслуживание жилья

подведены итоги конкурса на 
обслуживание отдельных масси-
вов жилых домов в городе, объ-
явленного администрацией го 
богданович и ук «уМз». 

живанием этих домов, представили докумен-
ты, которые подтверждали их профессио-
нальные и организационные возможности. 
Кроме того, при личной встрече с комиссией 
конкурса руководители эксплуатационных 
организаций рассказали о своих предложе-
ниях по благоустройству территорий.

Комиссия под председательством 
генерального директора ООО УК «УМЗ» 
А.Г. Чижова, включавшая представителей 
комитета управления муниципальным 
имуществом, Думы городского округа 
Богданович, средств массовой информа-
ции и, конечно же, собственников жилья, 

паться. Кроме того, те же метеорологи 
прогнозируют на конец августа наступление 
не просто дождей, а дождей при шквали-
стом ветре. А это означает, что работы по 
обмолоту зерновых следует ускорить. И 
еще. Всем хозяйствам, независимо от того, 

первая декада августа только 
закончилась, а уборка зерновых 
культур идет уже вовсю. об 
условиях, в которых приходится 
работать нашим хозяйствам, и о 
темпах уборочной мы побесе-
довали с агрономом управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия по богдановичскому 
и сухоложскому районам с.а. 
тюлькаевым:

Как сообщает министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердлов-

ской области, птенцы начали рождаться 
в намеченный срок и практически одно-
временно. 

По технологии птенцы сразу же должны 
помещаться в птичники. Сегодня их двумя 
партиями доставили на ферму. Для транс-
портировки использовались специальные 
клетки. Машины, в которых перевозилась 
птица, оборудованы кондиционерами.

«Транспортировка прошла успешно, но 
для индюшат это все же большой стресс. 
Понадобится не менее месяца, чтобы 
птица окрепла. Все это время на ферме 
должны сохраняться особые санитарные 

условия», - рассказала ветеринарный 
врач отделения птицеводства ООО «Бо-
родулинское» Любовь Третьякова. 

По ее словам, впервые для посторон-
них глаз индюшата смогут показаться 
лишь спустя 30 дней, когда будет снят 
ветеринарный контроль. Месяц назад 18 
тысяч яиц индейки были завезены с опыт-
ной птицеводческой станции Ставрополя. 
Таким образом, в области впервые старто-
вала программа по индейководству.

Период взращивания индюков, от цы-
пленка до взрослой птицы, 150 дней. За 
это время предприятие планирует модер-

в коридорах власти

в свердловской области разводят индюшат

в инкубаторной станции 
«свердловская» на свет появились 
индюшата, которые предназна-
чены для промышленного произ-
водства индейки в свердловской 
области.

этот документ только конкретизировал  
предыдущий указ, но не изменил его.

 Основания для присвоения звания 
остались прежними. Звание «Ветеран 
труда» присваивается гражданам, про-
живающим в Свердловской области: 
награжденным орденами или медалями 
либо удостоенным почетных званий СССР 
или РФ, либо награжденным ведомствен-
ными знаками отличия в труде и имею-
щим трудовой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин. Также это 
звание присваивается труженикам тыла: 
начавшим свою трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и имею-
щим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 – для женщин. Кроме того, 

кому присваивают звание «ветеран труда»
окончание. нач. на 1-й стр.

низовать существующие и вспомогательные 
объекты, в которых будет цех подращивания 
цыплят и цех выращивания птицы. На но-
ябрь запланирован первый забой индюков.

Для выращивания индеек на мясо ре-
шили использовать гибридных индюшат, 
получаемых от скрещивания четырех со-
четающихся пород этой птицы. 

Предприятие ставит цель уже в этом 
году выпустить 112 тонн мяса индейки, 
а к  2011 году обеспечить Свердловскую 
область 300-ми тоннами мяса.

Департамент информационной  
политики губернатора.

есть ли у них животноводческие фермы, я 
рекомендую заняться заготовкой соломы 
– в нынешнем году кормов для скота будет 
мало и цена на них будет высока.

вопросы задавал А. коЛоСов.
Фото автора. 

скрупулезно рассмотрела представленные 
пакеты документов и планы конкурсантов. 
Члены комиссии выставляли оценку по 
восьми показателям, которые в дальней-
шем суммировались.

По первому лоту больше всех баллов 
набрало ООО «Управдом» (директор 
Владимир Викторович Абраменко), второй 
и третий лоты выиграло ООО «МЖК» (ди-
ректор Владимир Иванович Черданцев). 
Соответственно, именно эти организации 
отныне обслуживают жилье, выставляв-
шееся на конкурс.

А. МихАйЛов. 

звание «Ветеран труда» присваивается 
детям погибших (умерших, пропавших без 
вести) участников Великой Отечественной 
войны, являвшимся на тот момент несо-
вершеннолетними и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

 Указ губернатора N 443 конкретизиро-
вал, какие награды дают право на присво-
ение звания «Ветеран труда». К таковым 
относятся лишь те награды, решение о 
награждении которыми принято на самом 
высоком уровне: президентом РФ, пред-
седателем правительства РФ, председа-
телем Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ или Государственной думы, 
руководителем администрации прези-
дента РФ, руководителями (их первыми 
заместителями) федеральных органов 

исполнительной власти, председателями 
Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ, генеральным прокурором РФ.

К ведомственным знакам отличия в 
труде также относятся награды от имени 
Президиума Верховного Совета СССР, 
РСФСР, Совета министров СССР, РСФСР, 
Верховного Суда СССР, Прокуратуры 
СССР, министерств и ведомств СССР, 
РСФСР, в т.ч. совместно с центральными 
комитетами профсоюзов отраслей народ-
ного хозяйства, а также ведомственные 
знаки отличия министерства обороны 
СССР или РФ, удостоверение к которым 
подписано министром (его заместителем), 
знак «Победитель социалистического со-
ревнования … года» либо знак «Ударник 
… пятилетки».

Имеют право на присвоение звания 
«Ветеран труда» граждане, награжденные 
знаками «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России», если они имеют 
трудовой стаж не менее 25 лет для муж-
чин и 20 – для женщин.

Награжденные нагрудным знаком и 
медалью «За активное участие во Все-
российской переписи населения» и «За 
активное участие в сельскохозяйственной 
переписи» и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 – для жен-
щин имеют право на присвоение звания 
«Ветеран труда», если во время прове-
дения переписи они являлись штатными 
работниками органов статистики.

Все остальные награды и иные по-
ощрения не учитываются при рассмо-
трении вопроса о присвоении звания 
«Ветеран труда». 

работники кх «ип жигалов а.в.» в.с. парубов и с.в. годун на уборке зерновых.



314 августа 2010 г.

Ведущий
Выпуска

Г. ЛемдяноВ.Страница для тех, кто любит Спорт. Выпуск 6 (39).

– В первую очередь, я хочу поблагодарить 
всех своих товарищей, друзей, тех, кто «дела-
ет» богдановичский спорт, принимает участие в 
соревнованиях различного уровня. И я имею в 
виду не только тех людей, которые занимаются 
традиционными олимпийскими видами спорта, 
такими, как хоккей, футбол, бег, лыжи, бокс, 
борьба и другими, но и тех, которые заняты 
сравнительно молодыми, экстремальными 
видами: автокросс, мотокросс, гонки на вы-
живание, паркур. Потому что и то, и другое 
– разнообразные виды физической активности 
человека, а значит, и физической культуры. 
Хочется поздравить всех с нашим общим 
праздником, пожелать здоровья – это самая до-
рогая вещь в жизни, и, конечно же, продолжать 
заниматься своим любимым делом.

Если подвести итог проделанной работы в 
сфере улучшения и расширения спортивной 
инфраструктуры нашего района, можно кон-
статировать следующее: год был для нас очень 
тяжелым, несмотря на то, что первые лица го-
сударства заявляют о том, что кризис в стране 
закончился. Возможно, у них, в федеральном 
центре, закончился, а мы все еще находимся 
в стесненных обстоятельствах. Хотя и у нас 
налицо движение вперед. Началось строи-
тельство нового футбольного поля в городском 

парке культуры и отдыха, которое идет своим 
чередом без излишнего напряжения и затрат, 
по мере сил. Дан старт строительству много-
функционального спортивного комплекса за 
первой школой. Это, однозначно, плюс. Сейчас 
там уже строится большой спортивный зал, а 
документы на плавательный бассейн проходят 
государственную экспертизу.

В этом году мы закончили ремонт спортив-
ного зала в Кунарском ДК. К 1 октября должны 
закончить там же наладку освещения. Теперь 
у жителей этого села есть возможность за-
ниматься физкультурой. Сейчас идет ремонт 
пола в спортзале Байновской школы. Промо-
ем там и отопление. И с середины сентября 
ученики самой многочисленной сельской шко-
лы нашего района смогут заниматься в спор-
тивном зале, где станет теплее зимой и пол 
больше не будет прогибаться под ногами.

Подготовлены две площадки под стро-
ительство хоккейных кортов в Барабе и 
Троицком. К 1 ноября эти корты мы должны 
построить, после залить там лед. Планиру-
ем уже этой зимой провести первенство ГО 
Богданович по хоккею с шайбой с участием 
пяти-шести команд. Такого на нашей терри-
тории не было более четверти века!

Кроме строительства, у нас постоянно 
проходят самые разнообразные спортивные 
мероприятия. В течение 2009-2010 учебного 
года у нас прошли четыре спартакиады, 
где участвовали жители нашего городского 
округа от самых маленьких, дошколят, до 
взрослых работников предприятий, сель-
ских тружеников и ветеранов спорта. У нас 
каждый может выбрать себе состязания 
по душе: футбол, лыжи, легкая атлетика, 
технические виды спорта… Всего и не 
перечислить! Достаточно вспомнить необы-
чайную массовость, что было отмечено и 
правительством Свердловской области, при 
проведении таких праздников, как «Кросс на-

ций», «Лыжня России», эстафета Победы.
За последние годы, благодаря поддержке 

главы ГО Богданович А.А. Быкова, мы до-
бились того, что в двух наших спортивных 
школах занимаются 1760 детей и еще 670 
– в дворовых клубах спортивной направлен-
ности. С этого года, не оставляя усилий по 
привлечению новых ребят к занятиям физ-
культурой и спортом, мы перешли к работе 
над качеством подготовки спортсменов. 
Отделение борьбы ДЮСШ подготовило 
двух мастеров спорта – это Максим Юдин и 
Алексей Клюкин. Является мастером спор-
та и Екатерина Солдатова, которой нынче 
присвоено звание «Спортсмен года-2010». 
Она воспитанница специализированного 
дворового клуба по вольной борьбе «Огнеу-
порщик». Другая спортсменка из этого клуба, 
Ксения Бакеева, стала членом сборной 
команды России. Около 30 богдановичцев 
являются членами сборных команд Сверд-
ловской области по разным видам спорта.

Стоит особо отметить и поблагодарить 
Елену Ивановну Демину, учителя физкульту-
ры Коменской школы и члена сборной коман-
ды УрФО по легкоатлетическому марафону. 
Среди женщин-марафонцев Елена Ивановна 
добилась немалых успехов, ее результаты с 
каждым годом становятся все выше и выше. 
Ее и Александра Коморникова, другого члена 
клуба любителей бега «Шанс», приглашали 
в этом году на чемпионат мира в Канаду, к 
сожалению, из-за нехватки средств поездка 
марафонцев не состоялась.

В этом году мы имеем в полтора раза 
больше, по сравнению с прошлым годом, 
детей, имеющих массовые спортивные 
разряды (с третьего юношеского по второй 
взрослый), всего – 374 человека.

Одним словом, несмотря на трудности, 
нам есть чем гордиться. И на достигнутом 
останавливаться не собираемся. 

от Первого лица

нам есть чем гордиться

на календаре – 14 августа. вся 
страна отмечает день физкуль-
турника. итоги спортивного года в 
нашем городском округе подводит 
начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации го бог-
данович в.д. тришевский:

Почетной грамотой министерства по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области награждается 
Андрей Викторович Яцюк, тренер-пре-
подаватель отделения борьбы ДЮСШ.

Грамота министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердлов-
ской области вручается Валерию Серге-
евичу Демину, заместителю директора 
МУ ХК «Факел».

Благодарственное письмо министер-
ства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области получа-
ют Владимир Геннадьевич Чемода-
ков, тренер-преподаватель отделения 
волейбола ДЮСШ, и Андрей Юрьевич 
Михайлов, председатель Федерации 
футбола ГО Богданович.

Почетной грамоты главы ГО Богда-
нович удостоен Константин Сергеевич 
Васильчиков, тренер-преподаватель 
отделения бокса ДЮСШ.

Благодарственное письмо главы ГО 
Богданович получают: Елена Ивановна 
Демина, руководитель клуба любителей 
бега «Шанс», и Лариса Викторовна Фе-
дорова, специалист отдела по ФКиС.

Почетной грамотой Думы ГО Богдано-
вич награждается Виктор Николаевич 
Лоскутов, начальник транспортного 
цеха ООО «КСМ».

Грамота отдела по ФКиС админи-
страции ГО Богданович вручается пред-
принимателям Андрею Леонидовичу 
Кунникову, Алексею Витальевичу 
Черданцеву, а также фельдшеру ДЮСШ 
Вере Петровне Назаровой.

14 августа – день физкультурника

к дате

награды 
спортсменам

Екатерина Солдатова – инструктор-мето-
дист специализированного дворового клуба по 
вольной борьбе «Огнеупорщик», ни внешне, ни 
внутренне не выдает в себе профессиональ-
ного борца или борицу (этот термин в обиход 
ввела сама героиня нашего повествования). 
Высокая (много выше среднего), стройная и 
даже хрупкая Катя обладает, по словам ее 
тренера А.А. Яковлева, такой необычайной 
добротой и щедростью души, которой хватило 
бы на десятерых. А еще эта девочка пишет 
стихи и сказки, неплохо рисует, занимается 
бисероплетением.

– Катя очень спокойная и уравновешенная 
девушка, даже, наверное, флегматичная, 
– говорит о ней Анатолий Андреевич. – Каза-

лось бы, совсем не борцовский характер. Но, 
выходя на ковер, она умеет перестроиться, 
перевоплотиться, полностью реализовать себя 
в поединке. 

…В клуб вольной борьбы «Огнеупорщик» 
ученица первой школы Катя Солдатова при-
шла по настоянию школьных подруг Насти 
Бобошиной и Юли Дюковой. С точностью Катя 
помнит и дату своего прихода в этот вид спорта 
– 6 ноября 2003 года.

В марте 2004 года Солдатова стала уже 
серебряным призером областных соревно-
ваний среди мальчиков, причем в весовой 
категории 76 килограммов, хотя сама весила 
едва шестьдесят. Это был ее первый успех 
на борцовском ковре. Дальше больше: в 
апреле она выиграла Всероссийский турнир 
среди девочек в Чувашии, потом – победа в 
Международном турнире среди девочек в Го-
лышманово Тюменской области. И это только 
за первый год занятий борьбой. А вообще 
Екатерина Солдатова – восьмикратный чем-
пион УрФО, двукратный призер Чемпионатов 
России, серебряный призер двух Междуна-
родных турниров по вольной борьбе: в 2005 
году (Осинники Кемеровской области) и в 
2007-м (Алексино Тульской области), в 2006 
году – победитель открытого республикан-
ского турнира в Казани, серебряный призер 
спартакиады учащихся России 2007 года. 
Нормативы мастера спорта выполнила на 
«мастерском» турнире в Чебоксарах в дека-
бре 2008 года.

 «Лепить» Катю помогала тренеру группа 
единомышленников, старших воспитанников 
клуба. Из которых можно выделить особо 
кандидатов в мастера спорта Андрея Кобе-
лева, Алексея Петухова; перворазрядников 

Антона Новоселова, Ивана Спицына, Алексея 
Казанцева.

– Без участия такого коллектива спортивно-
зрелых ребят результат невозможен, – говорит 
о ее успехах А.А. Яковлев.

 Распорядку обычного рабочего дня Екате-
рины не позавидуешь, непривычный он для 
молодой девушки: подъем – в пять утра, в 5.30 
– зарядка в клубе, с 10.30 до 12 – первая трени-
ровка, с 17.30 до 19 – вторая, вечерняя. 

Видя упорство и трудолюбие спортсменки, 
администрация города не остается безучастной 
к Катиной судьбе. После травмы коленного 
сустава, 2 июля 2006 года, Солдатова пере-
несла две сложных операции в НИИ имени 

Чаклина в Екатеринбурге, здесь без помощи 
А.А. Быкова не обошлось. Сегодня Катя – сту-
дентка-заочница Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта, 
куда рекомендовал ее В.Д. Тришевский, на-
чальник отдела ФКиС администрации ГО. В 
этом вузе – единственная в стране кафедра 
вольной борьбы.

Руководитель клуба «Огнеупорщик» А.А. 
Яковлев искренне благодарен главе района 
за то, что недавно для клуба был приобретен 
специальный для борцов вольного стиля тре-
нажер «Бык», с помощью которого готовить 
спортсменов такого уровня, как Катя, будет 
еще легче.

наши чемПионы

Борица катя - «человек года-2010»

31 июля, во время празднования 
дня города, в числе самых за-
служенных людей го богданович 
катя солдатова получила из рук 
губернатора свердловской обла-
сти а.с. Мишарина, председателя 
палаты представителей областного 
законодательного собрания л.в. 
бабушкиной и главы городского 
округа а.а. быкова атрибуты по-
четного звания «человек года-
2010» – соответствующий диплом 
и синюю ленточку через плечо. для 
20-летней девушки – достижение 
немалое.

вольные борцы: а. казанцев, е. солдатова, а.а. яковлев, М. джураев.
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17 августа, с 10 до 18 часов, 
в ДиКЦ

«ИмИДж» 
г. Пермь

Выставка-продажа  
оригинальных 

женских пальто  
и головных уборов 

Гарантия качества. 
рассрочка платежа. 

Первоначальный  
взнос 1000 руб.
При себе иметь  

паспорт. реклама

ОптОвая база приглашает  
к сОтрудничеству!

всегда для вас в продаже широкий ассортимент 
продуктов питания, в том числе заморозка.

 Адрес: ул. Декабристов, 67. Телефон - 2-32-32.
 Мы работаем: пн-пт - 09:00 - 17:00, сб - 9:00 - 13:00. 

реклама

ОаО «российские железные дороги» проводит открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  по цене аукцион № 298 по продаже недвижимого имущества

Помещение, расположенное в здании, общей площадью 888,1 кв.м. Адрес: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34. Начальная цена 8210440 
руб. с НДС.

Аукцион состоится 14 сентября 2010 г., в 14:30 час. (приём заявок до 10:00 час. 
30 августа 2010г.). Время местное.

Место проведения аукциона: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д.11, каб. 262 (приём заявок в кабинете 239). Подробная информация 
на сайтах: www.rzd.ru, www.property.rzd.ru  (разделы «Сделки 
с недвижимостью», «Тендеры»). 

Тел. в Екатеринбурге: (343) 380-18-39, 358-59-19, 
факс 358-35-47, 358-59-19.

на указанных сайтах также размещена информация 
обо всех аукционах по сделкам с недвижимостью,  

проводимых оАо «рЖД».
реклама

11 августа 2010 года 
исполнился 1 год, как пе-
рестало биться сердце 
кочергина Михаила ива-
новича.
Человек родной, 

незаменимый, 
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Все, кто знал и помнит Михаила Ива-
новича, помяните его добрым словом.

 Жена, дети, внуки.
12 августа исполни-

лось 9 дней, как скоропо-
стижно ушел из жизни 
дорогой нам Зуев игорь 
Анатольевич.

Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть вместе с нами.

Мама, сёстры, брат, племянники, 
близкие и родные.

14 августа 2010 года 
исполнится 8 лет, как 
перестало биться сердце 
нашей дорогой и горячо 
любимой жены, мамочки и 
бабушки Борзенко татья-
ны Александровны.
К нам этот день опять приходит,
И восемь лет осталось позади.
А боль души с годами не уходит, 
Вернуть нельзя, 

невозможно забыть.
От нас ушла ты, не сказав ни слова,
И, видно, сама не ведала о том.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой.

Все, кто знал и помнит нашу мамочку, 
помяните её добрым словом.

 Муж, дети,  
внуки.

новосёлову нину Павловну поздравляем 
с юбилеем!
Пусть виски сединой запорошены
И на плечи ложатся  года,
Оставайся такой же хорошею,
Не старей, не болей никогда. 
Всех земных благ и здоровья тебе.

С пожеланиями, Ситниковы.
Дорогой, любимый топорков Анатолий 

иванович! Поздравляем тебя с днём рож-
дения!
Как хочется часы остановить
И этот праздник замечательный продлить!
Чтоб выразить любовь 
К тебе полней,
Чтоб стало на душе твоей теплей.
Спасибо за тепло души твоей,
За всех моих желаний исполненье,
За то, что жизнь полна прекрасных дней
И радость дарит каждое мгновенье!

С любовью, Марина и мои дети.
Продаю 

двухкомнатную квартиру (1 квартал,  
д. 8, 3 этаж). Телефон - 8-922-203-34-68.

1/2 коттеджа (с. Грязновское, ул. Мо-
лодёжная, 3 комнаты, 71 кв. м, газ, вода, 
автономное отопление, придомовой участок 
земли 6 соток, цена рыночная). Телефон 
- 8-902-449-44-91.

сруб (3х3 + стропила, доски на пол и потолок, 
мох). Телефоны: 8-922-292-35-75, 32-5-36.

свинину (нежирная, под заказ). Телефон 
- 8-903-083-79-80.

Отдам 
в добрые руки котят сиамской кошечки 

(возраст 1 месяц). Телефон -  32-3-15.

реклама

Продаю 
дрова 

(квартирник и колотые,  
смешанные, берёза + осина). 

Телефон - 8-912-693-88-25.

Требуются 

продавцы 
в Тц «октябрь», отдел 
«Московская ярмарка»

обращаться в тЦ «октябрь» 
или по тел - 8-963-054-42-02.

реМонт полов (ламинат, линолеум, дсп),  
отделка стен гипсокартоном, пластиковыми панеля-
ми, кафельной плиткой. разборка и кладка печей. 

Телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

Огонь при помощи все того 
же сильного ветра начал не-
большими (до поры до времени) 
порциями перекидываться через 
Кунару, неся реальную угрозу 

28 июля при судебно-медицин-
ском исследовании тела погибшей 
установлено, что причина смерти 
– насильственная. Богдановичским 
межрайонным следственным от-
делом Следственного управления 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Свердловской 
области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

В ходе предварительного след-

ствия был выдвинут ряд версий 
совершения этого преступления, 
установлен круг общения О. и 
лицо, причастное к совершению 
этого преступления. Им оказался 
сын потерпевшей 1964 года рожде-
ния, проживающий вместе с О.

28 июля подозреваемый был 
допрошен. В ходе допроса он по-
яснил, что между ним и матерью 
произошел конфликт из-за денег: 
последняя отказалась их дать. На-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, сын подошел к матери 
и задушил ее руками.

В настоящее время проводится 
предварительное следствие. 

С. Минеев, 
старший следователь 

БМСо. 

Стояли до тех пор, пока опасность 
не миновала.

Начальник управления Тыгиш-
ской сельской территории Влади-
мир Васильевич Тарабаев отметил, 
что если бы эти люди остались в 
стороне от происходящего, то село 
бы выгорело, так как в результате  
аномально жаркого лета возмож-
ность быстрого распространения 
огня увеличилась в разы.

Вот так! Активная жизненная 
позиция и чувство ответственно-
сти селян спасли само село. 

Начальник управления Ты-
гишской сельской территории 
благодарит этих людей. От всего 
сердца присоединяемся к словам 
сельского главы.

Г. Юрьев. 

горим

отстояли село всем миром
следствие ведут

задушил родную мать

26 июля, в 16 часов, по 
адресу: 1 квартал, 14, обна-
ружен труп гр. о. 1939 г.р.

в воскресный день, 8 ав-
густа, подул вдруг сильный 
северный ветер. то тлею-
щие с весны, то затухающие 
бывшие торфяные разра-
ботки, а нынче пастбища 
для скота, которые нахо-
дятся через реку кунару от 
тыгиша, разгорелись. 

жилым домам.
Пожарные были оповещены, 

но проехать к опасному месту не 
смогли: кругом болото, дорог нет. 
Хотя и пытались добраться до 
очага пожара с разных сторон. 

Селяне пожарных не жда-
ли. Увидев опасность, мужики 
перешли реку и встали цепью на 
защиту родного села. Владимир 
Николаевич Савченко, Константин 
Владимирович Савченко, Яков 
Витальевич Тарабаев, Владимир 
Сергеевич Тарабаев, Олег Алек-
сандрович Манаков, Вячеслав 
Олегович Манаков, Ильфир Шай-
ханурович Сайдгариев тушили 
подступающий огонь вручную, 
не давая ему не только переки-
нуться, но и приблизиться к реке. 

реклама

реклама
реклама


